
5 Сѳнтября 1908 г. №  143. ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 1187. Объ пзмѣненін устава Ерѳменецкаго вомиерческаго училища.
1188. Объ угвержденіи устава ссудо-еберегательной кассы служащихъ въ Конотопскомъ комиерче- 

скоѵъ училвщѣ.
1189 Объ утвержденін новаго устава торговьіхъ клавсовъ Харьковскаго нупеческаго Обіцества.
1190. Обі утвержденіи устава С.-Петербургскаго комыерческаго училища Второго Товариіцества 

преподавателей.
1191. Объ утвержденіи устава женскяхъ классовъ рисованія и живоппси, учреждепныхъ художнп- 

в іімъ В. Б. Аденомъ и В. В. Ломиносовой въ гор. Москвѣ.
1192 Объ утвержденіи правилъ дла мастерскяхъ ручного труда, содержимыхъ нѣиецким і обще- 

ствомъ въ Лифландіи.
1193. Объ утвержденіи усіава частнаго еврейскаго Бобруйекаго коммерческаго училнща.
119і. 0  заврытін коммерческаго училища В. Е. Ш рекника въ С.-Детербургѣ.
1195. 0  закрытіи торговой школы Э. А. Ронталера въ гор. Варшавѣ.
1196. Объ утверждевіи устава Астраханской городской четырехклассной торговой школы.

Распоряженія, объяЕлзппыл Правптельствующеьгу Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 1 8 7 .  Объ измѣненід уетава Кременецкаго комжерчеекаго утазшща.

Вслѣдствіе ходатаиства Кременецкой Городской Думы, Министерствомъ Торговли и 
Проыыш ленности, 9 ы а/га 1908 года, § 24 дѣнствующаго уства *) Кременецкаго комыер- 
ческаго училиіца измѣинъ слѣдующилъ образомъ:

§ 2 4 . Общее завідываніе дѣлами училища возлагается ва попечительный совѣтъ, въ 
составъ коего входятъ сеыь членовъ, избираемыхъ на 4  года Кременецкой Городской Дуыой 
ири участін мѣстныхъ куацовъ, дирзкторъ, иаспекторъ училища, a при ыезаиѣщеніи должно- 
сти инспектора, одинъ изъ преподавателей, по выбору педагогическаго комнтѳта, и одинъ  
члеиъ отъ Мшшетерства Торговли и Промышленности, если таковой будѳтъ вазначенъ Ииніі-  
строиъ Торговлн и Промышленности.

Члены попечительнаго совѣта избираютъ изъ своей среды предсѣдателя и казначѳа на 
четыре года.

Приыѣчанія остаются безъ измѣненія.
0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 мая 1908 г., донесъ Правитель- 

ствующеиу Сенату, для распубликованія.

*) Cj6p. узак. и распор. Правит. № 44—1904 года.
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1 1 8 8 .  Объ утвержденіи устава ссудо-сберегательной кассы  олужащяхъ въ Конотоп- 
окомъ коишерческомъ училищѣ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 28 иоября 1907 года.
Подпвсалъ: За Мшшстра Торговли и Ироыышлешшстп, Товариіцъ Мпнистра

М. Остроірадскій.

Y C Т A В Ъ
ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ВЪ КОНОТОПСКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ

УЧИЛИЩЪ.

I. Цѣль кассы .
1. Ссудо-сберегательная касса служащихъ въ Конотопскомъ коммерческомъ училищѣ 

имѣетъ иѣлью доставить возможность участникамъ ея дѣлать сбереженія, пользоваться де- 
нежными ссудами за уігвренные проденты и получать въ  особо важныхъ случанхъ безвоз- 
вратныя пособія.

II. Ч л е н ы.

2. Членами кассы могутъ быть всѣ состоящіе на службѣ въ Еояотопскомъ коммерче- 
скомъ училвщѣ, какъ на государственной, такъ и по вольниму найму, за исключеніемъ сто- 
рожеіі, курьеровъ и другихъ низшихъ служащихъ.

3. Желаюшій Естуиить въ число члѳновъ кассы заявляетъ о своемъ намѣреніи пра- 
вленію кассы, черезъ предсѣдателя, которое и вноситъ его въ списокъ членовъ, если оно нѳ 
встрѣчаетъ къ тому врепятствій; въ противномъ случаѣ вопросъ представляется на рЬшеиіѳ 
общаго собранія. Вновь поступающій обязапъ вачать свои взносы съ перваго полученія 
жалованья послѣ зачиеленія его въ  члены.

III. Капиталъ кассы.

4. Капиталъ кассы составляютъ слѣдующія пиступленія:
а) вступителышй взносъ въ размѣрѣ 5 рублей;
б) обязательный ежемѣоячный— нѳ нижѳ 2 %  всего мѣсячнаго содсржанія.

ІІримѣчаніе. Если участвикъ кассы пожелаетъ вносить болѣе установлсннаго % і
то онъ долженъ заявить объ этомъ въ началѣ опрраціоинаго года, причемъ этотъ %
остается обязательныыъ въ теченіе всѳго операціоннаго года.
в) добровольные вклады;
г) 1 0 %  отчисленія отъ чистой прибыли;
д) случайныя поступленія, какъ то: отъ концрртовъ, спектаклей, лекдій и пр.
5. Кнііиталъ кассы состоитъ  изъ оборотнаго и запаснаго.
6. Запагный капиталъ кассы образуется: 1) изъ ежегодиыхъ не мряѣе 1 0 %  отчисленій 

нзь чистой прибыли кассы и остатка, могущаго Ьолучиться прп распредѣленіи днвидеща,
2) нзъ постунлоній, указапвыхъ въ п. д § 4, и 3) изъ %  на сіммы запаснаго капитала.

