
СОБРАНІЕ 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 .

11 Марта 1908 г. № 40. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖ АЯІЕ:

Ст. 278. Объ учрежденін въ Московскоыъ прядилыіи-хиацкомъ училищѣ стнпендій пме іш  Николая Кузь- 
мича Баклаиова и Николая Ивановнча Бабина.

‘279. Объ утвержденіи правиль о схинендіяхъ имени коммерціи совѣтника Ііпколая Кузьмича Бакла- 
нова, учрежденныхъ при Московскомъ прядильно-ткацкомъ училищѣ.

‘280. Объ утвержденіи правилъ о стппендіи пмени личнаго почетнаго гражданина Николая Ивановича 
Бабпна, учрежденной при Московскомъ прядильно-ткацкомъ училищѣ.

*281. Объ утвержденіи устава частныхъ бухгалхерскихъ курсовъ A. В. Ш польскаго въ гор. Воронежѣ.

282, Объ утверждеши устава хорговой школы Сиоленскаго купеческаго общества.

‘283. Объ утвержденіи устава часхныхъ бухгал іерскихъ  курсовъ O. I. Зимонтъ въ гор. Таганрогѣ.

284. Объ ухвержденіи устава ссудо-сберегательной кассы служ ащ ихъ въ Донскомъ Политехоиче- 
скомъ Институтѣ.

285. Объ ухвержденіи устава частной трехклассной мужской торговой школы 0 . 0 . Гертхенъ въ 
гор. Нарвѣ.

286. Объ утвержденіи усхава частной женсков хорговой школы Н. П. Альбертъ въ гор. Двивскѣ.

287. Объ утвержденіи уетава Иркухской художественно-ремесленной учѳбной масхерской.

Объявленное В ы с о ч а і ш е е  повелѣніе.
Министромъ Торговли и Промышленности.

2 7 8 .  Обь учреясденіи въ Московскомъ лрядильно-ткацкомъ училищѣ стипендій имени 
Николая Куаьмича Бакланова и Николая Ивановича Бабина.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподдаанѣйшему докладу Министра Торговли и 
ІІромывілеавости, въ  29 девь октября 1907  года, Высочайшѳ соизволилъ на учрежденіе въ  
Московскомъ прядильво-ткацкомъ училищѣ стипендій имени Николая Кузыш ча Бакланова и 
Николая Ивановича Бабива съ предоставленіемъ Министру Торговли и Промыптленности права 
утвердить цравила о сихъ стипендіяхъ.
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Ст. 279. —  810 — № 40.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенаіу
Министромъ Торговли и Промышленности:

2 7 9 .  Объ утвержденіи правилъ о етдпендіяхъ имени коммерціи оовѣтника Николая 
Кувьмича Бакланова, учрежденныхъ при Московскомъ прядильно-ткацкомъ учи- 
лищѣ.

На подлинныхъ написано: «Утверждаю».
4 ноября 1907 года. ІІодписалъ: За Миіш стра Торговли и Промышленности, Товаршцъ Министра

М. Острохрадскій.

П Р А В И Л А
0 СТИПЕНДІЯХЪ ИМЕНИ КОММЕРЦІИ СОВЪТНИКА НИКОЛАЯ КУЗЬМИЧА БАКЛАНОВА, 

УЧРЕЖДЕННЫХЪ ПРИ МОСКОВСКОМЪ ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКОМЪ у ч и л и щ -б .

1. На проценты съ капитала въ одиннадцать ты сячъ четыреста тридцать семьрублей 
и 50 коп., ножертвованнаго правленіемъ Товарищества Купавинской суконной Фабрики братьевъ 
Бабкиныхъ, учреждаются въ Московскомъ пряднльно ткацкомъ училищѣ двѣ стипендіи имени 
коммерціи совѣтника Николая Кузьмича Бакланова.

2. Капиталъ этотъ, заключающійся въ  свидѣтельствахъ Россійскаго Государствѳннаго 
5 %  займа 1906  года, хранится въ  Московской конторѣ Государственнаго Банка, a квитандія 
во взносѣ— въ кассѣ означеннаго учіілища.

3. Ироценты съ капитала обращаются па уплату за право ученія и полное содержаиіѳ 
двухъ учениковъ, a могущіѳ оказаться, за внесеніемъ платы за обученіѳ и содержаніе двухъ 
учениковъ, остатки поступаютъ въ распоряженіѳ попечительнаго совѣта училища для выдачи 
пособій бѣднѣйшимъ ученикамъ училища.

4 . Право замѣщенія стипендій принадлежнтъ правленію Товарищества Куиавинской 
суконной Фабрики братьевъ Бабкиныхъ, въ  случаѣ же ликвидаціи дѣлъ Товарищ ества— ираво 
замѣщенія стипендій пѳреходитъ попечительному совѣту училища.

5. Въ случаѣ выхода лроцептпыхъ бумагъ, обезпечивающихъ стипендіи, въ тиражъ 
погашенія или конвертированія ихъ, попечительный совѣтъ пріобрѣтаетъ взамѣнъ оныхъ 
так ія  государственныя или гарантированныя правительствомъ процентныя бумаги, какія 
окажутся наиболѣе выгодньши; излишекъ отъ пріобрѣтенія бумагъ причисляется къ стипѳн- 
діальному капиталу.

6. Если по какимъ-либо обстоятѳльствамъ процеытовъ, ііолучаемыхъ съ  вышеовначен- 
наго каиитала, окажется недостаточно на покрытіе платы за обученіе и содержапіе стипен- 
діатовъ, капи іалъ  не будѳтъ никѣмъ пополненъ до соотвѣтствующаго ѳго достаточности 
размѣра и никѣмъ не будетъ вноситься ежегодно доплата къ суммѣ процентовъ, то, по 
выходѣ стипендіата, вслѣдствіе окончанія курса или другихъ причинъ, заыѣщеніе стипендіи 
временно пріостанавливаѳтся; получаемые же съ капитала процеиты, за иокрытіемъ изъ нихъ 
ыедостатка на уплату за право ученія и содержаніе стипендіатовъ до таковой пріостановки, 
причисляются къ капиталу, доколѣ таковой не достигнетъ размѣра, ири которомъ проценты 
будутъ достаточны на покрытіе платы за обученіе и содержаніе двухъ стипендіатовъ.

7. Иользованіе сгипендіями не налагаетъ на стипендіатовъ, по окоачаиіи курса ученія, 
никакихъ обязательствъ.
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JVs 40. — 811 — 0т. 280.

2 8 0 .  ОПъ утвержденіи правидъ о отипендіи имени личнаго почетнаго граавданина Нико- 
лая Ивановича Бабяна, учрежденной при Мооковекошъ прядильыо-ткацкомъ у ч и -  
лищѣ.

На подлянныхъ написано: «Утверждаю».
4 воября 1907 года. Додписалъ: За Министра Торговли и Промышленности,'Говарищъ Министра

М. Остроградшй.

ПРАВИ J1 A
0 СТИПЕНДІИ ИМЕНИ ЛИЧНАГО П0ЧЕТНАГ0 ГРАШДАНИНА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА БАБИНА, 

УЧРЕЖДЕННОЙ ПРИ МОСКОВСКОМЪ ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКОМЪ УЧИЛИЩѢ.

1. На процеыты съ капитала въ  двѣ тысячи рублей, пожер?вованнаго иредставителями 
Мисковскаго Биржового и Купеческаго Обществъ черезъ уш ш омоченны хъ: правленіѳ Товари- 
щества мануФактуръ Косьмы Прохорова съ сыновьями и Торговый Домъ Андр. Колли, учре- 
ждается въ  Московскомъ ирядильно-ткацкомъ училнщѣ стипендія имени личнаго почетнаго 
гражданина Яиколая Иваиовича Бабииа, по случаю исполпившагося 18 августа 1907  года 
пятидесятилѣтія его коммерческо-биржевой дѣятельиости.

2. Капиталъ этотъ, заключающійся въ  свидѣтельствахъ Государственной 4 %  ренты, 
хранится въ  Московской конторѣ Государственнаго Банка, a квитавція во взносѣ —въ  кассѣ 
означеннаго училища.

3. Процснты съ капитала обращаются на уплату эа ііраво ученія одного ученика, a 
могущіе оказаться, за внесеніемъ платы за право учеиія, остатки предназначаются на прі- 
обрѣтоніѳ учебныхъ пособій.

4. Право замѣщеиія стилендіи принадлежитъ Николаю Ивановичу Бабину, a за смертью 
его переходитъ попечитѳлышму совѣту училища.

5. Бъ случаѣ выхода процентныхъ бумагъ, обезпечивающихъ стипендію, въ  тираж ъ 
погашенія или конвертированія ихъ, попечительный совѣтъ ііріобрѣтаетъ взамѣнъ оныхъ 
так ія  государственныя или гарантированныя правительствомъ продентныя бумаги, какія 
окажутся наиболѣе выгодными; излишокь отъ пріобрѣтенія бумагъ причисляегся къ  стипен- 
діальному каииталу.

6. Если по какииъ либо обстоятельствамъ процентовъ, получаемыхъ съ вышеозначен- 
наго капитала, будетъ недостаточно на покрытіѳ платы  за обученіѳ стипендіата, капиталъ 
не будетъ никѣмъ пополнѳнъ до соотвѣтствующаго его достаточности размѣра и никѣмъ нѳ 
будѳтъ вноситься ежегодно доплата къ суммѣ процентовъ, то, по выходѣ стипендіата, вслѣд- 
ствіе окончанія курса ила другихъ иричинъ, замѣщеніе стипендіи временно пріостанавливается, 
получаемые же съ капитала проценты, за покрытіемъ изъ нихъ недостатка на уплату за 
обученіе стипендіата до таковой пріостановки, причисляются къ  капиталу, доколѣ таковой 
нѳ достигнетъ размѣра, при которомъ ироценты будутъ достаточвы на покрытіѳ илаты за 
прапо ученія ученика.

7. Ііользованіѳ стиаендіей не налагаетъ на стипемдіата, по окончаніи курса ученія, 
иивакихъ обязательствъ.
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281. Объ утвержденіи уотава частныхъ бухгалтерскихъ куроовъ A. В. Шпольсхаго въ 
гор. Воронезвѣ.

На подлипиомъ паппсано: « Утверждаю».
22 августа 1907 года Цодиисалъ: Унравяяющій Мшшстерствомъ 'Горговли и Дромышлен-

ностп, Товарищъ Министра Л. Шіпофь.

У C T A В Ъ
ЧЛСТНЫХЪ ЕУХГАЛТЕРСКИХЪ КУРСОВЪ А. В. ШПОЛЬСКАГО ВЪ ГОР. ВОРОНЕЖЪ.

1. Частные бухгалтерскіе курсы, учрежденные A. В. ІІІпольскимъ въ гор. Воронежѣ, 
пмѣютъ цѣлью иодготовлять слушателей къ занятію должностей въ  торгово-промышлен- 
ны хъ и Финансовыхъ учрежденіяхъ.

(Ст. 61 Бысочайше утверждепнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерчески.хъ учебныхъ
заведеніяхъ).

2. Курсы состоятъ въ  вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышлѳнности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. Иа курсы приннмаіотся лида обоего пола не моложѳ 15  лѣ тъ , иредстаиившія удо- 
стовѣреніе объ окончаніи курса пѳ ниже четырехкласснаго городского училища.

4. Полный курсъ ученія продолжается нѳ менѣе 5 мѣсяцѳвъ, причемъ занятія проис- 
ходятъ съ 7 января по 15 іюня и съ 20 августа ио 20 декабря.

5. Занятія на курсахъ происходятъ по вечерамъ съ 7 до 10 часовъ вечера.
6. На курсахъ преподаются: бухгалтерія, коммерческая ариѳметика, коммерческая кор- 

респондендія и краткія свѣдѣпія изъ торговаго права и Фабричной бухгалтеріи.
7. Слушателямъ предоставляѳтся изучать ие всѣ прѳдметы, a только иѣкоторые, по 

ихъ собственному выбору.
8. Программы преподаванія на курсахъ вы рабаты ваю тся прѳподающими совмѣстно съ 

завѣдующимъ курсами и представляются на утвержденіе въ Учебный Отдѣлъ Министерства
' Торговли и ІІромышленности.

9. Лица, прослушавшія курсъ, лодвергаются нспытанію, и выдержавшія его получа- 
ютъ свидѣтельство за подписью завѣдующаго курсами и преподавателѳй, съ приложеніемъ 
печати курсовъ и съ обозначеніѳмъ услѣховъ, оказанныхъ въ пройденныхъ предметахъ.

ТІримѣчаніе. Въ тѳченіе учебныхъ заиятій иепытанія для полученія свидѣтель-
ства объ окончаніи курса не гіроизводятся.
10. Плата за обученіе на курсахъ устанавливается учредителемъ и утверждается Ми- 

ыистромъ Торговли и ІІромышленности. Внесенная за учѳніе плата ііи въ какомъ случаѣ не 
возвращается.

11. ІІепосред<;твенное завѣдываніе курсаыи ввѣряетсп завѣдующему, избираемому 
учродителемъ изъ лидъ, имѣющнхъ право преподавать снедіальные предметы въ  коммпр- 
ческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и утверждаеиому Министромъ Торговли и Промышлен-
ности.

Приміьчанге. Завѣдываиіе курсами можетъ быть возложѳно, съ разрѣшѳнія Ми-
иистра Торговли и ІІромышлеиности, и на учредителя курсовъ.

Ст. 281. ' — 812 — № 40.
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№ 40. —  813 — Ст. 281—282.

12. На обязанности завѣдующ аго курсами лежитъ наблюденіе за ходомъ прсподава- 
нія на куроахъ, исполненіемъ утвержденныхъ нрограммъ и веденіс списковъ учащ нхся, съ 
обозначеніемъ ихъ успѣховъ и времени пребыванія на курсахъ.

13. Преподаватели, съ разрѣш енія Учебнаго Отдѣла, приглашаю тся завѣдующимъ изъ 
числа лицъ, удовлетворяющихъ требованіяыъ, указаннымъ въ  Высочайше утверждмгномъ 
15 аирѣля 1896  года Положеніи о комнерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и Высочайше 
утвержденноыъ 10 іюня 1900  года мнѣиіи Государствсннаго Совѣта объ измѣненіи сего 
Положенія.

14. Курсы имѣютъ печать съ надписью: «Частные бухгалтерскіе курсы A. В. Ш поль- 
скаго въ гор. Воронежѣ».

15. Ежегодио завѣдушщій курсами ирсдставляетъ въ  Учебныіі Отдѣлъ и мѣстному 
Окружноиу Ииспектору отчетъ о состояніи и дѣягѳльности курсовъ.

282 . Объ утвержденіи уотава торговой школы Смоленокаго купеческаго общеотва.

На подлинномъ написано: <Утверждаю».

4 сентября 1907 года. Подписалъ: Управляющій Мпнистерствомъ Торговли и Ироиышленносхи,
Товарищъ Министра А. Штофь.

y  С T  A В  Ъ

ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ СМОЛЕНСКАГО КУПЕЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

I. Общія положенія.

1. Торговая тк о л а , учрежденная Смоленскимъ купеческимъ обществомъ, им ѣстъцѣлью  
подготовлять учащихся въ  нѳй къ службѣ въ  торговы хъ и промышлѳнныхъ учрежденіяхъ. 
(Ст. 1, 84 и 36 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ учебныхъ

заведѳніяхъ).

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

(Ст. 2 Положѳнія).

3. При школѣ имѣется библіотека и собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій по 
естествовѣдѣнію, товаровѣдѣнію, черченію, каллиграФІи и другимъ предметамъ.

(Ст. 8 Положенія).

