
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ й  РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

:ІО Марта 1908 г. №  3 8 . ОТДМЪ ПЕРВЫЙ.

СОДБРЖАНІЕ:

Сг. 238. 0 ссудахъ шь ремонтныхъ каішталовъ офицерамъ гвардейской архиллеріи н объ установленіи 
норніл офицерскаго ремонтнаго капитала въ гвардейскпхъ бахареяхг.

259. Объ измѣненіп п. 1 ст. 7 и ст. 10 кн. ХУІ Св. Воѳ». Пост. 1869 г., изд. 3.

260. 0 иутевомъ довольствіи офицеровъ, командаруемыхъ для ироизводсіва испыханій въ школахъ 
подпрапорщиковъ.

201. О иеревозкѣ на счехъ казиы семействъ почюво-телеграФныхъ чиновниковь расФ орм и рованн ы хъ  
полевыхъ почхово-хелеграФныхъ учрежденій въ Маньчжуріи.

262. Объ учрежденіи при деркви во имя Св. Николая нри Дерябинскпхъ казармахъ въ Галѳрной 
гавани штата духовенсхва въ сосхавѣ одного священника и одного псаломщика и объ упразд- 
неніи двухъ должносхей шхахныхъ судовыхъ священниковъ изъ бѣлаго духовенства.

2G3. Объ учрежденіи одной схипендіи иыеіш коммерціи совѣхпика Павла Ііасильевіга Щетиикина 
въ Казансвомъ коммерческомъ учялищѣ.

264. Объ учрежденіи одной стипендіи имени Петра Ивановича Лелькова въ Нижегородскомъ ком- 
мерческомъ училищѣ.

265. Объ уівержденіи иравнлъ о схиаендіи имени коммерціи совѣхиика Павла Васильевнча Щѳхин- 
кина, учрежденной въ Казанскомъ коммерческомъ училищѣ.

266. Объ ухвѳржденіи правилъ о стипендіи имени Пехра Ивановича Лелькова, учрежденной въ 
Нижегородскомъ коммерчѳскомъ училищѣ.

267. Объ ухверждоніи усхава Раздорской н./Д. школы вииоградарства, вииодѣлія и садоводства 
2-го разряда.
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Ст. 258—259. — 786 — Jtt 38.

Высочдйшв утвержденныя положенія Государственныхъ 
учрежденій:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ ВОЕННАГО СОВЪТА:

2 5 8 .  О ооудахъ ивъ ремонтныхъ каішталовъ офицерамъ гвардеиовои артидлеріи и 
объ уетановленіи нормы офидерскаго ремонтнаго капитада въ гвардейскнхъ ба- 
тареяхъ.

Воениый Совѣтъ, журналомъ 1 сентября 1907 года, положилъ:
1) ІІзъ положенія объ уступкѣ ОФицерамъ подъ нхъ сѣдло строевыхъ лошадѳй, объявлен- 

наго въ приказѣ в. в. 1905 года № 21, исключить статью 20 и затѣмъ уяомянутый при- 
казъ распространить полностью на гвардейскую пѣшую и конную артиллѳрію.

2) Установить размѣръ офицерскаго реыонтнаго капнтала въ гвардейскихъ пѣшихъ и 
конныхъ батареяхъ, въ каждой по 1.000 руб.

3) Для чего, въ виду ведостаточности существующаго капитала до указанной нормы 
(1.000 руб.), выдѣлить изъ оФицерскаго ремонтпаго капитала, сосрѳдоточениаго въ спеціаль- 
ныхъ средствахъ Главнаго Артиллерійскаго Управленія: 2.567 руб. 34 коп. д.-гв. 1-й артил- 
лерійской бригадѣ, 36 руб. 30 коп. л.-гв. 2-й артиллерійской бригадѣ, 3.060 руб. 95 коп. 
гв. конно-артиллерійской бригадѣ и, кромѣ того, для образованія ссуднаго ремонтнаго каии- 
тала выдѣлить 2.000 руб. двумъ батареямъ гв. стрѣлковаго артиллерійскаго дивизіона.

Яервые два пункта Высочайше утвѳрждены 17 сѳнтября 1907 года.
0 семъ Военный Министръ, 1 ноября 1907 г., донѳсъ Правительствующему Сенату, 

длд распубликованія.

2 5 9 .  Объ измѣненш п. 1 ох. 7 и от. 10 кя. X V I  Св. Воѳн. Поот. 1869 г., нвд. S.

Военный Совѣтъ, журналомъ 13 сентября 1907 года, положилъ:
Распространить право безплатнаго пользованія въ военно-лѳчебныхъ заведеніяхъ на 

оФицерскомъ положеніи на семейства (женъ и дѣтей) кандидатовъ на классную должность 
и соотвѣтственно сему рѳдакцію ст. 7 п. 1 и ст. 10 кн. XYI Св. Воен. Пост. 1869 года, 
нзд, 3-е, измѣнить согласно прилагаемому ири семъ проекту.

Положеніѳ это и упомянутый въ немъ проектъ Высочайше утверждены, 23 сентября 
1907 года.

На подлиннонъ написано: «Высочайше утверждене».
23 сентября 1907 года. Подписалъ: Врѳиепно Управляющій Воѳннымъ Мпннстерсівомъ, Генѳралъ-

Лебтѳнангь Поливаноп.

П  P O E  К Т  Ъ
ИЗЛгеНЕНІЯ П. t  СТ. 7 И СТ. 10 КН. XVI C. В. Л. 1869 ГОДА, ИЗД. 3.

Предполагаемое иамѣненіѳ.

Ст. 7. На счетъ казны принимаются также для пользовавія въ военно-врачебвыя за- 
веденія.
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№ 38. — 787 — Ст. 259— 261.

1) Жены и дѣти, отъ 5-ти до 14-лѣтняго возраста, генераловъ, штабъ и оберъ- 
офицѳропъ, гражданскихь чиновъ, священнослужителей и кандидатовъ на классную долж- 
ность, состоящихъ на дѣйствительной службѣ по военноыу вѣдомству.

Ст. 10. Імѣющіе ираво на безплатное лѳченіе (ст. 6 и 7) генѳралы, штабъ и оберъ- 
ОФііцеры, военно-плѣвные ОФицерскихъ чиновъ, гражданскіе чииы, священнослужители, кан- 
дидагы на классную должность, a равно жены и дѣти означенпыхъ лицъ, подпрапорщики 
инженерныхъ войскъ и изъ инженерныхъ кондукторовъ, заурядъ праиорщики u утвержденные 
въ должностяхъ заурядъ военныѳ и заурядъ казачьи военные чиновники, старшіе Фельдъ- 
егери, студенты Ишіераторской военно-медицинской академіи и воспитанники военно-учебныхъ 
заведеній, не исключая и юнкерскихъ училищъ, брантмейстеры крѣпостныхъ пожарныхъ 
коыапдъ, причетники изъ духовнаго званія въ неподвижныхъ соборахъ и церквахъ вѣдомства, 
прошіресвитера, сестры милосердія и повивальныя бабки, состоящія на службѣ по военному 
вѣдомству, пользуюгся въ военно-врачебныхъ заведеніяхъ ОФицѳрскимъ довольствіемъ.