Запасный каииталъ составляетъ собственность всей кассы и на него нѳ могутъ быть 
обрашены взыскапія, присуждениыя съ отдѣльныхъ ея участниковъ. Этотъ капнталъ пред- 
иазначается для выдачи, въ особо уважительныхъ случаяхъ, безвозвратныхъ пособій участпп- 
камъ кассы, по постановленію общаго собранія членовъ ея и на поЕрытіе долговъ кассѣ со 
сторопы умертихъ членовъ.

7. Оборотный каішталъ составляется изъ поступленій, обозначевныхъ въ пп. а, б 
u в  § 4 сего устава.
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8. Способъ храпенія запаенаго капатала и свободныхъ сумыъ капитала оборотнаго 
устанавливается общимъ собрапіемъ членовъ кассы.

%
IV. Операціи кассы.

9. Операціи кассы начииаются съ момента утйерждеііія устава и выбора правленія.
10. Операціонный годъ заканчивается 1 септября.
11. Оиераціи кассы состоятъ изъ пріема ііостуиленій, ш ш енованиыхъ выше, и выдачи 

ссудъ и пособій.
12. Поступленія:
а) встувительный взносъ. Желаюіцій вступить въ члены кассы долженъ сдѣлать уста- 

новлениый вступительный взносъ, который идегь въ оборотиый кагшталъ и причисляется 
къ сбереженіямъ члена кассы;

б) ежемѣсячные взносы. У каждаго члена кассы вычитается ежемѣсячио и обязательио 
имъ самимъ установленная сумма, но не менѣѳ 2 %  съ получаемаго имъ содержанія, причемъ 
ежемѣсячпый взносъ долженъ быть въ круглыхъ рубляхъ. Размѣры ежемѣсячнаго взносане 
могутъ быть измѣняемы въ продолженіе всего отчетнаго года;

в) добровольные вклады. Члѳны кассы имѣютъ право вносить сверхъ обязателыіыхъ 
взиосовъ добровольныѳ вклады, которые причисляются къ оборотному капиталу. Доброволь- 
ный вкладъ ыожетъ быть выданъ обратно по требованію вкладчика, если въ кассѣ ішѣются 
свободныя суымы; въ  противномъ же случаѣ кассиръ прекращаетъ выдачу ссудъ до удовле- 
творенія вкладчика.

13. Ссуды:
а) каждый члепъ кассы имѣетъ право дѣлать заемъ въ ней срокомъ не болѣе, какъ 

на 10 мѣсяцевъ, уплачивая на занятую суыму ежемѣсячно впередъ устанавливаемые каждый 
годъ очередиымъ собраніемъ % % , каковые ни въ какомъ случаѣ не должвы превышать 
72%  въ ыѣсяцъ. Возвратъ ссуды производится илн одноврѳменно, или по частямъ, согласно 
желанію заемщика, но не менѣе 1 0 %  съ Еервоначальной суммы долга, или наконецъ еслп 
заемщикъ не опредѣляѳтъ способа погашенія долга, кассиръ долженъ погашать его 1 0 %  
отчислеіііями съ первоначальной суммы долга;

б) платежъ % %  провзводится тодько съ суммы остающагося долга;
в) проценты всегда вычисляюгся за полный мѣсяцъ, хотя бы срокъ займа былъ и 

менѣе мѣсяда. Концомъ одного ыѣсяца и началомъ другого считается депь выдачіі жало- 
ванья въ Конотопскомъ конмерческомъ училищѣ;

г) каждый членъ кассы нмѣетъ право получить ссуду, не превышающую его мѣсяч- 
наго содержанія;

д) при единовременномъ поступлевіи заявленій отъ нѣсколькихъ лігцъ и праневозмож- 
ности, по недостатку въ кассѣ свободныхъ суммъ удовлетворить всѣ требованія, преимуще- 
ственно право на ссуду имѣютъ лица, получаюшія меныпее содержаніе, если ихъ требовааія 
нѳ превышаютъ 25 рублей, прочія же требованія удовлетворяются пропорціонально заявлен- 
нымъ суымамъ;

е) въ получснін ссуды заеыщикъ распнеывается въ установленпой для того книгѣ;
ж) выбывающій членъ кассы получаетъ обратно за вычетомъ долга кассѣ свон сбере- 

женія, по возможности немедлѳнно, въ случаѣ же если сумма, подлежащая выдачѣ выбываю- 
щему члену кассы, превышаетъ иаличность кассы, кассиръ пріостааавливаетъ выдачу ссудъ 
до полнаго удовлетворенія вкладчика;
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з )  въ случаѣ если долгъ будетъ лревы ш ать сбереж енія, вы бы вающ ій обязапъ немед- 
лепно уплатвть долгъ кассѣ;

і) еслн выбывзющій члепъ кассы, покидая службу въ Коиотопскомъ коммерчсскомъ 
училнщѣ, ие уплатить своего додга доброволыю, то правленіе кассы доводитъ о томъ до 
свѣдънія пачальства того заведенія или учрежденія, куда персгаелъ на службу выбывіпій 
членъ кассы, съ просьбой погасить долгъ его вычетами изъ содержанія въ 3 мѣсячный 
срогь. Независимо отъ этого правленіе кассы можетъ обратиться въ общія судебыыя учре- 
ждснія для взыскапія долга и происшедшихъ убытковъ и расходовъ;

и) есди послѣ умершаго члена кассы остался долгъ и наслѣдники не могутъ его упла- 
тпть, то онъ заносится въ убытки кассы за операціинный періодъ;

к) свободный каішталъ умершаго члена кассы выдаегся его васлѣдникамъ по закону 
или по завѣщанію.

