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Министромъ Торговли и Промышленности:

1 4 8 .  Объ утвержденіи уотава вечернихъ бухгадтерокихъ куроовъ при чаотномь жен- 
окомъ коммерчеокомъ училищѣ Л. Ф. Самгиной въ гор. Мосввѣ.

11а иодлиныоыъ написано: « Утверждаю». 5 августа 1907 года.
Подписалъ: Управляющій Министерствомъ Торговли и ІІромышлеиностп,

Товарищъ Министра М. Остроградскій.

У С Т А В Ъ
ВЕЧЕРНИХЪ БУХГАЛТЕРСКИХЪ КУРСОВЪ ПРИ ЧАСТНОМЪ ЖЕНСКОІѴІЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ 

УЧИЛИЩЪ Л Ф. САМГИКОЙ ВЪ ГОР. МОСКВѢ.

1. Вечерніе бухгалтерскіе курсы, учреждснные при чаетномъ женскомъ комыерческомъ 
училищѣ Л. Ф. Самгиной вь гор. Москвѣ, имѣютъ цѣлыо сообщать лицамъ обоего пола ио- 
званія но одному или нѣсколькимъ предметамъ коммерческой спеціальности.

2. Курсы состоятъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, ио Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. Пріемъ слушателей и слушательницъ на курсы ироизводится два раза въ годъ 
кь 1 сентября и къ 1 января, причемъ занятія па курсахъ продолжаются 4 мѣсяца, при
3 урокахъ в'і. иедѣлю. Въ случаѣ надобности, продолжитѳльность заіштій можеп. быть 
увеличена до С мѣсяцевъ.
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4. На курсахъ преподается бухгалтерія въ связи съ торговой корреспонденціеіі, 
коммерческая ариѳметвка, новые языкн и стенограФІя.

5. Программы преподаванія вырабатываются преподавателями, совмѣстно съ завѣдуш- 
щимъ курсами, и представляются на утвержденіе Министра Торговли и ГГромышленности.

6. На курсы принимаются вполнѣ грамотные и обладающіе познаніями по ариѳметикѣ. 
въ объемѣ элементарнаго курса ея, слушатели обоего пола, пе моложе 15 лѣтъ.

7. Прошенія о пріеыѣ на курсы подаются на имя завѣдующаго курсами.
8 . Размѣръ платы за ученіе устанавливается учредительницей и утверждается Миііи- 

стромъ Торговли и ІІромышленности. Плата за ученіе вносится впередъ и ни въ какомъ 
случаѣ не возвращается.

9. Лида, прослушавшія курсъ, подвергаются испытанію и, выдержавшія его, получаютъ 
свидѣтельства, за подписыо завѣдующаго курсами и преподавателей, съ приложеніемъ печатн 
курсовъ.

Примѣчаніе. Въ теченіе учебныхъ занятій испытанія для полученія свидѣтель-
ства объ окончаніи курса не производятся.
10. Непосредствеішое завѣдываніе курсами ввѣряется завѣдующему, избираемому учре- 

дительницей и утверждаемому Министромъ Торговли и Промышленности.
Примѣчанге. Завѣдываніе курсами можетъ быть возложено, съ разрѣшенія

Мшшстерства Торговли и Промышленности, и на учредительницу курсовъ.
11. На обязанности завѣдующаго курсами лежитъ наблюденіе за ходомъ преподаванія 

на курсахъ и за исполненіеыъ утверждепныхъ программъ и веденіе списковъ учащихся съ 
обозначеніемъ ихъ національности, сословія, вѣроисповѣданія, успѣховъ и времени пребы- 
ванія на курсахъ.

12. Преподаватели, съ разрѣтенія Учебнаго Отдѣла, приглашаются завѣдующимъ изъ 
числа лидъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 
15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего 
Положенія.

13. Курсы имѣіотъ печать съ надписью: «Вечерніе бухгалтерскіе курсы при частноыъ 
женскоыъ коммерческомъ училищѣ Л. Ф. Самгиной въ г. Москвѣ».

14. Ежегодно завѣдующимъ курсами представляются въ Учебный Отдѣлъ и Окружному 
Мнсяектору отчеты о состояніи учебной части курсовъ.

1 4 9 .  Объ утвержденіи уетава художеотвенно-промышленной школы M. М. Галкина
и H. С. Богданова въ гор. Москвѣ.

На подлинномъ напнсано: гУш ерж даю •. 9 августа 1907 года.
Подписалъ: Управляющій Мпнисхерствоиъ Торговлп и Промышленностп.

Товарищ ъ М инистра М. Остроірадскій.

y  C  T  A  В  Ъ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ШКОЛЫ M. М. ГАЛКИНА И H. С. БОГДАНОВА

ВЪ ГОР. МОСКВѢ.

I.  Общія положенія.

1. Художсственпо промышлеішая школа, учрежденная M. М. Галкннымъ и H. С. Бог-
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дановымъ въ Москвѣ, имѣетъ цѣлью доставлять обучающимся въ ней лицамъ обоего пола 
художествеішо-промышленноѳ образованіе.

2. Въ школѣ изучаются слѣдующія сгіеціальности: а) живописно-декоративная, б) че- 
канио-рѣзчицкая, в) ткацко-набивная, г) скульптурно-керамическая и д) архитектурно-чер-
тежпая.

3. Школа состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышлѳнности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

4. Ири школѣ имѣются мастерскія по вышеозначеннымъ спеціальностямъ (§ 2 сего 
устава), a также могугъ быть открыты, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышлен- 
ности, вечерніе и воскресные классы рисованія.

5. Размѣръ платы за ученіе въ школѣ и за посѣщеніе рисовальныхъ классовъ опре- 
дѣляется учрсдителями школы съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

Примѣчаніе. Недостаточные ученики и ученицы могутъ быть освобождаемы отъ
платы за учѳніѳ по усмотрѣнію учредителей.
6. Плата за ученіе вносится пополугодно впередъ: за лервую половину учебнаго года 

въ теченіе августа н сентября, a за вторую въ теченіе января и Февраля; поступающіе 
среди того или другого полугодія вносятъ плату за полное тѳкущеѳ нолугодіе. Внесенная 
за ученіе плата ни въ какомъ случаѣ не возвращается. Невнесшіе платы въ означенные 
сроки считаются выбывшими изъ школы, но, по внесеніи платы, ыогутъ быть вновь при- 
няты, если педагогическимъ комитетомъ не будетъ встрѣчено къ тому препятствій.

7. Средства школы составляютъ: а) личвыя средства учредителей школы, б) плата 
за ученіе, в) плата за посѣщеніе вечернихъ и воскресныхъ классовъ рисованія, г) доходъ отъ 
продажи ученическихъ работъ и изданій школы и е) пожертвованія.

8. Школа имѣетъ печать съ изображеніемь своего наимѳнованія.
9. По окончаніи каждаго года директоръ школы представляетъ отчетъ по хозяйствен- 

ной части въ Учебный Отдѣлъ, a по учебно-воспитатѳльной въ означенный Отдѣлъ н въ 
Императорскую Академію Художѳствъ.

I I .  Учебная чаоть.

10. Учебный курсъ школы раздѣляется на приготовительный и пять годичныхъ 
классовъ.

11. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣѳ 45 человѣкъ. Въ случаѣ переполненія 
классовъ открываются, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промыгаленности, параллель- 
ныя о^дѣленія.

12. Занятія въ школѣ состоятъ въ изученіи предметовъ художественныхъ и общеобра- 
зовательныхъ и въ работахъ въ мастерскихъ по указаннымъ въ § 2 сѳго устава спе- 
ціальностямъ.

13. Общеобразовательные предметы суть: Закоиъ Божій, русскійязыкъ и исторія рус- 
ской литературы въ связи со всеобщей, Французскій языкъ, ариѳметика, геометрія, алгебра 
и тригонометрія, начертательная геометрія, русская и всеобщая исторія, геограФІя русская и 
всеобщая, сстествознавіе со включсиіемъ свѣдѣній по химіи и физикѢ, анатомія и чиотописаніо.

Художественные предметы суть: рисованіе съ неподвижвой н живой натуры, рисованіе 
орнаментовъ, живопись: акварслью, клеевыми и маслеными красками, лѣпка, архитектурное 
черченіѳ, композиція, изученіе стилей, перспектива и теорія тѣней и исторія искусствъ.

1*
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14. Распредѣленіе уроковъ по классамъ, объемъ преподавапія предметовъ учебнаго 
курса и занятія въ мастерскихъ опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, соста- 
вляемыми педагогическимъ комитетомъ н представляемыми директоромь на утвержденіе Ми 
нистра Торговли и Промышленности, который по вопросамъ, касающимся преподаванія обще,- 
образовательныхъ прсдметовъ, входитъ предварительно въ соглашеніе сь Министроыъ 
Народнаго Просвѣщенія, a по вопросаыъ, касающимся преподаванія художественныхъ пред- 
метовъ— съ Импера.торскою Академіею Художествъ.

15. Уроки по научнымъ предметамъ устанавливаются часовые (включая перемѣны), a 
по художественнымъ предметамь— отъ полутора часа до двухъ часовъ (включая перемѣны). 
Вреия занятій въ мастерскихъ опредѣляется для каждой мастерской педагогичѳскимъ коми- 
тетомъ.

16. Выиускныя испытанія, a равно перѳводъ учениковъ изъ класса въ классъ произ- 
водятся по особымъ правиламъ, вырабатываемымъ педагогичсскимъ коыитетомъ и предста- 
вляемымъ директоромъ школы на утвержденіе Министра Торговли и Проыышленности.

17. Ученіе въ школѣ продолжаѳтся въ теченіе цѣлаго года, за исключеніемъ воскрес- 
ныхъ и праздничныхъ дней и вакацій. Продолжительноеть лѣтнихъ вакацій и начало учебнаго 
года устанавливаются педагогическимъ комитетомъ и утвѳрждаются Министромъ Торговли и 
ІІромышленности.

18. По окончаніи учебнаго года нроисходитъ публичный актъ, на которомъ читается 
отчетъ о состояніи и дѣятельности школы за учебный годъ, объявляются ииена учениковъ, 
окончившихъ курсъ и удостоенныхъ иеревода въ высшіе классы, раздаются аттестаты окон- 
чившимъ курсъ школы, a также награды отличиымъ по поведенію и усиѣхамъ ученикамъ.

I I I .  Учащіеоя.

19. Въ первый классъ школы принимаются лица обоего пола, имѣющія не менѣе
12 лѣтъ отъ роду: 1) окончившія курсъ начальнаго народнаго училища по положенію 
25 мая 1874 года или жо выдержавшія соотвѣтствующее испытаніе и 2) выдержавшія 
испытаніе по рисоваиію по программѣ, утвержденной Мивистромъ Торговли и Проыышлен- 
ности. Поступаюіція въ слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтствующіе классу возрасгь 
и знанія.

ІІр и м ѣ ч а н іе  1 . Лица іудѳйскаго вѣроисповѣданія ыогутъ быть прннимаемы въ 
школу логаь въ числѣ, нѳ превышаюіцемъ 3%  общаго числа учащихся, и притомъ 
только тѣ изъ нахъ, которыя имѣютъ право постояннаго жительства въ Москвѣ.

П р и м ѣ ч а н іе  2 . Въ приготовитѳльный классъ принимаются лица въ возрастѣ 
отъ 11 лѣтъ, умѣющія читать и писать.
20. Общій пріемъ учениковъ производится ежегодно передъ началомъ учебнаго года, но 

иріемъ можѳтъ быть допущенъ и въ теченіе всего учебиаго года.
ІІримѣчанге. Пріемныя испытанія ыогутъ быть иазначаемы по постаііовлепіш 

педагогическаго комитета и передъ окончаніемъ учебнаго курса, въ теченіе мая мѣсяца. 
Выдержавшіе эти иснытанія припимаются въ школу наравнѣ съ тѣми, кои выдержали 
экзаменъ передъ началомъ учебнаго года.
21. Прошенія о иріемѣ въ школу подан>тся на имя директора школы.
Кь іі{іошеіііиі ирилагаются свидѣтельсгва: мстрическое о рождеиіи, о аваніи ы медицын
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ское о привитін осиы и объ общемъ состояніи здоровья, ие лишающемъ права на поступлѳніе 
ігь учебноѳ завсденіе, a равио и коиіи сь сихъ документовъ на простой бумагѣ.

Если постуиающііі обучался въ какомъ-лнбо учебномъ заведепіи, то должпо быть прод- 
сгавлѳно свидѣтѳльство объ успѣхахъ и иоведеніи, выданноѳ изъ того заведенія.

22. Въ школѣ всѣ учащіеся приходящіѳ.
23. Учащіеся носятъ Форменную одежду, утвержденную въ уетановленномъ порядкѣ.
24. Ученики, прошедшіе полиый курсъ школы и успѣшно выдержавшіе установленнов 

иепытаиіо ііо всѣмъ оирѳдѣленнымъ програмыою художествениымъ и общеобразовательнымъ 
предмехамъ, a равно выполнившіе работы въ мастерскихъ, получакт. аттестатъ.

25. Учащимся, ие окончившимъ полиаго курса въ школѣ, выдаются свидѣтельства съ 
обозначенісмь отмѣтокъ ио тѣмъ предмѳтамъ, которыѳ онн изучили въ школѣ.

26. Аттестаты и свидѣтельства выдаются за подписью директора и всѣхъ члѳновъ 
исдагогичѳскаго комитѳга съ ириложеніемъ печати школы.

27. Лица, нс удовлетворяющія требованіямъ общеибразовательнаго цеиза, предъявляс- 
мымъ къ поступающимъ въ школу (§ 19), ио выдержавшія установлениое исиытаиіе по 
рисованію, іімѣющія соотвѣтственный возрастъ (§ 1 9 ) и удовлетворяюіція требоваиіямъ 
примѣчанія 1 къ § 19, могутъ, при наличности ваканоій, быть приняты въ школу волыю- 
слушателяии.

IV . Служѳщія въ школѣ лица.

28. Лепосредственное завѣдываніе школою ввѣряется дирѳкгору, избираемому учреди- 
телями школы и допускаѳмому къ исполненію обязанностей съ разрѣшонія Миішстра Торговли 
и Промышленности по соглашенію съ Императорскоіо Академіею Художествъ.

Если Министръ Торговли и Промышленности не признаетъ возможнымъ утвердить 
представленнаго учредителами кандидата или если учредитель нѳ представитъ своего кандидата 
въ тѳченіе трехъ мѣсяцевъ со врѳмени открытія вакансіи, то озиаченная должность замѣ- 
щается Іинистромъ Торговли и Промышленности по соглашенію съ Иыператорскою Акадѳміею 
Художествъ.