2 6 0  О путевомъ довольствіи офицеровъ, командируеаыхъ для производотва иепытаній 
въ школахъ подпрапорщиковъ.

Военпый Совѣтъ, разсыотрѣвъ вопросъ о путевомъ довольствіи офицеровъ, команди- 
руемыхъ для производства испытаній въ школахъ иодпрапорщиковъ, журналомъ 12 іюля 
1907 года, положилъ:

1) Командируемыхъ въ составъ коммисій для испытаній въ школахъ подпрапорщиковъ, 
внѣ мѣстъ постояннаго квартированія, удовлетворять, при переѣздахъ по желѣзн. дор. въ 
оба конца пути, предѣльнымн билетаыи или предложеніями, съ выдачею за всѳ время коман- 
дировки, т. е. за все число дней пути, по поверстноиу сроку, въ оба конца суточныхъ де- 
негъ въ размѣрѣ: генераламъ по 5 руб., штабъ-ОФицерамъ по 4 руб. и оберъ-офнцерамъ 
по 3 руб.

2) Кромѣ того, всѣмъ командированпымъ для указанной цѣли какь по жѳлѣзнымъ 
дорогамъ, такъ и по грунтовымъ, за вреыя участія въ коммиоіяхъ и нѳ свыше 4 сутокъ, 
выдавать суточныя деньги въ томъ же размѣрѣ.

3) Потребиыѳ для сего расходы относить на § 6 ст. 2 тѳкущей смѣты Главнаго 
Интендантскаго Управленія.

Пункты 1-й и 2-й сего положенія Высочайше утвѳрждены 29 іюля 1907 года.
0 семъ Военный Министръ, 2 ноября 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликованія.

261 О перевозкѣ на счетъ казны семейетвъ почтово - телеграфныхъ чиновниковъ 
расформврованныхъ полевыхъ почтово-телеграфныхъ учренсденій въ Маньчясуріи.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всѳподданаѣйшему докладу положенія Военнаго Со- 
вѣта о перевозкѣ на счетъ казны семействъ почтово-тѳлеграФныхъ чиновниковъ расформирован- 
ныхъ полевыхъ почтово-телеграФиыхъ учрѳжденій въ Маньчжуріи, въ 5 день августа 1907 года, 
Высочайше повѳлѣть соизволилъ:

1) Прѳдоставить тѣмъ семьямъ почтово-телеграФныхъ чиновниковъ расФормированныхъ 
иолѳвыхъ почтово-телеграФныхъ учрежденій въ Маньчжуріи, состоявшихъ въ подчиненін

1*
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Ст. 2 6 1 - 2 6 4 . -  788 — № 38.

коыандиру отдѣльнаго своднаго корпуса, которыя по недостатку средствъ нв моглн до нас.тоя- 
щаго времени выѣхать изъ Маиьчжуріи— право пѳреѣзда въ Россію на счѳтъ казны ua 
осіюваніи приказа по военному вѣдомству 1906 года № 724.

2) Необходимый для сего расходъ, какъ вызываемый послѣдствіями военныхъ обсто- 
ятельствъ, отнести на чрезвычаііный кредитъ въ установленномъ іюрядкѣ.

0 семъ Военный Министръ, 2 ниября 1907 г., довесь Правитѳльствующему Сѳнату, 
для раснубликованія.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ АДМИРАЛТЕЙСТВЪ-СОВЪТА.

2 0 2 .  объ учрежденіи при деркви во имя Св. Николая при Дерябинокихъ кааармахъ 
въ Галерной гавани штата духовенотва въ ооотавѣ одного овящѳннива и одного 
пеалошцика и объ упраздненіи двухъ должностей штатныхъ судовыхъ овящеи- 
никовъ ивъ бѣлаго духовенотва.

Адмиралтействъ-Совѣтъ, пожурналу отъ 22 августа 1907 года, за №4678, ст. 39.701, 
положилъ: 1) учредить при церкви во имя Св. Николая Бри Дерябинскихъ казармахъ въ 
Галерной гавани штатъ духовенства въ еоставѣ одного священника и одною псаломщика, 
съ отнесеніемъ вызываемаго этою мѣрою расхода на сбереженіе, полученное отъ уменьшенія 
чнсла судовыхъ священниковъ, и 2) упразднить двѣ должности штатныхъ судовыхъ священ- 
ннковъ изъ бѣлаго духовенства.

Таковое постановленіе Адмиралтействъ-Совѣта Высочайше утверждено, 21 сентября
1907 года.

Объявленныя В ыс оч а йші я  повелѣнія
Министромъ Торговли и Промышленности:

2 6 3 .  Объ учреясденіи одной отипендіи имени комыерціи совѣтника Павла Ваоильевича 
ЩетинЕина въ Казанскомъ коммерческомъ училищѣ.

Мннистръ Торговли и ІІромышленности, 1 ноября 1907 г., донѳсъ Правительствующѳму 
Сенату, для распубликованія, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣйшѳму 
докладу Министра 'Горговли и Промышленности, въ 30 день апрѣля 1907 года, Высочашпе 
соизволилъ на учрѳжденіе одной стипендіи имѳни коммерціи совѣтника Павла Васнльевича 
Щетинкина въ Казанскомъ коммерческомъ училищѣ.

2 6 4 .  Объ учреясденіи одиой стипендіи имени Петра Ивановича Дедькова въ Ниже 
городовомъ кошмерчеокомъ училищѣ.

Миниетръ Торговли и Промышленности, 1 ноября 1907 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣйшему 
докладу Министра Торговли и Промышленности, въ 30 деаь апрѣля 1907 года, Высочайше 
соизволилъ на учрежденіе одной стипендіи имени Пѳтра Ивановича Лелькова въ Нижегород- 
скомъ коммерческомъ училвщѣ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 38. — 789 — Ст. 265.

Распоряясенія, объявленныя Прааательствующему Сенату:

Министромъ Торговли и Промышленности:

2 6 5  . 0 6 ъ утвержденіи правилъ о етипендіи имѳни коммердіи еовѣтника Павла Васнлье- 
вича Щетивкина, учреждечной въ Казанскомъ коммерчеокомъ училищѣ.

t
ф

На подлинныхъ иаписано: «Утверждаю».
14 октября 1907 года. Подписалъ: За Мипистра Торговли и Промышленности,

Товарищъ Министра М. Остроірадскііі.