V. Дивиденды.
14. Распредѣленіе дивиденда и убытковъ кассы предоставляѳтся общему собрапію члс- 

новь кассы.
15. Выбывшіе раньше окончанія отчетнаго года участвуютъ въ дивидендѣ незацѣлый 

годъ, a только за время дъйствительнаго пребываніявъ кассѣ, считая только цѣлыемѣсяцы, 
причсмъ дивидендъ выдается выбывшѳму члену кассы только по окончаніи отчетнаго года.

16. При вначительнішъ накопленіи свободныхъ суммъ чаеть капитала можстъ быть 
обрашена въ государствопныя вли правительствомъ гарантированныя бумаги, согласно по- 
станивленія общаго собранія. Прибыль, полученная съ такихъ операцій, причисляется къ 
прибылямъ кассы за текущій годъ. Въ случаѣ пріобрѣтенія билетмвъ внутрепнихъ съ 
выигрышами займовъ касеиръ обязанъ заявить каждому члену кассы №№ серій и билетовъ, 
и въ случав выигрыша по втимъ билетамъ выигрышная сумма дѣлится между всѣми членами 
кассы по|ік>вну. Выбывшіе члены никакого участш въ выигрьилахъ нѳ имѣютъ. Касснръ 
обизанъ страховать билеты отъ тиража догашеній и расходы ѳти отнисить ла расходы въ 
текущемъ оиерацюнномъ году.

17. Иродажа и закладъ бумагъ, въ  случаѣ необходимости, разрѣшается общимъ со- 
браніемъ, причемъ потери, ыоіущія при этомъ быть, отвосятся на расходы въ текущеаъ 
операдюнномъ году.

VI. Управлсніе кассы.
18. Дѣлачи кассы завѣдуютъ,— общее собраніе и Правленіе.
19. Общін собранія бывають: а) очермдныя— одипь разъ въ годъ, по окончаніи опера- 

ціошаго года кассы, для повѣрки и утверждрнія отчста о дѣйствіяхъ кассы въ истекшемъ 
году, выбора кассира, кандидата къ нѳму, членовъ правленія и 2 ревизоровъ па годъ, для 
разръшенія вопроса о вознагражденіи касоира, для постановленія, въ какія нмепно процентныя 
б$маги обратить св' бодпый калиталъ кассы, и вообще для разрѣшснія всѣхъ нѳдоразумѣній 
и вопросовъ, касаюіцихся дѣлъ кассы, и для измт.нонія или дополвевія этого устава, и
б) экстренныя для разрѣпрнія вопросовъ, нѳ терпящихъ отлагательства.

21). Ііакъ очеук шыя, такъ и акстргнлыя собранія созываются правдепіемъ, послѣднія 
заявлрнію, подиисанниму не монѣе, ак . тремя членами.

21. Предсѣдатель и сѳкретарь общаго собрапія выбираются передъ началомъ каждаго 
гасѣдаііія изъ члоновъ кассы (кромв члрповъ правленін). Сѳкретарь ведетъ протоколъ засѣдапія.

22. Каждый явишиійся члель кассы имѣетъ право голоса въ общемъ собраніи.
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23. Общее собрапіе счвтается состоявшимся, если присутствуетъ ыеменѣѳ двухътретей 
членовъ кассы. Если же общоѳ собраніе не состоится за неявкою указадиаго числа членовъ, 
то назначается второе общее собраніе, которое считается состиявшился прн всякомъ числѣ 
явисшихся членовъ.

24. Общему собранію предоставляется разрѣшеіііе жалобъ на нравлепіе и утверждеціе 
предложоній правленія согласно § 19 этого устава.

25. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ при- 
сутствующихъ членовъ кассы, вопросы жѳ о дополиеши н измѣненіи устава рѣшаются биль- 
шипствомъ двухъ третей голосовъ.

26. Иосхашшенія общаго собранія обязательны для всѣхъ членовъ кассы,

VII. Правленіе кассы.

27. Правлепіе кассы состоитъ изъ предсѣдателя, касснра, кандидата къ нему и двухъ 
членовъ, избираемыхъ ежегодно по зааискамъ въ очередномъ собраніи членовъ кассы по 
больтипству голосовъ. Въ случаѣ болѣзни кассира или его временнаго выѣзда изъ Кинотопа 
его обязанности иесетъ его кандидатъ.

28. Члены правленія своею подиисью удостовѣряютъ правильность счетоводства кассы, 
какъ по отдѣльнымъ мѣсяцамъ, такъ и правильность отчета ѳя за годъ. Члены правленія 
провѣряюгь оправдательныѳ документы и отчѳты, мѣсячные и годовой, и скрѣпляютъ ихъ 
своими подписями.