29. Въ помощь директору назначается инспекторъ, избираѳыый директоромъ изъ лицъ, 
имѣющихъ право преподавать въ художественно-промышлениыхъ школахъ и училищахъ, и 
допускается къ исполненію обязаніюстей съ разрѣшенія Министра Торговли и Промытлен- 
ности. Инспекторъ вступаетъ въ исправленіе должности директора въ случаѣ отсутствія или 
болѣзни послѣдняго.

Примѣчаніе. При незамѣщѳніи должности инспектора, обязанности директора, на
случаіі его отсутствія или болѣзіш, возлагаются на одного изъ преподава гелей по избра-
нію учредителей и съ утвержденія Мивистра Торговли u Промышленности.
30. Главная обязанность директора состоигь въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 

и воспитанія, такъ и за порядкомъ ввѣреннаго ему заведепія и вообще за точнымъ соблю- 
деніемъ всѣхъ положѳній этого устава и распоряженій Мипнстра Торговли и Промышленностн 
и иостановленіи педагогическаго комитета.

Въ частности же на директора возлагается: а) предсѣдатѳльствованіе вь иедагогическомъ 
комитетѣ, б) избраніе инспектора, законоучителя, преподаватѳлей, преподавательницъ, наблю- 
датѳлѳй, наблюдательницъ и другихъ должностныхъ лицъ школы н представленіе ихъ къ
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уволыіснію отъ службы, в) увольненіе служащихъ иодъ его ііачальствомъ лиць въ отпуски 
на капикулярноо время, a по особо уважителыіымъ н иетернящцмъ отлагательства нричинамъ 
u въ учебиое время, но ие болѣе, какъ на двѣ недѣлн, въ послѣднелъ случаѣ пеыедленно 
доводя обь этомъ до свѣдѣнія Учебиаго Отдѣла, г) составлеиіе, при содѣйствіи преподаю- 
щихъ, ежегодпыхъ отчетовъ о состояиіи учебно-восптателышй части и иредставлсніе ихъ 
по разсмотрѣніи въ педагогнческомъ коыитѳтѣ, въ Учебный Отдѣль, д) огіредѣленіе и уволь- 
неніе служителей u ѳ) сношеніе по дѣламъ іпколы съ разными мѣстами и лицами.

Кроыѣ того, директоръ можетъ преподавать одиігь изъ предмѳтовъ, входящихъ въ 
учебный курсъ школы.

31. По званію предсѣдателя педагогическаго коыитета, директоръ опредѣляетъ время 
его засѣданій, иредлагаетъ на обсужденіѳ свои предположенія по учѳбной и воспитателыгой 
частн, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, ііапра- 
вляетъ прені», слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣдаиій и объявляетъ постановленія 
комитета.

32. Законоучитель избираѳтся директоромъ, uo соглашенію съ епархіальнымъ началь- 
ством,, и допускается къ исполненію .обязаыностей съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла.

33. Преподаватели и прочія служащія лица въ школѣ избираюгся директоромъ u до- 
пускаются къ исполненію обязанностей съ разрѣшѳнія Учѳбнаго Отдѣла.

34. Преподавателями и преиодавательницами общеобразовательныхъ предметовъ въ 
школѣ опредѣляются лица, имѣющія право преподавать въ среднихъ и низшихъ учебныхъ 
завѳденіяхъ вѣдомствъ: Министерства Народнаго Просвѣщеаія, Военнаго и учреждѳній Импе- 
ратриды Маріи, a также и въ городскиіъ учнлищахъ по Положеиію 31 мая 1872 года.

35. Преподаватѳлями и преподавательницами художественныхъ предметовъ въ школѣ 
и состоящихъ при ней маетѳрскихъ опредѣляются лица, имѣющія дипломы и свидѣтель- 
ства объ окончаніи художественно-промышленнаго училища или художественнаго учебнаго 
заведенія, курсъ котораго не ниже художественно-промышленнаго училища, a такжѳ полу- 
чившія дипломъ объ окончаніи художественно-промышлениой школы и сверхъ того успѣшно 
окончившія педагогическіе при ней курсы.

36. Для руководства практическими занятіями въ мастерскихъ могутъ быть пригла- 
шаемы лица, не получившія научнаго образованія, но заявившія о себѣ практической дѣя- 
тельностью.

37. Для ближайшаго надзора за поведеніемъ учащихся въ школѣ имѣются наблюда- 
телй и наблюдательницы.

38. Для веденія дѣлопроизводства и денежной отчетности по школѣ, при оной имѣется 
дѣлопроизводитель.

39. При школѣ имѣется врачъ.

V. Педагогическій комитетъ.

40. Для разрѣшенія вопросовъ по учебно-воспитательной части, при школѣ учреждается, 
подъ предсѣдательствомъ директора, пѳдагогическій комитѳтъ, членами коего состоятъ: 
инспекторъ, законоучитель, всѣ преподаватели, прѳподавательницы, наблюдатели и наблюда- 
тедьниды школы. Независимо отъ сего въ составъ педагогическаго комитета входитъ съ 
правомъ голоса одинъ изъ учредителей. Обязанности секретаря комитета исполвяетъ одинъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 29. — 587 — Ст. Н9.

изъ преподавателѳн по избранію комитета. Въ случаѣ надобности въ засѣданія комитета 
могутъ быть приглашаемы съ правомъ совѣщательнаго голоса и руководители практиче- 
скими работами въ мастерскихъ.

ІІрим/ьчаніе. Въ засѣданія иедагогическаго комитета, въ случаѣ надобиости, 
приглашается врачъ съ правомь голоса наравнѣ съ остальными членами по всѣмъ 
вопросамъ, касающимся здоровья учащихся.

41. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся слѣдующія дѣла:
1) пріемъ учениковъ въ школу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ,
2) обеужденіе разныхъ вопросовъ, касающихся учѳбной и воспитатѳлыюй части школы,
3) опредѣленіо наградъ за лучшія ученическія работы,
4) присужденіе аттестатовъ окончившимъ курсъ,
5) увольнѳніѳ учениковъ изъ школы и выдача свидѣтельствъ выбывающимъ изъ школы 

до окончанія курса,
6) назначеніе повѣрочныхъ испытаній при пѳрѳходѣ изъ класса въ классъ,
7) разсмотрѣніе и одобрсніе подробныхъ программъ, составленіѳ коихъ лежитъ на 

обязанности преподающихъ,
8) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a равно книгъ для пополнеиія библіотеки 

и представленіе ихъ на утвѳржденіе Учебнаго Отдѣла,
9) составленіе правилъ для учащихся и о взысканіяхъ съ нихъ,
10) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указанія отно- 

сительно примѣненія правилъ (п. 9) въ отдѣльныхъ случаяхъ,
11) составленіе инструкцій для наблюдателѳй и прѳподавателѳй,
12) разсмотрѣніѳ годичныхъ отчетовъ по учебной и воспнтателыгой части,
13) опредѣленіе начала учебнаго года, a также начала и окончанія каникулярнаго 

времени.
Лримѣчаніе. Постановленія по предметамъ, указаннымъ въ пп. 7, 9, 11 и 13, 

представляются на утверждѳніе Министра Торговли и Промышленности, a заключенія 
по пп. 8 и 12 въ Учебный Отдѣлъ.

42. Педагогическій комитетъ собираѳтся по крайней мѣрѣ одинъ {іазъ въ мѣсядъ въ 
тѳченіе учебнаго года. Засѣданія назначаются директоромъ, по его усмотрѣнію или по пись- 
менному заявленію не менѣе трехъ членовъ комитета.

43. Дѣла рѣшаются въ педагогическомъ комитетѣ по болыпинству голосовъ. При 
равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Въ случаяхъ разногласія между 
предсѣдателемъ и болыпинствомъ членовъ комитѳта вь вопросахъ, окончательное рѣшеніѳ 
коихъ принадлежитъ комитету, дѣла, до приведенія ихъ въ исполненіе поступаютъ на раз- 
рѣшеніе Учебнаго Отдѣла, a если они принадлѳжатъ къ числу нетерпящихъ отлагательства, 
то предсѣдатель исполняетъ ихъ иодъ своею отвѣтственностью, немедленно донося о своемъ 
распоряженіи Учебному Отдѣлу и представляя вмѣстѣ съ тѣмъ на его усмотрѣніе и журналъ 
педагогическаго комитета.

ІІримѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меньшинство пожелаегь, осо- 
бос мнѣніѳ его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соот- 
вѣтствующаго засѣданія.

44. Журналы педагогичѳскаго комитета подписываются всѣми ирисутствуюіцими члѳнами.
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1 5 0 .  Объ утвержденіи устава Йркутокаго коммерчесваго училища.

На иодлинноиъ налисано: «Утверждаю». 9 августа 1907 юда.
ІІодішсаль: За Министра Торговли и ІІроіііышлвнносги,

Товарищъ Министра М. Остроірадскій.

У С Т А В Ъ
ИРКУТСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩД.

I.  Общія иоложенія.

1. Мркутокое коммѳрческое училище нринадлежигь къ разряду среднихъ учебных/. 
ааврдеиій и имѣетъ цѣлыо дать учащимся общес и комморческоо образованіс.
(Ст. 46 и 48 Высочайше утвердаденнаго 15 апрѣля 1896 года Ііоложенія о комиерческихъ учебньш,

заведеніяхъ).

2. Училище состоитъ въ вѣдѣиіи Министерсгва Торговли и ІІромышлеиности, uo Учеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 Лоложеиія).

3. Училище учреждается для приходящихь учениковь. Съ разрѣшенія Министерствя 
Торговли и Промышлонности ііри училищѣ можетъ бьт. учреждѳнъ для учащихся въ немъ 
пансіонъ, который содѳржится на счетъ платы за пансіонеровъ и особыя для этой цѣли 
пожертвованія.

Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ опредѣляется особой инструкціей, ооста- 
вляемой пѳдагогическимъ комитетомъ и иредставляемой, черезъ. попечителышй совѣтъ, на 
утвержденіе Миниотра Торговли и ІІромышленности.

За труды по пансіону директоръ, или инсгіекторъ, или другія служащія въ училищѣ 
лица получаюгь особое вознагражденіѳ изъ средотвъ пансіона. Для наблюденія за поведеніемъ 
учащихся въ пансіонѣ учреждаются должности восиитатслей. Въотношеніи образовательнаго 
денза, норядка назначенія и служсбныхъ правъ воспитатели нриравниваются къ наблюдатѳ- 
лямъ. Лицу, завѣдывающему пансіономъ, иолагается квартира ири иансіонѣ.

(Ст. 9 и 10 Высочайше утвѳржденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта обь 
измѣневіи Положенія о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ).

I I ,  Учебная чаоть.

4. ІІолный курсъ ученія въ Иркутскомъ коммерческомь училиіцѣ нродолжается семь 
лѣтъ, съ распредѣленіемъ на ш іь  классовъ.

Дримѣчаніе 1. По ходатайству нопечитольнаго совѣта курсъ учснія вь училищѣ 
можетъ быть продолжѳнъ, оъ разрѣшѳнія Министра Торговли и Промышленности, на 
одинъ годъ.

(Ст. 46 и 49 Положенія).
Цримѣчаніе 2. Для подготовленія къ ноступленію въ училище при немъ можегь 

быть открытъ приготовительный классъ съ однимъ или двумя отдѣленіями (младшимъ 
и старшииъ).

(Ст. 3 ІІоложенія).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 29. — 589 — Ст. 150.

5. Вг училищѣ преподаются слѣдующіѳ нредмоты: Законг Божій, русскій языкъ и 
словесность, нѣмецкій и Французскій языки, исторія (всеобщая и русская— въ курсѣ посдѣд- 
ной особенное вниманіе иосвящается исторіи Сибири), геогра®ія, математика, естественная 
исторія, Физика, коммерческая ариѳмстика, бухгалтерія (теоретически и ирактически), ком- 
мерческая корреспонденція (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экономія, 
исторія торговли (въ курсѣ исторіи торговли обращаѳтся особоѳ вниманіе на исторію торго- 
выхъ сношеній Россіи съ Востокомъ), законовѣдѣніѳ (нреимущественно торговое и промыш- 
ленное), химія и товаровѣдѣніс съ тохнологіей, a такжѳ практическія занятія въ лабораторіи 
по химіи и товаровѣдѣнію, коммерческая геограФІя (преимущественно Россіи, Сибири и сонре- 
дѣлы іы хъ нослѣдней странъ), етатистика, каллиграФІя, рисоваіііе и гимнастика.

Лримѣчаніе. Аиглійскій и китайскій языки, черченіе, стенограФІя, танцы, музыка 
и нѣніо прѳподаются желающимъ, какъ необязательные предметы, за особую плату.

6. Расаредѣленіе иредметовъ учебнаго курса по классамъ и программы преиодаванія 
пырабатываются педагогическимъ комитетомъ и представляюгся, черезъ поиечителыіый совѣтъ 
на утвержденіе Милистра Торговли Промышленности.

7. При училищѣ имѣются: 1) библіотока (фуидаменталыіая и ученическая), 2) ф и зи-  

ческій кабинѳтъ, В) музей образдовъ товаровъ, 4) лабораторія для практическихъ занятій 
учѳниковъ по химіи и товаровѣдѣнію, 5) собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій поисторіи, 
геограФІи, статистикѣ, естествовѣдѣнію, рисованію и другимъ предмстамъ.

(Ст. 8 ІІолошенія).

ІП ,  Объ учаіцихоя.

8. Учебиыя занятія начинаются съ 1(> августа и продолжаются по 1 іюня, за исклю- 
ченіемъ воскросныхъ и праздничныхъ дней.

9. Въ училище принимаются дѣти всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.

10. Въ первый классъ училища принимаются дѣти, начииая съ 10-лѣтняго возраста, 
имѣющія познанія, требуемыя для иостунлеиія въ первый классъ реалыіыхъ училищъ, a 
жѳлающіе иостуііить въ слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтственные классу познанія 
и возрастъ.

(Ст. 47 Положенія).

Нримѣчаніе 1. Высшій продѣльный возрастъ для пріема въ псрвый классъ 
полагается 12 лѣтъ и только въ особо уважитѳльныхъ случаяхъ 13.

Примѣчаніе 2. Въ приготовительный классъ прн училищѣ принимаются дѣти не 
моложе 9 лѣтъ и не старше 11 лѣть.Объсмъ познаній, необходимыхъ для ноступленія въ 
ириготовительный классъ, устанавливается педагогическимъ комитстомъ и представляотся, 
черезъ попѳчитѳльный совѣтъ, на утвержденіе Миішстра Торговли Промышленности.