П  Р  A  В  И  JI A

0 СТИПЕНДІИ ИМЕНИ КОММЕРЦІИ СОВ-БТНИКА ПАВЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ЩЕТИНКИНА, 
УЧРЕЖДЕННОЙ ВЪ КАЗАНСКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩЪ.

1) На ироценты съ капитала, заключающагося вь двухъ свидѣтельствахъ 4 %  госу- 
дарственной ренты, на номинальную сумму 2.000 рублей, и пожертвованнаго Московскимн 
мануФактурными Фабрикантами, учреждается въ Еазанскомъ коммерческомъ училищѣ стипендія 
имени коммѳрдіи совѣтника Павла Васильевича Щетинкина въ память 50-лѣтней торговой дѣя- 
тельности.

л i
2) Капиталъ этотъ, оставаясь навсегда неприкосновеннымъ, составляетъ спеціальыыя 

срѳдства училища и хранится въ Казанскомъ Отдѣленіи Государственнаго Банка.

3) Проценты съ означеннаго капитала расходуются на внесеніе платы за правоученія 
одного ученика безъ различія національности и вѣроисповѣданія.

4) ІІраво избранія стипендіата изъ числа отличнѣйшихъ по успѣхамъ и поведенію 
учениковъ прѳдоставляется, по представленію пѳдагогическаго коыитета, пожизненно Павлу 
Васильѳвичу Щетинкину, a затѣмъ на тѣхъ жѳ основаніяхъ супругѣ его Маріи Петровнѣ 
Щетннкиной, впослѣдствіи же право это переходитъ къ педагогическому комитету училища.

5) Ученикъ, получившій стипендію, сохраняетъ ее въ теченіе одного учебнаго года, по 
прошествіи коего можетъ быть вновь избранъ стипѳндіатомъ въ порядкѣ, указанномъ въ 
§ 4 сихъ правилъ.

6) Пользованіе етипендіей не налягаегь на стипендіата, по окончаніи курса училища, 
никакихъ обязательствъ.
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Ст. 266. — 790 — № 38.

2 6 6 .  Объ утверяеденіи правилъ о стипендіи имени ЕГетра Ивановича Лелькова, учре- 
ясденной въ Нижегородокомъ коммерчеокомъ училищѣ.

На аоілпниыхъ написано: «Утверждаю».
14 октября 1907 года. Подписалъ: За Мпиистра Торговли и Промышлениости, Товарищъ

Министра М. ОстроірадскШ.

П Р А В И Л А
0 СТИПЕНДІИ ИМЕНИ ПЕТРА ИВДНОВИЧА ЛЕЛЬКОВА, УЧРЕЖДЕННОЙ ВЪ 

НИЖЕГОРОДСКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩ-Б.

1) На пропенты съ капитала 2.400 рублей (процс.цтными бумагами), собранпаго членами 
Нижегородскаго Биржевого Обшества, учррждается, въ память 25-лѣтія служебн^й дѢятрльности 
Петра Ивановича Лелькова въ должности старшаго ыаклера Нижргородской Биржа, въ Ниже- 
городскомъ коммерческомъ училищѣ одна стипендія имени Петра Иваиовича Лелькова.

2) Капиталъ этотъ, обрашѳнный въ государственныя процѳнтаыя бумаги или въ облн- 
гапіи Нижегородскаго городского займа, остается навсегда неприкосновениымъ и хранится 
въ одномъ изъ Нижегородскихъ банковъ.

3) Проценты съ означеннаго каіштала, за удрржаніѳмъ изъ нихъ въ казну государствен- 
наго пятипроцентнаго сбора, по закону 20 мая 1885 года и расхода по храненію процент- 
ныхъ бумагъ въ банкѣ, расходуются на внесеніе платы за право ученія одного ѵченика. 
Могущіѳ образоваться отъ процентовъ со стипендіальнаго кагштала ос/гаткн обращаются на 
покупку стипендіату учебныхъ пособій и другія надобности.

4) Стипендіатами могутъ быть по преимуществу бѣднѣйшіе и наиболѣе способныѳ 
ученики изъ семей служащихъ или конторы Петра Ивановнча Лелысова, или Нижегород- 
скаго Биржевого Комитета.

5) Выборъ стипендіата предоставляется Пѳтру Ивановичу Лѳлькову, a послѣ смерти 
его Яижегородскому Биржевому Комитету, который долженъ заявить о своемъ кандидатѣ 
попечительному совѣту коммерческаго училнща, до возобновленія осенью занятій въ училищѣ, 
въ противномъ же случаѣ попечительный совѣтъ, если не будетъ извѣщенъ въ указанный 
срокъ, назначаетъ своего кандидата.

6) Въ тѣ учебныѳ годы, когда въ Нижегородскомъ коммерческомъ училищѣ не окажѳтся 
учениковъ изъ лицъ, имѣющихъ право пользоваться стипендіѳй, стипендія должна предоста- 
вляться другимъ заслуживающимъ ея ученикамъ, въ лорядкѣ, указанномъ въ § 5, на время, 
пока не явится ученикъ, удовлетворяющій трѳбованію § 4 настоящихъ правилъ.

7) Получившій стипендію сохраняетъ еѳ до своего выхода изъ числа воспитанниковъ 
Нижѳгородскаго коммерческаго училища. Оставлѳніе стипендіата въ одномъ и томъ же классѣ 
на повторительный курсъ по причинамъ уважительнымъ не лишаѳтъ ученика права пользо- 
ванія стипендіей.

Примѣчаніе. Пользованіе стипендіею не освобождаѳтъ ученика отъ дополиитѳль- 
ной платы, опрѳдѣленной попѳчительнымъ совѣтомъ за право учѳнія, a равно и другнхъ 
взносовъ, которыѳ могутъ быть установлены симъ совѣтомъ, если плата за ученіе и 
дополнителыше взносы прѳвышаютъ размѣръ годовыхъ процентовъ со стішендіальнаго 
капитала.
8) Пользованіѳ стипендіей не налагаетъ на стипендіата, по окончаніи курса, никакихъ 

обязательствъ.
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Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

2 6 7 .  Объ утверж д ен іи  устава Раздорсхой н./Д. школы виноградарства, винодѣдія и 
оад овод ства 2 -го  разряда.