29. Кромѣ членовъ правлонія, впезапную ревизію могутъ производить нзбранные въ 
очередномъ собраніи члены ревнзіошаго комитѳта въ составѣ не менѣѳ двухъ; они должвы 
производить и годичную ревизію для доклада собранія.

30. Всякая растрата и пропажа взыскивается с ъ  вииовныхъ на основаніи общихъ 
законовъ.

VIII. Кассиръ.

31. На обязанностп кассира лежитъ веденіе правнльнаго счетоводства кассы, причемъ 
каждыіі членъ кассы иыѣетъ право контролировать запись своего личнаго счета. По открытіи 
дѣйствій кассы касснръ составляетъ списки всѣхъ участниковъ кассы, куда еженѣсячно и 
заноситъ всѣ поступленія и вьпачи въ счетъ каждаго участника кассы. Ежемѣсячно передъ 
выдачей жаловаиья кассиръ составляетъ вѣдомость о тоиъ, сколько слѣдуетъ удержать въ 
кассу изъ жалованья: 1) на ежѳмѣсячный взносъ въ кредитъ члена, 2) въ уплату на пога- 
шеніѳ ссуды и 3) на платежъ проценіныхг денегъ на оотавшуюся ссуду, и передаеть эту 
вѣдомость выдающѳму жалованье для исполненія. Въ полученіи этихъ вычетсвъ кассиръ 
расписывается въ представленной имъ вѣдомости.

32. Кассиръ производитъ выдачу ссудъ и записываетъ ссуду, время выдачи ея, срокъ 
возврата, условія погашенія и количество процентныѵь денегъ, иолученныхъ отъ заемщика.

33. Кассиръ првнимаеть всѣ установленныѳ взносы и хранитъ y себя деаьги, не свыше 
25 руб. Процентныя бумаги, принадлсжащія кассѣ, должны храниться въ Государственнимъ 
Банкѣ или въ особомъ ящикѣ въ одномъ изь мѣстныхъ кредитиыхъ учрежденій. Свободная 
наличность должва вноситься на текущій счетъ въ  одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учреж- 
деній по опредѣлевію общаго собранія.

34. Кассиръ пріобрѣтаѳгь на свободныѳ капиталы пргщептныя бумаги, согласно по- 
становленію общаго собранія (§ 16), и ведетъ запись согласна уставу. Въ помощь кассиру
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можетъ бы ть приглаш енъ бухгалтеръ  для веденія книгъ за  особое вознаграж депіе, по опре- 
дѣлонію общ аго собранія.

35. Кассиръ возвращаѳтъ капиталъ съ наросшею прибылью выбывающимъ членаыъ.
36. Кассиръ ведетъ переписку по дѣламъ каесы отъ имени правленія и за подписыо 

своеіі и членовъ правленія.
37. Ежемѣсячно кассиръ составляетъ балансъ кассы.
38. По окончаніи операціоннаго года кассиръ и члены правленія составляютъ за 

истекшій годъ свое предположеніе о рзснредѣленіи прибыли между членами кассы. Прнбыль 
въ  видѣ дивиденда или выдается на руки членамъ кассы, или, по ихъ желанію, причи- 
сляется къ капиталу каждаго, съ добавленіемъ до полнаго рубля при ближайшей выдачѣ 
жалованья. Всѣ расходы по кассѣ покрываются изъ чистой прибыли.

IX. Ликвидація дѣлъ кассы.

39. Если по какимъ-либо обстоятельствамъ признано будутъ необходимымъ приступить 
къ закрытію дѣйствій кассы, то по созваніи общаго собранія и по приговору о томъ не 
меиѣе какъ двухъ третей всѣхъ члѳновъ кассы, дѣйствія ея прекращаются и производится 
расчетъ съ каждымъ членомъ по взысканін долга и яо выдачѣ его свободнаго капитала. 
оапасный капиталъ обращается по большинству голосовъ въ какой-либо благотворвтельвый
ФОНДЪ.

40. Губернскому начальству предоставляется закрывать своею властью собраніе кассы 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 321 т. II Св. Зак., изд. 1892 года.

1 1 8 9 .  Объ утверждекіи новаго устава торговыхъ кдасоовъ Харьковокаго купечѳскаго 
Общества.

На подлииномъ написано: «Утверждаю». 28 ноября 1907 года.
Подоисалъ: За Министра Торговли и Промышленносхи,

Товарищъ Мнвлстра М. Остроірадскій.

y  C T A В Ъ
ТОРГОВЫХЪ КЛАССОВЪ ХАРЬКОВСКАГО КУПЕЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА. 

I. Общія положенія.

1. Торговые классы Харьковскаго купеческаго Общества имѣютъ цѣлью сообщать 
лицаыъ всѣхъ возрастовъ нѳ моложе 12 лѣтъ, преимущественно изъ состоящихъ на службѣ 
въ торгово-промышленныхъ учрежденіяхъ, познанія, необходимыя въ торговомъ дѣлѣ.

(Ст. 25 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихт. учебныхъ
заведеніяхъ).

2. Классы состоятъ въ вѣдѣніи Миннстерства Торговли и Проиышлепности по Учеб- 
воыу Отдѣлу.

3. Классы должны быть снабжены необходимыми учебными пособіямв.
(Ст. 8 ІІоложѳнія).
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II. Учебная ч асть.
.