11. Общій пріемъ учениковъ производится передъ началомъ учебнаго года, причемъ 
пріемныя иснытанія могутъ быть нроизводимы въ концѣ учебнаго года. Если имѣются ва- 
кансіи, ученики, выдержавшіѳ соотвѣтствующее испытаніе, могутъ быть принимаемы въ учи- 
лище и въ теченіе года.

Примѣчаніе. Въ приготовительноліъ и общихъ классахъ нолагается нѳ болѣе 
40 учеииковъ, въ спеціальныхъ не болѣе 30. Еслш будутъ приняты ученики свѳрхъ
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этого числа, то должны быть открываемы, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя 
отдѣленія.
12. Прошеііія о пріемѣ въ учнлище подаются на имя дирѳктора училища въ сроки, 

устанавливаемые пѳдагогическимъ комитетомъ. Къ прошеиію прилагаются свидѣтелвства, 
метрическоѳ о рожденіи, о званіи и медицинское о привитіи оспы, a равно и копія съ ме- 
трическаго свидѣтельства на простой бумагѣ. Еоли поступающій обучался въ какомъ либо 
учебномъ заведеніи, то должно быть представлено свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, 
выданное изъ того заведенія.

13. Размѣръ платы за ученіе и за содержаніѳвъ пансіонѣ назначаѳтся попѳчитѳльнымъ 
совѣтомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности. Попечительному совѣту 
предоста»ляѳтся право, если позволятъ средства, освобождать отъ платы за учевіе заслужи- 
вающихъ того по своимъ успѣхамъ и поведенію дѣтей совершенно нѳдостаточныхъ родителей 
и притомъ не болѣе десятой части общаго числа учащихся.

14. Плата за ученіе вносится пополугодно ваередъ; за первую половину учебнаго года 
въ теченіѳ сентября и октября и за вторую въ течѳніѳ января и Фѳвраля; поступающіе 
среди того или другого полугодія вносятъ плату за полное текущѳе полугодіе. Внесенная за 
ученіе плата ни въ какомъ случаѣ не возвращается. Невнесшіе платы въ означенные сроки, 
счвтаются выбывшими изъ училища, но, по внесевіи платы, могутъ быть вновь приняты, 
если педагогическимъ комитетомъ не будетъ встрѣчено къ тому препятствій.

15. Учащіеся носятъ Форменную одежду, утверждениую въ установленномъ порядкѣ.
16. Выпускныя переводныя испытанія, a равно переводъ учениковъ изъ класса въ 

классъ производятся на осаованіи особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли и 
Промышленности.

17. Учевики коммерческихъ училищъ, a также другихъ среднихъ учебныхъ завѳденій, 
могутъ быть принимаемы въ соотвѣтствующіѳ классы Иркутскаго коммерческаго училища, 
но не иначе, кавъ по выдержаніи соотвѣтственнаго дополнительнаго испытанія.

18. Ученики, окончившіе полный курсъ училища, получаютъ аттестаты и удостаи- 
ваются званія личнаго почетнаго гражданина, если по рожденію своему не принадлежатъ 
къ высшему званію. Ученики, окончившіе курсъ съ отличіемъ, удостаиваются зваиія кан- 
дидата коммерціи. Сверхъ того, отличнѣйшіе по успѣхамъ и поведенію награждаются золо- 
тыми и серебряными мѳдаляыи. Относительно отбыванія воинской повинности и поступленія 
на государственную службу на должности, требующія познаній по коымерческой сііеціаль- 
ности, a равно въ высшія спеціальныя учебныя заведенія, окончившіе полный курсъ учи- 
лища пользуются правали, предоставлениьши окончившимъ курсъ реалышхъ училищъ.

(Ст. 52 Положенія).

Примѣчтге 1. Аттсстаты объ окончаніи курса училища выдаются за подписью 
предсѣдателя попсчительнаго совѣта, директора, членовъ u сѳкретаря пѳдагогическаго 
комитета, съ приложеніемъ пѳчати училища.

Лргімѣчаніе 2, Имена и фэмиліи учениковъ, получившихъ медали, изображаются 
на ыраморной доскѣ.
19. Къ окончательнымъ испытаніямъ въ училищѣ доцускаются u постороннія лица. По 

успѣшномъ выдержаніи сихъ испытаиій, озиачѳниымъ лицамъ предоставляются всѣ указанныя 
въ § 18 преимущества, за исключеніемъ званія кандидата коммѳрціи и награжденія золотьши 
и серебряными медалями.

(Ст. 54 Высочайше утвѳржденнаго 10 іюні 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).
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20. Успѣшно окончившіѳ курсъ четвертаго класса училища имѣютъ право на произ- 
водство въ иервый классный чинъ безъ испытанія, при поступленіи на государственную 
службу.

(Ст. 53 Высочайше утвержденнаѵо 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).
21. Окончившимъ въ училищѣ курсъ шестого класса (нѳ считая приготовительнаго) 

предоставляются по отбыванію воинской повинности права окончившихъ курсъ въ заведе- 
ніяхъ иерваго разряда; окончивпшмъ курсъ третьяго класса (нѳ считая приготовительнаго)— 
права окончивтихъ курсъ въ заведеніяхъ второго разряда, a неокончившимъ курсъ третьяго 
класса—ирава окончившихъ куроъ въ заведеніяхъ трѳтьяго разряда.

(Ст. 52 Высочайлѳ утвержиеннаго 10 іюня 1900 года мнѣиія Государствѳннаго Совѣта).

22. Ученикамъ, выбывающимъ изь училища до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 
ства съ указаніѳмъ времени пребыванія ихъ въ училищѣ, классовъ, въ которыхъ они обу- 
чались, и съ обозначеніемъ успѣховъ и поведѳнія, a также правъ, коими они пользуются 
на основаніи сего устава.

23. По окончаніи учебнаго года ироисходитъ публачный актъ, на которомъ чигается 
отчегь о состояніи и дѣятельности училища за учебный годъ, объявляются имена учениковъ, 
удостоѳныыхъ перевода въ высшіе классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ учени- 
камъ, a также награды отличнымъ по успѣхамъ и поведенію ученикамъ. На актѣ могутъ 
быть произносимы члѳнами пѳдагогическаго комитета рѣчи, предварительно одобренныя симъ 
комитетомъ.

IV . Попечительный совѣтъ.

24. Попечительный совѣтъ состоитъ изъ пяти членовъ, изъ коихъ три избираются 
Иркутскою Городскою Думою и два избираются Иркутскимъ Купеческимъ Обществомъ; 
кромѣ того, въ составъ попечительнаго совѣта входятъ: директоръ и инспекторъ училища 
два преаодавателя по избранію педагогичеекаго комитета и одинъ членъ отъ Министорства 
Торговли и Промышленности, еели таковой будѳтъ назначенъ Мвнистромъ Торговли и Про- 
ьышленности,

Члены попечительнаго совѣта, избираютъ изъ своей среды предсѣдателя. Предсѣда- 
тель и выборные члены попечительнаго совѣта избираются на 4 года и утверждаются 
Министромъ Торговли и Промышленности.

Примѣчаніе 1. За отсутствіемъ или болѣзнью предсѣдателя обязанности его, 
съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности, исполняетъ одинъ изъ члѳновъ 
попечительнаго совѣта по избранію послѣдняго.

Примѣчаніе 2. Общественныя учрежденія, вносящія ежегодную сумму на со- 
держаніѳ учнлища, могутъ посылать въ попечительный совѣтъ своего представителя, 
съ правомъ совѣщательнаго голоса.
25. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта имѣютъ право посѣщать классныя 

занятія и присутствовать на повѣрочныхъ и выпускныхъ испытаніяхъ. Нѳ дѣлая никакихъ 
замѣчаній или распоряженій лично отъ себя, предсѣдатель и члены 'совѣта могутъ вносить 
свои замѣчанія на разсмотрѣніе попечительнаго совѣта.

26. Одинъ изъ членовъ совѣта, по назначенію послѣдняго, присутствуетъ въ засѣда- 
ніяхъ педагогическаго комитета, съ правомъ голоса.
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27. Ha обязавности предсѣдателя попечительнаго совѣта лѳжитъ:
1) нааиаченіе засѣданій совѣта u предсѣдательствованіе въ нихъ,
2) сяошеиіе съ подлежащими мѣстами и лицами по дѣламъ совѣта,
3) прѳдставленіе Министру Торговли и Промышлоішости ііостановлонііі оовѣта и отче 

товъ ио училищу.

28. На нопечичельный совѣтъ возлагаются слѣдуюіція обязанности:
1) забота о средствахь и благосостояніи училиіца, a также содѣйствіо къ полученію 

служебныхъ мѣстъ окончившимъ училище,
2) завѣдываніе суммами и имуществомъ, приналежащими училиіцу,
3) расходованіѳ суммъ по содѳржанію завѳденія и наблшдѳніс за тѣмъ, чтобы суміиы, 

назначенвыя uo смѣтѣ на содержаніе училища, расходовались наиболѣс цѣлесообразвымъ 
образомъ,

4) наблюденіе за иснравностыо и сохраниосгыо матѳріальной части заведенія, a также 
за иснравнымъ вѳденіѳмъ описи н инвѳнтарей всякаго рода имущсства,

5) составленіе ежегодиыхъ смѣтъ и отчѳтовъ по всѣмъ статьямъ содержанія училища 
и иредставленіе ихъ въ Учебный Отдѣлъ,

6) заключеніе контрактовъ на иоставку необходимыхъ для содсржанія училища пред- 
метовъ, на исполненіе различныхъ работъ по завсденію, на ремонтъ зданій, классныхъ при- 
надлежностей и проч., a равно совершеніе актовъ отъ имени училища,

7) разсмотрѣніе нредцоложоній о новыхъ постройкахъ и ремонтѣ и наблк>деніе за 
строительными работами вообще,

8) повѣрка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидѣтельствованіе дѣйстви- 
тельнаго лроизводства различныхъ работъ по заведенію u постунленію иріобрѣтасмыхъ 
нредметовъ.

9) ежемѣсячное свидѣтельство наличности кассы и ежегодіюе имущества училища,
10) избраніс кандидата па должность дироктора училища и ііредставлоніе объ утвер- 

ждеиіи его Министру .Торговли и Промышленности,
11) разрѣшеніѳ представленій директора о денежномъ вагражденіи служащихъ въ 

училищѣ,
12) разсмотрѣніе иостановлевій педагогическаго комитета по пунктаиъ 4, 5, 8, 11 и

13 § 53 сѳго устава, разсмотрѣпіе годичныхъ отчетовъ но учебной и воспитательной части 
и ирѳдставленіе ихъ со своими заключеніями, въ Учебный Отдѣлъ,

13) обсужденіе дѣлъ, вносимыхъ въ совѣтъ по иредложенію прсдсѣдатѳля совѣта, ди- 
ректора училища или трехъ членовъ совѣта,

14) разсмотрѣніе просьбъ о назначеніи пособій ученикамъ.

29. Иоиечительный совѣтъ собирается ме менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Вопросы въ 
совѣтѣ рѣшаются болынинствомъ голосовъ. ІІри равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя 
даетъ перевѣсь.

Примѣчаніе. Члсны, несоглаеные съ общимъ заключенісмъ, подаютъ въ семн-
дневный срокъ особыя мнѣнія, которыя прилагаются къ журиалу въ подлішникѣ и
сообщаются Министру Торговли и Промышленности по вопросамъ, представляемымъ
на его разрѣшеніе.

30. Для дѣйствительности засѣдаиій поночитѳльнаго совѣта требуется присутствіѳ ве 
менѣе половины входящихъ въ составъ его лицъ.
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31. Дѣлоироизводство въ попечительномъ совѣтѣ возлагаѳтся на дѣлопроизводителя, 
которому еовѣтъ назначаетъ вознагражденіе.

32. Обязаиности казиачея училища возлагаются ио избранію попечительнаго совѣта 
на одного изъ выборныгь членовъ совѣта.

33. Лица, оказавшія особыя услуги училищу, могутъ быть избираемы попечвтелышмъ 
совѣтомъ въ ночетные попечители училища. Почетные попечители утверждаются въ семъ 
званіи Министромъ Торговли и Промыіішнности и состоятъ члевами попечительнаго 
совѣта.

(Ст. 12 Ііолошенія).

V . Директоръ и инспекторъ учвлища.

34. Неіюсредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору.
(Ст. S3 Положенія).

35. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ бодѣѳ 250, можетъ быть 
назначенъ инспекторъ. На него возлагается исправленіе должности дирсктора въ случаЬ отсут- 
ствія или болѣзни вослѣдняго.

Примѣчаніе. При незамѣщеніи должности инспектора, обязанности директора,
въ случаѣ его отсутствія или болѣзіш, возлагаются съ разрѣшенія Министерства Тор-
говли и ІІромышленносіи, на одного изъ штатныхъ преподавателей, по избравію ди-
ректора.

36. Дирѳкторъ училища избираѳтся попечительнымъ совѣтомъ изъ дицъ, окончившихъ 
курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и притомъ преимущественно изь числа бывшихъ 
нѳ менѣе ияти лѣтъ преподавателями въ коммерческихъ учнлищахъ, и утвѳрждается въ 
должности Министромъ Торговли и Проыышлѳнности.

37. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, хакъ и за порядкомъ ввѣреннаго ему училища и вообще за точнымъ испол- 
неніемъ всѣхъ положеній этого устава, распоряженій Министерства Торговли и Промышлен- 
носги, относящихся къ училищу, и постановленій попечительн. го совѣта и пѳдагогическаго 
комнтета.

38. На директора училища возлагается:*

1) предсѣдатѳльствованіѳ въ педагогическомъ юыитетѣ,

2) участіе въ засѣданіяхъ попечительваго сбвѣта,

3) избраніе инспектора, законоучитѳлѳй, пренодавателей, наблюдателей и другихъ долж 
носгныхъ лицъ и представленіе, черезъ попечительный совѣть, съ заключеніѳмъ иослѣд- 
няго, въ Министерство Торговли и Промышлевности объ утвержденіи ихъ въ должностяхъ,

4) представленіе Учебному Отдѣлу, черезъ попечителыіый совѣтъ, съ заключеніѳмъ 
иослѣдняго штатныхъ преподавателей къ высшиыъ окладамъ жалованья,

5) аттестація служащихь подъ его начальствомъ лицъ и представлѳніе ихъ къ Высо- 
чайшкмг наградаиъ, чинаыъ и иенсіи,
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6) представленіе попечительному совѣту лицъ, заслуживающихъ пособія изъ средствъ
училища,

7) увольненіе слушащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски иа каникулярное 
время, a по особо уважительнымъ и нетерпящимъ отлагательства причинаыъ и въ учебное 
время, но не болѣѳ, какъ на двѣ нѳдѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ 
этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла,

8) составленіе при содѣйствіи преподавателей ежсгодиыхъ отчетовъ о состояніи учеб- 
ной части и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ комитетѣ черезъ попе- 
чительный совѣтъ, Учебному Отдѣлу,

9) опредѣленіе и увольненіе служителей,

10) сношеніе по дѣламъ училища съ разными ыѣстами и лицами.
(Ст. 14, 15, 56 и 60 Положенія).

39. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, директоръ опредѣляетъ время 
его засѣданій, предлагаетъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносиыыхъ другими членами, наира- 
вляетъ пренія слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановле- 
нія комитета.

40. Директоръ можетъ преподавать въ училищѣ, но не болѣе 8 часовъ въ недѣлю.

41. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо- 
ваніямъ ст. 55 Положенія о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и нредставляется на 
утвержденіѳ Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 13 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствѳннаго Совѣта).

42. Инспекторъ есть ближайшій помощникъ директора по учебной и воспитательной 
части; онъ слѣдитъ за исполненіемъ установленныхъ въ училищѣ правилъ, за успѣхами и 
поведеніемъ учащихся, заботится о правильной постановкѣ ихъ занятій.

43. Инспекторъ можетъ преподавать въ училищѣ, но не болѣе 12 часовъ въ недѣлю.

V I. Преподаватели и другія додзкноотныя лица училища.

44. Законоучитель избирается дирѳкторомъ училнща и, по одобреніи мѣстнымъ епар- 
хіальнымъ начальствсмъ, утверждается въ должности Мішистерствомъ Торговли и Промыш- 
ленности, по Учебному Отдѣлу.

45. Преподаватели общеобразоватѳльныхъ и спеціальныхъ предметовъ избираются ди- 
ректоромъ училища изъ лицъ, удовлетворяющихъ трѳбованіямъ, указаннымь въ Высочайше 
утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческахъ учебныхъ заведеніяхъ и 
въ Высочайше утверждѳнномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственііаго Совѣта объ 
измѣненіи сего Положенія и утверждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и Про- 
мышленности, по Учебному Отдѣлу.

46. Шгатные преподаватѳли общеобразовательныхъ цредмстовъ обязаны нрѳподавать 
нѳ менѣѳ 12 уроковъ въ нѳдѣлю, a спеціальныхъ прѳдмѳтовъ не менѣе 6.

(Ст. 19 Отд. I Высочайше утверждѳннаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).
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47. Съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, въ качѳствѣ преподавателей училища, могутъ 
быть приглаіпаемы лица, имѣющія на то право, также и по найму.

48. Въ помощь преподавателямъ ф изики, х и м і и  и  товаровѣдѣнія для производства опы- 
товъ и работъ могутъ быть назначаемы, по избранію директора изъ лицъ, получившихъ 
еоотвѣтствующее высшее или среднее образованіе, лаборанты, утверждаемые Учѳбнымъ 
Отдѣломъ.
(Ст. 58 Положенія и ст. 56 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іювя 1900 года мнѣнія Государствен-

наго Совѣта).

Примѣчаніе. На лаборантовъ возлагается, кромѣ руководства работами учениковъ, 
завѣдываніе лабораторіей, Физическимъ кабинетомъ и музеѳмъ образцовъ товаровъ.

49. Завѣдываніе библіотекою, учебными иособіями и, при отсутствіи лаборантовъ, 
Физическимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается яа одного 
или нѣсколькихъ преподавателей, по выбору педагогичѳскаго комитета. За сіе завѣдываніе 
попечительный совѣтъ назначаетъ особую плату.

50. Ближаіішій надзоръ за успѣхами и нравственностыо учениковъ возлагается на 
иаблюдателей, избираемыхъ директоромъ изъ преподавателей илн изъ лицъ, имѣющихъ право 
преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и утверждаемыхъ Учебнымъ Отдѣлоыъ. Наблю- 
датѳли обязаны преподавать какой-либо предметъ, но не болѣе 20 уроковъ въ недѣлю.
(Ст. 59 Положеиія и ст. 57 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года ынѣнія Государствев-

наго Совѣта).

51. Въ училищѣ полагаются должности врача и письмоводителя. Сіи должности могутъ 
быть замѣщаемы и изъ платы по найму.

Примѣчанге. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и утверждаются 
Учебнымъ Отдѣломъ. На письмоводителя, кромѣ обязанностей по дѣлопроизводству и 
счетоводству, можетъ быть возложено завѣдываніе зданіемъ училища, но за особую 
плату.

V II.  Педагогичеокій комитетъ.

52. Для обсужденія дѣлъ по учебной и воспитательной части и для рѣшенія вопросовъ 
объ успѣхахъ и поведеніи учащихся, учреждается, подъ предсѣдательствомъ директора, педа- 
гогическій комитетъ, состоящій изъ инспектора училища, если опъ будетъ назначенъ, зако- 
ноучителя, всѣхъ преподавателей, наблюдатѳлей и врача училища и одного члона попечи- 
тельнаго совѣта, по выбору сего послѣдняго. Обязанности секретаря комитета исполняетъ за 
особую плату одинъ изъ преподавателей, по избранію комитета.

(Ст. 56 Положенія).

53. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся слѣдующія дѣла:

1) пріемъ учениковъ въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ,

2) обсужденіс успѣховъ, поведенія и прилежанія учениковъ училища,

3) опредѣленіе наградъ ученикамъ, отличившимся успѣхами и поведеніемъ,
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4) ирисужденіѳ аттестатовъ окоячившимь курсъ,

5) присужденіе званія кандидата коммерціи и медалей окончившимъ курсъ съ отли
чіемъ,

6) увольненіѳ учениковъ иаъ учвлища и выдача свидѣтельствъ выбывающимъ изь 
училища до окончанія курса,

7) назначеніе повѣрочныхъ иснытаній при пѳроводѣ изъ класса въ классъ и распрѳдѣ- 
леніе преподаванія учебныхъ прѳдмѳтовъ по днямъ и часамъ, на основаніи утвержденной 
таблиды недѣльныхъ уроковъ,

8) разсмотрѣніе и одобреніе программъ, составленіе коихъ лежитъ на обязанности ире- 
подавателей,

9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій,

10) выборъ книгъ для библіотеки и иредметовъ для пояолпенія кабинетовъ,

11) составленіе правилъ для учащихся и о взысканіяхъ съ нихъ,

12) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указанія 
отноеительно примѣненія правилъ (п. 11) въ отдѣльныхъ случаяхъ,

13) составленіе инструкцій для преподавателей и наблюдателей,

14) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной и воспитательной части,

15) одобреніе рѣчей, назначаемыхъ для чтенія на иубличномъ актѣ.

Цримѣчаніе. Постановленія по предметамъ, указаннымъ въ пп. 8, 11 и 13
представляются черезъ иопечительный совѣтъ иа утверждѳніе Министра Торговли u
Промышленности.

54. Педагогичѳскій комитетъ собираѳтся въ теченіе учебнаго времѳни, uo мѣрѣ надоб- 
ности, но не менѣѳ четырехъ разъ въ иолугодіе. Засѣданія назиачаются директоромъ ію его 
усмотрѣнію, по нредложенію продсѣдателя поиечительнаго совѣта или по письменному заявле- 
нію не менѣе трехъ членовъ комитета.

55. Пѳдагогическій комнтѳтъ въ полномъ составѣ собирается для обсужденія дѣлъ, 
касающихся всего училища, дѣла же, относящіяся до отдѣльныхъ иредметовъ, могутъ обсу- 
ждаться въ коммисіяхъ иедагогическаго комитета, которыя собираются подъ предсѣдатель- 
ствомъ директора или инспектора и состоятъ изъ преподавателей отдѣльныхъ классовъ или 
предметовъ. Принятыя въ коммисіяхъ рѣшѳнія прѳдставляются на утвержденіе пѳдагогпче- 
скаго комитета.

56. Дѣла рѣшаются въ педагогическомъ комитетѣ но болыпинству голосовъ. При 
равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перѳвѣсъ. Если дирокторъ но тому или дру- 
гому воиросу нѳ согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до при- 
вѳденія его въ иснолненіѳ можетъ, ио желанію директора, іюстуиать черѳзъ ионе.чительный 
совѣть на разсмотрѣніѳ Учебнаго Отдѣла.
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Лримѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меныпинство пожелаетъ,
особое мнѣиіе его доводнтся до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, вмѣстѣ съ журналомъ
соотвѣтствующаго засѣданія.

Ѵ Ш . Права и преимущеотва елузващихъ.

57. ІІредсѣдатель иопечительнаго совѣта утверждается Высочайшимъ приказомъ по 
Министѳрству Торговли и ІІромышленпости. Члены попечительнаго совѣта и почетные попе- 
чители утвсрждаются въ сихъ званіяхъ Министромъ Торговли и Проыышленности.

(Ст. 11 Положенія).

58. Предсѣдатель и члѳны поііечительнаго совѣта, a равно и почетныѳ попечители 
пользуются присвоенными нхъ должностямъ правами государственной службы, кромѣ правъ 
иа пеіісію. Тѣмъ изъ сихъ лицъ, которыя не имѣютъ права на вступленіе въ государствен- 
вую службу, присваиваются лишь мундиры, соотвѣтствующіе ихъ должности. Предсѣдатель, 
члены совѣта и почетные попечители могутъ быть представляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

(Ст. 13 Положенія).

59. Директоръ, инспекторъ, лреподаватели, наблюдатели, воспитатели, лаборантъ, врачъ 
u письыоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленное въ Высочайшѳ утвержденноыъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ нзмѣненіи сего Положенія и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года росписаніи должностей въ коммерческихъ 
учебпыхъ заведеніяхъ.

60. Директоръ, инспекторъ, штатные: преаодаватели, наблюдатели, воспитатѳли, лабо- 
рантъ, врачъ и письмоводитель пользуются всѣми правами и преимуществами, указанныыи 
для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положе- 
ніи о коммерческихъ учебныхъ зеведеніяхъ, въ Высочайше утверждѳнномъ 10 іюня 1900 года 
мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и въ Высочайше утвержден- 
номъ 10 іюня Ï900 года росписаніи должностей въ означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

61. Дѣти лицъ, преподающихъ или преподававшихъ не менѣе десяти лѣтъ въ училищѣ, 
имѣютъ право на безплатное обученіѳ въ училищѣ.

X I.  Права и преимущества училища.

62. Училище имѣѳтъ печать съ изображеніемъ государственнаго герба и съ надписью 
вокругъ: «Иркутское коммерческое училищѳ».

(Ст. 22 Положенія).

63. Училище можетъ пріобрѣтать недвижимыя имущества u принимать разнаго рода 
пожертвованія.

(Ст. 22 иоложенія).

64. Училищу иредоставляется выписывать изъ-за границы безпошлинио потребные 
для него учебные и художествеішые предметы, съ соблюденіемъ ст. ст. 574 и 575 Уст. 
Тамож., изд. 1904 года, и пересылать безъ платежа вѣсовыхъ дѳнѳгъ слѣдующіѳ по дѣламъ

Собр. угав. 1908 г., огдѣлъ первый. 2
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уилища пакеты, посылки и тюки вѣсомъ до полупуда въ одномъ отправленіи, согласво 
Высочаііше утвержденному 16 іюня 1905 года мнѣнію Государственнаго Совѣта объ измѣне- 
ніи правнлъ о льготной пересылкѣ почтовыхъ отнравленій внутри Импѳріи (Собр. узак. и 
расп. Правит. 1905 г. № 121).

(Ст. 22 Положенія).

65. Льготы, которыми пользуется училиіце относительно платежа пошлинъ, гербоваго 
и иныхъ сборовъ, a также по отправленію государственныхъ, земскихъ и городскихъ повин- 
ностей, опредѣляются въ подлежащихъ уставахъ.

X . Средотва училища.

66. Средства училища составляютъ:

1) плата за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ, если таковой будетъ открытъ,

2) сборъ съ торговыхъ докумѳнтовъ, выбираемыхъ по городу Иркутску,

3) доходы съ недвижішыхъ имуществъ и пожертвованныхъ капиталовъ,

4) пожертвованія общественныхъ учрежденій и частныхъ лицъ.

67. Плата за ученіе, пожѳртвованія, проценты съ капиталовъ, принадлежащихъ 
училищу, и другіе доходы составляютъ собствѳнность училища и расходуются напостройку 
училцщныхъ зданій, на содержаніе училища и на нужды учениковъ.

(Ст. 7 Положенія).

68. Если расходы по содержанію училища, опредѣляемые въ ежегодно составляемой 
смѣтѣ, превысятъ текущіе доходы училища за тотъ годъ и другихъ источнпковъ для удо- 
влетворенія сихъ расходовъ училище имѣть не будѳтъ, то вся недостающая сумма расходовъ 
по содержанію училища должна быть покрываема изъ средствъ Иркутской Городской Думы 
и Иркутскаго Купеческаго Общества.

X I.  Счсетоводство и отчетнооть училища.

69. Подробныя правила счетоводства и отчетности опредѣляются особой инструкціей, 
составляемой попечительнымъ совѣтомъ.

70. Попечительный совѣтъ, по окончаніи каждаго года, представляѳтъ въ Учебный 
Отдѣлъ отчетъ о состояніи учебной части, a равно и отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ 
суммъ за истекшій годъ, съ объяснительной запиской.

71. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія копія устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала н воспитаішиковъ училцща, 
псрѳдается въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности, при этоыъ Мркут- 
ская Городская Дума и Иркутское Купеческое Общество обязаны выдавать служащимъ 
училища, оставшимся за штатоыъ въ теченіе одного года, или до опредѣленія нхъ къновой 
должности, еслн сіе случится прежде истеченія года, жалованье, на общнхъ для всѣхъ 
служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ ст. ст. 167 и 574 Уст. о Служб. Правпт. Св. Зак. 
т. III, изд. 181J6 года.
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1 5 1  Объ утверяеденіи уотава частныхъ коммерчеокихъ куроовъ Э. В. Депрео въ
гор. Ригѣ.

11а подлинномъ написано: «Утверждаю». 16 августа 1907 года.
Подписалъ: За Минпстра Торговли и Промышлѳнностя, Товаршцъ Министра

М. Оетроградскій.

У  C  T  A  В  Ъ
ЧАСТНЫХЪ КОММЕРЧЕСНИХЪ КУРСОВЪ Э. В. ДЕПРЕО ВЪ ГОР. РИГЪ.

I .  Общія полозкенія.

1. Частные коммерческіе курсы при частномъ женскомъ коммерческомъ училищѣ
Э. Депрео въ гор. Ригѣ имѣютъ цѣлью сообщать учащимся познанія по предметамъ коммерческой 
спѳціальности и но новымъ языкамъ для службы въ торгово-промышленныхъ и Финансовыхъ 
учрѳжденіяхъ.