На подлпнномъ написано: «Утверждаю».
16 ноября 1907 года. Содппсалъ: За Главноуаравляющаго Зеилеустройствомъ и Землѳдѣліемъ

Товарищъ Главноуправляющаго Полѣновь.

y С T  A В Ъ

РАЗДОРСКОЙ Н./Д. ШКОЛЫ ВИНОГРАДАРСТВА, ВИНОДЪЛІЯ И САДОВОДСТВА 
2-ГО РАЗРЯДА. 

I. Общія положенія.

1) На основаніи Высочайше утвержденнаго 27 дѳкабря 1883 года Нормальнаго Поло- 
жѳнія о низшихъ сельскохозяйственныхъ школахъ (Собр. узак. и расп. Правит. 1884 года 
№ 9) н разрѣшенія бывшаго Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, по- 
слѣдовавшаго по соглашенію съ Военнымъ Министерствомъ, на юртовой землѣ Раздорской 
станицы учреждена нишая школа виноградарства, винодѣлія и садоводства 2-го раз- 
ряда (а). Школа эта имѣетъ цѣлыо распространеніе въ народѣ преимущественно иу- 
темъ практическихъ занятій, основныхъ познаній по виноградарству, винодѣлію и оадо- 
водству (б).
а) Норм. Полож. ст. 4, 6 и 26 и на основаніп Высочайше утвержденнаго 8 декабря 1902 г. мнѣнія

Государственнаго Совѣта. 
б) Норн. Полож. ст. 1, 9 п. 1.

2) Школа эта состоитъ въ вѣдѣніи Главнаго Управленія Землеустройства и Земле- 
дѣлія, по Дѳпартамѳнту Земледѣлія (а), и находится подъ ближайшимъ наблюденіемъ Вой- 
скового Наказнаго Атамаиа войска Донского (б); періодическій же осмотръ ѳя производится 
лицами, коимъ это будетъ поручаемо Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земле- 
дѣліемъ (в).

a и в) Норм. Полож. ст. 8 и 15 и 
б) ст. 1 п. 1 мнѣнія Государственнаго Совѣта 4 октября 1902 года.

3) Денежныя средства школы состоятъ: а) изъ ѳжѳгоднаго пособія въ 2.700 руб., 
отпускаемаго изъ суммъ Государственнаго Казначѳйства по смѣтѣ Департамента Земледѣлія;
б) изъ зѳмскихъ сборовъ области войска Донского 3.000 рублей, и в) изъ общаго войско- 
вого капитала войска Донского 3.000 рублей.

Цримѣчаніе. Взносы за содержаніе своѳкоштныхъ учениковъ расходуются 
по своѳму назначѳнію, т. е. на содержаніе означенныхъ учениковъ; остатки отъ 
этихъ суммъ, если они будутъ, оборотный капиталъ, доходы отъ хозяйства и по- 
жертвованія образуютъ спѳціальныя средства школы, составляющія полную ея соб- 
ственность.

Высочайшѳ'утвержд. 8 декабря 1902 года мнѣнія Государственнаго Совѣта и Норм. Полож.
ст. 5, 6.
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II. Пріемъ учениковъ и содержаніе ихъ.

• 4) Въ школу приниыаются дѣти войскового и невойсколого сословін области иойска 
Донского, имѣющія не менѣе 14 лѣтъ и не бо.лѣе 15 лѣтъ отъ роду. Отъ постунающихъ 
требуется знаніе общѳобразовательныхъ предметовъ въ объсмѣ курса началышхъ народ- 
иыхъ училищъ.

Примѣчаніе. Если по зачисленіи въ школу дѣтей коренныхъ жителей области 
войска Донского останутся свободныя вакансіи, то таковыя, по усмотрѣнію сов&та 
школы, могутъ замѣщаться урожевцами другихъ губерній и областей.

Норм. Полож. ст. 12.
5) Пріемъ и выпускъ ученнковъ производится съ 15 августа по 1 сентября. 
fi) Школа учреждсна на 50 учениковъ, изъ нихъ 20 человѣкъ пользуются полнымъ 

содержаиіемъ отъ школы, 20 должны имѣть свою одежду и бѣлье и 10 учениковъ прини- 
маются своекоштнымн за плату 100 рублей въ годъ. Кромѣ того могутъ быть сверхъ 
коынлекта и приходящіе ученики, не платящіе за обученіе, если только будетъ мѣсто для нмхъ.

Примѣчаніе 1. Не менѣе половины всѣхъ вакансій казенныхъ пансіонеровъ и 
полупансіонеровъ замѣщаются лицами войскового сословія войска Донского, и только, 
при отсутствіи послѣднихъ, лицами нѳвойскового сословія можетъ замѣщаться болѣе 
половины означенныхъ вакансій.

Цримѣчаніе 2. Плата за своекоштныхъ (100 р.) вносится по полугодіямъ впе- 
редъ— 1 сентября и 1 марта и, въ случаѣ выбытія ученика изъ школы ранѣе окон- 
чанія полугодія, не возвращается.

Лримѣчаніе 3. Содержаніе учепиковъ въ отношеніи одежды, пищи и вообще 
образа жизни должно быть просто и принаровлено къ условіямъ мѣстнаго казачьяго быта.
7) Во все время пребыванія своего въ школѣ ученики обязаны исполвять всѣ хозяй- 

ственныя и ремесленныя работы, которыя будутъ имъ поручаемы въ хозяйствѣ гаколы. 
Общее число рабочихъ часовъ въ день, вмѣстѣ съ классными заиятіями и съ приготовле- 
ніемъ уроковъ, не должно превышать: для учениковъ 1-го класса— 10 и для учениковъ 
остальныхъ классовъ— 12 часовъ въ день.

Норм. Полож. ст. 10.

III. Учебный курсъ.

8) Курсъ ученія въ гаколѣ продолжается 3 года и раздѣляется на 3 класса. Онъ со- 
стоитъ изъ теоретическаго изученія прѳдметовъ и соотвѣтственвыхъ цѣли заведенія практи- 
ческихъ занятій.

Норм. Полош. ст. 8.

9) Въ школѣ, кромѣ повторенія съ нѣкоторыыи дополненіями и объясненіями обще- 
образовательвыхъ предметовъ, знаніе которыхъ требуется для поступленія (а), преподаются 
слѣдующіе спеціальные предметы: 1) объясненіе важнѣйшихъ явленій природы, имѣющихъ 
преимуіцественное значеніе для виноградарства и садоводства; 2) ученіе о полезвыхъ и 
врсдныхъ для виноградарства и садоводства растеніяхъ и животныхъ; 3) осиовныя понятія 
по вииоградарству и винодѣлію, a также и по плодоводству съ огородничествомъ; 4) цер- 
ковпое пѣніс (б).