4. Въ торговы іъ класоахъ преиолаются: Законъ Бозвій, русскій языкъ, ариѳѵетика съ 
коммерчгскими вычислсніяии, чистинисанів, бухгалтерія, торговая коррлсичНА^нція u ин-»стран- 
ные языки. Кромѣ того, съ ра.фѣшенія Министра Торговлн и Промытленшхѵги, могутъ быть 
преподаваемы и другіс предметы, необходимые для ведснія торговаго дѣла.

(Ст. 27 Положенія).

5. Попечительному Совѣту предоставлнется открывать по одному и тому же предмр.ту і 
курсы разныхъ степрней, причемъ о каждомъ вновь открывающемся курсѣ доводится до 
свѣдѣнін Учебваго Отдѣла Минмстррства Торгивли и Проаыгалічшости.

Нримѣчан^ 1. Преподаваніе каждаго предмета ведется концентрически, съ 
такимъ расчетомъ, чтобы учащіеся по истрчрніи учебнаго періода могли выносить до 
извьстной степени заковчрнный курсъ познаній.

Ііримѣчаніе 2. Курсы преподаваемыхъ въ классахъ иррдметовъ открываются 
по мѣрѣ вадобности въ  одномъ иди вѣсколькихъ мѣстахъ, по усмотрьнію попечитель- 
наго с;овѣта.
6. Число учащихся въ однпй групаѣ опредѣляется педагогическимъ комитетомъ сихъ 

классовъ, во не должно превышать 40 человВкъ. При большимъ числѣ учащихся ыогутъ 
открываться параллельныя группы.

7. Учащимся торговыхъ классовъ прѳдоставляется право учитъоя не всѣмъ препода- 
ваемьшъ предметааъ, a только нЪкоторымъ, по ихъ собственному выбору.

8. Классныя заннтія въ торговыхъ классахъ начинаются ѳжегидно съ 1 сентября и 
оканчиваются 30 агірѣля.

9. Занятія въ торговыхъ классахъ могутъ происходить въ вечерніе часы, a такжѳ u 
въ воскресные и враздничные дни.

(Ст. 29 Положекія).

10. Распредѣленіе числа уроковъ по предметамъ и программы вырабатываются педа- 
гогическішъ комитетоыъ и, по разсмотрѣніи ихъ въ поаечительномъ совВтЪ, представляются 
на утвержденіе Мишістра Торговли и ІІромышлтчшпста.

11. Въ торгивые классы принимаются лица ибоего пола, пррдставявшія свидѣтельства 
объ окончаніи курса въ начальномъ, или церковно-приходскоаъ, или одноклассномъ сельскомъ, 
пли же городскомъ приходскомъ училищѣ Министерства Народнаго Ііросвѣщенія, или жѳ 
выдержавшія соотвѣтствгнное испытаніѳ. Вравила вступленія въ классы по экзамену уста- 
павляваюгся иедагогвческимъ комитѳтомъ сихъ классовъ.

Лримѣчаніе. Для пригитовленія въ классы при нихъ можетъ быть учреждаемъ 
приготовительиыіі клаесъ.
12. Плата за обученіе въ торговыхъ классахъ устанавлавается за каждый курсъ особо 

и вноснтся.за годъ впередъ. Внесрниая плага можетъ быть возвращена лишь въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, еоли иослѣдуетъ нн то согласіе иопечигсльнаго совѣта сихъ классовъ. Размѣръ платы 
опредѣляется ноиечительнымъ совьтомъ съ утвѳржденія Министра Торговли и Иромышлен-
HOCTU.

По усмотрѣвію попсчителънаго совѣта учащісся ыогутъ быть освобождены отъ платы.
13. Ежегодно въ маѣ мѣсяцѣ для желающихь назначаются экзамоны въ проиденныхъ 

курсахъ. Письменвыя заявленія о желапіи экзааеноваться учащіеся обязаны дѣлать въ ерогь,
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установленный педаготескнм ъ коынтетомъ сихъ классовъ. Лица, не сдѣлавшія заявленій къ 
указаыному сроку, къ экзаменамъ въ ыаѣ данпаго года не доп^скаются. Экзамепы произ- 
водятся комыисіями. Коммисіи состоятъ подъ предсѣдательствомъ завѣдывающаго торговыми 
классами, изъ преподавателя предмета, по которому производится экзамень,и ассистента изъ 
чиела ирочихъ преиодавателей сихъ классовъ. На экзаменахъ могутъ присутствовать члеиы 
попѳчительиаго еовѣта и иреподаватели сихъ классовъ.

Иримѣчаніе 1. Въ случаѣ невозможности для завѣдывающаго нрисутствовать 
на данномъ экзаменѣ въ качеетвѣ предсѣдателя экзаменаціонной комиисіи, завТ.дываю- 
щему иредоставляется право перѳдать предсѣдательствованіе одному изъ преподавателей 
нлассовъ, причемъ коммисія въ общемъ должна состоять изъ 3 человѣкъ.