2. Курсы состоятъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учебному 
Отдѣлу.

3. Курсы должны быть снабжены всѣми необходимьши учебныаш пособіями.

I I .  Учебная чаеть.

4. На курсахъ преподаются слѣдующіѳ предметы: русскій, Французскій и англійскій 
языки, коммерческая ариѳметика, общая бухгалтерія и конторскія работы, спеціальная 
бухгалтерія, коммерческая корреспонденція, Физика, химія, товаровѣдѣніе, коммерческая 
геограФІя, исторія торговли, законовѣдѣніе, торговоѳ, вексельное и морскоѳ право, статистика, 
политическая экономія, организація русскихъ биржъ, Финансовая наука, исторія политической 
экономіи, практическія знанія по лолитической экономіи и Финанеовой наукѣ.

Цримѣчаніе. Еромѣ теоретическаго преподаванія предметовъ, на курсахъ ведут-
ся также и практическія занятія.
5. Полныіі курсъ ученія на курсахъ продолжается три года, при занятіяхъ не менѣе 

пятнадцати часовъ въ недѣлю.
6. Занятія на курсахъ начинаются 10 сѳнтября и продолжаются до 20 ыая.

Примѣчаніе. Занятія на курсахъ могутъ происходить и въ вечерніе часы, a
такжѳ въ воскресные и праздничныѳ дни.

I I I .  Объ учащихся.

7. На курсы принимаются безъ экзамепа, лица обоего пола, окончившія курсъ въ 
коммерческихъ училищахъ, и съ экзаменами—по новымъ языкамъ и по спеціальнымъ пред- 
метамъ лица обоего пола, имѣющія свидѣтельство объ окончаніи курса въ учебныхъ заведе- 
ніяхъ не нижѳ средняго.

8. По окончаніи каждаго учебнаго года, слушатѳли подвергаются испытаніямъ по всѣмъ 
предметамъ пройденнаго курса и выдержавшіе ихъ удовлетворительно допускаются къ изуче- 
нію предметовъ, преподаваемыхъ въ слѣдующемъ учебномъ году.

о»
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9. Переэкзаменовокъ и отсрочекъ испытаній нѳ допускаѳтся, a потому слушатели, ве 
выдержавшіе испытанія хотя бы только по одному иредмету, остаются на томъ же курсѣ.

10. Для поступленія на второй или третій учѳбный курсъ требуетсявыдержаніе испы- 
таній по всѣмъ предметамъ прѳдыдущихъ курсовъ.

11. Испытанія по каждому прѳдмету производятся въ присутствіи особой комиисіи, 
состоящей подъ предсѣдательствомъ завѣдующаго курсами, изъ прѳподавателя прѳдиѳта, по 
которому производится экзаменъ, и ассистента изъ числа преподавателей курсовъ.

Цримѣчаніе. 0 времени испытаній сообщается Учѳбному Отдѣлу Министерства
Торговли и Промышленности.

12. По удовлетворительномъ выдѳржаніи выпускныхъ экзаменовъ, слушатели получаютъ 
аттестаты за подписью учредительниды курсовъ, завѣдующаго и членовъ недагогическаго 
комитета, съ приложеніемъ печати курсовъ.

13. Для слушанія отдѣльныхъ предметовъ на курсы могутъ быть принимаемы и лица, 
не ныѣющія свидѣтѳльствъ, означенныхъ въ § 7 сего устава, но въ этомъ случаѣ, по 
производствѣ испытаній, если бы они такового пожелали, имъ выдаѳтся лишь удостовѣрѳніе 
за подписью учредительницы и завѣдующаго курсами, съ приложеніемъ пѳчати курсовъ.

14. Прошенія о принятіи въ число слушателей курсовъ подаются на имя завѣдующаго 
курсами съ приложеніемъ документовъ о полученномъ образованіи.

15. Размѣръ платы за ученіе на курсахъ, a также за слушаніѳ отдѣльныхъ предметовъ 
или группы предмѳтовъ устанавливается учредительницей и утверждается Министерствомъ 
Торговли и Промышленности.

Плата вносится пополугодно впередъ и ни въ какомъ случаѣ не возвращается.

IV . Управленіе курсами.

16. Хозяйственное завѣдываніе курсами принадлежитъ учрѳдительнидѣ, a завѣдываніе 
учѳбною частью курсовъ возлагается на завѣдующаго. Завѣдующій избирается учредительницею 
курсовъ изъ лицъ съ высшимъ образованіемъ и допускается къ исполненію обязанностей съ 
разрѣшѳнія Министра Торговли и Промышленности.

17. Главная обязанность завѣдующаго состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ препода- 
ванія, такъ и за порядкомъ ввѣренныхъ ѳму курсовъ, за точнымъ исполнѳніемъ всѣхъ поло- 
женій этого устава и распоряжѳній Министерства Торговли и Промышленности, относящихся 
до курсовъ.

18. На завѣдующаго возлагаѳтся:

1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ комитетѣ,
2) назначеніе его засѣданій,

3) внесеніе на обсуждѳніе комитета вопросовъ, подлежащихъ его разрѣшенію,

4) соблюденіе очереди при разсмотрѣніи воиросовъ, вноснмыхъ другими членами, и 
направленіе преніи,

5) надзоръ за порядкомъ въ засѣданіяхъ и объявленіе постановлѳпій комитета,
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6) избраніе преподавателей, преподавательницъ и другихъ служащихъ лицъ и пред- 
ставленіе о донущеніи ихъ къ исполненію обязанностей въ Учебный Отдѣлъ,

7) аттестація служащихъ подъ его начальствомъ лицъ,

8) увольненіе служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 
время, a въ исключительныхъ случаяхъ н въ учебное вреыя, но нѳ болѣе, чѣмъ на двѣ 
недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла,

9) составленіе при содѣйствіи преподающихъ отчетовъ по курсамъ,

10) сношеніе по дѣламъ курсовъ съ разными учрѳжденіями н лицами.

19. Завѣдующій можетъ преподавать на курсахъ, но не болѣе 12 часовъ въ недѣлю.
Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни завѣдующаго или его отсутствія, обязанности

ѳго исполняетъ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ преподавателей, по избра-
нію завѣдующаго.

V . Педагогическій комитетъ.

20. Разрѣшеніе вопросовъ по учебной части, a также оцѣнка успѣховъ слушателей 
возлагается на педагогическій комитетъ, состоящій подъ предсѣдательствомъ завѣдующаго 
курсами, изъ учрѳдительниды и всѣхъ преподавателей.

21. Къ вѣдѣнію педагогическаго комитега относятся:
а) переводъ слушателей съ курса на курсъ, a также увольненіе ихъ,
б) составленіе правилъ для слушателей и обсужденіе ыѣръ, могущихъ способствовать 

наиболыпей успѣшности ихъ занятій,
в) присужденіе аттестатовъ и удостовѣреній окончившимъ курсъ ученія,
г) разсмотрѣніе программъ и занятій по курсамъ,
д) выборъ учебныхъ руководствъ и
е) разсмотрѣніе годичныхъ отчѳтовъ по учебной части.

22. Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, a также по письменному 
заявленію не менѣе трехъ членовъ его или учредительницы. Дѣла въ коыитетѣ рѣшаются 
по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Дѣлопроизводство въ педагогическоыъ комитетѣ возлагаѳтся, за
особое вознагражденіе, на секретаря, избираемаго преподавателямн изъ своей срѳды.

V I. Преподаватели курсовъ.

23. Преподаватѳлн курсовъ язбираются завѣдующимъ по соглашенію съ учредителышцею, 
изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 
15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведѳніяхъ и Высочайше 
утверждеиномъ 10 іюня 1900 года ынѣніп Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего 
Положенія и допускаются къ чтѳнію предмѳтовъ съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла.

24. ІІреподаватели и другія служащія на курсахъ лица  ̂ получаютъ содержаніе не ниже 
опрѳдѣленнаго для сихъ лицъ въ коммерческихъ училищахъ Высочайшѳ утвержденнымъ
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15 апрѣля 1896 года Положеніемъ о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, Высочайшѳ 
утвѳржденнымъ 10 іюня 1900 года ынѣніѳмъ Государствѳннаго Совѣта объ измѣненіи сего 
Положенія и Высочайше утвержденшмъ 10 іюня 1900 года Росписаніемъ должностей въ 
означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

25. Курсы имѣютъ печать съ надписью: «Частные коммерческіе курсы Э. В. Депрео 
въ гор. Ригѣ».

26. Еурсы содержатся на счетъ платы за ученіе и на срѳдства учредительницы.

27. Въ случаѣ закрытія коммерческихъ курсовъ, копія устава, лечать, архивъ курсовъ 
и вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и слушателеіі курсовъ, передаѳтся 
въ Учебный Отдѣлъ Министѳрства Торговлн и Промышленности.

t

1 6 2 .  Объ утвержденіи уетава чаетной женсЕой торговой піколы И. Я. Ошина въ
гор. Двинокѣ.

На подлинномъ наипсапо: «Утверждаю». 8 іюля 1907 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Миивстра

ОстроградскШ.

y  С  T  A  В  Ъ
ЧДСТНОЙ ЖЕНСКОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ И. Я. ОШИНА ВЪ ГОР. ДВИНСК-Б.

1. Частная четырехклассная женская торговая школа, учрежденная И. Я. Ошинымъ, 
имѣетъ цѣлью подготовлять учащихся къ службѣ въ торгово-промышлѳнныхъ учрѳжденіяхъ.

(Ст. 84 Высочайшѳ утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческпхъ учебныхъ
заведеніяхъ).

2. Школа состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. При школѣ имѣются: библіотека, собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій, Физиче- 
скій и химическій кабинѳты и коллекція образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 ІІоложенія).

4. Школа учреждается для приходящихъ ученидъ, но при нѳй можетъ быть устроенъ 
пансіонъ, содержимый на счетъ платы съ пансіонерокъ, или иа особыя для сего предмета 
иожертвованія, или жѳ на совмѣстныя средствэ, получаемыя изъ сихъ источниковъ. Устрой- 
ство надзора и управленія въ пансіонѣ опредѣляется инструкціей, составляемой пѳдагогическимъ 
комитетомъ и утвѳрждаемой Министромъ Торговли и Промышленноети.

Учебная чаоть.

5. Полный курсъ ученія продолжается чѳтыре года, съ раздѣленіемъ на 8 семестровъ.
Цримѣчтіе. Для надлежащей подготовки учащихся къ поступленію въ первый
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классъ, при шкодѣ могутъ быть открываемы младшій и старшіи цриготовителыше 
классы, съ раздѣлеиіемъ каждаго класса на два семестра.

(.Ст. *2 Отд. I Высочайше утверждепнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствеішаго Совѣта объ цзмѣ-
неніп сего Положенія).

6. Въ школѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ, нѣмецкій 
и Французскііі языки, бухгалтерія, коішерція въ связи со свѣдѣніями по юрговому и про- 
мышлеиному законодательству, коымерческая ариѳметика, основанія геометріи, отечественная 
исторія, коммерческая геограФія Россіи, свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго раіона въ связи съ 
необходимыми свѣдѣніями изъ естествознанія, коммерческая корреспондепдія, каллиграФ Ія, 
рисованіе и рукодѣліе.

Въ качсствѣ необязательныхъ предметовъ, для желающихъ могутъ преиодаваться, за 
особую илату, аиглійскій языкъ, пѣніе, танцы и музыка.

Кроыѣ того, въ случаѣ распредѣленія учеыицъ школы ua два отдѣлеиія, на бухгалтер- 
скомъ отдѣленіи назначаются дополнительныя практическія занятія по бухгалтеріи, a на 
товарномъ отдѣлеиіи проходится болѣе подробно практическій курсъ о товарахъ мѣстнаго 
торговаго раіона.

Цримѣчаніе 1. Съ разрѣшенія Министерства Торговлн u Промышленности, кромѣ 
перечисленныхъ въ семъ параграФѣ предметовъ, могутъ быть преподаваеыы и другіе 
спеціальные предметы, которые окажутся необходнмыми по мѣстнымъ условіямъ.

Цримѣчанге 2. Всѣ предметы преподаются на русскомъ языкѣ, за исключеніемъ 
Закона Божія лютеранскаго исповѣданія, который можетъ преподаваться u на родномъ 
языкѣ.

7. Объемъ преподаванія предмѳтовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ по классамъ 
опредѣляются учебнымъ плавоыъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ коми- 
тѳтоыъ школы и представляемыми на утвѳржденіе Министра Торговли и Промышлѳнности.

(Ст. 5 Положенія).

Цримѣчаніе. Измѣненія въ учебномъ планѣ и въ програмыахъ преподаванія 
могутъ быть вводимы съ разрѣшенія Мииистра Торговли и Промышленности. При этихъ 
ходатайствахъ должно быть прилагаемо заключеніе педагогическаго комитѳта.

8. Преподаваніе въ торговой школѣ производится съ 20 августа по 1 мая, за исклю- 
ченіемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

9. Въ началѣ или въ концѣ учебнаго года пронсходнтъ публичный актъ, на которомъ 
читается отчетъ о состояніи и дѣятельности школы за истекшій учебиый годъ, объявляются 
имена учѳницъ, удостоенныхъ перевода въ слѣдующіе классы, раздаются награды отличпв- 
шимся ученицамъ и выдаются свидѣтельства окончившимъ полиый курсъ школы. На актѣ 
могутъ быть нроизносимы члѳнами педагогическаго комитета рѣчи, предварительно одобрен- 
ныя симъ комитетомъ.

Объ учащихся.

10. Въ школу приниыаются дѣти всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.
11. Въ первый классъ женской торговой школы принимаются дѣтк отъ 12 до 15 лѣтъ, 

представившія свидѣтельства объ окончаніи курса не ниже двухкласснаго сельскаго училища 
Мннистерства Народнаго Просвѣщенія, или же выдержавшія соотвѣтственное испытаніе. Желаю-
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щія поступить въ слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтственные классу познанія и
возрасгь.

(Ст. 38 Отд. I Высочайше утвершденнаго 10 іюня 1900 года ынѣнія Государственнаго Совѣта).

12. Въ приготовительпый классъ принимаются дѣти отъ 9 до 13 лѣтъ.
Объемъ познаній, необходимыхъ для поступленіявъ приготовителышй классъ, оиредѣляется 

педагогнческимъ комнтетомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.
13. Нормальное число ученицъ въ каждомъ классѣ полагается не свыше 40; если же 

будутъ приняты ученицы сверхъ этого числа, то должны быть открываемы, съ разрѣшенія 
Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

14. Прошенія о пріемѣ въ женскую торговую школу подаются на имя инспектора съ 
приложеніемъ свидѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, о званіи и медицинскаго о привитіи 
оспы. Еслн поступающая обучалась въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть 
представлено свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданное изъ этого заведенія.