4. Школа учреждается для приходящихъ учениковъ, но при ней можетъ быть устроенъ 
пансіопъ, содержимый на счетъ илаты  съ пансіонеровъ, или на особыя для сего предиета 
пожертвованія, или же на совмѣстныя средства, получаѳмыя изъ сихъ нсточниковъ. Устрой- 
ство надзора и унравленія въ  нихъ опредѣляется инструкціей, составляеной пѳдагогнческимъ 
комитетоиъ піколы и утверждаемой Министромъ Торговли и Промышленности, по предста- 
вленію попѳчительнаго совѣта.
(Ст. 35 Отд I ВысочаВше утвержденнаго 10 ію ня 1900 года мнѣнія Государствѳннаго Совѣта объ 

нзнѣненів Положенія о коммерческихъ учебныхъ заведѳніяхъ).
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Ст. 282. — 814 - № 40.

П. Учебная часть.

5- Полный курсъ ученія въ  школѣ продолжается три года, съ  раздѣленіемъ его на 
три класса.

(Ст. 86 ІІоложенія).

Примѣчаніе 1. Для надлежащей подготовки воснитанииковъ къ постунленію въ 
первый классъ, при школѣ откры вается приготовительный классъ съ двумя отдѣ- 
леніями.

(Ст. 2 Отд. I Высочайше утвѳржденнаго 10 ію яя 1000 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

Лримѣчаніе 2. Нормальное число учениковъ въ  каждомъ классѣ полагается не 
свышѳ 40; если же будутъ приняты ученики сверхъ сего числа, то должны быть 
открываемы параллельныя отдѣленія.

(Ст. 8 Положенія).

6. Въ школѣ преподаются слѣдующіе предметы: Ваконъ Божій, русскій языкъ, бух- 
галтѳрія, коммерція въ  связи со свѣдѣніями по торговому и промышленному законодатсль- 
ству, коммерческая ариѳметика съ обобщеніемъ ариѳмѳтическихъ дѣйствій, основанія геометріи, 
отечественііая исторія въ связи съ общей, коммерческая геограФІя, преимущѳствонно Россіи, 
коммерческая корреспонденція, свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона въ связи со 
евѣдѣніями изъ естествознанія, физики н химіи, каллиграФІя и рисованіе, a также иностран- 
ные языки.

Лримѣчаніе. Изиѣненія въ  учебномъ планѣ и въ  программахъ проподаваеія 
могутъ быть вводимы по ходатайству попечительнаго совѣта и съ разрѣш енія Мини- 
стра Торговли и Иромышленности. При этихъ ходатайствахъ должно быть прилагаемо 
заключеніе педагогическаго комитета.
7. Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ по классамъ 

опредѣляются учебныыъ планомъ и программами, вырабатываемымн педагогическимъ коми- 
тетомъ н представляемыми поггечитольнымъ совѣтомъ съ его заключеиіями на утвержденіѳ 
Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. S ІІоложенія).

8. Учебныя занятія въ  школѣ начинаются 20 августа и продолжаются до 1 іюня, эа 
исключеніемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

9. Въ концѣ или началѣ учебнаго года можетъ происходить иубличиый актъ, на кото- 
ромъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности школы за истекшій учебный годъ, объявля- 
ются имена учениковъ, удостоенныхъ перевода въ  слѣдующій классъ, выдаю тся свидѣтель- 
ства окончившимъ полный курсъ школы. На актѣ могутъ быть произносимы членами педа- 
гогическаго комитета рѣчи, предварительно одобрѳнныя симъ комитегомъ.

Ш . Объ учащихоя.

10. Въ школу принимаются дѣти обоего пола, всѣхъ вѣроисповѣданій, сословій, при- 
чемъ преимущественнос право на поступленіе, при прочихъ равны хъ условіяхъ, предоста- 
вляется дѣтямъ лидъ, занимающихся въ городѣ Смоленгкѣ торговлей или промыслами, или 
состоящихъ ua службѣ лри торговыхъ u промышлеиныхъ заведѳніяхъ Смолснска.
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11. Въ младшее отдѣлеиіе приготовигельнаго класса ирииимаются дѣти въ  возрастѣ 
10— 14 лѣтъ, имѣющія свидѣтельство объ окончаніи курса начальиаго городского училшца 
или другого, равнаго ему ио объѳму курса, или же выдерж авш ія встусштельное испытаніе 
въ объемѣ сего курса.

12. Въ старш ій приготовительный классъ и остальные классы прннимаются дѣти 
соотвѣтствующаго возраста, выдержавш ія соогвѣтствующій вступительныи экзаменъ.

13. Прошенія о пріемѣ цодаются на имя инспектора школы съ  приложеяіемъ свидѣ- 
тельствъ: мегрическаго о рождеиіи, о званіи и медицинскаго о иривитіи осиы. Если посту- 
пающій обучался въ  какомъ либо, учебномъ заведеніи, то должно быть представлено свидѣ- 
тельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданноо изъ того заведенія.

14. Обіцій пріемъ учениковъ производится ежегодно передъ началомъ учебнаго курса, 
прнчомъ пріемныя испытанія могутъ быть произведены и въ  концѣ учебнаго года. Если 
имѣются вакансіи, выдержавшіо соотвѣтствующее испытаніс могутъ быть прииимаемы въ  
школу и въ тѳчѳніе года.

15. Ученики, окончившіе съ успѣхомъ полный курсъ, цолучаютъ изъ школы свидѣ- 
тельства за подписью прѳдсѣдателя попечитѳльнаго совѣта, инспектора ш колы, члеиовъ и 
секретаря педагогическаго комитета, съ  приложеніемъ печати школы и съ обозиаченіемъ 
успѣховъ и поведснія.

16. Окончившіе полный курсъ школы относительно отбыванія воинской повинности 
иользуются правами, предоставлѳнными окончившимъ курсъ учебныхъ заведевій 2 разряда. 
Кромѣ того, окоичившимъ курсъ школы предоставлястся право на полученіе званія личнаго 
иочетиаго гражданипа, но ие иначе, какъ по прослуженіи пяти лѣтъ  въ  торговы хъ или иро- 
мышленныхъ заведеніяхъ въ  должностяхъ конторщиковъ, приказчиковъ, бухгалтеровъ и т. п. 
по иредставленіи отъ хозяевъ или управляющихъ оныхъ надлежаіцимъ образомъ засвидѣ- 
тельствованныхъ удостовѣрѳній. Окончившіе полный курсъ школы имѣютъ ираво на произ- 
водство въ  первый клаосный чинъ безъ испытанія, нри ноступленіи на государственную 
службу.

Цримѣчаніе. Выбывающіе изъ основиыхъ классовъ школы до окончаиія курса
пользуются, относительно отбыванія воинской повинности, правами окончившихъ курсъ
въ учебныхъ заведеніяхъ второго разряда.

(Ст. 40, 41 и 42 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ію ня 1900 года ынѣнія Государствеішаго
Совѣта).

17. Ученикаыъ, выбывающіш ъ изъ школы до окончанія курса, выдаю тся свидѣтель- 
ства съ указаніемъ времени пребыванія ихъ въ  школѣ, классовъ, въ  которыхъ они обу- 
чались, a равно съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

18. Размѣръ платы  за учеиіе опредѣлястся попечитѳльнымъ совѣтомъ и утверждается 
Мивистромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 10 Ііоложенія).

19. Плата за ученіе вносится по полугодіямъ впередъ: за первую половину учебнаго 
года ие позже 15 октября и за вторую половину— нс позже 15 марта. Внесенііая плата ни 
въ  кокоиъ случаѣ не возвращается. Невнесшіе платы въ  означенныс сроки считаются в ы - 
бывгпими нзъ школы, ио, по внессніи платы , могутъ быть вновь приняты съ  разрѣш енія 
попечительнаго совѣта, если педагогическій комитетъ не встрѣтитъ къ тому ирепятствій.
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I V .  П о п е ч и т е л ь н ы й  со вѣ тъ

2 0 . Общее завѣдываніе школой возлагается на поіісчителышй совѣтъ.
(Ст. 11 Положенія).

Попечительный совѣтъ состонтъ изъ предсѣдатоля совѣта, избиравыаго Смолеискимъ 
купеческимъ обществомъ на 4 года, и изъ 4  члсновъ отъ купеческаго общоства, избираеыыхъ 
на 4 года, изъ которыхъ 2 остаются на 4 года, a остальные 2 выбываю тъ но жребіш 
черезъ 2 года, причемъ выбывш іе могутъ быть u виовь избираемы на 4 года, и 2 членовъ 
отъ городского самоуправленія, если оно того іюжеластъ, которые избираются городскоіі 
думоіі на 4 года, изъ коихъ идинъ вы бы ваетъ черезъ два года и можстъ быть вповь 
взбираѳмъ на чѳтыре года, инспектора школы и 2 иреподавателей по выбору педагогическаго 
комитета.

21 . Попечительный совѣтъ изъ своей среды избираетъ секретаря и казначея совѣта 
и кандидатовъ къ нимъ.

Пргімѣчанге. Инспекторъ школы не можетъ быть избираемъ ни въ предсѣда-
тели, іш въ  казначеи попечительнаго совѣта.
22 . Попечительный совѣтъ можетъ избирать почѳтныхъ блюстителѳй изъ лицъ, ока- 

завш ихъ особыя услуги школѣ. Почетные блюстители утверждаются въ  семъ званіи Мини- 
стромъ Торговли и Промышленности и состоятъ членами попечительнаго совѣта.

(Ст. 12 Положенія).

23. Предсѣдатель и одинъ изъ членовъ попечительнаго совѣта по выбору послѣдняго 
нмѣютъ право посѣщать классныя занятія и присутствовать на экзамепахъ. Не дѣлая ни- 
какихъ распоряженій нли замѣчаиій лично отъ себя, они вносятъ замѣчанія, a равно и 
другіе вопросы, кэсающіеся школы, на разсмотрѣніе попечительнаго совѣта, который можетъ 
дѣлать по поводу оныхъ лредставленія въ  Учебный Отдѣлъ.

\

24. На обязанности предсѣдателя попечительнаго совѣта лежитъ: 1 ) назначоніе врѳмени 
и мѣста засѣданій совѣта и вопросовъ, подлежащихъ обсужденію или вносимыхъ заблаго- 
вреыенно другими членаши совѣта по дѣламъ школы; 2 ) сношеніе съ иодлежащимн мѣстами 
и лидами по дѣламъ совѣта; 3 ) приведеніе въ  исполненіе постановленій совѣта; 4 ) пред- 
ставленіѳ ежегодныхъ отчетовъ какъ по учебно-воспитательной, такъ  н по хозяйственной 
части въ  Учебпый Отдѣлъ и купеческому обществу. Предсѣдатель или лидо, избранное изъ 
членовъ совѣта, можетъ присутствовать въ засѣданіяхъ пѳдагогичѳскаго кймнтета съ правомь 
голоса. ,

2 5 . На попечительный совѣтъ возлагаю тся слѣдующія обязанности: 1 ) изыоканіе 
средствъ къ содержанію и матеріальному улучшенію школы; 2 ) завѣдываніе имуществомъ 
и суммами, принадлежащими ш колѣ; 3 ) составленіе ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ 
статьянъ управленія и содержанія школы; 4 )  повѣрка суммъ и счетовъ по приходу и рас- 
ходу, засвидѣтельствованіе дѣйствительнаго нроизводства различныхъ работъ въ школѣ и 
поступленіе пріобрѣтеннаго имущества; 5) разсмотрѣніе и одобреніе всѣ хъ  представляемыхъ 
педагогическимъ комитетомъ или инспскторомъ школы, a равно возбуждаемыхь членами по- 
печительнаго совѣта вопросовъ, касающихся учебной части школы, и представлсніе заклю- 
ченій по нимъ па утвержденіе Учебнаго Отдѣла; 6 )  избрагтіе инспекгора школы н предста- 
вленіе избраннаго лица Министру Торговли и ІІромышленности объ утвержденіи въ  должности;
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7 ) нріемъ нлаты за ученіе, a также могущихъ пиступать иожертвоваиій; 8 )  назначеніе со- 
держанін должностнымъ лицамъ въ  размѣрахъ не ниже указанныхъ въ ст. 45 сего устава; 
9 )  разсмотрѣніе представленій инспектора объ избраніи и увольненіи преподавателей, 
иаблюдателѳй u другихъ должностныхъ лицъ, равио какъ  и о награжденіи вообще служа- 
щихъ въ школѣ; 1 0 ) разсмотрѣніе прошеній о ноступленіи учѳниковъ; 1 1 )  освобо- 
ждоііір недостаточныхъ учениковъ отъ платы за ученіе и выдача единовременныхъ 
іюсобій; 12 ) избраніе изъ срѳды своей члена для участія въ  засѣданіяхъ  педаго- 
гическаго комитста и уполномоченныхъ для совершенія разиаго рода договоровъ, 
актовъ, пріема пожертвованій денежныѵь, имуіцествоиныхъ и вещныхЪ; 13 ) заключеніе 
контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержанія іпколы предметовъ, на реыонтъ 
зданія, классныхъ принадложностей и проч.; 1 4 ) расходованіе суммъ по содержанію заве- 
денія и паблюденіе за тѣмъ, чтобы суымы, иазначенныя по смѣтѣ на содержаиіе ш колы, 
расходовались наиболѣе ироизводительнымъ образомъ съ  соблюденіемъ возможной берсжли- 
вости н согласво съ  дѣйствителышй потребностыо; 15) наблюденіе за исправностью и 
сохранцостью матеріальной части заведенія, a также за иоправнымъ веденіемъ оииси и 
инвентарей всякаго рода имущества; 16 ) разсмотрѣніе предложеній о новы хъ постройкахъ 
и ремонтѣ и наблюденіе за строительными работами; 1 7 )  сжемѣсячноо свидѣтольствованіе 
наличности кассы и ежѳгодноо— имущества школы.

26 . Оопечнтельный совѣтъ собирается по дѣламъ школы по мѣрѣ надобности, ио не 
менѣе четырехъ разъ въ  годъ, за исключеніемъ лѣтнихъ каникулъ. Рѣш енія его постано- 
вляются большинствомъ голосовъ, въ  случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даѳтъ 
перевѣсъ. Меньшинство въ  7-дневный срокъ нмѣетъ право подать свои особыя мнѣнія, 
котопыя съ соотвѣтственнымъ протоколомъ нредставляются въ  Мпнистерство Торговли u 
Промышленности на его разрѣшеніе.

27 . Дѣлопроизводство попечительнаго совѣта возлагается на секретаря, избираемаго 
самимъ, совѣтомъ. За сіе завѣдываніе можетъ быть назначаемо особое вознагражденіе.

Y .  Жнопекторъ и педагогическій комитетъ.

28 . Непосредственное завѣдываніе школою ввѣряется инспсктору, избирасмому попечи- 
, тельнымъ совѣтомъ изъ лицъ, имѣющихъ право преиодавать спеціалыіыс предметы и утвер-

ждаемому Минисгромъ Торговли и Промышленности.
(Ст. 14 Положенія и ст. 43 Отд. I Высочавше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствен-

наго Совѣта).

29. Главная обязанность инепектора состоитъ въ  надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ  u за порядкомъ и благосостояніемъ піколы и вообще за точнымъ испол- 
неніемъ всѣхъ положеній сего устава, расиоряженій Миішстерства Торговли и Промышлен- 
иости, до школы относяпщхся, и постановленій попсчителыіаго совѣта u педагогическаго 
комитета. Инспекторъ отвѣтствуетъ за учебпую и воопитательную часть школы.