П р и м ѣ ч а н іе  2 . На экзаменахъ ыогутъ присутствовать, съ разрѣшенія пред- 
сѣдателя попечительнаго совѣта или завѣдывающаго классами, и другія лица.
14. Учащіеся въ торговыхъ классахъ, выдержавшіѳ испытанія нзъ Закона Божія, 

русскаго языка и ариѳметики съ коммерческими вычисленіямн, получаютъ свидѣтельства за 
подаисями предсѣдателя попѳчительнаго совѣта и [завѣдывающаго торговыми классами, и 
относительно отбыванія воинской повииности пользуются правами, предоставленными окоачив- 
шимъ курсъ учебішхъ завѳденій третьяго разряда. Успѣшно выдоржавшимъ испытанія 
только по одному или нѣсколькиыъ предыетамъ выдается объ этомъ свидѣтельство.

15. Для поощренія учащихся педагогическій комитетъ можетъ назначать отличнѣипшмъ 
изь окончившихъ курсъ награды, похвальные листы и рекомендадіи.

16. Попечительному совѣту иредоставляется устраивать, по окончаиіи экзаменовъ или 
въ другое время, публичный актъ, на которомъ читается отчетъ о дѣятельности классовъ и 
обгявляются фэмиліи учащихся, усиѣшно выдсржавшихъ испытаніе и удостоившихся помя- 
нутыхъ свидѣтельствъ и наградъ, назначенвыхъ педагогическимъ комитетоыъ, которыя имъ 
и раздаются.

Ш. Управленіе торговыми классами.

17. Общее завѣдываиіе дѣлами торговыхъ классовъ возлагается на попѳчительный 
совѣтъ.

Попечвтельный совѣтъ состоитъ изъ предсѣдателя, товарища его, пяти членовъ совѣта. 
избираемыхъ общимъ собраніемъ Харьковскаго Купеческаго Общества на четыре года, завѣ- 
дывающаго торговыыи классами и одного члена, если таковой будетъ назначенъ Миішстроыъ 
Торговли и Промышленности.

Предсѣдатель, товарищъ его и выборныѳ члевы попечительваго совѣта утверждаются 
въ сихъ званіяхъ Министромъ Торговли и Промышлеиности. На одного изъ члеыивъ попечн- 
тельнаго совѣта возлагаѳтся обязаныость казначея.

(Ст. 2 Положенія).

18. На обязанности попечительнаго совѣта лежитъ: ,
а) забота объ обезвечевіи торговыхъ классовъ необходимьши для ихъ содержанія дсиеж- 

ііыми и матеріальныіш средствами,
б) составленіе ежегодпыхъ смѣтъ и денежныхъ отчетовъ по содержанію торговыхъ

классовъ,
в) наблюденіе за исправностью и сохранностью имущества торговыхъ классовъ и за 

ироизводительнымъ расхидоваыіемъ суыыъ, отпускасмыхъ на ихъ содержаніе,
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г) изысканіе и выборъ удобныхъ для классовъ поыѣщеній,
д) изыскаиіс мѣръ къ предоставленію наиболыпему числу служащихъ въ торговопро- 

мышлеиныхъ учрежденіяхъ возможности учиться въ торговыхъ классахъ,
ѳ) избраніе завѣдывающаго классами, представленіе завѣдывающаго классами и препо- 

давателей на утвержденіе въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышденности,
ж) разсмотрѣніѳ распредѣленія числа уроковъ по прѳдметамъ и программъ прѳподаванія 

и представленіѳ ихъ на утвержденіѳ Министра Торговли и Промышленности,
з) разсмотрѣніе составленныхъ завѣдывающимъ годовыхъ отчетовъ объ учѳбной дѣя- 

тельности торговыхъ классовъ и представленіе сихъ отчетовъ въ общее собраніе Харьков- 
скаго Купеческаго Общества и въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышлен- 
ности.

19. Всѣ сношенія попечительнаго совѣта по дѣлаиъ торговыхъ классовъ возлагаются 
на его вредсѣдатѳля.

20. Попечительный совѣтъ собирается для разсмотрѣнія дѣлъ по мѣрѣ надобности, 
постановленія его составляются по большинству голосовъ; въ случаѣ равенства голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

21. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта ыогутъ присутствовать на урокахъ 
и экзаменахъ въ торговыхъ классахъ, но съ тѣмъ, что въ случаѣ какихъ-либо съ ихъ 
стороиы замѣчаній они вносятъ таковыя въ попечительный совѣтъ, который и дѣлаѳтъ 
соотвѣтствующія распоряженія.

22. Завѣдываніе торгѳвыми классами ввѣряется одному изъ преподавателей спеціаль- 
иыхъ предметовъ, избираемому попечительыымъ совѣтомъ и утверждаемому Министромъ 
Торговли и Дромышленности.

23. Главная обязанность завѣдывающаго торговыми классами состоитъ  въ надзорѣ за 
ходомъ преподаванія и за точнымъ исполненіемъ статей сего устава, распоряженій Мини- 
стерства Торговли и Промышленности, до классовъ относящихся, и постановлѳній попечи- 
тельнаго совѣта и педагогическаго комитета.