а) На основаріп Норм, Полож. ст. 12 и инстр. для сельскихъ училищъ, утвержд. Мпнпстерствомъ
Народнаго ІІросвѣщенія 4 іюня 1875 года.

б) Норм. Полож. ст. 0 п. 1.
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10) Постоянцыя классныя занятія продолжаются съ 15 октября по 15 декабря и съ
15 января uo 1 апрѣля (или со врѳмѳни окончанія работъ по винодѣлію и до иачала весен* 
нихъ работъ на виноградникѣ). Время съ 1 апрѣля по 15 октября назначается преимущс- 
гтвенно для работъ по виноградарству, винодѣлію и садоводству. Но въ течеиіе этого періода, 
иъ дни, когда въ школьномъ хозяйствѣ не бываетъ работъ для учениковъ всѣхъ или нѣкоторыхъ 
классовъ, совѣтъ школы назначаетъ для нихъ или классныя занятія, преимущественно для 
повторенія пройденнаго и для упражненія въ задачахъ по разиымъ предметамъ, или же 
нрактическія занятія по землемѣрію, по ремесламъ и по собиранію и опредѣлѳнію растеній 
н насѣкомыхъ, полезиыхъ или вредныхъ въ виноградарствѣ и садоводствѣ. Равнымъ обра- 
зомъ, совѣту школы иредоставляется назначать практическія занятія, вмѣсто классныхъ, въ 
тЬ дни, когда необходимо будетъ произвести неотложныя работы. 0 всѣхъ такихъ случаяхъ, 
бывшихъ въ тѳченіе года, должно быть упомянуто въ годовомъ отчетѣ школы.

11) Составленіе ежедневнаго распрѳдѣленія учебныхъ часовъ для каждаго класса предо- 
етавляется совѣту школы, ири руководствѣ слѣдующимъ примѣрнымъ опредѣленіемъ числа 
уроковъ въ недѣлю въ каждомь классѣ и по каждому прсдмету:

К Л A С С ы.
Воего.

I II III

1. Законъ Б ож ій ............................................................. 1 1 1 3

2. Русскій я з ы к ъ .................., ............................................ 3 3 3 9

3. Ариѳметика .......................................................................... 2 2 2 6

4. Чистописаніе съ черченіемъ и землемѣр......................... 2 2 1 5

5. Церковное п ѣ н іе ................................................................... 1 1 1 3

6. Объясненіе важнѣйшихъ явленій природы................. 2 2 2 6

7. Ученіе о полезныхъ и вредныхъ для виноградарства
и садоводства растеніяхъ и животныхъ . . . . . . 2 2 2 6

8. Основныя понятія по виноградарству, плодоводству и
огородничеству ................................................................. 3 3 3 9

9. Основныя понятія по винодѣлію съ необходимыми для
виводѣла свѣдѣніями изъ х и м іи .................................. 2 2 3 7

18 18 18 54

Мримѣчаніе 1. Объясненіе явленій природы можетъ быть соединяемо съ препо- 
даваніемъ основныхъ гшнятій по виноградарству и садоводству.
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Примѣчаніе 2. Обученіе ремесламъ производится въ свободвое время зимою.
Примѣчаніе 3. Въ распредѣленіи уроковъ совѣту школы предоставляѳтся право, 

по мѣрѣ ііадобиости, дѣлать нѣкоторыя измѣнеиія, увеличивая или уменьшая число 
уроковъ по классамъ и предметамъ, нѳ измѣняя, одііако жѳ, безъ разрѣшенія Дѳпар- 
таыента Земледѣлія, общаго числа уроковъ въ школѣ.

Дримѣчаніе 4. На приготовленіе уроковъ въ классное время должно быть да- 
ваемо ученикамъ около двухъ часовъ ежедневно.

Норм. Полож. ст. 9.
Ф

12) При преподаваніи прѳдметовъ служащіе въ школѣ руководствуются программамн, 
утверждеиными для естествознанія и спеціальныхъ предметовъ бывшимъ Министерствомъ 
Земледѣлія и Государстренныхъ Ииуществъ, a для общеобразовательныхъ прѳдметовъ Мини- 
стерствомъ Народнаго Просвѣщенія для начальныхъ народеыхъ училищъ.

Яорм. Полож. ст. 9 11 и 13.

13) Практическія занятія и работы въ школѣ ведутся по виноградарству, винодѣлію, 
погребному хозяйству, плодоводству, огородничеству, по технвческой переработкѣ плодовъ и 
овощей, собиранію и опредѣленію растеній и насѣкомыхъ, измѣренію и разбивкѣ площадей 
подъ культуры, по ремесламъ-боидарному и корзиночному.

Практическія занятія ведутся по плану, составляемому совѣтомъ школы, подъ руко- 
водствомъ управляющаго и учителей, и продолжаются въ течѳніе всего года ежедновно, 
кромѣ праздничныхъ дней. На эти занятія, смотря по классу, въ которомъ находятся учѳ- 
ники (§ 7), назначаются: въ періодъ классныхъ занятій (§ 10) отъ 2 до 7 часовъ, a въ 
остальное время года отъ 8 до 10 часовъ въ деиь. Въ праздники производятся только 
нѳотложныя работы, напримѣръ, по поливкѣ растеній, по винодѣлію и т. п., учениками, 
назначаемыми для этого по очереди.

Нори. Полож. ст. 8 п 10.

14) Общій учебный планъ практическихъ занятій составляѳтся совѣтомъ школы и 
утверждается Дѳпартаментомъ Земледѣлія. Общее примѣрное распредѣленіѳ работъ н яракти- 
ческихъ занятій на каждый годъ составляется совѣтомъ школы и утверждается Войсковымъ 
Наказнымъ Атаыаномъ; назначеніѳ же времени производства каждой работы и варядь уче- 
никовъ на вти работы возлагается на уаравляющаго школою. Вти работы распрѳдѣляются 
ыежду учениками такимъ образомъ, чтобы каждый изъ нихъ, въ продолженіѳ своего ученія 
въ школѣ, основательно продѣлалъ всѣ работы и могъ, по окончанін курса, не только произ- 
водить самостоятельно каждую работу, но и понимать, почеыу она дѣлается такъ, a нѳ иначе. 
Какъ управляющій школою, такъ и учители обязаны руководить учениковъ въ ихъ работахъ.

Примѣчаніе. Занятіяыи учениковъ по ремесламъ руководятъ мастера, которыѳ 
нанимаются уаравляющимъ школою.