30.. На инспектора школы возлагается: 1) предсѣдательствованіе въ  псдагогическомъ 
коммтетѣ и участіо по дѣламъ школы въ поиечительномъ совѣтѣ; 2 ) избраніе законоучителя, 
ііренодаватрлей, наблюдателей и другихъ должностныхъ лицъ и представленіе ихъ чрезъ 
поиечителыіый совѣтъ въ Учебиый Отдѣлъ объ утвсржденіи въ  должности; 3 ) аттестація 
всѣхъ служащихъ въ тко л ѣ  лицъ и представленіс ихъ черозъ попечительный совѣтъ къ 
наградамь, чинамъ и иенсіи; 4 ) увольненіе въ  отііускъ служащ ихъ ири школѣ на канику-
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лярное время, a по особо уважительнымъ и нетерпящимъ отлагатѳльства причинамъ и въ 
учебное время, но не болѣѳ, чѣмъ на двѣ недѣли, въ  послѣднеыъ случаѣ немедлеино доводя 
о семъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла; 5 ) опредѣленіе и увольнсиіе низшихъ служителей; 
6) составленіе, при содѣйствіи преподавателей, отчстовъ но учебной и воспитательной частн 
школы и представленіе ихъ въ  Учебный Отдѣлъ и іюпечительному совѣту; 7) сношсніе по 
дѣламъ ткол ы  съ разными мѣстами и лицами.

31. По зваііію предсѣдателя педагогическаго комитста, инспскторъ назначаеть время 
сго засѣданій, ставитъ на обсуждѳніе свои предположенія по учебной и воспитательной частн, 
соблюдаѳтъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, направляетъ 
яренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ ностановленія ко- 
митета.

32. Инсиекторъ можетъ преподавать въ  школѣ одинъ или нѣсколько прѳдмѳтовъ, но 
не болѣе 12 часовъ въ  недѣлю.

33. Въ случаѣ болѣзни инспектора или его отсутствія, должность его исправляегь, съ 
разрѣшенія Учѳбнаго Отдѣла, одинъ изъ ш татны хъ преподавателей по назначенію попѳчи 
тельнаго совѣта.

34 . Педагогическій комитетъ, подъ предсѣдательствомъ инспектора, состоигь изъ зако- 
ноучителя, всѣхъ иреподавателей, наблюдателѳй и врача гаколы и одного изъ членовъ попе- 
чительнаго совѣта по выбору послѣдняго.

На комитетъ возлагастся: обсужденіе дѣлъ по учебной части школы и рѣшоніѳ вопро- 
совъ, касающихся усиѣховъ и поведенія учащихся. Обязавности секретаря комитета испол- 
няетъ за особое вознагражденіе одинъ изъ преподавателей, избираемый комитетомъ на три 
года.

(Ст. 42 Положенія и ст. 44 Отд. 1 Высочайшѳ утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія
Государственнаго Совѣта).

35 . Къ обязанностямъ недагогическаго комитета итносятся: 1 ) пріемъ упеішковъ в ь  
школу и переводъ изъ класса въ  классъ; 2) увольненіе изъ школы; 3) допущеніг» учениковъ 
къ повѣрочному испытанію; 4 )  присужденіе выдачи свидѣтельствъ объ окончаніи полнаго 
курса ученія въ  школѣ; 5 )  составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіяхъ за 
проступки; 6 ) обсужденіе составленныхъ преподавателями програимъ и распредѣленіе учеб- 
ны хъ предметовъ ііо классамъ; 7 )  выборъ учебныхъ руководствъ и пособій и яредставленіе 
ихъ на утвержденіе Учебнаго Отдѣла, a также выборъ кпигъ для библіотеки и предмстовъ 
для пополненія кабинетовъ; 8 ) составленіе инструкцій для преподавателей и наблюдателсй; 
9) избраніе изъ преподавателей сѳкретаря и библіотекаря; 1 0 ) разсмотрѣніе годичныхъ отче 
товъ ію учебной части.

Цримѣчапіе. Постановлѳнія иедагогическаго комитѳга по ип. 5, 6 и 8 предста-
вляются черезъ попсчительный совѣтъ на утвержденіе Министра Торговли и Промыпі-
ленности.
36. Педагогическій комитетъ собирается ио мѣрѣ надобности, но не менѣо 4 разъ  въ  

полугодіе. Засѣданія назначаются ииспекторомъ, по сго усмотрѣнію, a также по требованіш 
предсѣдателя попечительнаго совѣта или по письменному заявленію не менѣе трехъ членовъ 
педагогическаго комитета.

37. Дѣла въ  комитетѣ рѣшаются простымъ болыиинствомъ голосовъ; при равонствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даѳтъ пѳрѳвѣсъ. Во всѣхъ  случаяхъ разпогласія, ѳсли мень-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 40. — 819 — Ст. 282.

шипство пожелаеть, особоѳ ынѣніе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ 
журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія, и съ  заключеніемъ попечительнаго совѣта по дан- 
ному вопросу.

38. Закоиоучитель избирается инспекторомъ школы и, ио одобреніи избраннаго лица 
мѣстнымъ епархіальны гь начальсгвомъ, утверждается въ  должнооти по прѳдставленію попе- 
чителыіаго совѣта Министерствомъ Торговли и Иромышлениости, по Учебноыу Отдѣлу.

(Ст. 13 Отд. I Высочаііше утверждеанаго 10 ію ня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

39. Преподаватели и преподавательницы общихъ и спеціальныхъ предметовъ избираются 
инсиекторомъ школы изъ лицъ, удовлетворяющахъ требованіямъ, указаннымъ въ  Высочайше 
утвѳркденномъ 15 апрѣля 1896 года воложеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и 
въ  Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900  года мнѣніи Государотвеннаго Совѣта объ измѣ- 
ноніи ссго ІІоложенія и по представленіи попечительнаго совѣта, утверждаются въ  должно- 
стяхъ  Мннистерствомъ Торговли и Промышленности, по Учебному Отдѣлу.

40 . ІПтатные преподаватѳли и преподаватольницы общ еобразователы ш хъ предмеговъ 
обязаны прѳподавать въ  школѣ не мѳнѣѳ 12 уроковъ въ  недѣлю, a спеціалы іы хъ предме- 
товъ— не менѣе 6.

(Ст. 1!) Отд. I Высочайше утвершденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

41. Въ качествѣ преподавателей, съ разрѣш енія Учебнаго Огдѣла, могутъ быть при- 
тлашаемы инспекторомъ школы лица, имѣющія на то право также и по найму, съ  соблю- 
деніѳмъ порядка, означѳннаго въ  § 39.

4 2 . При школѣ полагаются должносги врача и письмоводителя. Сіи должности могутъ 
быть замѣщаеыы u изъ платы по найму.

43. Въ случаѣ иадобности для ближайшаго надзора за поведеніемъ учениковъ учре- 
ждается должность наблюдателей, избранныхъ инспекторомъ школы изъ лицъ, имѣющихъ 
право преподаваиія въ  школѣ и утверждаемыхъ по нредставленію попечительнаго совѣта, 
Учебнымъ Отдѣломъ.

VI. Права и преимущества олужащихъ.

44 . ІІредсѣдатель и члеиы попечительнаго совѣта и почетныѳ блюстители состоятъ въ  
соотвѣтствующихъ должностяхъ, поимевованныхъ въ  Высочайше утвержденномъ 10 іюня 
1900 года Росписаніи должностей въ  коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и пользуются 
заурядъ присвоенныыи ихъ должностяыъ правами государственной службы, кромѣ правъ на 
пенсію. Лицамъ, не имѣющимъ права на вступленіе въ  государственпую службу, присваива- 
ются лишь мунднры, соотвѣтствующіе ихъ должностн. Они могутъ быть представляемы къ 
Высочайшимъ наградамъ.

45. Инспекторъ, преподавали, наблюдатели, врачъ и письмоводитель получаютъ содер- 
жаніе, опрѳдѣленное въ  Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 189 6  года положеніи о ком- 
мерчоскихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ  Высочайше утвррждепномъ 10 іюня 1900  года мнѣніи 
Государствениаго Совѣта объ иЗіМѣненіи сего положенія и въ  Высочайше утвержденномъ
10 іюня 1900 года Росписаніи должностей въ  сихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Примѣчаніе. Оклады содержанія ш татн ы хг служаіцихъ въ школѣ могутъ бы ть,
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съ  разрѣш енія Министра Торговліі и Промышленности, повышены, но съ тѣм ъ, чтобы
дополнитсльныс оклады не были иринимаемы въ расчетъ при опредѣленіи иенсіи.

4 6 . Лцца, олужащія въ  школѣ ио учѳбной и воспитательной части, по выслуженіи 
ими иенсіи, могутъ быть оставляемы на службѣ, ио не ииачѳ, какъ ііо ходатайству о томъ 
иопечителытго совѣта и съ согласія инсаектора на ороки, оиредѣлонные симъ совѣтомъ.

47 . Инспекторъ, іптатиые: преподаватели, паблюдатѳли, врачъ и ниоьмоводитель со- 
стоятъ  ііъ соотвѣтствующ ихъ должностяхъ, поимеіюванныхъ въ  Вмсочайше утвержденномъ 
II) іюііп 1900  года Росиисаніи должностей въ  коммерческихъ учсбныхъ заведеніяхъ u поль- 
зуются всѣми правами и преимуществами, присвоенными симъ должностямъ Высочайше 
утвержденнымъ 15 апрѣля 1896  года положеніемъ о коммерческихъ учсбныхъ заведеніяхъ, 
a равно Высочайше утверждеиныыъ 10 іюня 1900  года мнѣніемъ Государствсннаго Совѣта 
объ измѣпеніи ссго положенія.

VII. Права и преимущества школы.

48 . Ш кола имѣетъ печать съ изображеиіемъ государственнаго гѳрба и съ  надішсью 
вокругъ: «Торговая Ш кола Смоленскаго Купеческаго Общества».

49 . ІІІкола можѳтъ иріобрѣтать недвижимыя имущѳства и принимать всякаго рода 
пожертвованія.

(Ст. 22 Положенія).

50 . Школѣ предоставдяется выписывать изъ за границы безпотлинно иотребпые для 
нея учебпыѳ и художествснные предметы и образцы товаровъ съ  соблюденіемъ ст. 570  и 
575  Уст. Там., изд. 190 4  года, и пересылать слѣдующіе по дѣламъ ѳя лакеты , посылки и 
тюки, вѣсомъ до полпуда въ  одномъ отправленіи, безъ платежа вѣсовы хъ денегъ, согласно 
Высочайше утвержденнаго 16 іюня 1905  года мнѣнія Государственнаго Сіовѣта объ измѣ- 
неніи прав. о льгот. пересылкѣ почт. отпр. внутри Имперіи (Собр. узак. и расп. Прав. 
1905  г. № 12 1 ).

51. Льготы, которыми можстъ пользоваться школа относителыю платежа пошлинъ, 
гѳрбоваго u иныхъ сборовъ, a тэкж е по отправленію государственныхъ, земекихъ и город- 
скихъ повиішостей опредѣляются правилами, изложепными въ  подлежащихъ уставахъ.

VIII. Средотва школы.

52. Школа содсржится па средства Смоленскаго купеческаго общества, на получаомую 
плату за ученіе, a равно на могущія быть пожертвованія и другія денежныя постуііленія 
и сборы съ торговыхъ документовъ. Если расходы іш содержанію школы, опродѣлясмые 
в ъ  ежсгодно составляемой смѣтѣ, будутъ превы ш ать текущіе доходы школы за этотъ годъ, 
то вся недостающая сумма расходовъ по содержанію школы должна быть покрываема изь 
средствъ Смоленскаго куиечсскаго общества.

53. Плата за ученіе, пожертвованія, %  съ  принадлсжащихъ школѣ каниталовъ и 
другіе доходы составляю тъ собственность торговой школы и расходуются на ея устройство 
и содержаиіе.
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IX. Счетоводотво и отчетнооть.

54. Счетоводство и отчѳтность по школѣ ведутся по инструкціи, составляемой попе- 
чительнымь совѣтомъ.

55. Ежегодные отчѳты о состояиіи учебяой части школы шшечительнымъ совѣтомъ 
представляются въ  Учебный Отдѣлъ.

56. Въ случаѣ закры тія школы, копія устава, печать, архивъ школы и вообще вся 
иереішска, касающ аяся педагогичѳскаго персонала и учащихся ш колы, передаются въ  Учеб- 
ный Отдѣлъ Министѳрства Торговли и ІІромышленности, при этомъ Смоленское куиеческое 
общество обязано вы давать служащимъ школы, оставшимся за гататомъ, въ  теченіе одного 
года, или до опредѣлѳнія ихъ къ новой должности, если сіе слуЧится прежде истѳчѳнія года, 
жаловаиьѳ, на общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложепныхъ в ъ  ст. 167 и 574  
Устава о Служб. Ііравит. Св. Зак. т. UI, изд. 1896  года.

2 8 3 .  Объ утвержденіи устава чаогных» бухгалтерокихъ куроовъ O. I. Зимонтъ въ 
гор. Таганрогѣ.

Ца подлвннонъ написано: «Утверждаю».
20 септября 1907 года. ІІодписалъ: Уиравляющій Министѳрсгвомъ Торговли п Пронышлен-

ности, Товар іщ ъ  Мвнистра А. Штофь.

y C T  A В Ъ

ЧАСТНЫХЪ БУХГАЛТЕРСКИХЪ КУРСОВЪ 0. I. ЗИМОНТЪ ВЪ ГОР. ТАГАНРОГБ.

1. Частные бухгалтерскіе курсы, учрежденные 0. I. Зимонтъ въ  гор. 'Гаганрогѣ, имѣютъ 
цѣлыо сообщать учащимся свѣдѣнія по одному или нѣсколькимъ предметамъ коммерческой 
спедіалыюсти.

(Ст. 61 Высочайше утверждеинаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерчѳскихъ учебныхъ
заведеніяхъ).

2. Курсы состоятъ въ  вѣдѣніи Министерства Торговли и Проиышленности, по Учеб- 
ноиу Отдѣлу.

3. Ыа курсахъ преподаются бухгалтерія, коммерческая ариѳметика, коммерческая кор- 
ресионденція и стеногравія.

Примѣчанге. Слушатели избираютъ, по своему желанію, одинъ или нѣсколько
изъ поииенованиыхъ ііредиетовъ.

4. Ученіе на курсахъ продолжаѳтся съ 15 сѳнтября по 15  ыая, при десяти ч асо вы іъ  
урокахъ въ недѣдю.
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5. l ia  курсы пршшыаются лнца обоего пола ие ыоложе 15 лѣтъ , иыѣющія свидѣ- 
тельства объ окончаніи курса нѳ ниже городского начальнаго училища.

6. Програымы преподаванія на курсахъ вырабатываю тся преподающиші совмѣстно съ 
завѣдующ амъ курсами и представляются на утворжденіе въ Учебный Отдѣлъ Миннстерства 
Торговли и Промышленности.

7. Лица, прослушавшія курсъ, подвергаютоя испытанію и выдержавшія его получаютъ 
свидѣтельства, съ указаніемъ пройдепныхъ предметовъ, за подписью завѣдующаго курсами 
и иреподавателей съ  ириложеніемъ печати курсовъ.

Цримѣчаніе. Въ течеиіе учебныхъ занятій испыганій для полученія свидѣ-
тельства объ окончаніи курса нѳ ироизводится.
8. Плата за ученіе на курсахъ устанавливается учредительницей и утверждается 

Министромъ Торговли и Промышлѳнности. Внесенная плата пи въ  какомъ случаѣ не воз- 
вращ ается.

9. Непосредственное завѣдываніѳ курсами ввѣряется завѣдующему, избираемому учре- 
дительиицѳй и утверждаемому Министромъ Торговли и Промышленности.