24. На завѣдывающаго классами возлагается:
а) составлеиіе при содѣйствіи преподавателей, ежегодныхъ отчетовъ по учебной части 

торговыхъ классовъ и представленіе ихъ попечительному совѣту и педагогическому комитету,
б) посѣщеніе уроковъ преподавателей и наблюденіе за успѣхами занятій,
в) избраніе законоучителя ипрочихъ должностныхъ лицъ и представленіе означепныхъ 

лицъ черезъ попечигельный совѣтъ на утверйденіе Учебнаго Отдѣла Министерства Торговли 
и Промышленности,

г) сношеніе по дѣламъ классовъ съ разными мѣстами и лицами.
25. Въ качествѣ иреиодавателей въ торговыхъ классахъ съ разрѣшенія Учебнаго От- 

дѣла Министерства Торговли и Промышлѳнности, могутъ быть лица, удовлетворяющія тре- 
бованіямъ статей 16 и 17 (съ прнмѣчаніямн) Высочайшѳ утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года 
Положенія о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, или требованіямъ надлежащихъ статеіі 
Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года миѣнія Государственнаго Совѣта объ измѣне- 
ніи сего Положенія.

Нримѣчаніе 1. Преподаватели, дающіе по общеобразовательнымъ прсдмотамъ нѳ
менѣе 12 уроковъ въ недѣлю и по спеціальнымъ не менѣѳ 6 уроковъ въ недѣлю,
ыогугь быть представлены завѣдывающимъ классами черезъ попѳчительныи совѣтъ въ
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Учрбный Отдѣлъ Мппигтррггва Торговли и Прозіышленности на утвррждрніе въ долж- 
ностяхъ штатныхъ преіюдавателрй.

Дримѣчаніе 2. Приглашрнные пррподаватели могутъ быть допѵскяемы къ врѳ- 
менному исііолнрнію своихъ обязанностей и до полученія разрѣшенія Учебнаго Отдѣла 
Министерства Торговли и Еромышлешіостн.
26. ПрраЬдаватели получаютъ за уроки вознагражденіе, опррдѣленное въ Высочайше 

утврржденномъ 15 аирѣля 1896 года Положеніи о комм*‘рч('скихъ учеОныхъ заведеніяхъ и 
въ Выгочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣнш Государстврннаго Совѣта объ 
измТ-неніи сего Положрііія, a также въ Высочайше утвержденшмъ 10 іюня 1900 года Распи- 
саніи должностей въ коммррчеекихъ учебныхъ заведеніяхъ.

27. При торговыхъ классахъ для обоуждрнія дѣлъ по учебной части и для выдачи 
свидѢтрльствъ выдрржавшимъ испытаніо учреждается педагогическій коыитегь, подъ иредсѣ- 
дательствомъ завг.дывающаго классами, изъ одного члена попечительнаго совъта, законоучи- 
теля и всѣхъ преподавателей.

28. Засѣданія педагогическаго комитета назначаются завѣдывающимъ торговыми клас- 
саыи по мѣрѣ надобности.

29. На обязанности педагогическаго коиитета лежитъ обсуждоніе всѣхъ вопросовъ, 
касающихся пріеыа, занятій и успѣховъ учаіцихся, присуждоніе выдачи овидѣтельствъ, ука- 
занныхъ въ § 14 сего устаза, назначѳніе наградъ учащиася, составленіе распредѣленія числа 
уроковъ по предметэмъ, программъ пресодаванія, выборъ руководствъ и пособій, a такжѳ 
рѣшеніе и всякихъ другпхъ дѣлъ, вопросовъ и предложеній по учебной части классовъ, вно- 
симыхъ на разсмотрѣніе педагогическаго комитета завьдывающимъ классами и преподавателями.

Примѣчаніе. Рѣшеніе комитета объ опредѣленіи числа недѣльныхъ уроковъ по 
каждолу дашюму предмету вступаетъ въ силу лишь съ согласія попечительнаго совѣта. 
Всякія послѣдующія измѣненія въ указанномъ учебиомъ планѣ въ отношеціи количества 

^роковъ должиы также представлнться на разсмотрѣніе и рѣшеніе попечитѳльнаго совѣта.
30. Попечительный совѣтъ можетъ избирать почетныхъ блюстителей торговыхъ клас- 

совъ изъ лицъ, оказавшнхъ особыя услѵги торговьшъ классамъ. Почетные блюстители утврр- 
ждаются въ должиостяхъ Министромъ Торговли и Промышлешюсти и состоятъ членами 
попечительнаго совѣта.

(Ст. 12 Положенія).

IV. Права служащихъ.

31. Предсѣдатель, члепы попечительнаго совѣта и почетныѳ блюстители торговыхъ 
клагсовъ состоятъ въ соотвѣтствующихъ должностяхъ, поимепованныхъ въ ВысочаВшѳ утвер- 
ждеиномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ, и пользуются заурядъ присвоенными ихъ должностямъ нравамц государствонной службы, 
кромѣ правъ на пенсію. Лицамъ, не имѣющимъ правъ на встунленіѳ въ государствеииую 
службу, іірисваивается лишь мундиръ, соотвѣтствующій ихъ должиоетямъ. Онн могутъбыть 
представляемы къ Высочпйшимъ наградамъ.

32. Лица, заиимэющія въ торговш ъ классахъ должности по учѳбной й воспитательной 
части съ правами гооударственной службы, пользуются относйтельпо служсбныхъ првнму- 
шрствъ, не исключая правъ на пенсію я едпповремеппаго пособія, правами, указанными въ 
Высочайше утвррждепіюмъ 15 апрѣля 1896 года ІІоложеніи о комморчѳскихъ учебныхъ завѳ-
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деніяхъ и въ Высочзйше утвсрждепномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта 
объ измѣненіи сего Положенія.