15. Общія пріемныя испытанія ученицъ производятся передъ началомъ учебнаго года, 
прнчемъ пріемныя испытанія могутъ быть произведены и въ кондѣ учебнаго года. Если 
иыѣются вакансіи, ученицы, выдержавшія соотвѣтственное испытаніе, могутъ быть прини- 
ыаемы въ торговую школу н въ теченіе года.

16. Выпускныя и переводныя испытанія производятся по особымъ правиламъ, утвер- 
ждаемьшъ Министромъ Торговли и Прошышленности.

17. Переводъ ученицъ съ одного семестра на другой производится въ кояцѣ полугодія.
18. ІІравила для учащихся и о взысканіяхъ за проступки составляются педагогиче- 

скимъ комитетомъ и представдяются на утвержденіе Жинистра Торговли и Промышленности.
19. Ученицы, окончившія полный курсъ ученія, получаютъ свидѣтельства за подписью 

инспектора школы и секретаря педагогическаго комитета, съ приложеніемъ печати школы и 
съ обозначевіемъ успѣховъ и поведенія.

20. Ученицамъ, выбывшимъ до окончанія курса, выдаются удостовѣренія съ указа- 
ніемъ времеии пребыванія ихъ въ торговой школѣ, классовъ, въ которыхъ онѣ обучались, 
a равно съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

21. Размѣръ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ опредѣляется учредителемъ 
н утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

22. Плата за ученіе вносится пополугодно впередъ, —  за первую половнну учебнаго 
года въ теченіе августа и сентября и за вторую въ тѳченіе января и Февраля; поступающія 
среди того или другого полугодія вносятъ плату за полное текущее полугодіе. Внесенная 
плата ни въ какомъ случаѣ не возвращаѳтся.

Невнесшія платьі въ означенные сроки считаются выбывшими изъ школы, но, по 
внесеніи ея, могутъ быть вновь приняты, еели педагогическій комитетъ не встрѣтитъ къ 
тому препятствій.

Жнспекторъ и педагогичеекій комитетъ.

23. Нѳпосредственное завѣдываціе школой ввѣряется инспектору, избираѳмому учреди- 
телемъ изъ лидъ, иыѣющихъ право преподавать спеціальные предмѳты, и утверждаѳмому 
Мшшстромъ Торговли и Промышленности.
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24. Главиая обязанность инспектора состоитъ въ надзорѣ, какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреннон ему школы и вообщѳ за 
точнымъ нсполненіемъ положеній устава, распоряженій Министѳрства Торговли и Промыш- 
лениости, до школы относящихся, и постановлеііій пѳдагогическаго кошітета. Инспекторъ 
отвѣтетвуетъ за учебно-воспитательную часть школы.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни и отсутствія инспектора, должность его испра- 
вляетъ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ штатныхъ преподавателей, по 
избранію инспектора.

25. На инспектора школы возлагается: 1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ 
и хозяйственномъ комитетахъ, 2) избраніе законоучителя, пренодавателей, преподаватель- 
ницъ, наблюдательницъ и другихъ должностныхъ лицъ школы и представленіе ихъ объ 
утверждѳніи въ должности и объ увольненіи, 3) аттестація всѣхъ служащихъ въ школѣ 
лицъ и представленіе ихъ къ наградамъ, чинамъ и пенсіи, 4) увольненіе въ отпускъ слу- 
жащихъ при школѣ на каникулярное время, a по особо уважительнымъ и нетерпящимъ 
отлагательства причинамъ и въ учебноѳ время, но ыѳ болѣе, чѣмъ на двѣ ыедѣли, въ 
послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебпаго Отдѣла, 5) опре- 
дѣленіѳ и увольненіе служителей, 6) составленіе, при содѣйствіи преподавателей, отчетовъ 
по учебно-воспитательной части школы и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагоги- 
ческомъ комитѳтѣ, Учебному Отдѣлу, 7) сношеніе по дѣламъ школы съ разными мѣстами 
и лицами.

26. По званію предсѣдатѳля педагогичѳскаго комитста, инспекторъ назначаетъ время 
его засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательпой части, 
соблюдаѳтъ очерѳдь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими члѳнаыи, направляетъ 
пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій н объявляѳтъ постановленія 
комитета.

27. Инспекторъ можетъ преподавать въ школѣ, но не болѣе 12 часовъ въ недѣлю.
28. Педагогическій комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ инспектора, изъ 

законоучитѳля, всѣхъ преподающихъ въ школѣ, наблюдательницъ и врача. На комитетъ 
возлагается обсужденіе дѣлъ по учебной части школы и рѣшеніе вопросовъ, касающихся 
успѣховъ и поведенія учащихся.

Примѣчаніе. Обязанности секрѳтаря комитета исполняетъ одинъ изъ препода- 
вателей, избираемый комитетомъ на три года.

29. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся: 1) пріеыъ ученицъ въ 
школу и переводъ ихъ нзъ класса въ классъ, a также увольненіѳ изъ школы, 2) опредѣ- 
леніѳ наградъ ученицамъ, отличившимся успѣхами и поведепіемъ, 3) допущеніе ученицъ къ 
повѣрочному испытанію, 4) присужденіе свидѣтельствъ объ окончаніи курса ученія въ школѣ,
5) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіи за ироступки, 6) обсужденіе 
составлѳнныхъ прѳподавателями программъ и распредѣленіе учебныхъ предметовъ по клас- 
самъ, 7) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также выборъ книгъ для библіотеки 
и предметовъ для пополненія кабинетовъ, 8) составленіе инструкдій для преподавателей, 
преподаватѳльницъ и наблюдательницъ, 9) избраніе изъ преподавателей секрѳтаря и 
библіотекаря и 10) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учѳбноіі части.

Дримѣчанге. Постановленія педагогическаго комитота по пп. 5, 6 и 8 пред- 
ставляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.
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30. ІІедагогическій комитетъ собирается це мѳнѣе четырехъ разъ въ полугодіе. За- 
сѣданія назначаются шіспекторомъ, по сго усмотрѣиію, a такжѳ по иисьменному заявленію 
не меыѣе трехъ членовъ педагогическаго коміітета.

31. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются простымъ болышшствомъ голосовь, при равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если инсиекторъ по тому или другому 
вопросу це согласѳнъ съ большивствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведеиія 
въ исиолненіе, постуааетъ на разрѣшеніе Учебнаго Отдѣла.

Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если ыеньшинство пожѳлаетъ, особое шіѣніѳ его до- 
водится до свѣдѣнія Учебнаго Огдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

Преподаватели, преподавательницы и другія долзкноетныя лица.

32. Законоучитель избирается инспекторомъ школы, и, по одобреніи избраинаго лица 
подлежащимъ духовньшъ начальствомъ, утверждается въ должности Министерствомъ Торговли 
и Промышленности, по Учебному Отдѣлу.

33. Преподавателй и преподавательницы общихъ н спеціалышхъ предмѳтовъ пзбира- 
ются ииспектороиъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указанныиъ въ Высочайше 
утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положоніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ 
и въ Высочаііше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ 
измѣненіи сего Положенія, и утвѳрждаются въ должностяхъ Министерствоыъ Торговли и 
Промышленности, по Учебному Отдѣлу.

34. Въ качествѣ прсподавателеіі, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, ыогутъ быть при- 
глашены инспекторомъ лица, имѣющія на то право н по иайыу.

35. Штатные преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 
обязаны преподавать въ школѣ не менѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ предме- 
товъ— не ыенѣе mecTif. Каждому изъ преподающихъ, по выбору инспектора, ввѣряется классъ 
на особое попеченіе.

Лримѣчаніе. Инспекторъ и педагогическій персоналъ не ыогутъ держать пан-
сіонерокъ и давать уроки лидамъ изъ числа учащихся этой школы.
36. Для усиленія учебной части и для образоваыія опытныхъ преподавателей и пре- 

подавательницъ ыогутъ быть опредѣляемы на службу сверхштатныѳ преподаватели и препо- 
давательницы, которые, если имѣютъ не ыенѣе 6 уроковъ въ недѣлю, пользуются всѣми 
правами учебной службы на основанін уставовъ о службѣ по опродѣлонію отъ правитель- 
ства u о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ.

(Ст. 21 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года ыиѣнія Государственнаго Совѣта).

37. Въ случаѣ надобности, ближайшій надзоръ за поведеніемъ ученицъ возлагается на 
наблюдателышцъ, избираеыыхъ инспекторомъ нзъ лицъ, имѣющихъ право преподавать въ 
школѣ, и утверждаемыхъ Учебнымъ Отдѣломъ.

38. Въ помощь инспектору изъ числа наблюдательницъ избирается инспекторомъ, п» 
соглагпенію съ учредителемъ, одна наблюдательница, коей присваивается наименованіѳ глав- 
ной наблюдательницы. Главная иаблюдательница есть ближайшая помощнида инспектора по 
учебно-воспитательной части. Она слѣдитъ за исполненіѳмъ установленныхъ въ школѣ пра- 
вилъ и за успѣхама и поведеніемъ ученицъ.

39. При торговой школѣ учреждаются должности врача и письмоводителя. Сіи должности 
могутъ быть замѣщаемы и изъ платы по найму.
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Црава и преимущесхва сдужащихъ.

40. Инспекторъ, преподаватѳли, преподавательницы, наблюдательницы, врачъ и пнсь- 
моводитель получаютъ содершаніе, опредѣленное въ Высочайше утверждснномъ 15 апрѣля 
1896 года Положсніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утвер- 
жденномъ 10 іюня 1900 года ынѣніи Государственнаго Совѣта объ нзмѣненін сего По- 
ложенія, a такжѳ въ Высочайшѳ утверждеиномъ 10 іюня 1900 года Росписаиіи должностей 
въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ.

41. Инспекторъ и штатные: преподаватели, преподавательвицы, набліодательниды, 
врачъ и письмоводитель состоятъ въ соотвѣтствующихъ должностяхъ, поименованныхъ въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Росписаніи должностой въ коммерческихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, и пользуются правами и преимуществами, присвоенными симъ 
должиостямъ Высочайше утвержденнымъ 15 апрѣля 1896 года Положѳніемъ о коммерче- 
екихь учебныхъ заведеиіяхъ и Высочайше утвержденнымъ 10 іюня 1900 года мнѣніеыъ 
Государственнаго Совѣта объ измѣнѳнііі сего Положенія.

42. Школа имѣетъ печать съ надписью «Частвая женская торговая школа И. Я . Ошииа 
въ гор. Двинскѣ*.

Права и обяаанности учредителя.

43. На учредителя возлагается:
1J Своѳвременное доставленіе суммъ, слѣдуемыхъ на вознагражденіе всему личному 

составу школы (не позжѳ 20 числа каждаго мѣсяца), a также пріобрѣтеніе учебныхъ посо- 
бій, признанныхъ необходиыыми педагогическиыъ комитетомъ.

2) Забота объ улучшеніи вообще ыатеріальнаго содержанія школы.
3) Сношеніѳ съ Министерствомъ Торговли и Промышленности и съ надлажащими ыѣ- 

стами и лидами по дѣлаыъ, касающимся хозяйственной части учебнаго заведенія.
4) Завѣдываніе имуществомъ школы и наблюденіе за исправностью и сохранностью ма- 

теріальиой части завѳденія, a также за исправнымъ веденіемъ описи и инвентарей всякаго 
рода имущества.

44. Учредителю предоставляется:
1) Преподавать въ школѣ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ предыетовъ 

учебнаго курса.
2) Заявлять ииспектору о необходимости назначенія въ особо уважительныхъ случаяхъ 

засѣдаяій педагогическаго комитета.
3) Посѣщать уроки преподавателей, a также присутствовать при переводныхъ и окон- 

чательныхъ испытаніяхъ, не дѣлая при этомъ нинакихъ замѣчаній лично отъ себя.
4) Присутствовать, съ правомъ голоса, въ педагогическомъ коыитетѣ.
5) Ходатайствовать въ установленномъ порядкѣ объ изыѣненіи и дополненіи устава, и
6) Раздавать во время публичнаго акта ученицамъ награды и похвальные лнсты.

Средотва училища и хозяйственный комитетъ.

45. Женская торговая школа И. Л. Ошина содержится: а) на средства учредителяѵ
б) иа олату за ученіѳ, постуцающую съ учащихся.
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46. Излишѳкъ расходовъ надъ доходами школы доплачивается изъ средствъ учре- 
дителя.

47. Для ведѳнія хозяйственной части школы при ней состоитъ хозяйственный коми- 
тетъ, дѣйствующій на основаніи особой цнструкціи, утверждепной Мннистромъ Торговли и 
Промышленности.

48. Хозяйственный комитетъ состоить подъ предсѣдательствомъ инспектора школы, 
изъ учрѳдителя, одного изъ лицъ, повыбору учредителя, и одного изъ лицъ, преподающихъ 
въ школѣ, избираемаго педагогическимъ комитетомъ. Члены Комитета по выбору избираются 
на три года.

49. Хозяиственный комитетъ принимаетъ іілату за ученіе и составляетъ по полуго- 
діямъ впередъ смѣты необходимыхъ расходовъ по содержанію школы.

50. Если учредитель не представитъ возраженій противъ составлѳнной хозяйственнымъ 
комитѳтомъ сыѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы за ученіѳ вносится на хра- 
неніѳ въ одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій и расходуется хозяйственнымъ коми- 
тетомъ согласно смѣтѣ, a излишекъ выдается учредителю. Если, по окончаніи полугодія и 
іго удовлетвореніи всѣхъ потребностей учебнаго заведенія, часть смѣтной суммы осталась 
неизрасходованной, то образовавшійся остатокъ также выдается учрѳдителю.

51. Въ случаѣ, если учредитель не согласится на составленную хозяйственнымъ коми- 
тетомъ смѣту, то дѣло поступаетъ иа рѣшеніе Мипистерства Торговли и Промышленности. 
Исчисленная по смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ 
учрежденій, но, до разрѣшенія Министра Торговли и Промышлѳнности, изъ нея произ- 
водятся лишь текущіе и нѳобходимые расходы.

52. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведѳнія, копія устава, печать, архивъ училища и 
вообщѳ вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитанницъ училища» 
передается въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ учре- 
дитель обязанъ выдавать служащимъ школы, оставшныся за штатомъ, въ теченіе одного 
года, или до опредѣленія ихъ къ новой должности, если сіе случцтся прежде истеченія года, 
жалованье, на общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ ст. ст. 167 и 
574 Уст. о Служб. Правит., Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

Военнымъ Министромъ.