Цримѣчтіе. Завѣдываніе курсами ыожетъ быть возложено, съ разрѣшеііія
Министерства Торговли и Промышленности, и на учредительнацу курсовъ.
10 . На обязанности завѣдующаго курсами лежитъ: наблюденіе за ходомъ преподаванія 

на курсахъ, исполненіеыъ утвержденныхъ программъ и ведѳніе списковъ учащихся, съ 
обозначеніемъ надіональности, сословія, вѣроисповѣданія, успѣховъ и времени пребыванія 
ихъ на курсахъ.

11 . Преподаватели, съ разрѣшенія Учебнаго итдѣла, приглашаются завѣдующимъ изъ 
числа лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указанныыъ въ  Высочайше утверждевномъ
10 іюня 1 900  года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи Положенія о коммерче- 
скихъ учебныхъ заведеніяхъ.

12. Курсы имѣютъ пѳчать съ надписыо: «Частныѳ бухгалтерскіе курсы 0. I. Зимонтъ 
въ  гор. Таганрогѣ».

1В. Ежегодно завѣдующій курсами предетавляетъ въ  Учебный Отдѣлъ отчетъ о 
состояніи курсовъ.

284. Объ утвержденіи уотава соудо-оберегательной каосы сдужащихъ въ Донскоиъ По- 
литехническомъ Институтѣ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю».
26 ОЕтабря 1907 года. Подписалъ: За Министра Торговли и Иронышленностн, Товарищъ Миаи-

стра М. Остроірадскіи.

У С Т А В Ъ
ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ВЪ ДОНСКОМЪ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМЪ

ИНСТИТУТЪ.

I. Цѣль и уотройотво ваооы.

1. Ссудо-сберегательная касса служ ащ ихг въ  Донскомъ ІІолитѳхничѳскомъ йнститутѣ
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учреждаѳтся съ  цѣлыо пріема отъ члевовъ ея на сбереженіе дѳнежныхъ вкладовъ и выдачи 
нуждающимсн изъ нихъ ссудъ.

2. Настоящій уставъ долженъ быть иапечатанъ и каждый члень кассы можетъ прі- 
обрѣсти его по цѣнѣ назначеніюй правленіемъ кассы.

3. Капиталъ кассы образуется: а) изъ единовременнаго безвозвратнаго обязательнаго 
взвиса при поступленіи въ  число членовъ кассы , б) изъ еж емѣсячвы хъ и другихъ взносовъ 
членовъ, в) изъ процентовъ на эти взносы и г) изъ суммъ, вырученныхъ отъ продажи 
устава.

4. Свободныя отъ ваймовъ суммы, по усмотрѣнію правленія кассы , могутъ быть 
сданы для приращенія процентами въ какое-либо кредитное учрежденіе.

II. Члевы касоы, ихъ права и обяваннооти.

5. ІІаждый служаіцій въ  Политехническомъ Институтѣ, жѳлающій сдѣлаться членомъ 
кассы, долженъ заявить о тоыъ правленію кассы и внеети единовременно и безвозвратно въ  
«ондъ кассы сумму, указанную въ § 30.

6. ІІоступать въ  члены кассы и вы бы вать изъ числа ихъ служащіе въ  Институтѣ 
иогутъ во всякоѳ время, по собственному желапію.

7. Каждый членъ, по выбытіи изь числа членовъ кассы , получаетъ обратно составив- 
шійся изъ его собственныхъ взносовъ капиталъ, съ наросшею прибылью, порядкомъ, ука- 
заннымъ въ  § 56.

8. Выбытіе изъ чнсла членовъ происходитъ: а) по собственному желанію, б) оставле- 
ніемъ службы въ Институтѣ и в ) вслѣдствіѳ смѳрти.

9. Членъ пользуетея слѣдующими правами: а )  получать ссуду на опредѣленные сроки, 
6J участвовать въ  прибыляхъ кассы , соотвѣтственно внесенному имъ капиталу и сообразно 
уставу кассы, в) участвовать въ  общихъ собраніяхъ члѳновъ съ  правомъ голоса и г )  изби- 
рать члѳновъ правленія кассы.

10. Обязанности члѳновъ заключаются: а ) въ  подчинѳніи всѣмъ условіямъ, излагае- 
нымъ въ настоящемъ уставѣ, и б) въ  принятіи участія въ  убы ткахъ  кассы , соотвѣтственно 
внѳсенноыу ими капиталу.

Ш . Управденіе каооы.

11. Управленіѳ кассы составляѳтъ: а )  правлѳніѳ кассы  и б) общеѳ собраніе членовъ.

а ) Д р а в л е н іе  ка ссы .

12. ІІравлевіе составляю тъ четыре члена: распорядатель, кандидатъ распорядителя, 
кассиръ и бухгалтеръ.
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13. Кандидатъ имѣетъ голосъ во всѣ хь постановлѳніяхъ правленія и, свѳрхъ того, въ 
случаѣ отсутствія распорядителя, кассира или бухгалтера, исполняетъ ихъ обязанности.

14. Члены правлеиія избираются общимъ собраніѳмъ членовъ кассы, закрытою бал- 
лотировкою, обыкновеннымъ большинствомъ голосовъ, на годъ. Лида, прослуж ивтія этотъ 
срокъ, имѣютъ право въ  три слѣдующіе затѣмъ года отказаться отъ исиравлепія какой- 
либо доляшости въ правленін. За исполнѳніе приняты хъ на себя обязаниостей бухгалтеръ 
и касснръ получаютъ вознагражденіе въ  размѣрѣ не мѳнѣѳ 1 0 %  чистой прибыли, распоря- 
дитель же и его кандидатъ никакого вознагражденія не ыолучаютъ.

15 . На обязаішости правленія лежитъ распоряженіе по пріему и возврату взносовъ 
и вкладовъ, по удовлетворенію деньгами выбываю щ ихъ членовъ кассы  (§ 56), по выдачѣ 
ссудъ, по сдачѣ свободныхъ суммъ для приращенія процентами въ  кредитное учреждѳніе. 
ІІо постановленію общаго собранія свободныя суммы могутъ быть обращаемы въ  государ- 
ствениыя н гарантврованныя правительствомъ %  бумаги, a равно закладные листы част- 
ныхъ зеыельныхъ банковъ и облагаціи городскихъ крѳдитныхъ обществъ и городскихъ 
займовъ.

16. Распорядитель разрѣш аетъ возвратъ капиталовъ и выдачу ссудъ, бухгалтѳръ ве- 
детъ книгу счѳтовъ, a кассиръ принимаетъ и выдаѳтъ деньги и ведетъ приходорасходную 
книгу.

17. Книги кассы должны быть постоянно откры ты  для всѣхъ  членовъ. Отчѳтъ соста- 
вляется правленіемъ за истекшій годъ и представляется общему собранію, которос для обре- 
визованія отчета выбнраетъ изъ своѳй среды двухъ ревизоровъ.

18 . Ревизоры о рѳзультатахъ рѳвизіи докладываютъ ближайшему общему собранію.

б) Общія собранія.

19 . Общія собранія членовъ могуть быть обыкновениыя и чрезвычайныя: для выбо- 
ровъ членовъ правлѳнія, назначенія ревизоровъ, утвержденія отчетовъ, Формы отчѳтіюсти и 
веденія книгъ, для разрѣшѳнія встрѣченныхъ правленіеиъ недоразумѣній и проч.

20. Обыкновенныя бываю тъ разъ въ  годъ, a чрезвычайныя— по экстренньшъ случаямъ, 
и созываю тся или правленіемъ, илн рѳвизорами, если ими найдены будутъ въ  отчетахъ 
какія-либо важ ныя упущѳнія, или по письмепному заявленію не менѣе какъ трѳти всего 
числа членовъ.

21 . Всѣ члены кассы имѣютъ въ общихъ собраніяхъ равное право голоса. По довѣрен- 
ности можно имѣгь только одинъ голосъ, представивъ на сѳй случай частное уиолномочіе.

22 . Предсѣдатель въ  общее собраніѳ избираѳтся самимъ собраніѳмъ закрытою баллоти- 
ровкою по болыпинству голосовъ.

23. 0 мѣстѣ, днѣ и прѳдмотахъ, подлежащихъ обсужденію въ  общемъ собраніи, члены 
кассы извѣщаются циркулярныыъ объявленіеыь или отдѣльньши ириглашоіііями uo крайиѳй 
мѣрѣ за три дня.
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24 . Предложенія членовъ кассы вносятся въ  общеѳ собраніе, если они были сообщены 
правлонію кассы не позжѳ кануна дия прѳдстоящаго общаго собранія.

25 . Къ обсужденію допускаются только предложенія, внесенныя чѳрезъ правлѳніе, при- 
чемъ лицо, внесшѳе вопросъ на обсужденіе, докладываетъ общему собранію сущность дѣла.

26 . Опредѣленія общаго собранія постановляются по простому болыпинстеу голосовъ 
присутствующихъ членовъ, за исключеніемъ вопросовъ о дополнѳніи и измѣненіи устава, для 
которыхъ требуется не менѣе 2/з  наличныхъ членовъ кассы. Если общеѳ собраніе за неявкою 
нѳобходимаго числа членовъ, a иыенно аД , нѳ состоялось, то назиачается срокъ новому со- 
бранію, котороѳ считается состоявшимся въ  какомъ бы на этотъ разъ числѣ нн собрались 
члѳны кассы.

Цримѣчаніе. Во вторичномъ общемъ собраніи могутъ быть разсматрцваемы
лишь вопросы, предназначавшіеся къ разрѣшенію въ  несостоявшемся собраніи.

27 . Постановлоніе общаго собравія обязатѳльно для всѣ хъ  членовъ кассы .

28 . Постановленія собранія записываются предсѣдателемъ въ  журналѣ.

IV. Размѣръ взносовъ и порядокъ ихъ поетупденія.

29. Взиосы денегъ на составленіе капитала кассы раздѣляю тся на обязатѳльные и 
добровольные.

30. Обязательные взносы производятся въ  размѣрѣ 1 %  изъ получаемаго въ  м ѣсяцъ 
содержанія единовременно и безвозвратно, при вступлѳніи въ  число членовъ кассы для образо- 
ванія Фонда ея, и 2 %  ежемѣсячно для образованія сбереженій.

Цримѣчаніе. Каждому члену кассы  прѳдоставляется ежемѣсячные взносы дѣлать
въ  большемъ, по своему усмотрѣнію, противъ установленнаго размѣра; но уменыпеніе
взносовъ, противъ назначѳннаго размѣра, ни подъ какимъ видомъ не допускается.

31 . Сверхъ обязательныхъ взносовъ допускаются въ  случаѣ надобностн, по усмотрѣнію 
правленія, и добровольные отъ членовъ кассы вклады, для приращенія процентами, но съ  
ограннченіемъ, чтобы сумма таковы хъ добровольныхъ вкладовъ не превы ш ала 5 00  рублей 
въ  годъ отъ каждаго члѳна. Пріѳмъ вкладовъ выш е сѳго размѣра допускается не иначе, 
какъ  съ разрѣш енія общаго собранія.

32 . Полученныѳ взносы немедленно записываю тся на приходъ въ счѳтныя книги кассы .

V. Соуды членамъ.

33 . Каждыіі членъ кассы  имѣетъ право на ссуду.
34. Выдача ссуды производится по старш инству требованій, записываѳмыхъ собствен- 

яоручно членами въ  имѣющуюся для сего в ъ  правлѳніи кнагу.
35. За выданныя ссуды взимается 6 %  въ  годъ.
36. Ссуда выдается подъ особую расписку заемщика.
Собр. уза*. 1908 г . ,  отдѣлъ пѳрвый. 2
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37. Размѣръ ссуды не долженъ превы ш ать имѣющагося въ  кассѣ на счетѣ заемщика 
капитала и его мѣсячнаго содержанія.

Примѣчаніе. При наступленіи же каникулярнаго врѳмени члены кассы, зани- 
ыающіѳ ш татны я должности въ  ннститутѣ, могутъ получать ссуду въ  разыѣрѣ ихъ 
двухмѣсячнаго содержанія и образовавшихся сбереженій. Ссуды, превышающія размѣромъ 
суммы сбереженій заемщика въ кассѣ и его мѣсячиаго содержанія, должиы быть 
обезпечены поручительствомъ другихъ членовъ кассы, лричемь поручитель имѣетъ 
право поручаться въ  размѣрѣ лишь той суммы, которую оиъ имѣетъ право получить 
въ  ссуду изъ кассы безъ поручительства.
38 . Выданныя въ  ссуду сумма уыеныпаетъ кредитъ заемщика на новую ссуду, впредь 

до уплаты старой.
39. Выдаоная ссуда обезпечивается въ  безспорномъ порядкѣ находящимся въ  кассѣ 

капиталоыъ члена съ наросшею прибылью, содержаніемъ его и всѣми получаемыми имъ отъ 
казны деньгами.

40 . Разыѣръ просимой ссуды ыожетъ быть уменьшенъ правленіемъ сообразно съ на- 
личнымъ состояніемъ и чиоломъ требованій.

41 . Членъ правленія кассы, желающій получить ссуду, пе можетъ участвовать въ  
опредѣленіи, согласно предыдущему §, размѣра оной и замѣняется въ  этомъ случаѣ кан- 
дидатомъ.

42. Для упрощенія расчетовъ ссуды выдаю тся, a добровольные вкладьі принимаются 
только въ  круглы хъ циФрахъ 5, 10 , 15  руб. u т. д.

43 . Уплата ссуды не можетъ быть пи въ  какомъ случаѣ назначена далѣѳ годового 
срока. -

44. При полученіи ссуды заемщикъ обязанъ объявить правленію кассы , какимъ по- 
рядкомъ предполагаетъ уплатить взятую сумму, разомъ или по частямъ въ  извѣстные 
срокн, что предоставляется на его усмотрѣніе.

45 . При условіи уплаты ссуды разоыъ, слѣдующіе за оную проценты удерживаются 
полностью при выдачѣ ссуды.

46 . Если ссуда взята съ условіемъ ежемѣсячной уплаты , то взысканіе процентовъ 
производится впередъ за весь срокъ, на который взята ссуда, но съ такимъ расчетомъ, 
что за первый мѣсяцъ со всей суммы, a за послѣдующіе до совершенной уплаты съ той 
суммы, которая остается въ  долгу.

47. Заемщвкъ можетъ полученную ссуду уплатить и ранѣе срока, причемъ удержан- 
ные вперѳдъ проценты ему возвращаются за всѣ  полыые остающіеся до срока мѣсяцы.

48 . Заемщикъ, обязавш ійся производить уплату ссуды по срокамъ, не можетъ уже 
отказаться отъ такого порядка уплаты и обѣщать произвести оную разоыъ, при истеченіи 
срока, на который выдана ссуда.

49 . Въ случаѣ недостатка капитала для выдачи ссудъ правленіе въ  видахъ болѣѳ 
равномѣрнаго удовлетворенія нуждъ членовъ кассы  въ  правѣ отказать въ  выдачѣ ссуды съ 
обязательствомъ уплатить таковую разомъ (§ 4 5 )  и разрѣш аетъ таковую въ  порядкѣ, ука- 
занномъ въ § 46.

50 . Отсрочка уплаты ссуды допускается по просьбамъ заемщиковъ нѳ далѣе, какъ  на 
одинъ ыѣсяцъ и не болѣе двухъ разъ въ  течѳніе гражданскаго года для каждаго заемщика. 
Срокъ ссуды вмѣстѣ съ отсрочкой нн въ  какомъ случаѣ не должепъ превыш ать 
12  мѣсяцевъ.

4
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51 . Если затѣмъ заемщикъ не произведетъ платежа, то правленіе кассы приступаетъ 
къ иополненію долга, сперва обращается на покрытіе онаго находящійся въ  наличности 
капиталъ должника съ наросшею ппибылыс, потомъ удерживается, въ  безспорномъ порядкѣ, 
законная часть изъ получаемаго имъ содержанія и другихъ денежныхъ вы дачъ, a при 
иевозможности пополнить долгъ такимъ образомъ онъ погаш ается изъ прибылей кассы .