IV. Улравленіе школою.

15) Для попеченія о благосостояніи школы и ея нуждахъ при нѳй состоитъ особов 
лицо со званіемъ попечителя школы. Поиечитсль школы избирается Войсковымъ Наказнымъ 
Атаманомъ на 3 года изъ лицъ войскового сословія и утвѳрждается Главноуправляющимъ 
Землеустройствомъ и Землѳдѣліемъ. Попечитель школы изъ лицъ, имѣющихъ право на посту-
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пленіѳ въ государственную службу, пользуется по прослужѳніи въ этой должности не менѣѳ 
трехъ лѣтъ сряду заурядъ всѣми, за исключеніемъ пенсіи, преимуществами чиновниковъ 
VII класся, если нѳ имѣетъ высшаго чина, и сохраняетъ сіе преимущество до тѣхъ поръ, 
пока состоитъ въ означениой должности.

Норм. Полож. ст. 16, 18 и 19.
16) Кромѣ попечителя, при школѣ можѳтъ быть учреждаемъ наблюдатѳльный коми- 

тѳтъ, подъ предсѣдательствомъ уполномоченпаго Главноупрявляющимъ Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ лица, изъ двухъ или трехъ члековъ, избираемыхъ Воіісковымъ Наказныыъ 
Атаманомъ на три года, изъ числа мѣстныхъ хозяевъ, и утверждаемыхъ въ сихъ должностяхъ 
Главнымъ Управлепіемъ Землеустройства и Земледѣлія.

Зак. 8 декабря 1902 юда.
17) Попечитель школы, кромѣ исполненія обязаипостей, указанныхъ въ §§ 18, 

33, 34, 41 и 42, слѣдитъ за исполнѳніѳмъ программъ, за правильнымъ ходомъ обучеиія 
въ школѣ (§§ 9— 12) и за тѣмъ, чтобы практическія заиятія учениковъ имѣли правиль- 
ноѳ и полезпое для нііхь направленіе (§§ 7, 13, 14), a также за тѣмъ, чтобы мэль- 
чики были пріучаемы къ иорядку и къ точному исполненію возлагаѳмыхъ на нихъ обязан- 
ностей. Онъ наблюдаетъ также за содержаніемъ учениковъ и за правильностью счетоводства 
въ школѣ (§§ 37, 38). Въ случаѣ обнаруженія какихъ либо безпорядковъ или злоѵпотре- 
бленій, попечитель школы немедленно доноситъ о нихъ Войсковому Наказному Атаману.

18) Для обсужденія и разрѣшенія вопросовъ, имѣющихъ существенное значеніе въ 
иедагогическомъ или хозяйственномъ отношеніи, при школѣ полагается совѣтъ, состоящій 
подъ предсѣдательствомъ попечителя школы, изъ управляющаго, законоучителя и преподава- 
телѳй. Въ случаѣ отсутствія попечителя въ совѣтѣ предсѣдательствуетъ управляющій 
школою (а).

Примѣчаніе. Въ засѣданія школьнаго совѣта, по усмотрѣнію предсѣдателя,
могутъ быть приглашаемы, съ правомъ совѣщатѳльнаго голоса, свѣдущія лица изъ
ыѣстныхъ жителей (б).

а) Норм. Полож. ст. 17, б) Зак. 8 декабря 1902 г.
19) Непосредственное завѣдываніе школою, какъ въ учебномъ, такъ и въ хозяйствен- 

ноыъ отношеніяхъ, возлагается на управляющаго школою.
Норм. Полож. ст. 16.

20) Управляющій школою избирается Наказнымъ Атаманомъ, по представленію попечи- 
тѳля школы, преимущественно изъ лицъ, окончившвхъ курсъ въ высшемъ или среднемъ 
садовомъ учебномъ заведеніи и притомъ основательно зиакомыхъ на практикѣ съ веденіемъ 
виноградарства и винодѣлія.

Норм. Полож. ст. 20.

21) Преподаватель Закона Божія избирается изъ мѣстныхъ свящѳннослужителей или 
другихъ лицъ, окончнвшихъ курсъ въ духовной семинаріи.

Норн. Полож. ст. 21.

22) Прѳподаватели спеціальныхъ предметовъ избираются Наказнымъ Атаманомъ, по 
представлевію попѳчнтеля школы, какъ изъ лицъ окончившнхъ курсъ въ садовомъ учебномъ 
заведеніи высшаго или ередняго разряда, такъ и изъ лидъ, которыя хотя и не окончили 
курса въ высшемъ или среднемъ учебномъ заведеніи, но доказали основательныя свои позна- 
нія по поручаѳмымъ имъ предметамъ.

Тожѳ ст. 22.
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23) Учители общеобразовательныхъ предмѳтовъ избираются Наказнымъ Атаманомъ, но 
нредставленію попечителя школы, изъ лицъ, имѣющихъ право ирснодавать въ начальныхъ 
народныхъ училищахъ Министерства Народнаго Просвѣщснія.

Тоже ст. 23.

24) Управляющій школою утверждаотся въ долашости Главноуправляющимъ Земло- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, закоиоучитѳль же и всѣ преподаватели— Наказнымъ Атаманомъ 
Донского казачьяго войска, законоучитѳль— по соглашенію съ ыѣстнымъ епархіальнымъ 
иачальствомъ. Уволыіеніе отъ должности служащихъ въ школѣ лицъ зависигь отъ гого же 
мѣета или лица, отъ котораго послѣдовало и опредѣленіе.

Норм. Полож. ст. 24. и на основаніи ст. 758 Уст. сл. прав., т. III Св. Зак., изд. 1876 г.

25) Управляющій и учители получаютъ содержаніе по штату школы. За каждыя пять 
лѣтъ, прослуженныя управляющимъ и учнтелями въ этихъ должностяхъ, назначается отъ 
казны прибавка, въ вндѣ столовыхъ денегъ, въ размѣрѣ четверти получасмаго ими отъ 
правительства жалованья, до тѣхъ поръ, пока поелѣднее не удвоится.

Норм. Полож. ст. 25.

26) Управляющій и учители школы невойскового сословія, преподающіе въ этомъ заве- 
деніи указанные въ § 9 сего устава предметы, въ отношеніи воинской повинности пользу- 
ются льготами, указанными въ ст. 80 устава о воин. повин., изд. 1897 года, если же они 
принадлежатъ къ войсковому сословію, то льготами, указанными въ ст. 467 того жѳ устава.

Ст. 80 и 467 упомянутаго устава.

27) Управляющій школою, состоящій въ запасѣ армін или Флота въ оФицерскомъ 
званіи или въ званіи нижияго чина, освобождается отъ призыва изъ запаса въ армію и въ 
дѣйствующія команды флотэ и отъ службы въ государствеяномъ ополченіи.

Высочайшее повелѣніѳ 12 ноября 1899 года.