1 5 3 .  Объ утвержденіи наетавленія приоутствіямъ ло воинской повинности для руко- 
водства при оевидѣхельствованіи офицеровь, чиновниковъ и врачей запаса.

Воеяный Министръ, 4 сентября 1907 г., представилъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, вновь составленныя въ порядкѣ ст. 320 Устава о Воинской Повин- 
ности, изд. 1897 года, по взаимному соглашенію съ Министрамн Внутреннихъ Дѣлъ н Мор- 
скишъ и по предварительномъ обсужденіи въ Военно-Медидинскомъ Ученомъ Комнтетѣ и 
Медицинскомъ Совѣтѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ: 1) наставленіе присутствіямъ по 
воинской повинностн для руководства при освидѣтельствованіи офицеровъ, чиновниковъ и 
врачей запаса u 2) отиосящіяся къ сему наставленію росписанія: А) болѣзней и физичѳ-  
скихъ недостатковъ, по которымъ ОФицеры и чиновники запаса призиаются совершенно нѳ- 
способными къ дѣйствительной воонной и военно-морской службѣ; Б) болѣзнѳй н физичѳ-  
скихъ ыедостатковъ, не прѳпятствующихъ чиновникамъ запаса неети службу, a оФицерамъ
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запаса— нести нестроевую службу; В) болѣзней и Физическихъ недостатковъ, по которымъ 
врачи запаса признаются совершенно неспособными къ военной службѣ, и Г) болѣзней и 
Физическихъ недостатковъ, не преиятствующихъ врачамъ запаса нести воевво-медицинскую 
службу въ ибстановкѣ мирнаго врѳмени и виѣ условій военно-походаой жизни и театра 
воѳнныхъ дѣйствій, какъ въ лечебныхъ заведеніяхъ, такъ равно и въ частяхъ войскъ.

H A C T A B J I E H I E
ПРИСУТСТВІЯМЪ ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ ДЛЯ РУКОВОДСТВА ПРИ ОСВИДЪТЕЛЬ- 

СТВОВАНІИ ОФИЦЕРОВЪ, ЧИНОВНИКОВЪ И ВРАЧЕЙ ЗАПАСА.

1. ОФицеры, чиновники и врачи запаса, просящіе объ увольненіи въ отставку, по 
совершенной неспособности къ службѣ, вслѣдствіе болѣзней или Физическихъ поврежденій, 
свидѣтельствуются въ присутствіяхъ по воиііской повинности, черезъ назначаеыыхъ въ 
оныя врачей, какъ при полномъ соетавѣ сихъ присутствій, такъ н ири уменьшенномъ. Въ 
случаяхъ же разногласія мвѣній врачей и члевовъ присутствій на счетъ характера u сте- 
пени болѣзни свидѣтельствуеыыхъ и при необходимости спеціальнаго изслѣдованія состояніа 
ихъ здоровья таковые подвергаются переосвидѣтельствовацію въ особыхъ Коммисіяхъ изъ 
гражданскихъ и военныхъ врачей, или въ мѣстныхъ гражданскюіъ и военно-лечебныхъ 
8аведеніяхъ при депутатѣ съ военной стороны.

2. Освидѣтельствованіе производится днеыъ въ свѣтломъ, тепломъ и просторномъ 
помѣщеніи, безъ торопливости и съ полнымъ внинаніемъ.

3. Для производства освидѣтельствованія, въ присутствіи должны находиться слѣ- 
дующіе предметы: а) стальная тесемка съ подраздѣлевіями на вершки и сантиметры,
б) стетоскопъ, в) плессимѳтръ съ молоточкомъ, г) увеличительное стекло (лупа), д) три 
шпаделя, е) зеркала: гортанное, ушное и носовое, офтальмоскопъ и скіаскопъ, ж) реФлек- 
торъ лобный, з) пандеть, и) гигроскопическая вата (въ количествѣ по усмотрѣнію врачей 
присутствія), і )  таблицы для  опредѣленія остроты зрѣнія, составленныя по лринципу Снел- 
лена, к) лампа, дающая свѣтъ не менѣе 10 свѣчей, л) спиртовая лампа, для обеззаражи- 
ванія металлическихъ вещей и для нея 1 Фунтъ спирта, м) какая-либо антисептическая 
жидкость (по усмотрѣнію врачей), для дезинФекціи неметаллическихъ предметовъ и рукъ, 
н) три полотевца и о) двѣ тарелки.

4. Освидѣтельствованіе начинается разспросомъ о состояніи здоровья свидѣтельствуе- 
маго и затѣмъ производится или общій осмотръ тѣла и нзслѣдованіе отдѣльныхъ частей и 
органовъ, или же подвергаются изслѣдованію лишь нѣкоторыя части тѣла и органы, если 
врачи присутствія признаютъ это достаточнымъ для надлежащаго удостовѣренія неспособ- 
ности свидѣтельствуемаго къ дѣйствительной службѣ, согласно приложеннымъ при семъ 
росписаніямъ болѣзней A й В.

5. По нроизводствѣ осмотра и изслѣдовавія врачи объявляютъ присутотвію свое 
мнѣніе относительно способности свидѣтельствуемаго къ дѣйствительной службѣ, руковод- 
ствуясь приложеиными при семъ росписаніяыи А, Б, В и Г съ указаніемъ на соотвѣтствую- 
щія статьи означенныхъ росписаній, причемъ собственноручно дѣлаютъ отмѣтки объ этомъ 
въ журнэлѣ лрисутствія.

6. Въ случаѣ признанія y свидѣтельствуемаго болѣзии, хотя и предусмотрѣішой рос- 
писаніяыи A u В, но не досггигающей той степени развитія, какая указана въ означешіыхъ
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росписаніяхъ, врачи присутствія руководствуются въ своемъ заключеніи росписаніями 
Б и Г.

7. Еслн y свидѣтельствуемаго окажутся болѣзви н недостатки, точно не поименован- 
ныѳ въ указанныхъ росписаніяхъ, А, Б, В и Г, то врачи нрисутствія, при составлевіи 
своего мнѣнія, руководствуются тѣмн статьями росписаній, которыя ближе другихъ подхо- 
дятъ къ данному случаю, заавляя объ этомъ присутствію.

8. Для точнаго опредѣленія остроты зрѣнія, степени ослабленія слуха и выясненія 
характера тѣхъ или другихъ сложныхъ болѣзненныхъ состояній, требующихъ спеціальнаго 
изслѣдованія и наблюденія, свидѣтельствуемые должны безусловпо быть отправляемы въ 
лечебныя заведенія.

9. Представляемыя свидѣтельствуемыми, въ удостовѣреніѳ наличія тѣхъ или другихъ 
болѣзней, медицинскія свидѣтельства лечебныхъ заведеній, могутъ быть принимаемы присут- 
ствіемъ лишь къ свѣдѣнію для облегченія дальнѣйшаго изслѣдованія, присутствіѳ же либо 
само безусловно должно производить освидѣтельствованіе или же отправлять свидѣтельствуе- 
мыхъ въ лечебныя заведенія. Исключеніе въ этомъ отношеніи можетъ быть донускаемо лишь 
при душевныхъ болѣзняхъ.

10. Въ постановленіяхъ присутствія, кромѣ пункта росписанія, должны быть вкратцѣ 
изложены главнѣйшія явленія объективиаго изслѣдованія. Самое заключеніе о годности или 
неспособности свидѣтельствуемаго къ дѣйствительной службѣ должно быть точно Формули- 
ровано въ выраженіяхъ: «годѳнъ къ дѣйствительной военной службѣ», «совершенно неспо- 
собенъ къ дѣйствительной военной службѣ», «годенъ къ нестроевой службѣ» (для оФице- 
ровъ), «подлежитъ испыташю».

11. При сужденіи о степени способности свидѣтѳльствуемаго къ несенію военнои пли 
военно-морской службы присутствіями должны быть принимаемы во вниманіѳ занятія или 
занимаемая имн должность въ гражданской или общественной службѣ.

Р О С П И С А Н І Е

А) болѣзней и физическкхъ недостатновъ, по ноторымъ офицеры и чиновники запаса 
признаются совершенно неспособными къ дѣйствительной военной или военно-морской

службѣ.

1. Различныя Формы душѳвныхъ болѣзней, параличи и полупараличи цеитральнаго и 
периФѳрическаго происхожденія, падучая болѣзнь и истеро-эпилепсія, пляска св. Витта, дро- 
жательный параличъ (Paralysis agitans), прогрессивная мышечная и прогрессивная половин- 
ная атроФІя лица, нервноѳ удушье (бронхіальная астма), при наличности въ отношеніи всѣхъ 
перечисленныхъ болѣзненныхъ Формъ очѳвидныхъ и несомнѣнныхъ объѳктивныхъ данныхъ 
или же по установленію таковыхъ испытаніемъ въ лечебномъ заведеніи.

Примѣчаніе. Тяжелыя Формы неврастеніи п другихъ Функціональныхъ заболѣваній
нервной системы, выражающіяся, наряду съ субъективными симптомами, совокупностью
опредѣленныхъ признаковъ въ с®ерѣ чувствительной, двигательной, реФлекторной u
сердечнососудистой— по испытаніи въ лечебномъ заведеніи съ участіемъ еаеціалистовъ.
2. Ослабленіе остроты зрѣыія обоихъ глазъ ниже 2%о, при коррекціи очками, обусло- 

вливающееся паталогическими продессамн на днѣ глаза или въ другихъ срѳдахъ его, склон- 
ными прогрессировать и вызывать ухудшеніе при неблагопріятныхъ условіяхъ.
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Примѣчанге. Изслѣдованіе глазъ и опредѣленіе остроты зрѣнія должно быть
произведено спеціалистами въ лечебмомъ заведеніи.
3. ІІолная глухота на одно ухо, при значительной степени прнтупленія слуха въ дру- 

гомъ, отъ стойкихъ органическихъ измѣиеній, a также гноетечеаіе изъ одного ила обоихъ 
ушѳй, зависящее отъ хроническаго воспалѳнія сродняго уха.

4. Неизличимыя болѣзни, значительныя поврежденія u деФекты костей и мягкихъ ча- 
стей лица, языка, небнаго свода, гортаіш, дыхательнаго горла, глотки и пищевода, сопро- 
вождаемыя разстройствомъ важныхъ для жизни отправленій или сильно обѳзображивающія 
лицо.

• 5. Бугорчатка, хроническое воспаленіе легкихъ и подреберной плевы, органическія бо- 
лѣзни дыхательныхъ путѳй, вызывающія тяжелыя разстройства здоровья, хроническій ка- 
тарръ дыхательныхъ вѣтвей, сопровождающійся или расширеніемъ послѣдвихъ, или упадкомъ 
общаго питанія, a такжѳ обширная эмфизема легкихъ съ припадками удушья. Ясно выра- 
женное бугорчатоѳ воспаленіе лимФатическихъ железъ (золотуха), опуханіе ихъ, нагноѳніе 
или расладеніе.

6. Органическія болѣзни сердца, сердечной сорочки, аорты и легочной артеріи, a также 
аневризмы.

7. Бѣлокровіе, ложное бѣлокровіе, злокачественное прогрессирующее малокровіе и кро- 
воточивость,—по испытаніи въ лечебаомъ заведеніи.

8. Адиссонова болѣзнь (бронзовая болѣзнь).
9. Слоновая болѣзнь.
10. Проказа.
11. Риносклерома (Scleroma Respiratorium),
12. Слизистый отекъ (Myxoedema).
13. Зобъ, сопровождающійся пучеглазіемъ в разстройствомъ сердѳчной дѣятельности 

(Базедова болѣзнь) или по размѣрамъ препятствующій ношенію Форменной одежды.
14. Болчанка (Lupus vulgaris) во всѣхъ степеняхъ развитія, a равно Mycosis fungoides, 

множественный, Molluscum Fibrosum, Pemphigus chronicus, Sclerodermia, Prurigo, Ichtiosis, 
Psoriasis vulgaris и другія хроническія страданія кожи, нѳ поддающіяся леченію или сопро- 
вождающіяся тяжелыми разстройствами общаго характера,— по испытаніи въ лечебномъ за- 
веденіи.

15. Органическія болѣзни печени, селезѳнки, желудка, кишекъ, почекъ и другихъ брюш- 
ныхъ и тазовыхъ органовъ, съ несомнѣнными разстройствами ихъ отправленій и очевид- 
нымъ глубокимъ разстройствомъ общаго питанія.

16. Выпаденіѳ всѣхъ слоевъ стѣнки прямой кишки, происходящее безъ особой натуги: 
неизлечимые свищи задняго прохода и съуженіе прямой кишки или заднепроходнаго отвѳрстія, 
a также тяжелыя Формы геморроя, сопровождающіяся воспаленіемъ геморроидальныхъ узловъ 
и кровотеченіемъ изъ нихъ.

17. Грыжи живота: пупочаая, паховая, бедренная и др.
18. Хроническія болѣзнн мочѳвыхъ путей: болѣзии мочеточпиковъ, камни и опухоли 

мочевого пузыря и хроническое его воспаленіе, съуженіе мочеиспускательнаго канала и измѣ- 
неніе предстательвой железы, сопровождающіяся разстройствомъ мочеиспусканія, и свищъ 
мочевыхъ путей,— по испытаніи въ лечебиомъ заведеніи.

19. Стойкія тяжелыя пораженія яичка п сѣменного канатика, затрудняющія ходьбу 
и ношепіе одежды.
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20. Злокачественныя опухоли во всѣхъ видахъ и стѳпеняхъ развитія на разныхъ 
частяхъ тѣла, a также опухоли и незлокачественпыя, если онѣ по размѣру ,своеыу произ- 
водатъ давленіѳ иа важные органы или мѣшаютъ дѣйствію членовъ, либо препятствуютъ 
ношенію головного убора, одежды или обуви.

21. Обширныя застарѣлыя язвы и свищи, поддерживаемые костоѣдою или омертвѣ- 
ніемъ костей.

22. Наклонные къ изъязвленію рубцы или же приросшіе къ подлежащимъ тканямъ и 
препятствующіе свободному движенію членовъ либо ношенію одежды и обуви.

23. Значительное искривленіе позвоночника, a также укорочеиіе или искривленіе клш- 
чицы или реберь сь затрудненіемъ дыханія u другими нѳизлечимыми послѣдствіями.

24. Обезображивающре воспаленіе суставовъ и подагра съ измѣненіями суставовъ или 
мышцъ, съ затверденіями или сведеніями и другими органическими послѣдствіями, a также 
нееовершенная подвижность или недѣятельность большихъ суставовъ вслѣдствіе рубцовъ, 
припухлостей и сращенія суставныхъ головокъ и водянки суставовъ.