52. Если заемщикъ выбудетъ изъ Ииститута до истеченія срока выданной ему ссуды, 
то ссуда удерживается изъ принадлежащаго ему капитала, и если оный не обезпечиваетъ 
ее вполнѣ, то, по наступленіи срока платежа, взыскивается въ  безспорномъ порядкѣ нзъ 
причитающагося ему содержанія отъ Института или того учрежденія, куда овъ перешелъ 
на службу. Въ семъ послѣднемъ случаѣ правленіе входитъ съ  ходатайствомъ въ  подлежа- 
щее учрежденіе о пополненіи ссуды порядкомъ, указаннымъ въ  предыдущемъ §.

VI. Раопредѣденіе прибылей и убытковъ вассы.

5В. Годовая чистая прибыль, выведенная, за исключеніемъ всѣ хъ  расходовъ, за истек- 
шій годъ падающихъ, разверсты вается мѳжду всѣми членами кассы , соразмѣрно капиталу 
каждаго члена и времени обращенія въ  кассѣ, и засимъ присоединяется къ  ихъ капиталу.

ІІримѣчапге. Прибыль, причитанщ аяся на необязатѳльные вклады, можетъ, по
желанію членовъ кассы , быть выдана имъ на руки.
54. Прибыль вы считы вается только на полныѳ, слѣдующіе за взносомъ, мѣсяцы  года 

съ  20 числа и по 20  число.
55 . Убытки кассы распредѣляю тся между членами пропорціонально кредиту каждаго, 

за отчисленіемъ накопившихся сбереженій, или, по особому на каждый случай постановле- 
нію общаго собранія, могутъ быть покрыты изъ фондэ кассы.

VII. Возврать капиталовъ.

56 . Выбывающій изъ числа членовъ получаетъ свой капиталъ немедленно, еслн въ  
кассѣ есть наличныя деньги; въ  противномъ случаѣ касса останавливаетъ выдачи ссудъ 
впредь до полнаго возврата капитала съ прибылью выбывающему члену, причемъ 2 %  вы - 
чѳтъ изъ получаемаго имъ содержанія по службѣ прекращ ается, теченіе же прибылей на 
принадлѳжащій члѳну капиталъ продолжается до дня возвращ енія капитала. Йзъ возвра- 
щаѳмой суммы удерживаются всѣ  должныя членомъ въ  кассу деньги.

57 . Въ случаѣ смерти члена кассы  капиталъ, ему принадлежащій, съ  прибылыо вы - 
дается (на общемъ основанія по правиламъ, изложеннымъ в ъ  § 5 6 ) заковнымъ наслѣдникамъ.

58. Необязательные вклады членъ кассы  имѣетъ право получить обратно во всякое 
врѳмя вполнѣ или частями, порядкомъ, указаннымъ въ  § 56.

VIII. Храненіе оуммъ.

59. Суммы кассы  хранятся въ  особомъ желѣзномъ сундукѣ за ключемъ кассира.

IX. Счетоводство и отчетность касоы.

60. Счетоводство, отчетность и дѣлопроизводство ведутся по правиламъ, утвѳржден- 
н ы къ  общимъ собраніемъ.

2 *
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61. Касса заключаетъ свои счеты по окончанін года. Для составленія правленіемъ 
отчета назначается 2 -хъ  мѣсячный срокъ. Для содѣйствія при составленіи отчѳта, правле- 
нію предоставляется приглаш ать, по своему усиотрѣнію, нѣсколькихъ членовъ кассы. Годо- 
вой отчетъ о дѣйствіяхъ кассы представляется въ  Министерство Торговли и Промышленности.

X. Ликвидація кассы.

62. Касса считается закрытой, если въ  составѣ ея будетъ менѣе трехъ членовъ. Прн- 
надлежащій кассѣ ко врѳмени ея закры тія капиталъ ( фондъ)  употребляется согласно поста- 
новленію о семъ послѣдняго общаго собранія. 0  закрытіи кассы публикуѳтся въ  «Прави- 
тельственномъ Вѣстникѣ».

2 8 5 .  Объ угвержденіи устава частной трехклаосной ыужокой торговой школы О. О. Герх- 
хенъ въ городѣ Нарвѣ.

На ііодлшщомъ написано: «Утверждаю».

26 октября 1907 года. Подписалъ: За Министра Торговли и Промышлениости,
Товарищъ Министра М. Остроірадсісій.

y C  T  A В Ъ

ЧАСТНОЙ ТРЕХКЛАССНОЙ МУЖСКОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ 0 . 0. ГЕРТХЕНЪ ВЪ ГОРОДЪ 
НАРВѢ.

I. Общія полоясенія.

1. Частная трехклассная мужская торговая школа, учрежденная 0 . 0 . Гертхенъ въ  
г. Н арвѣ, имѣетъ цѣлью приготовлять учащихся въ  нѳй къ службѣ въ торгово-промышлен- 
ныхъ учрежденіяхъ.

(Ст. 34 Высочайше ухвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ учебныхъ
заведеніяхъ).

2 . Ш кола состоитъ въ  вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышлениости, по Учеб- 
ноку Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. При школѣ имѣется: библіотека, собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій, физіі-  
ческій и химическій кабинеты и коллекція образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія).

4. Школа учреждается для приходящихъ учениковъ, но при ней можетъ быть устроѳнъ, 
съ разрѣш енія Министра Торговли и Промышлеыности, для учащихся въ  нѳй пансіонъ. 
Устройетво надзора и управленія въ  пансіонѣ опредѣляѳтся инструкціей, составляеыой 
педагогическимъ комитетомъ и утверждаемою Министромъ Торговлн и Промышленности.

(Ст. 9 Положенія).

5. Школа имѣетъ печать съ надписыо: «Частная торговая школа 0. 0 . Гертхенъ въ 
г. Нарвѣ».
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II. Учебная часть.

6. Полный курсъ ученія продолжается трн года, съ  раздѣленіемъ его на три класса.
Лримѣчанге. По ходатайству учредителя курсъ учевія можетъ быть продолженъ, 

съ разрѣшѳнія Министра Торговли и Промышленности, на одинъ годъ.
7. Для приготовленія къ поступленію въ  школу прн ней ыожетъ бы ть откры тъ прнго- 

товитѳльный классъ съ одиимъ или двумя (младшимъ и старш имъ) отдѣленіями.
(Ст. 3 Положенія).

8. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 40  учениковъ; при большемъ же числѣ 
учевиковъ открываю тся, съ разрѣш енія Учебнаго Отдѣла, параллельны я отдѣленія.

9 . Въ школѣ преподаются слѣдующіе предмѳты: Законъ Божій, русскій язы къ , бух- 
галтѳрія, коммерція въ  связи со свѣдѣніями по торговому и промышленному законодатель- 
ству, коммерческая ариѳметика, основная геометрія, отечественная исторія, коммерческая ге- 
ограФІя (преимущественно Россіи), коммерческая корреспонденція, свѣдѣаія о товарахъ  м ѣ ст- 
наго торговаго раіона въ  связи со свѣдѣніями изъ естествознанія, физики и химіи ц кал- 
лиграФІя.

Иностранные язы ки, коымерческая корреспонденція на этихъ  язы кахъ  и рисованіе, a 
такж е пѣніѳ и музыка, преподаются для желающихъ, въ  качествѣ необязательныхъ пред- 
метовъ, за особую плату, устанавливаемую хозяйственнымъ комитетомъ, по соглаш енію съ  
учредителемъ.

(Ст. 39 Положепія).

10. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія предметовъ учебнаго 
курса опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

Примѣчаніе. Изиѣненіе въ  програмиахъ и учебномъ планѣ могутъ быть вводимы 
съ разрѣш енія Министра Торговли и Промышленноси по ходатайотву педагогическаго 
комитета школы.
11 . Учебныя занятія въ  школѣ продолжаются съ  20  августа по 1 іюня, за исключе- 

ніемъ воскресныхъ и праздничныхъ дпей.

III. Объ учащихея.

12. Въ школу принимаются дѣти всѣ хъ  сословій и вѣроисповѣданій.
13. Въ первый классъ принимаются дѣти отъ 12 до 15 лѣтъ , представивш ія свидѣ- 

тельство объ окончаніи курса не ниже двухкласснаго сельскаго училища Министерства Народ- 
наго Просвѣщенія или выдерж авш ія соотвѣтственное испытаніе.

Примѣчаніе. Въ приготовительный классъ приниыаются дѣти отъ 10 до 13 лѣтъ; 
объемъ позиавій, необходимыхъ для постуяленія въ  приготовительный классъ, опредѣ- 
ляется педагогическимъ комитетомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промы- 
шлѳнности.

(Ст. 33 Доложеніа и ст. 38 Высочайше утвержденнаіо 10 ію ня 1900 года ынѣнія Государственнаго
Совѣта объ измѣненіи этого Положенія).
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14. Общій пріемъ учениковъ производится передъ началомъ учебнаго года, причемъ 
пріемныя испытанія могутъ быть производимы u въ  концѣ учебнаго года. Если имѣются 
вакансіи, ученики, выдержавшіе соотвѣтственное испытаніе, могутъ быть принимаемы въ 
школу н въ  тѳченіе года.

15. Прошевія о пріемѣ въ школу подаются на имя инспѳктора школы съ приложе- 
ніѳмъ свидѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, о званіи и медидинскаго о привитіи оспы, 
a равио и копій съ  сихъ документовъ на нростой бумагѣ.

16. Размѣръ платы  за ученіе устанавливается учтѵ лителемъ и утвѳрждается Мини- 
стромъ Торговли и Промышлениости. Плата за ученіс в і^сится  по полугодіямъ впѳредъ: за 
пѳрвую половину учѳбнаго года въ  теченіе августа и сѳнтября и за вторую —  въ  теченіе 
января и Февраля. Постудающіе среди того или другого полугодія вносятъ плату за полное 
текущее полугодіе. Внесенная за ученіе плата ни въ  какомъ случаѣ не возвращается. Не 
внесшіе платы въ  означенные сроки считаются выбывшими изъ школы, но по внесеніи 
платы могутъ быть вновь приняты , если имѣются свободныя вакапсін и если со стороны 
педагогическаго комитета не будетъ встрѣчено къ  тому препятствій.

Примѣчаніе. Бѣднѣйшіе изъ учениковъ могутъ быть освобождаемы отъ платы
за ученіѳ, по представленію пѳдагогическаго и хозяйственнаго комитетовъ.

(Ст. 10 Положенія).

17 . При первоначальномъ поступленіи въ  школу, независимо отъ платы за ученіе, 
вносится единовремѳнно 15 рублей. Образовавшійся отъ этихъ взносовъ капиталъ расхо- 
дуѳтся преимущественно на благоустройство н учѳбныя пособія школы.

18. Ученики торговой школы носятъ Форменную одеж ду, утвѳрждеыную въ  устан овлен- 
номъ порядкѣ.

19 . Выпускныя и переводныя испы танія, a равно переводъ учениковъ изъ класса въ  
классъ, производятся на основаніи особыхъ правнлъ, утверждаемыхъ Министромъ Торговли 
и Промышленности.

20 . По окончаніи учебнаго года происходитъ ыубличный актъ, на которомъ читаѳтся 
отчетъ о состояяіи и дѣятельности школы за учебпый годъ, объявляю тся имена учениковъ, 
удостоенныхъ перевода въ  высш іе классы, раздаю тся свидѣтельства окончивпшмъ курсъ 
ш колы и выдаются награды отличныыъ по поведѳнію и успѣхамъ ученикамъ. На актѣ 
могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета рѣчи, предварительно одобрен- 
ныя симъ комитетоыъ.

21. Ученики, окончившіе курсъ школы, получаютъ свидѣтельства за подписью ин- 
спектора школы, учредителя, секретаря и членовъ педагогическаго комитета съ  приложе- 
ніѳмъ пѳчати школы и съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

22. Ученики, окончившіе полный курсъ школы, относителыю отбыванія воинской по- 
вианостн пользуются правами, предоставленными окоичившимъ курсъ учѳбныхъ заведенііі 
2 разряда. Кромѣ того, окончившнмъ курсъ школы предоставляѳтся право ua полученіе 
звапія личнаго почетнаго гражданина, но не иначе, какъ  по прослуженіи ими не менѣе 
пяти лѣтъ въ  торговыхъ или промышленныхъ учрожденіяхъ въ  должностяхъ копторщи- 
ковъ, бухгалтеровъ, приказчиковъ н т. п. и по представленіи отъ хозяевъ или управляю- 
щ ихъ оными надлежащимъ образомъ засвидѣтельствоваиныхъ удостовѣреній. Окончившіе
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полный курсъ школы имѣютъ право на производство въ  первый классный чинъ безъ 
испытаиія ври поступлѳніи ва государственную елужбу.

(Ст. 40 Положенія и ст. 40 н 42 ВысочаВше утвержденнаго 10 ію ня 1900 года миѣнія Госу- 
дарственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія).

23. Ученикамъ, выбывш имъ изъ школы до окончаиія курса, вы даю тся удостовѣренія 
съ  указаніемъ времени пребыванія ихъ въ  школѣ, классовъ, въ  которы хъ они обучались, 
a равно съ обозначѳніѳмъ успѣховъ и повѳденія.

IV. Инспекторъ и педагогическій комитетъ.

24 . Непосредственное завѣдываніѳ школою ввѣ ряется инспектору, избираемому .учре- 
дителемъ изь лицъ, имѣющихъ право преподавать спеціальные предметы, и утверждаѳмому 
Мипистромъ Торговли и Промышленности. Если Министръ Торговли и Промышленности не 
призпаетъ возможнымъ утвѳрдить представлевнаго кандидата или если учредитѳль нѳ пред- 
ставитъ своего кандидата въ  теченіѳ трехъ  мѣсяцевъ со времени откры тія  вакансіи, то 
Министру Торговли и Промышленности прѳдоставляется назначать инспектора по собствен- 
ноыу усмотрѣнію.

(Ст. 41 и 48 Высочайше утвержденнаго 10 ію ня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта
объ измѣненіп этого Положенія).

25 . Главная обязанность инспектора состоитъ какъ  въ  надзорѣ за ходомъ препода- 
ванія и воспитанія, такъ н за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣренной ему ш волы  и 
вообще за точнымъ исаолненіемъ всѣ хъ  положеній устава, распоряженій Министерства Тор- 
говли и Промышленности, до школы относящ ихся, и постановленій педагогическаго комнтета. 
Инспекторъ отвѣтствуетъ за  учебно-воспитательную часть школы.

26. На инспектора возлагаотся: 1 ) предсѣдательствованіе въ  педагогическомъ и хо- 
зяйственномъ комитетахъ; 2 ) избраніе законоучителя, прѳподавателей, наблюдатѳлей и дру- 
гихъ  должностныхъ лидъ н представленіе объ утвержденіи ихъ въ  должности въ  Учебный 
Отдѣлъ; 3) аттестаціи служ ащ ихъ подъ его начальствомъ лицъ и представленіе ихъ къ  
Высочаипшмъ наградамъ, чинамъ и пенсіи; 4 )  увольненіе служащ ихъ подъ его началь- 
ствомъ лицъ въ  отпускъ на каникулярное время, a по особо уважительнымъ и не терпя- 
щимъ отлагательства причинамъ и въ  учѳбное время, но не болѣе кэкъ на двѣ нѳдѣли, въ  
послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла; 5 ) опредѣ- 
леніѳ и увольненіе служителей; 6 ) составленіе, при содѣйствіи преподавателей, ежѳгодныхъ 
отчетовъ по учебно-воспитательной части ш колы и представленіе ихъ в ъ  Учѳбный Отдѣлъ 
и мѣстному окружному инспектору; 7 )  сношеніе по дѣламъ ш колы съ  разнымн мѣстамн 
и лицамн.