28) Всѣ лица, служащія въ школѣ, находятся въ непосредствеиномъ подчиненіи 
управляющаго. Онъ руководитъ ихъ занятіями, наблюдаетъ за исполненіемъ ими своихъ 
обязанностей и передъ ннмъ отвѣчаютъ они за цѣлость и сохранность ввѣреннаго имъ 
имущества. Управляющій школой не только самъ обязанъ исполнять въ точности программы 
преподаванія (§ 12) и установленныя распредѣленія уроковъ и практическихъ занятій 
(§§ 10, 11 и 14), но и строго слѣдить за тѣмъ, чтобы эти программы и распредѣлсшя 
были исполняемы всѣми учителями и другими лицами.

Примѣчанж. Въ школѣ ведется ежедневный краткій журналъ всѣмъ занятіямъ 
и работамъ учениковъ.

На основаніи Норм. Полож. ст. 16.

29) Наблюденіе за занятіями и поведеніемъ учениковъ и за иеуклошшмъ исполнѳніемъ 
иии ихъ обязанностей возлагается на управляющаго школою, при содѣйствіи учитѳлей, 
которые слѣдятъ за поведеніемъ учениЕовъ и ихъ занятіями не только въ классахъ, но и 
ваѣ ихъ (§ 14).

Цримѣчаніе. Каждый изъ преподавателѳй представляетъ въ совѣтъ школы въ 
концѣ учебнаго года отчетъ о своей дѣятельности по преподаванію, по практичѳскимъ 
заиятіямъ съ учениками и по надзору зя ихъ поведеніемъ.
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30) Управляющій школою руководствуется правилами, составлѳнными совѣтомъ школы 
и утвержденными войсковымъ Наказнымъ Атаманомъ. Правила эти касаются содержанія 
учениковъ (§ 6), порядка ихъ занятіи и производства испытаній (§§ 7— 14, 31— 36), 
наблюденія за нравственно-религіознымъ воспитаніемъ учеииковъ, взысканія за лѣность, 
иепослушаніе и за нарушеніѳ ими установлѳннаго въ школѣ порядка (§ 28).

V. Испытанія и права окончившихъ курсъ.

31) Въ школѣ производятся иепытанія: пріемныя (повѣрочныя или конкурсныя), 
церсводныя и выпускныя. Составленіе росписанія испытаній и пазначѳніе лицъ, присутству- 
ющихъ при испытаніяхъ, возлагается на совѣтъ школы.

32) Иріемныя исштанія для мальчиковъ, нѳ имѣющихъ свидѣтѳльствъ объ окончаніи 
курса въ народной школѣ, производятся въ концѣ августа. Выпускныя и переводяыя испы- 
таиія изъ общеобразователыіыхъ предметовъ производятся въ апрѣлѣ, a изъ спедіальныхъ 
предметовъ—нередъ срокомъ, назначаемымъ для пріема учащихся въ заведеніе или непо- 
средственно послѣ этого пріема и, наконѳцъ, изъ практическихъ занятій— въ течѳніе всѳго 
лѣта, по мѣрѣ производства работъ, и заканчиваются въ кощѣ августа испытаніемъ во 
всѣхъ такихъ работахъ, которыя въ это время могутъ быть произведены. Оказанныѳ воспи- 
танниками успѣхи обозначаются въ именныхъ спискахъ балламн.

Лримѣчаніе. 5 означаѳтъ отлично, 4— хорошо, 3— удовлетворительно, 2— посрѳд- 
ственно и 1— худо.
33) Пріеыныя и переводныя испытанія производятся преподавателями въ присутствіи 

унравляющаго школою. Выпускныя иснытанія производятся коммисіями, состоящими изъ 
иопечителя, уцравляющаго школою и прѳподавателей, нѳ меиѣе двухъ.

Примѣчанге 1. 0 дняхъ, назначенныхъ для выпускныхъ испытаній, увѣдомляется 
заблаговременно Войсковой Наказный Атаманъ.

ІІримѣчаніе 2. При пройзводствѣ испытаній учениковъ могутъ присутствовать 
и постороннія лица, съ разрѣшенія предсѣдателя ѳкзамѳнаціонной коммисіи.
34) Окончившему полный курсъ учснику выдается аттестатъ, за подиисью попечителя 

школы и управляющаго, объ успѣхахъ какъ въ пройденныхъ имъ предметахъ, такъ и въ 
практическихъ занятіяхъ. Ие выдержавшему выпускного экзамена, a такжѳ выбывшему ранѣѳ 
оковчанія курса выдается свидѣтельство о врѳмени пребыванія его въ школѣ.

Цримѣчаніе. Ученики, не выдержавшіѳ переводнаго или выпускного экзаыена, 
могутъ быть оставляемы, съ разрѣшенія совѣта, на второй годъ въ классѣ, но никто 
не можетъ оставаться въ школѣ болѣе пяти лѣтъ.
35) Для болѣе самостоятельнаго ознакомлеыія съ обязанностями но винодѣлію и вино- 

градарству ученики, по окончаніи курса, могутъ быть помѣщаѳмы начальствомъ школы, съ 
согласія родителей, на одинъ годъ къ частнымъ хозяевамъ для исполненія разшхъ обязаіі- 
ностѳй по означѳнньшъ отраслямъ хозяйства, за вознагражденіе, опрсдѣляемое по соглашенію 
начальства школы съ хозяѳвами.

VI. Расходованіе денегъ.

36) Сумма правительствѳннаго пособія въ 2.700 р. переассигновываѳтся Департамен- 
томъ Земледѣлія въ Донское областное казначейство, въ распоряженіе Областного Правленія,
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откуда уііравляющій школою получаетъ деньги на расходы по содержанію школы, согласно 
ѳя штату.

37) Управляющій школою вѳдстъ приходо-расходныя книги суымамъ, отпускаемымъ на 
содержаніѳ школы, завѣдуѳтъ всѣми доходами и расходами по школѣ и имѣѳтъ въ главномъ 
своѳмъ завѣдываніи хозяііствѳныый инвентарь школы. Ыа его жѳ обязанности лежитъ и 
наблюденіе за правнльнымъ веденіемь разныхъ книгъ другими служащиыи въ школѣ лицами, 
коимъ это будетъ поручено имъ.

VII. Печать школы, сношенія ея, отпуски служащимѵ

38) Школа имѣетъ печать съ изображеніемъ герба области Войска Допского и съ 
надписью «Раздорская н/Д . школа виноградарства, винодѣлія и садоводства 2 разряда». 
Печать ѳта употребляется какъ для докумѳнтовъ, такъ и для пакетовъ.

Норн. ІІолож. ст. 26.