25. Застарѣлые и привычные вывихи и не вполнѣ излеченные пѳреломы съ образо- 
ваніемъ ложныхъ суставовъ.

26. Лишеніе одной руки или полное невладѣніе ею вслѣдствіе хроническихъ болѣзней 
костей, мышцъ, сухожилій или нервовъ руки.

27. Лишеніе одной ноги или крайне затруднительное владѣніе ею вслѣдствіе хронвче- 
скаго страданія костей, суставовъ, мышцъ и сухожилій.

28. Укороченіе ноги на 5 сантиметровъ и болѣѳ, вслѣдствіе неправильнаго сращенія 
или потерц частн болыпихъ костей посЛѣ сложныхъ переломовъ и резекціи.

29. Обширныя узловатыя расширенія венъ нижнихъ конечностей съ истонченіемъ 
стѣнокъ венозныхъ сосудовъ, сильно нанрягающіяся при стоячемъ положеніи или наклон- 
ныя къ изъязвленію.

30. Потеря, сведеніе или неподвижность не менѣе трехъ пальцевъ на рукѣ.
31. Сведеніе, неподвижность, искривленіе или потеря пальцѳвъ ноги, препятствующія 

ходьбѣ и ношенію обуви.
32. Потеря вещества чѳрепныхъ костей отъ какой бы то ни было причины, если 

вмѣсто костной мозолн послѣдовало образованіе перепончатаго рубца изъ соединительной 
ткани.

33. Недостаточность вѣкъ для закрытія глазного яблока.
34. Выворотъ, заворотъ вѣкъ и неправильное ращеніе рѣсницъ въ направленіи къ 

глазному яблоку съ зависящимъ отъ того хроническимъ воспаленіемъ глазъ.
35. Рубцы соединительной оболочки вѣкъ, поддерживающіе хроническое воспаленіе 

роговицы или слизистой оболочки вѣкъ.
36. Рѣзко выраженное зернистое пораженіе (трахома) соединительной оболочки вѣкъ 

съ глубокою инФильтраціею, въ особенности переходвыхъ складокъ—по испытаніи въ лечеб- 
номъ заведеніи.

37. Рѣзко выражеішый хроническій катарръ слизистой оболочки вѣкъ съ значитель- 
нымъ сосочковьшъ разращеніемъ н набухлостью,— по испытапіи въ лечебномъ заведеніи.

38. Сращеніе вѣкъ между собою или съ глазнымъ яблокомъ одного или обоихъ глазъ, 
если оно препятствуетъ зрѣнію илн значительно ограничиваетъ движеніе глазъ.

39. Сужеиіе пищепровода,— по испытапіи въ лечебпомъ заведеніи.
40. Стойкая атроФІя, хотя бы одной конечности,— по испытаніи въ лѳчебномъ заведеніи.
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Р О С П И С А Н І Е

Б) болѣзней и физическихъ недостатковъ, не препятствующихъ чиновникамъ запаса нести 
службу, a офицерамъ запаса— нестроевую службу.

1. Ослабленіе остроты зрѣнія обоихъ глазъ не нижс 2%о, при коррекціи очками, за- 
висяіцее отъ аномаліи реФракціи или отъ другихъ, хотя и стойкихъ, но ие прогрессирую- 
щихъ измѣненій въ глазахъ.

2. Слѣпота на одинъ глазъ.
3. Тучность, не сопровождающаяся органическими болѣзнями сердца.
4. Различныя Формы ревматизма, нѳ выражающіяся какими-либо опрсдѣленными объ- 

сктивными данными.
5. Зобъ, не пренятствующій застегиванію воротника.
6. Газличныя Формы невральгіи (Ischias и др.) ііри отсутствіи какихъ-либо оргаии- 

ческихъ измѣненій.
7. Неврастенія и другія заболѣванія нсрвной систомы въ умѣренной стѳпѳни развитія, 

при отсутсгвіи какихъ-либо опрѳдѣлѳнныхъ признаковъ со стороны чувствительной, двига- 
гельной, реФлекторной и сердечно-сосудистой СФеры, ио испытаніи въ лсчебномъ эаведеніи 
съ участіемъ спеціалистовъ.

8. Недостатокъ зубовъ, даже въ зиачителыіомъ количествѣ, не сопровождающійся зна- 
чительнымъ упадкомъ питанія.

9. Иреждевременно развивгаійся аргеріосклерозъ.
10. Распіиреніѳ пахового кольца, пахового и бедрениаго каналовъ безъ выпячиванія въ 

нихъ внутреиностей.

Р О С П И С А Н І Е

В) болѣзней и физическихъ недостатковъ, по ноторымъ врачи запаса признаются 
совершенно неспособными къ военной службѣ.

1. Различныя Формы душевныхъ болѣзней, параличи и полупараличи центральиаго и 
иериФѳричѳскаго происхожденія, падучая болѣзнь и истероэпнлепсія, пляска св. Витта, дрожа- 
тельный параличъ (Paralysis agitans), прогреесивная ыышечная атрофія н прогрѳссивная поло- 
вииная атроФІя лица, рѣзко выраженная Базедова болѣзнь и нервное удушье (бронхіалыіая 
астма) при наличности въ отношеніи всѣхъ перечисленныхъ болѣзненныхъ Формъ очевидныхъ 
и несомнѣнныхъ объективныхъ данныхъ или по установленіи таковыхъ испытаніемъ въ 
лѳчебныхъ заведеніяхъ.

Примѣчтіе. Тяжелыя Формы неврастеніи и другихъ Функціональныхъ заболѣ- 
ваній нервной системы, выражающіяся наряду съ субъективными симптомами сово- 
купностыо опредѣленныхъ яризнаковъ въ СФѳрѣ чувсгвителыіой, двигательной, реФЛѲ- 
кторной и сордечно-сосудистой— по испытаніи въ лечебномъ заведевіи съ участіемъ 
спеціалистовъ.
2. Ослабленіе остроты зрѣнія обоихъ глазъ ниже 2%о, ири коррекціи очками, обусло- 

вливающееся иат?логическими процѳссами иа днѣ глаза или въ другихъ средахъ его, склон-
Собр. jsa». 1908 г., отдкіъ первый. 3
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ными нрогрессировать и вызывать ухудшеніе при неблаголріятныхъ уоловіяхъ. Изслѣдова- 
ніе глазъ и опредѣленіе остроты зрѣнія должно быть произведено сисціалистами въ лочѳб- 
иыхъ заведсніяхъ.

3. Полпая глухота на одно ухо при значительной степени притупленія слуха въ другоыъ 
огъ стойкихъ оргаиическихъ измѣноній, a также гноетеченіе изъ одиого или обоихъ угаей, 
зависящее отъ хроническаго воспаленія средияго уха.

4. Значнтельныя новрежденія костей и ыягкихъ частей лица, ііеизлсчимыя болѣзни 
языка, нѳбнаго свода, гортани, дыхательнаго горла, глоткн, пищевода, сопровождаемыя 
разстройствоыъ важныхъ для жизни отправленій.

5. Бугорчатка, хроническое воспаленіе легкихъ и подрѳберной плевы, органическія 
болѣзни дыхательныхъ путей, вызывающія тяжелыя разстройства здоровья, хроническій 
катарръ дыхательныхъ вѣтвей, сопровождающійся или расширеніемъ послѣднихъ, или упад- 
комъ общаго питанія, a также обширная эмФизема легкихъ, съ припадками удушья.

6. Органическія болѣзни сердца, сердечной сорочки и большихъ кровеносныхъ со- 
судовъ.

7. Болѣзни крови, органическія болѣзни печени, селезенки, желудка, кишекъ, почскъ и 
другихъ брюшныхъ и тазовыхъ органовъ, съ несомпѣнными разстройствами ихъ отправленій 
и очевидньшъ глубокиыъ разстройствомъ общаго питанія.

8. Значительное выиаденіе всѣхъ слоевъ стѣнки прямой кишки, происходящее безъ 
особой натуги, неизлечимые свищи задняго прохода и суженіе прямой кишки или задне- 
проходнаго отверстія, a также тяжелыя Формы геморроя, сопровождающіяся воспаленіемъ 
геморроидальныхъ узловъ и кровотечѳніемъ изъ нихъ.

9. Большія пахомошеночныя и бедренныя грыжи.
10. Хроническія болѣзни мочевыхъ путей: болѣзни мочеточниковъ, камни и опухоли 

мочевого пузыря и хроническое его воспаленіе, съуженіс мочеиспускательнаго канала и измѣ- 
неніе предстательной желѣзы, сопровождающіяся разстройствомъ мочеиспускаиія и свиіцъ 
мочевыхъ путей— по испытаніи въ лечебномъ заведеніи.

11. Затвердѣнія и другія стойкія тяжелыя пораженія яичка и сѣменного канатика, 
затрудняющія ходьбу и ношеніе одежды.

12. Злокачественныя опухоли во всѣхъ видахъ и. степеняхъ развитія въ разныхъ 
частяхъ тѣла, a такжа опухоли и незлокачественныя, если онѣ по размѣру своему произво- 
дятъ давленіе на важиые органы или мѣшаютъ дѣйствію членовъ, либо пропятствуютъ 
ношенію головного убора, одежды или обуви.

13. Обширныя застарѣлыя язвы и свищи, поддерживаемые костоѣдою или омертвѣніемъ 
костей.

14. Значительныя искривленія позвоночника, a также укороченіе или искривлоніе ключнцъ 
или реберъ съ затрудненіѳмъ дыхапія и другими неизлечимыми послѣдствіями.

15. Обезображивающее воспалсніе суетавовъ и подагра съ измѣноніями сочлсненій или 
мышцъ, съ затвсрдѣніями нли сведеніями и другими органическими послѣдствіями, a также 
иесовершенная подвижності. илн недѣятельность большихъ суставовъ, вслѣдствіе рубцовъ, 
припухлостей и сращенія суставныхъ головокъ и водянки суставовъ.

16. Застарѣлые и привычные вывихи и нс вполнѣ излеченные переломы съ обрааова- 
ніемъ ложныхъ суставовъ.

17. Лишеніо одной руки или иолное нсвладѣніе сю, вслѣдствіѳ хроническихъ болѣзней 
костей, мышцъ, сухожилій или нервовъ руки.
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18. Лишеніѳ одной ноги или крайне затрудненноѳ владѣніо ею отъ органическихъ 
причинъ.

19. Укорочѳніе ноги на 5 сантиметровъ и болѣе, вслѣдствіе неправильнаго сращснія 
или потѳря части болыпихъ костей послѣ сложныхъ пероломовъ или резекцій.

20. ІІотеря или хроническія болѣзни костей стопы, если ходьба вслѣдствіе этого 
существенно затрудняется или стаповится невозможною.

21. Обширныя узловатыя расширепія вспъ пижнихъ конечностей съ истонченісмъ 
стѣнокъ венозныхъ сосудовъ, снльно напрягающіяся при стоячемъ положеніи или наклонныя 
къ изъязвленію.

22. Потеря, свѳденіе нли неподвижность большого пальда или менѣе трехъ пальцевъ
на рукѣ.

23. Сведеніе, нѳподвижность и искрнвленіе всѣхъ ііальцевъ на той или другой рукѣ 
отъ органическихъ причинъ.

24. Потеря или сведеніе всѣхъ пальдевъ на одной или шести пальцевъ на обѣихъ 
иогахъ, наклонныѳ къ изъязвленію рубцы на стопѣ, если ходьба вслѣдствіе сего затруднена.

25. Недосгаточность вѣкъ для закрытія глазного яблока.
26. Вывороть, заворотъ вѣкъ и неправильное ращеніе рѣсницъ въ направленіи къ 

глазному яблоку съ зависящимъ отъ того хроническимъ воспаленіемъ глазъ.
27. Рубцы соединительной оболочки вѣкъ, поддѳрживающіѳ хроническое воспаленіе рого- 

вицы или слизистой оболочки вѣкъ.
28. Рѣзко выраженное зернистое пораженіе (трахома) соединительной оболочки вѣкъ 

съ глубокою инФильтраціею, въ особенности переходныхъ складокъ,— по испытаніи въ лечѳб- 
ноыъ заведеніи.

29. Рѣзко выраженный хроническій катарръ слизистой оболочки вѣкъ съ значитель- 
нымъ сосочковымъ разращсніемъ и набухлостью,— по испытаніи въ лечебномъ заведеніи.

30. Сращеніс вѣкъ между собою или съ глазнымъ яблокомъ одного илк обоихъ глазъ, 
если оно препятствуетъ зрѣнію или значительно ограничиваетъ движеніе глазъ.

31. Съуженіе пищепровода,— ііо испытаніи въ лечебномъ заведеніи.
32. Стойкая атрофія, хотя бы одной конечности,— поиспытапіи въ лечебномъ заведеніи.

Р О С П И С А Н І Е

Г) болѣзней и физичеснихъ недостатковъ, не препятствуюідихъ врачамъ запаса нести 
военно-медицинскую службу въ обстановкѣ мирнаго времени и внѣ условій военно-походной 
жизни и театра военныхъ дѣйствій, канъ въ лечебныхъ завсденіяхъ, танъ равно и въ

частяхъ войскъ.

1. Ослабленіе остроты зрѣнія обоихъ глазъ не ниже 2%о при ко^екціи очками, 
зависящее отъ аномалій реФракціи или отъ другихъ, хотя и стойкихъ, по не прогрессирую- 
щихъ измѣненій въ глазахъ.

2. Тучнооть, не сопровождающаяся оргаыическими болѣэнями сердца.
3. Различныя Формы рсвматизма, не выражающіяся какими-либо опредѣленными объѳк- 

тивными данными.
4 Зобъ, не прѳпятствующій застегиванію воротника.
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5. Различцыя Формы невральгіи (Ischias и пр.), ири отсутствіи какихь-либо измѣнсній.
6. Неврастѳнія и другія Функціональныя заболѣванія нѳрвной системы въ умѣренной 

стсиени развитія, при отсутствіи какихъ-либо опредѣлениыхъ признаковъ со стороны чув- 
ствительной, двигатѳльной, ревлекторной и сердечно-сосудистой с®еры,— по иснытаиіи въ 
лсчѳбномъ заведеніи съ участіемъ спсціалистовъ.

7. Недостатокъ зубовъ даже и въ значительномъ количествѣ.
8. Частичное выпаденіѳ прямой кишки, грыжи, измѣненіе мочеиспускательнаго каиала 

u предстательной железы, a такжо узловатое расширсніе венъ сѣменного канатика— недо- 
стигающія степени развитія, указанной въ ст. ст. 8, 9, 10 и 11 росписанія В.

9. Преждевремеино развившійся артеріосклерозъ.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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