27. По званію предсѣдателя комитета, инспѳкторъ опредѣляетъ вреыя его засѣданія, 
вноситъ на обсужденіѳ свои предположенія по учебной и воспитательной части, соблюдаетъ 
очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, ыаправляѳтъ пренія, слѣ- 
дитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ  постановленія комитета.

«
28 . Инспекторъ можетъ преподавать въ  школѣ одинъ изъ предмѳтовъ учебнаго курса, 

но не болѣе 12 часовъ въ нѳдѣлю.
29. Въ случаѣ болѣзни инспѳктора или его отсутствія, должность его исправляѳтъ, съ  

разрѣш ѳнія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ ш татны хъ преподавателей, по избранію инспектора
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30 . Для осужденія дѣлъ по учѳбной части u для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ и 
ловеденіи учащихся, учреждается подъ предсѣдательствомъ инспектора педагогическій комитетъ, 
состоящій изъ законоучителей, всѣхъ лреподавателей u наблюдателей u врача школы. Обя- 
занности секретаря коыитета исполняетъ одинъ изъ преподавателей, избираемый ко- 
митѳтомъ на 3 года.

31 . Къ обязанности педагогическаго комитета относится: 1 ) пріемъ учѳниковъ въ 
школу ц переводъ ихъ изъ класса въ  классъ, a такжѳ увольненіе изъ школы, 2 ) опредѣ- 
леніе наградъ ученикамъ, отличивпшмся успѣхами ц поведеніемъ, 3 ) допущеніе учеииковъ 
къ повѣрочному испытанію, 4 ) присужденіе свидѣтельствъ объ окончаніи курса ученія въ  
ш колѣ, 5 ) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взы сканіяхъ за проступки, 6 ) обсу- 
жденіѳ составленныхъ преподавателями программъ и распрѳдѣленіе учебныхъ предметовъ по 
классамъ, 7 )  выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также выборъ книгъ для библіо- 
теки и продмѳтовъ для пополненія кабинетовъ, 8 ) составленіе инструкцій для преподавателей 
u наблюдателей, 9 ) избраніе изъ преподавателей сѳкретаря и библіотекаря, 10 ) разсыотрѣніе 
годичныхъ отчетовъ по учебной части и 11 ) одобреніе рѣчей, предназначенныхъ для чтенія 
на публичномъ актѣ.

Примѣчанге. Постановлеиія педагогическаго комитета по пп. 5 , 6 и 8 пред-
ставляю тся на утвержденіѳ Министра Торговла и Промышленности.
32. Педагогическій комитетъ собирается по ыѣрѣ надобности, но не менѣе четырехъ 

разъ въ  полугодіе. Засѣданія назначаются инспекторомъ, по его усмотрѣнію, a также по 
письменному заявленію не менѣе трехъ членовъ педагогическаго коыитета.

33 . Дѣла въ  комитетѣ рѣш аю тся простьш ъ большинствомъ голосовъ, при равенствѣ 
голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если цнспекторъ по тому или другому во- 
просу не согласенъ съ большикствоыъ членовъ коыитета, то вопросъ этотъ, до приведенія 
его въ  исполненіе, поступаетъ на разсмотрѣненіе Учебнаго Отдѣла. Въ случаѣ разногласія, 
если меньшинство пожелаетъ, особое ынѣніе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла 
вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

"V*. Преподаватели и другія долшностныя лида шволы.

34 . Закѳноучитель избирается инспекторомъ школы и по одобреніи избраннаго лида 
подлежащимъ духовнымъ начальствомъ, утверждается въ  должности Миннстерствомъ Тор- 
говли и Промышленности по Учебному Отдѣлу.

(Ст. 28 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государсівеннаго Совѣта).

35. Преподаватели общихъ и спеціальныхъ предметовъ избираются инспектороыъ изъ 
лицъ, удовлетворяющихъ требованіяыъ, указаннымъ въ  Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 
1896  года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ  Высочайше утверждеп- 
номъ 10  іюня 1900  года ынѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего положенія- и 
утверждаются въ  должности Министерствомъ Торговли и Промышленности, по Учебному 
Отдѣлу.

36. Въ качествѣ преподающихъ, съ разрѣш енія Учебнаго Отдѣла, могутъ быть пригла- 
шаемы инспекторомъ лица, имѣющія ua то право, и по найму.

37. Ш татные преподаватели общеобразовательныхъ предметовъ обязаны преподавать 
въ  школѣ не менѣе 12 уроковъ въ  недѣлю, a спеціальныхъ предметовъ не ыѳнѣе 6. 
Каждоыу изъ преподающихъ, по выбору инспектора, ввѣ ряется  классъ на особое попеченіе.
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Цримѣчаніе. Инспекторъ и педагогическій пѳрсоналъ не могутъ держать пан-
сіонеровъ u давать уроки лицамъ изъ числа учащихся въ  школѣ.
38. Для усилеяія учебной части и для образовавія опытныхъ преподавателей могутъ 

быть опрѳдѣляемы ва службу сверхштатными преподаватели, которые, если имѣютъ не 
мевѣе 6 уроковъ в ъ  недѣлю, пользуются всѣми правами учебной службы на* основаиіи уста- 
вовъ о службѣ по опредѣленію отъ правительства и о певсіяхъ и единовремевныхъ 
пособіяхъ.

(Ст. 21 Высочайше утвержденнаго 10 іюна 1900 года мнѣнія Государствениаго Совѣта.)
t»

39. Ближайш ій надзоръ за поведеніемъ учениковъ возлагается на наблюдателей, изби- 
раемыхъ шіопекторомъ изъ преподавателей или изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать въ  
школѣ и утверждаемыхъ Учебвымъ отдѣломъ.

(Ст. 47 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 ію ня 1900 года ынѣнія Государственнаго Совѣта).

40 . Ирн торговой школѣ учреждаются должности врача и письмоводителя. Сіи должно- 
сти ыогутъ быть замѣщаемы и изъ платы по найму.

VI. Права и преимущества служащихъ.

41 . Инспекторъ, преподаватели, наблюдатели, врачъ u писъмоводитель получаютъ со- 
державіе, опредѣленное въ  Высочайше утвержденномъ 15  апрѣля 1896  года Положеніи о 
коммерческихъ учебвыхъ заведеніяхъ, Высочайшѳ утвержденномъ 10  іюня 1 900  года мнѣніи 
Государственваго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія, a также въ  Высочайше утвержден- 
номъ 10 іюня 190 0  года Росписаніи должностей въ  сихъ учебныхъ заведеніяхъ.

42. Ивспекторъ, ш татные: преподаватели, наблюдатели, врачъ и письмоводитель, со- 
стоятъ въ  соотвѣтствующ ихъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайше утвержденномъ
10 іюня 1900  года Росписаніи должиостей въ  коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и поль- 
зуются правами и прѳимуществами, присвоенными симъ должностямъ Высочайшѳ утвержден- 
нымъ 15 апрѣля 1896  года Положеніемъ о коммерческпхъ учебныхъ заведеніяхъ и Вы со- 
чайше утвѳржденнымъ 10 іюня 190 0  года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта объ измѣненіц 
сего Положенія.

ѴП. Права и обязанности учредителя.

43 . ІІа учредителя возлагается: 1) своевременное доставленіе суммъ, слѣдуены хъ на 
вознагражденіе всему личному составу школы (не позже 20  числа каждаго мѣсяца), a также 
пріобрѣтеніе учебныхъ пособій, признанныхъ необходимыми педагогичѳскимъ комитетомъ;
2 ) забота объ улучшенін вообще матеріальнаго состояяія школы; 3 ) сношевіе съ  Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности и съ подлежащими ыѣстами и лицами по дѣламъ, ка- 
сающимся хозяйственной части учебнаго заведенія, и 4 ) завѣдываніе имуществомъ школы и 
наблюденіе за исправностью и сохранностью матеріальной части заведевія, a такж е исправ- 
вымъ веденіемъ описи и инвентарей всякаго рода имущества.

44 . Учредителю предоставляется: 1 ) преподавать въ  школѣ съ  разрѣш енія Учебнаго 
Отдѣла одинъ изъ предметовъ учебнаго курса; 2 )  заявлять  инспсктору о необходимости назна- 
ченія въ  особо уваж ительвыхъ случаяхъ засѣданій педагогическаго комитета; 3) посѣщ ать 
уроки прѳподавателей, a также присутствовать на переводиыхъ и окончательныхъ испы та-
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н іяхъ, не дѣлая при этомъ никакихъ замѣчаній лично отъ себя, но внося таковыя на раз- 
смотрѣніе педагогическаго комитета; 4) присутствовать съ правомъ голоса въ  педагогиче- 
скомъ комитетѣ; 5) ходатайствовать въ  установленномъ порядкѣ объ измѣненіи и допол- 
неніи сего устава и 6 ) раздавать во время публичнаго акта ученикамъ награды и похваль- 
ные листы . |

VIII. Средства школы и хозяйственный комитетъ.

45 . Частная трѳхклассная торговая школа 0. 0 . Гертхѳнъ содѳржится: 1 ) на плату за 
ученіѳ, поступающую съ учащихся, и 2 ) на средства учредителя.

Примѣчанге. Излишекъ расходовъ надъ доходами покрывается изъ средствъ
учредителя.
46 . Для веденія хозяйственной части школы при нѳй соетоитъ хозяйственный коми- 

тетъ , дѣйствующій па основанін особой инструкціи, утвержденной Министромъ Торговли и 
Промышленности.

(Ст. 80 Высочайше ухвержденнаго 10 ію ня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

47 . Хозяйствевный комитетъ состоитъ подъ предсѣдательствомъ инспектора школы, 
изъ учредителя, одного изъ лицъ, по выбору учредителя, и одного изъ лидъ, преподающихъ 
въ  школѣ, избираемаго педагогическимъ комитетомъ. Члены комитета, по выбору, избираются 
на три года.

(Ст. 31 Высочайше утвержденнаго 10 ію ня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

4 8 . Хозяйствешіыіі комитетъ првнимаетъ плату за ученіе и составляетъ по полугодіямъ 
впередъ смѣты необходимыхъ расходовъ по содержанію школы.

(Ст. 32 Высочайше утверждѳннаго 10 ію ня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

49 . Если учредитѳль не прѳдставитъ возраженій противъ составленной хозяйствѳпнымъ 
комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы за ученіе вносится на хра- 
неніе въ  одпо изъ мѣстныхъ крѳдитныхъ учрежденій и расходуется хозяйственнымъ коми- 
тетомъ согласно смѣхѣ, a излишекъ выдается учредителю. Если по окончаніи полугодія и 
по удовлетвореніи всѣхъ  потребностей учебнаго заведенія часть смѣтной суммы осталась не- 
израсходованной, то образовавшійся остатокъ также выдается учредителю.

(Пт. 33 Высочайше утверждѳннаго 10 ію ня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

50. Въ случаѣ, если учредитель не согласится на составленную хозяйственвымъ коми- 
тетомъ смѣту, то дѣло поступаетъ на разрѣшѳніѳ Министерства Торговли и Промышленности; 
исчисленная же по смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ  одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ 
учрежденій, но до рѣш енія Министерства Торговли и Прѳмышленности изъ нея производятся 
лишь текущіе и необходимые расходы.

(Ст. 34 Высочайше утвержденнаго 10 ію ня 1900 года мнѣнія Государствѳннаго Совѣта).

51. Въ случаѣ закры тія учебваго заведенія копія устава, пѳчать, архивъ школы и 
вообщѳ вся переписка, касающ аяся педагогичеекаго персонала и воспитанниковъ ш колы, пере- 
дается въ  Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ учреди- 
тель школы обязанъ выдавать служащимъ школы, оставшимся за ш татомъ, въ  тсченіе одного 
года или до опредѣленія ихъ къ  новой должпости, если сіе случится прежде нстеченія года, 
жалованье на общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложѳнныхъ въ ст. 167 и 574  
уст. о служ. правительст., С в.Зак  т. III, изд. 189 6  года.
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286. Объ утвержденіи уотава чаотной женокой торговой школы Н. П. Альбертъ въ 
гор. Двинокѣ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 4 ноября 1907 года.
Подпясалъ: За Министра Торговли я  Промышлснности, Товарищъ Министра М. Остроградскш.

У С T A В Ъ
(

ЧАСТНОЙ ЖЕНСКОЙ Т0РГ0В0Й ШКОЛЫ Н. П. АЛЬБЕРТЪ ВЪ ГОР. ДВИНСН-Б.

I. Общія положенія.

1. Частная четырехклассная женская торговая школа, учрежденная Н. П. Альбертъ, 
имѣетъ цѣлью подготовлять учащихся къ  службѣ въ  торгово-проиыш ленныхъ учрежденіяхъ.

(Ст. 34 Высочайше утвѳржденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ учебныхъ
заведеніяхъ)

2. Ш кола состоитъ въ  вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному отдѣлу.

3. При школѣ имѣются: библіотека, собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій н кол- 
лекція образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія).

4. Школа учреждается для приходящихъ ученицъ, но ири ней можетъ быть устроенъ, 
съ  разрѣш енія Министерства Торговли и Промышленности, пансіонъ, содержиыый на счетъ 
платы  съ  пансіонерокъ. Устройство надзора въ  пансіонѣ опредѣляется инструкціей, соста- 
вляемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и Проыышлен- 
ности.

Ы. Учебная чаоть.

5. Полный курсъ ученія продолжается четырѳ года, съ раздѣлѳніемъ на 8 семестровъ.
Цримѣчаніе. Для надлежащѳи подготовки учащ ихся къ  поступленію въ  первый

классъ при школѣ могутъ быть открываемы, съ разрѣш енія Министерства Торговли
и Промышленности, младшій и старш ій првготовительные классы , съ  раздѣленіемъ
каждаго изъ нихъ на 2 семестра.

(Ст. 2 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ію ня 1900 года мнѣиія Государственнаго Совѣта 
обь измѣненіи Положенія о коммерческихъ учѳбныхъ заведеніяхъ).

6. Въ школѣ преяодаются слѣдующіе предметы: Законъ Бож ій, русскій язы къ , нѣ- 
мецкій и Французскій язы ки, бухгалтерія, коммерція въ  связи  съ  свѣдѣніями по торговом у и 
иромышленному законодательству, арвѳметика, коммерческая ариѳметика, основанія геометріи, 
отечественная истор ія , коммѳрческая геограФІя Россіи, свѣдѣнія о товарахъ  мѣстнаго раіона 
въ  связи съ  необходимыми свѣдѣніями изъ естествознанія, коммерчѳская корреспондѳнція, 
каллиграФія, рисованіе, черченіе и рукодѣліе.

Въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, для жѳлающ ихъ, могутъ преподаваться за 
особую плату пѣніе, танцы и музыка.

Кромѣ того, въ  случаѣ распредѣленія ученицъ ш колы на два отдѣленія, на бухгал- 
терскомъ отдѣленіи назначаются дополнительныя практическія занятія  по бухгалтеріи, a 
на товарномъ отдѣленіи проходится болѣе подробно практическій курсъ о товарахъ  мѣстнаго 
торговаго раіона.
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Примѣчаніе. Съ разрѣш енія Мишістра Торговли u Проыышлеиности, кромѣ иере-
численньіхъ въ  сеыъ параграФѣ предметовъ, могутъ быть преподаваемы и другіе
спеціальные предметы, которые окажутся необходиыыми по ыѣстиымъ условіямъ.
7. Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса u распредѣлеиіе ихъ по классамъ 

онредѣляются учебнымъ планоыъ и програмыами, вырабатываемыми педагогичесвимъ коми- 
тетомъ школы и цредставляемыыи ua утвержденіе Мииистра Торговли и Цромышленности.