39) Управляющій школою сносится по дѣламъ школы нѳпосрѳдственно съ полечителемъ 
школы и Войсковымъ Наказнымъ Атаманомъ, коимъ онъ прямо подчиненъ, a такжо съ роди- 
телями учениковъ и мѣстами и лвцами, помѣстившими ихъ въ школу. Онъ исполняетъ 
требованія Департамѳнта Зѳмледѣлія, если они обращены къ ыему непоередственно, въ про- 
тивномъ случаѣ, какъ съ этимъ Департаментомъ, такъ и съ другими высшими правитель- 
ственными мѣстами и лицами, управляющін сносится черѳзъ поаечителя школы или Войско- 
вого Наказнаго Атамана, смотря по роду дѣлъ.

40) Отпускъ управляющему школою до 28 дней дается попѳчителемъ школы, a свыше, 
этого срока, до 2 мѣсяцевъ съ сохраненіемъ содержанія и до 4 мѣсяцевъ бѳзъ содержанія 
разрѣшается Депаргамѳнтомъ Землсдѣлія.

Лримѣчаніе. По дѣламъ службы управляющій иыѣѳтъ право отлучаться изъ
школы на врѳмя до 8 днѳй, нѳ испрашивая разрѣшенія попѳчителя, но непремѣнно
донося ему каждый разъ о своей отлучкѣ и о тошъ, кому онъ поручилъ завѣдываніе
школою въ свое отсутствіе.

На основапіи ст. 735—767 уст. о сл. по опрѳд. правит., св. зак. т. III, изд. 1896 г.
41) Законоучителю и учителямъ отпуски разрѣшаются на срокъ до 28 днѳй уиравляю- 

щимъ школою, a свыше этого срока —  попечителемъ школы, который о каждомъ такомъ 
отпускѣ сообщаетъ Войсковому Наказному Атаману. Остальнымъ служащимъ и вольионаем- 
нымъ отпускъ разрѣшается управляющимъ школою.

VIII. Представленіе отчета.

42) По окончаніи года, нѳ позжѳ 1 Фѳвраля слѣдующаго года, управляющій школою 
обязанъ представить Войсковому Наказному Атаману, черезъ попѳчитѳля школы, учебный, 
техническій, денежный и матеріальный отчетъ, въ 2 экземплярахъ, по школѣ и по работамъ, 
произведеннымъ учениками на школьныхъ участкахъ.

Одинъ экземпляръ отчета Войсковымъ Наказнымъ Атамаиомъ препровождается въ 
Дѳпартаментъ Земледѣлія.

43) Охчетъ школы или нзвлѳченіе изъ него пѳчатается въ «Доискихъ Областныхъ 
Вѣдомостяхъ».
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Ha подлинномъ наппсано: оУшерждаю».
16 ноября 1907 года. Иодписалъ: За Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣлівмъ,

Товарищъ Главиоуправляющаго Полѣнове.
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Ш  T  A Т  Ъ
РАЗДОРСКОЙ Н/Д. НИЗШЕЙ ШКОЛЫ ВИНОГРАДАРСТВА, ВИНОДЪЛІЯ И САДОВОДСТВА

2-ГО РАЗРЯДА.

Чн
сл

о 
ли

цъ
. Годовое

въ

Одному.

содержавіе
у̂бляхъ.

B с ѣ и ъ.

Управляющій ш колою ...................................................................... 1 400 )
[ 1000

Ему же добавочныхъ...................................................................... — 600 5

Преподаватели спеціалышхъ предмѳтовъ................................... 2 400
? 1400

Имъ же добавочныхъ...................................................................... — 300

Преподаватѳль общѳобразоватѳльныхъ предметовъ...................... 1 400 400

Законоучнтель ................................................................................... 1 150 150

За обученіе церковному пѣн ію ......................................................... — — 50

На учебныя пособія.......................................................................... — — 200

На отоплѳніѳ, освѣщеніѳ и содѳржаніѳ зданій въ чистотѣ . . — — 600

На содѳржаніе пансіонеровъ............................................................. 20 — 2000

На содержаніѳ полупансіонеровъ.......................... .......................... 20 — 1200

На наемъ служителей и рабочихъ................................................ — — 600

На наемъ мастеровъ и садовииковъ............................................ — — / -л о о

Фельдшѳръ........................................................................................... '— — 300

На леченіе больныхъ ученнковъ.................................................... — — 100

8700
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П Р И М Ѣ Ч А Н І  Я:

1. Съ должностью управляющаго школою могутъ быть соединяемы обязанности одиого 
преподавателя спеціальныхъ предметовъ, причѳмъ за исполнѳніе сихъ обязашюстей назна- 
чается особое вознагражденіе изъ штатной суммы.

2. Всѣ служащіе въ школѣ пользуются номѣщенісмъ a отопленіеыъ отъ нея. Распре- 
дѣленіе квартиръ ыежду служащими дѣлается управляющимъ школою.

3. Управляющему школою предоставляется нѳдостатки по одпѣмъ статьямъ штата 
покрывать сбереженіями отъ другихъ статѳй онаго.

4. Остатки отъ содѳржанія школы дѣлятся на двѣ части: изъ нихъ одиа, пропорціо- 
нальиая ассигнованію изъ казны, обращается, на общемъ основаиіи, въ доходъ государ- 
ствеішаго казначейства, a другая причисляетея къ спеціальнымъ срѳдствамъ школы.

5. Расходы по ремонту школьныхъ зданій и страхованію ихъ отъ огня относятся на 
счетъ общаго войскового каиитала войска Донского.

6. Ыа пополненіе живого и ремонтъ мертваго инвентаря отпускаются изъ государ- 
ственнаго казначейства въ теченіе 5 лѣтъ, начиная съ 1903 года, по восьмисотъ рублсіі 
въ годъ.

7. Управляющій и учитѳли, получившіе образованіе не ниже среднихъ учебныхъ заве- 
деній, какъ общеобразовательныхъ, такъ и спеціальныхъ сельскохозяйственныхъ, пользу- 
ются, на основаніи Высочайше утвержденнаго 3 ноября 1892 года мнѣнія Государствѳвнаго 
Совѣта о служебныхъ преимуществахъ управляющихъ и штатныхъ учителей, всѣми преиыу- 
ществами государственной службы по сравненію: управляющій — съ учитѳлемъ-инспекто- 
ромъ и учители— съ учителями городскихъ училищъ, образованныхъ по положспію 31 мая 
1872 года, и прнтомъ учитѳли при условіи преподаванія ими не мѳнѣе 12 уроковъ въ недѣлю. 
Размѣръ пенсіи законоучителю опредѣляется изъ оклада жалованья, гірисвоеннаго сему лицу 
по штату. ■
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