(Ст. 5 ІІоложенія).

8. Преподаваніе по торговоіі школѣ производится съ 20 августа uo 1 іюия, за исклю- 
ченіемъ воскресныхъ и праздничныхъ днеіі.

9 . Въ иачалѣ или въ  концѣ учебнаго года происходитъ публичный актъ , на которомъ 
читается отчетъ о состсяніи и дѣятельности школы за истекшій учебный годъ, объявляются 
имена ученидъ, удостоенныхъ перевода въ  высш іе классы , раздаются награды отличившимся 
ученицамъ и выдаю тся свидѣтельства окончившимъ полный курсъ торговой школы. На актъ 
могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета рѣчи, предварительпо одобред- 
ны я симъ комитетомъ.

ІП. Объ учащихся.

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

представивш ія свидѣтельства объ окончаніи курса ие ниже двухкласснаго ссльскаго учи- 
лища Министерства Народнаго Просвѣщенія, или же выдерж авш ія соотвѣтственноо испы- 
таніѳ. Ж елающ ія поступить въ  слѣдующіе классы должиы имѣть соотвѣтствениые классу 
познанія н возрастъ.

(Ст. 38 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ію ня 1900 года мнѣпія Государственнаго Совѣта).

12 . Въ приготовительный классъ принимаются дѣти отъ 10 до 13 лѣтъ .
Объемъ познаній, необходимыхъ для поступленія въ  приготовительный классъ, опредѣ- 

ляется педагогическимъ комитетоыъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышлсн- 
ности.

13 . Нормальное число ученицъ въ  каждомъ классѣ полагается нѳ свыш е 4 0 , если же 
будутъ приняты ученицы сверхъ этого числа, то должны быть открываемы, съ разрѣшѳнія 
Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

14 . Прошенія о пріемѣ въ  женскую торговую школу подаются на имя инспектора съ 
ириложеніемъ свидѣтельствъ: ыетрическаго о рожденіи, о званіи и медицанскаго о привитіи 
оспы. Если поступающая обучалась въ  какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть 
предетавлено свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданное изъ этого учебнаго заве- 
денія.

15 . Общія пріемныя испытанія ученидъ производятся передъ началомъ учебнаго курса, 
причемъ пріемныя испытанія могутъ быть произведены и въ  концѣ учебнаго года. Если 
имѣются вакансіи, ученицы, выдержавш ія соотвѣтственное испытаніе, могутъ быть прини- 
маемы въ  торговую школу и въ  теченіе года.

16. Переводы ученицъ изъ одного класса въ  другой, a равно выпускъ учепицъ, окон- 
чившихъ полный курсъ ученія, производятся по особымъ правиламъ, утверждаемымъ Мини- 
стромъ Торговли и Промышленности.

17. Переводъ ученицъ съ одного семестра на другой производится въ  кондѣ полугодія.
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18 . Учеаицы, окончившія полный курсъ ученія, получаютъ свидѣтельства за подписью 
инспектора іпколы и секретаря педагогнческаго комитета съ  приложеніемъ печати ш колы и 
съ  обозначѳвіеыъ успѣховъ и поведенія.

19. Ученицамь, выбывающимъ изъ школы до окончанія учебнаго курса, выдаю тся сви- 
дѣтельства съ указаніемъ времени прѳбыванія ихъ  въ  торговой школѣ, классовъ, въ  кото- 
ры хъ онѣ обучались, a равво съ обозначевіемъ успѣховъ и поведенія.

20. Размѣръ платы  за учевіе и за содержаніе въ  павсіонѣ опрѳдѣляется учрѳдитель- 
ницей и утверждается Мивистромъ Торговлн и Промышлевности.

21 . Плата за учѳиіе вносится по полугодіямъ впередъ:— за первую половиву учебваго 
года въ  теченіе августа и сентября и за вторую— въ теченіе явваря и ®евраля; поступающія 
среди того или другого полугодія вносятъ плату за полное текущее полугодіе. Внесенная 
плата ии въ  какомъ случаѣ не возвращается.

Не внѳсшіо платы въ означенные сроки считаются вы б ы вп ш ш  изъ ш колы, но, по 
внесеніи ея, могутъ быть вновь прнняты, если педагогическій комитетъ не встрѣтитъ к ь  
тому предятствій.

IV. Инспекторъ и педагогическій комитетъ.

22 . Непосредствевное завѣдываніе школою ввѣряется инспектору, избираемому учреди- 
тельвицей изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать спеціальные предметы, и утверждаемоыу 
Мивистромъ Торговли и Промышленности. Если Министръ Торговли и Промышленности не 
призяаетъ возможныыъ утвердить представленнаго учредитѳльницей кандидата или если учре- 
дительница не представитъ своего кандидата въ  теченіе 3 мѣсяцевъ, со временн откры тія 
вакансіи, то Министру Торговли и Промышленности предоставляется замѣстить должность 
инспектора по собственному усмотрѣнію.

23 . Главная обязанность инспектора состоитъ въ  надзорѣ какъ  за ходоыъ 
преподаванія и воспитанія, такъ  и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣренвой ему школы 
и вообще за точнымъ исполненіемъ положеній устава и распоряженій Министерства Торговли 
и Промышленности, до школы относящ ихся, и постановленій педагогическаго коыитета. Инспек- 
торъ  отвѣтствуетъ за учебно-воспитательную часть школы.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора должность ѳго
исправляетъ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ ш татны хъ преподавателей,
по избранію инспектора.
24. На ивспектора возлагается: 1 ) предсѣдательствованіе въ  педагогическомъ и хозяй- 

ствѳнномъ комитетахъ; 2) избраніе законоучителя, преподавателей, преподавательницъ и дру- 
гихъ должностныхъ лидъ школы и представленіе объ утвержденіи ихъ въ  должности и объ 
увольневіи въ  Министерство Торговли и Промышлевности; 3) аттестація всѣ хъ  служ ащ ихъ 
въ  школѣ лицъ и представленіе ихъ къ  наградамъ, чинамъ, и пенсіи; 4 )  увольненіе въ  
отпускъ служащихъ въ  школѣ на каникулярное время, a по особо уваж ительнымъ и не 
терпящимъ отлагательства причинамъ и въ  учебное время, но нѳ болѣѳ чѣмъ на двѣ недѣли, 
въ  послѣднемъ случаѣ немедлевно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла; 5 )  опре- 
дѣлеяіе и уволыіеяіѳ служителей; 6 ) составленіе, при содѣйствіи преподающихъ, отчетовъ 
по учебио-воспитательной части школы и представленіе ихъ , по разсмотрѣніи въ  педагоги- 
ческомъ комитетѣ, Учебному Отдѣлу, 7 )  сношевіѳ по дѣламъ школы съ разными мѣстами u 
лицами.
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25 . По збанію предсѣдателя комнтета инспекторъ назначаеть вреыя его засѣданій, 
ставигъ на обсужденіе свои ыредположенія по учебной u воспитательаой части, соблюдаетъ 
очередь, при разсмотрѣніи вопросовъ, вносиыихъ другиыи членаыи, иаправляетъ п реаія ,слѣ - 
днтъ за правильностыо и порядкомъ засѣданііі и объявляетъ иостановленія комитета.

26 . Инспекторъ можетъ преподавать въ  школѣ одинъ изъ спеціальныхъ предметовъ, 
но не болѣе 12  часовъ в ъ  нѳдѣлю.

27. Педагогическій комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ инспектора, нзъ зако- 
ноучителя, всѣхъ  преподающихъ въ школѣ, наблюдательницъ и врача. На коынтетъ возла- 
гаѳтся обсужденіе дѣлъ по учебной пасти школы и рѣшеніе вопросовъ, касающихся успѣ- 
ховъ и поведенія учащихся.

Лримѣчаніе. Обязанности секретаря комитета исполняетъ одинъ изъ преподава-
телей, избираемый комитетомъ на три года.
28 . К ъ обязанностямъ комитета относится: 1 )  пріемъ ученицъ въ  школу и переводъ 

ихъ изъ класса въ  классъ, a также увольненіѳ изъ школы, 2 ) опредѣленіе наградъ учени- 
цамъ, отлачившимся успѣхами и поведеніемъ, 3) допущеніе ученицъ къ повѣрочному испы- 
танію, 4 )  присужденіе свидѣтельствъ объ окончаніи курса ученія въ  школѣ, 5) составленіѳ 
правилъ для учащихся и правилъ о взысканіи за проступки, 6 )  о^руждѳніе составленныхъ 
преподавателями -програымъ и распредѣленіе учебныхъ предметовъ по классамъ, 7 ) выборъ 
учебныхъ руководствъ и пособій, a такж е выборъ кцигъ для библіотеки и предметовъ .для 
пополненія кабинетовъ, 8 ) составленіе инструкцій для преподавателей, преподавательвицъ и 
наблюдательницъ, 9 ) избраніе изъ прѳподавателей секретаря и библіотекаря и 10 ) разсмо- 
трѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части.

Примѣчаніе. Постановленія педагогическаго комитета по пп. 5, 6 и 8 предста-
вл яю тся  на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.
29 . Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, но нѳ менѣе четырехъ 

разъ  въ  полугодіе. Засѣданія назначаются инспекторомъ, по его усмотрѣнію, a также по 
письменному заявленію не ыенѣе трехъ членовъ педагогическаго комитета.

30. Дѣла въ  коыитетѣ рѣш аю тся простымъ большинствомъ голосовъ, при равенствѣ 
голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если инспекторъ по тому или другому во- 
просу не согласенъ съ  большинствомъ членовъ комитѳта, то вопросъ этотъ до приведенія 
в ъ  исполненіе поступаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Во всѣ хъ  случаяхъ разногласія, если меныпинство пожелаетъ, особоѳ мнѣніе его до- 
водится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ  журналомъ соотвѣтствующаго засѣдаиія.

V. Преподаватели, преподавательницы и другія должноотныя лица школы.

31. Законоучитель избирается инспекторомъ школы и, по одобреніи избраннаго лида 
подлежащимъ духовнымъ начальствомъ, утвсрждается въ  должности Министерствомъ Тор- 
говли и Промышленности, по Учебному Отдѣлу.

32. Преподаватели и преподавательницы общихъ и спеціальныхъ предметовъ избн- 
раются ннспекторомъ изъ лиць, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ  Высочайше 
утверждѳнномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерчсскихъ учебныхъ заведеніяхъ и 
въ  Высочайше утверждениомъ 10 іюня 1900  года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ из- 
мѣненіи сего Положенія, и утверждаются въ  должностяхъ Министерствомъ Торговли и Про-
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мышленности, поУчебному Отдѣлу. Каждому изъ иреподающнхъ, по выбору инспектора, ввѣ - 
ряется классъ иа особоѳ попеченіе.

33. Въ качествѣ преподавателей, съ  разрѣш енія Учебнаго Отдѣла, могутъ бы ть при- 
глашаемы ииспекторомъ лица, имѣющія на то право, и по найму.

34. ІИтатныѳ преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ- 
обязаны преподавать въ  школѣ не менѣѳ 12 уроковъ въ  недѣлю, a спеціальныхъ предме- 
товъ— ие менѣе шести.

ІІримѣчаніе. Инспекторъ и педагогическій персоналъ не могутъ держать пансіо-
нерокъ и давать уроки лицамъ изъ числа учащ ихся этой школы.
35. Для усиленія учебной части и для образованія опы тны хъ преподавателей могутъ 

быть опредѣляемы па службу сверхш татиые преподаватели, которые, если имѣю тъ не ыевѣѳ 
6 уроковъ в ь  недѣлю, пользуются всѣми праваш і учебной службы на основаніи уставовъ о 
службѣ по опредѣленію отъ правительства и о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ.

(Ст. 21 Высочайшѳ утверждениаго 10 ію ея 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

36. Ближайшій надзоръ за поведеніемъ ученицъ возлагается на наблюдательницъ, из- 
бираемыхъ инспекторомъ изъ преподавательницъ или изъ лицъ, имѣющихъ право препода- 
вать въ  школѣ и утверждаемыхъ Учебныыъ Отдѣломъ.

(Ст. 47 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

37. Въ помощь инспектору школы изъ числа наблюдателышцъ избирается инспекто- 
роиъ, по соглашенію съ  учредителышцей, одна наблюдательница, которой присваивается на- 
именованіе главной наблюдательницы. Главная наблюдателышца есть ближайш ая помощница 
ивспектора по воспитательной части, она слѣдитъ за исполненіемъ установленеыхъ в ъ  ш колѣ 
правилъ и за успѣхами и поведеніемъ ученицъ. \

ѵ
38. При торговой школѣ учреждаются должности врача и письмоводителя. Сіи долж- 

ности могутъ быть замѣщаемы изъ платы по найму.

VI. Права и преимущества служащихъ.

39 . Ипспекторъ, преподаватели, преподаватѳльницы, наблюдательниды, врачъ и письмо- 
водитель нолучаютъ седержаніе, опредѣленное въ  Высочайше утвержденномъ 15  апрѣля 1 896  
года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ  Высочайше утверждснномъ 10  
іюня 1900  года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія, a также 
въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Росписаніи должностей въ  коммерческихъ 
учебныхъ заведеніяхъ.

40 . Инспекторъ, ш татные: преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы, врачъ  
и письмоводитель состоятъ въ  соотвѣтствую щ ихъ должностяхъ, поименованныхъ в ъ  Высо- 
чайшѳ утвержденномъ 10  іюня 1 9 0 0  года Росписанія должностей въ  коыыерческихъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ и иользуются правами и преимуществами, присвоенными симъ должностямъ 
Высочайшо утвержденнымъ 15 аирѣля 1896  года Положеніемъ о коммерческихъ учебныхъ 
заведеніяхь и Высочайше утвержденнымъ 10 іюня 190 0  года мцѣніемъ Государственнаго 
Совѣта объ измѣнеиш сего Положенія.

41. Ш кола имѣетъ псчать съ надписыо: «Частная женская торговая школа Н. П. А ль- 
бергь въ  г. Двиискѣ». ф
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VU. Права и обяваннооти учредительницы.

42. На учрѳдитѳльницу возлагается; 1) своеврѳмѳнное доставлѳніе суммъ, слѣдуемыхъ 
на вознагражденіе всеыу личному составу школы (не позже 20  числа каждаго мѣсяца), a 
такж е пріобрѣтеніе учебиыхъ пособій, признанныхъ необходимыми педагогичѳскимъ комите- 
томъ, 2) забота объ улучшевіи вообщѳ матеріальнаго содержанія школы, 3 ) спошеніе съ 
Министѳрствомъ Торговли и Промышленности и съ подлежащими мѣстами и лицами по дѣ- 
лам ъ, касающимся хозяйствѳнной части учебнаго заведевія, 4 )  завѣдываніе имуществомъ 
школы и наблюденіѳ за исправностью и сохранностыо матеріальной части заведенія, a также 
за  исправнымъ веденіемъ описи и инвентарей всякаго рода имущества.

43 . Учредительницѣ предоставляется: 1 ) преподавать въ  школѣ, съ  разрѣш енія Учѳб- 
наго Отдѣла, одинъ изъ предметовъ учебнаго курса, 2 ) заявлять инспектору о необходимости 
назначенія въ  особо уваж ительны хъ случаяхъ засѣданій педагогическаго коыитета, 3) посѣ- 
дцать урокн преігодавателай, a также присутствовать при переводныхъ и окончательныхъ 
испы таніяхъ, нѳ дѣлая при этомъ никакихъ замѣчаній лично отъ сѳбя, 4 )  присутствовать 
съ  правомъ голоса въ  педагогическомъ комитетѣ, 5 )  ходатайствовать въ  установлевномъ 
порядкѣ объ измѣненіи и дополненіи устава и 6 ) раздавать во время публичнаго акта учени- 
дам ъ награды и похвальные листы.

ѴШ . Средотва училища и хозяйотвенный комитетъ.

4 4 . Ж енская торговая школа Н. П. Альбѳртъ содержится: а )  на средства учредитель- 
ницы и б) на плату за ученіе, поступающую съ учащихся.

4 5 . Излишекъ расходовъ надъ доходаыи школы доплачивается изъ средствъ учреди- 
тельницы.

46 . Для ведеиія хозяйствѳнной части школы при ней состоитъ хозяйственный коыи- 
тетъ , дѣйствую щ ій на основаніи особой инструкціи, утвержденной Миннстромъ Торговлн н 
Промышлѳнности.

47 . Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ прѳдсѣдательствомъ инспектора школы, 
изъ учредительницы, одного изъ лицъ по выбору учредительницы и одного изъ лицъ препо- 
дающихъ въ школѣ, избираемаго иедагогическимъ комитетомъ. Члены комитета, по выбору, 
избираются на трн года.

48 . Хозяйственныіі комитетъ принимаетъ плату за ученіе и составляетъ по полугодіямъ 
впередъ смѣты необходимыхъ расходовъ по содержанію школы.

4 9 . Если учредитѳльница нѳ представитъ возраженій противъ составленной хозяйствен- 
ныиъ комитетоыъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы за ученіе вносится на 
храненіе въ  одно изъ мѣстны хъ кредитныхъ учрѳжденій и расходуется хозяйствѳннымъ ко- 
митетомъ согласно смѣтѣ, a излишекъ выдается учредитѳльницѣ. Если, uo окопчаніи полу- 
годія и по удовлетвореніи всѣ хъ  потребностей учебнаго заведенія, часть сыѣтной суммы 
осталась неизрасходованной, то образовавшійся остатокъ также выдается учредительницѣ.

50 . Въ случаѣ, если учредительница не согласится на составленную хозяйственнымъ 
комитетомъ смѣту, то дѣло поступаетъ на разрѣш ѳніе Министерства Торговли и Промышлен- 
иости. Исчисленная по смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ  одно изъ яѣ стп ы хъ  крѳдит- 
ныхъ учрежденій, но до рѣш енія Миншѵгерства Торговли и Промышленности изъ нея произ- 
водятся лишь текущіе необходимые расходы.
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51 . Вь случаѣ закры тія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся нереписка, касающ аяся педагогичѳскаго порсонала u воспитанницъ училища, пере- 
дается въ  Учсбный Отдѣлъ Мипистерства Торговли н Промышлеиности, при этомъ учреди- 
тѳлыш ца обязаиа выдавать служащимъ училища, оставшимся за ш татомъ, въ  теченіе одиого 
гбда, или до оиредѣленія ихъ къ новой должности, если сіе случится прежде истечоиія года, 
жалованье, на общихъ для всѣ хъ  служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ ст. ст. 167 и 
574 уст. служ. прав., Св. Зак. т. III, изд. 1896  года.

287. Объ утверясденіи уетава Иркутской худоясественно-ремесленной учебной маотер-
ской.

На подлинномъ наппсано: « Утверждаю».
11 ноября 1907 года. Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленностн Д. Философовъ.

У  С T  A  В  Ъ
ИРКУТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-РЕМЕСЛЕННОЙ УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ.

1. Иркутская художественно-ремесленная учебная мастерская, учрежденная Россійско- 
Азіатской коммерческой артелью въ  г. Иркутскѣ, имѣетъ цѣлью сообщать обучающимся въ  
неіі художоственныя познапія и техническіе пріемы для выполненія различиыхъ иредметовъ 
изъ металла, съ приыѣненіемъ къ ниыъ художествепной отдѣлки.
(Ст. S6 Высочайше уівержденнаго 10 Іюня 1902 года Положенія о художественно-промышлѳнныхъ

учреждѳніяхъ).

2. Художественно-реиесленная мастерская состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли 
н ІІромышленности, по Учебноыу Отдѣлу.

(Ст. 3 Положенія).

3. Въ художественно-ремесленную мастерскую принимаюгся лица мужекого u жеискаго 
пола, въ  возрастѣ не моложе 12 лѣтъ, Физически здоровыя, имѣющія свидѣтельства объ 
окончаиіи начальыаго училища или выдержавш ія при мастерской испытаніѳ въ  объемѣ 
названнаго училища.

(Ст. 38 Положенія).

4. Курсъ ученія въ  художественно-ремесленной ыастерской продолжается 3 года.
(Ст. S9 Положенія).

5. Запятія въ мастерской состоятъ въ  изученіи прѳдметовъ общеобразовательныхъ, 
художествеиныхъ и, главнымъ образомъ, въ  работѣ въ учебныхъ мастерскихъ. М астерская 
можетъ принимать заказы , соотвѣтствующіе учебньшъ цѣлямъ мастерской.

6. Проходимые въ  мастерской общеобразовательные предметы суть: Законъ Божій, 
русскій язы къ , ариѳметика, геоыотрія и естествовѣдѣніе. Къ художественныыъ предметамъ 
относятся: рисованіе, черченіѳ, лѣпка и исторія стилей (орнамента).

(Ст. 60 Положенія).

7. Программя занятій въ  мастерской вы рабаты вается педагогическимъ комитетомъ 
мастерской и представляется, черезъ совѣтъ мастерской, на утвержденіе въ  Учебныи Отдѣлъ 
Ыишістерства Торговли и Промышленности.

8. При художественно-ремесленной мастерской, съ  разрѣш енія Министра Торговли и
Cufip. узак. 1908 г., отдѣлъ цервый. 3
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Проиышленности, можетъ быть учреждено для учащихся общежитіе, которое содержится за 
счетъ платы отъ паисіонеровъ или на пожертвованныя для этого сумыы.

(Ст. 30 Положенія).

9. Устройство ыадзора u управленія въ  общежитіи мастерской опредѣляется инструкціею, 
утверждаемою Министромъ Торговли и Промышлеиности, по снопшіію съ  Министерствоыъ 
Народнаго Просвѣщенія.

(Ст. 31 Положенія).

10. Размѣръ платы за ученіе н за содержааіе въ  общежитіи устанавливаотся соиѣтомь 
и утверждается Мшіистромъ Торговліі и Промышлешіости.

{Ст. 32 Положенія)

11. Общее завѣдываиіс дѣлами художественно-ремеслениой мастсрской возлагается на 
совѣтъ оной, состоящій изъ предсѣдателя и четырехъ членовъ, нзбираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ членовъ Россійско-Азіатской комыерческой артели на четыре года, изъ завѣдующаго 
мастерсной н одного члена отъ Министерства Торговли и Промышленности, если таковой 
будетъ назначенъ Министроыъ Торговли и Промышленности. Предсѣдатель и другіе выборныо 
члены утверждаются въ  семъ званіи Мшшстромъ Торговли и Промышленности.

12 . Па совѣтъ возлагаю тся слѣдуюіція обязапности: 1 ) забота о средствахъ u благо- 
состояніи ыастерской, 2 ) завѣды вавіе суммами и имуществомъ, принаДлежащиыи мастерской,
3 ) составленіе ежегодныхъ смѣтъ, 4J опредѣленіе размѣра платы за учеиіе, 5) избраніе 
завѣдующаго мастерской и 6 ) обсужденіе дѣлъ, вносимыхъ по предложенію прѳдсѣдателя и 
членовъ совѣта, или завѣдующаго мастерской.

13. На обязанности предсѣдателя совѣта лежитъ: 1 ) назначеніе засѣданій совѣта и 
предсѣдательствованіе въ  нихъ, 2 ) сношепіе съ подлежащими мѣстами и лицами по дѣламъ 
совѣта, 3) представленіе въ  Министерство Торговлп и Промышлениости постановлепій совѣта 
мастерской.

14 . Непосредственное управленіе мастерской возлагается на завѣдующаго, избираемаго 
совѣтомъ изъ лидъ, ныѣющихъ право преподавать художественные предметы въ ыастерской, 
и утверждаемаго въ  должности Министромъ Торговли и Промышлевности.

(Ст. 19 Положенія).

15. На обязанности зявѣдующаго ыастерской лежитъ надзоръ какъ за ходомъ препода- 
ванія, такъ и за порядкомъ ввѣренііаго ему заведенія и, вообще, за точнымъ исполнепіемъ 
настоящаго устава и всѣхъ распоряженій Министра Торговлн н Промышленности.

16. Для разрѣшенія вопросовъ по учебно-воспитательноіі части учреждается педагош- 
ческій комитѳтъ, состоящій, подъ прѳдсѣдательствомъ завѣдующаго, изъ всѣхъ преподава- 
телей ыастерской.

(Ст. 18 Положенія).

17. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся: 1) пріѳмъ учениковъ въ 
мастерскую и переводъ. ихъ изъ класса въ  классъ, 2 ) обсужденіе разныхъ вопросовъ, 
касающнхся учебной и воспитательной части мастерской, 3) присуждепіе аттестатовъ окон- 
чнвшимъ курсъ, 4 )  увольненіе учениковъ изъ мастерской и выдача свидѣтельствъ выбы- 
вающимъ изъ ыастерской до окончанія курса, 5 )  составленіе правилъ о пореводныхъ u 
выпускныхъ испытаніяхъ, 6 )  разсмотрѣніе и одобреніе подробныхъ програымъ, составлевіе 
коихъ лежнтъ на обязанности преподавателей, 7 ) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, 
a равно квигъ для пополненія библіотеки и представленіе ихъ на утвержденіе Учебнаго 
Отдѣла, 8 ) составленіѳ правилъ для учащихся и о взы сканіяхъ съ нихъ, 9 )  навначеніе въ
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важ иѣйпш хъ случаяхъ взысканій съ учащ ихся, a равно указаніѳ относительно примѣнѳнія 
правил'1» (п. 8 ) въ отдѣльныхъ случаяхъ, 10 ) разсмотрѣпіе годичныхъ отчетовъ по учебной 
и восиитателыюй части, 11 ) опрсдѣленіе начала учебнаго года, a такжѳ и начала и окоп- 
чанія каникулярпаго времеіш и 12 ) представленіе совѣту мастерской объ освобожденіи не- 
достаточныхъ учениковъ отъ платы за ученіе и за получаемые отъ мастерской художествен- 
ные матеріалы.

Цримѣчаніе. Постановленія цо предметамъ, указаннымъ въ  п.п. 6 , 8 и 11 ,
представляются, черезъ совѣтъ мастерской, на утвержденіе Министра Торговли и ІІро-
мышлениости.
18. При художественно-ремесленной ыастерской учреждаются должности врача и дѣло- 

производитѳля.
19. ІІреподавателяші общеобразовательныхъ предметовъ въ  мастерской могуть &ыть 

лнца, имѣющія право преподавать въ  среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ вѣдомствъ: 
Мииистерства Народнаго Просвѣщенія, Военнаго и Учрежденій Императрицы Маріи, a такж е 
и въ  городскихъ училищахъ по положенію 31 мая 1 872  года.

(Ст. 25 ІІоложенія).

20. Преподаватѳлями художественныхъ предметовъ могутъ быть лица, имѣющія дипломъ 
нли свидѣтельство объ окончаніи курса художественно-промышленнаго учнлища или худо- 
жественно-промыіплсннаго учебнаго заведенія, курсъ котораго не ниже художествонно-про- 
мышленной школы и, сверхъ того, прошедшія педагогическіе при ней курсы.

(Ст. 26 Положенія).

21. Руководители практическихъ занятій въ  учебной мастерской избираются изъ лицъ, 
имѣющихъ соотвѣтственную спеціальную подготовку.

22 . Преподавателн и руководители практическихъ занятіи въ  мастерской избираются 
завѣдующимъ изъ лнцъ, указанныхъ въ  §§ 19 , 20 u 21 сего устава, и представляю тся въ 
Учебный Отдѣлъ къ утвержденію въ  должностяхъ.

23. Окончившимъ курсъ въ  художественно-ремѳсленной мастерской выдаю тся свидѣ- 
тельства на званіе подмастерья, съ иравомъ получевія не раньше, какъ черезъ три года, 
званія мастера по изучаемому ремеслу, при условіи представленія въ  совѣтъ  ыастерской 
отчета о трѳхлѣтней работѣ или же по прослуженіи трехъ лѣтъ  на Фабрикахъ, или заводахъ, 
или въ мастерскихъ по художественной промышлеиности и по представленіи отъ владѣль- 
цпіъ  или управляющихъ оныхъ соотвѣтственныхъ удостовѣреній.

(Ст. .61 Положенія).

24. Художествеино-ремесленная мастерская имѣетъ право пріобрѣтать движимое и не- 
движимое ииущество.

(Ст. 38 Положенія).

25. Художественно-ремесленной мастерской предоставляется: а) имѣть печать устано- 
влѳниаго для губернекихъ учрежденій образца, съ падписью вокругъ слѣдующаго наимено- 
ванія: «Иркутская художественно-рѳмеслѳнная учебная мастерская», б) вы писы вать изъ-за 
границы безпошлинно потребныя для нѳя учебныя и художествеішыя пособія н ыатеріалы  
съ соблюденіемъ ст.ст. 754  и 7 5 5  уст. тамож., издан. 1 904  года и в ) пересылать слѣдующіе 
по дѣламъ ея пакеты, посылки и тюки вѣсомъ до одного пуда въ  одномъ отдравлепіи, безъ 
іілатежа вѣсовыхъ денѳгъ.

26. При мастерской могутъ быть, съ разрѣш енія Министра Торговли и Проыышлен- 
ности, открыты музей и библіотока.
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27 . При художественио-ремесленной мастерской могутъ быть учреждены должиости 
почетныхъ членовъ совѣта. На эти должности избираются совѣтомъ лица, оказавш ія особыя 
уелуги учебноыу заведепію. Почотныя члены утверждаются въ  должностяхъ Мипистромъ 
Торговли u Промышленности.

(Ст. 13 Положенія).

28 . Предсѣдатель и члены совѣта художественноремесленной мастерскоіі, a равно и 
почетные члены ея пользуются присвоепными ихъ должностямъ правами государствеыной 
службы, кромѣ правъ на пенсію и производства въ  чинъ. Тѣмъ изъ сихъ лицъ, которыя 
нѳ имѣютъ права на вступлеиіе въ  государствеиную службу, прнсваиваются ліішь мундиры, 
соотвѣтствующіе классу должности. Они могутъ быть представлены къ Бысочайшимъ на- 
градамъ.

(Ст. 16 Положенія).

29 . Завѣдующій мастерскою, штатныѳ преподаватели, врачъ и дѣлопроизводитель оной 
пользуются всѣми правами и пренмуществами, указанными для сихъ должностиыхъ лицъ 
в ъ  Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1902  года Положеніи о художественно-промышлеи- 
ны хъ учрежденіяхъ и росписаніи должностей въ  художественно-промышленныхъ учебпыхъ 
заведеніяхъ.

(Ст. 35 Положенія).

30. Средства художествонно-ремеслеыной мастерской составляю тъ: а) средства коммер- 
ческой артѳли, б) плата за ученіе н в ) пожѳртвованія и другія денежныя поступленія.

(Ст. 8 Положепія).

31. Плата за учепіе, пожертвованія н другія депежныя поступленія составляю ть 
собственность мастерской и расходуются исключителыю на ея содержаніс.

(Ст. 8 Положенія).

32. Ежегодный отчетъ о дѣятельности мастерской представляегся совѣтомъ мастерской 
въ  Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленностн и въ Императорскун» Ака- 
демію Художествъ.

(Ст. 51 Положснія).

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