33. Торговымъ классамъ прѳдоставляется:
а) имѣть печать съ изображеніемъ государствегшаго герба и наимепованія учебнаго 

заведенія,
б) пріобрѣтать недвижимое имущество и принимать всякаго рода пожертвованія,
в) выписывать изъ за границы безиошлинно потребные для нихъ учебные и художе- 

ствеппые предыеты и образцы товаровъ, съ соблюденіемъ ст. 754 и 755 Уст. Там. изд. 
1904 г. и

г) пересылать по дѣламъ ихъ пакеты, посылки и тюки, вѣсомъ до 1 пуда, въ одномъ 
направленін, безъ платежа вѣсовыхъ денегъ.

(Ст. 22 Положенія).

V. Средства торговыхъ классовъ.

34. Торговые классы содержатся на средства купеческаго Общества, иа сборъ отъ 
платы за ученіе, на пожертвованія отъ частныхъ лицъ, учрежденій н другія денежиыя 
поступленія.

VI. Счетоводство и отчетность.

35. Подробныя правила счетоводства и отчетности опрѳдѣляются особой инструкціей, 
составляемой попечательнымъ совѣтомъ.

36. По окончаніи каждаго года, попѳчительный совѣтъ прсдставляетъ подробный отчетъ  
Харьковскому купеческому Общѳству и въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Про- 
мышлепностн.

1 1 9 0 .  Объ утвержденіи уотава О.-Петербургокаго коммерчеекаго учидища Второго 
Товарищесхва преподавателей.

На подлииномь написано: «Утяерждаю». 20 девабря 1907 годэ.
Подиисалъ: Временпо Управляющій Мипистерствомъ Торговли и Промышленности

М. Остроірадскій.

y  C Т A В  Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИІДА ВТОРОГО ТОВАРИЩЕСТВА

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.

I. Общія положенія.

1. С.-Петербургское коммѳрческое училищѳ, учрежденное Вторымъ Товарчществомъ ирс- 
подавателеіі, принадлежитъ къ разряд^ срѳднихъ учебш хъ заведенііі u ииъстъ цѣлью дать  
учащиыся общее и коммерческое образованіе.

(Ст. 48 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 189(5 года Иоложенія о коммерчѳскихъ учебныхъ
завѳдеаіяхъ).
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2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промыіплеппости, ло Учеб- 
пому Отдѣлу.

3. Училвщѳ учрсждается для прнходящихъ учѳнвковъ; съ разрѣшѳнія Миввстра Тор- 
говлв и Промышленноств, вра училищѣ можетъ быть учреждеаъ, въ случаѣ падобности, 
для учащвхся въ ніімъ, пансіонъ, который содержится на счѳтъ платы съ павсіонеровъ. 
Устройство надзора и управленія въ пансіоаѣ при учвлвщѣ овредѣляѳтся особою инструк- 
ціею, составляемою педагогическимъ комнтетомъ и представляемою, черезъ поаечителыіый 
совѣтъ, ва утвержденіѳ Министра Торговли и Промышлснности.

(Ст. 9 Положевія и ст. 9 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государ- 
ствениаго Совѣта объ изиѣнеиіи Полошенія о коішерческихъ учерныхъ заведеніяхъ).

4 . При училищѣ вмѣются: а) библіотѳка, Фундаментальная и ученвческая, б) физичѳскііі 
кабпнетъ и химическая лабораторія, в) ыастерская ручного труда, г )  собраніе учебпыхъ по- 
собій по геограФІи, всторіи, естествознапію в другимъ прѳдметамъ и д) коллекція образцовъ 
товаровъ и различныхъ предметовъ для изученія техпологіи и товарквѣдѣнія.

5. Училнще вмѣетъ печать съ надаисью: «С.-Летербургское коммерческое училищс 
Второго Товарцщества преподавателей».

L

II. Учебная часть.

6. Полпый курсъ ученія продолжается 7 лѣтъ, съ распредѣлевіемъ на 7 классовъ.
Лримѣчаніе 1. Для прнготовлѳнія къ поступленію въ училище пря немъ мо- 

жетъ быть открытъ приготовительвый классъ съ однаиъ или двумя (иладшимъ н 
старшимъ) отдѣленіями.

Примѣчаніе 2. Въ каждоиъ классѣ полагается ве болѣе 40 учѳняковъ; если  
же будутъ приняты ученики сверхъ этого чвсла, то должны быть открымаемы, съ 
разрѣшевія Учебнаго Отдѣла, параллѳльныя отдѣленія.

Цримѣчаніе 3. По ходатавству попечвтельнаго совѣта курсъ ученія въ учи 
лищѣ можѳтъ быть продолженъ, съ разрѣшенія Минисхра Торговлй в Промышлепносгя 
на одвнъ годъ.
7. Въ училвщѣ преподаются: Законъ Божій, русскій языкъ и словесность, нѣмецкій 

и Французскій языки, исторія, гѳограФІя, математика, естествознавіѳ, Физика, химія и това- 
ровѣдѣвіѳ съ технологіей, a также практичѳскія занятія въ лабораторіи по химіи и товаро- 
вѣдѣнію, коммерческая корресповдеція (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), счетовод- 
ство, политичсская экономія, законовѣдѣніе (превмуществѳнно торговое и промышлеввоѳ), ком- 
мерчсская арвѳмѳтвка (теоретвчески я арактическв), коммерческая геогра®ія (лреимуществевно 
Россія), чистиписаніе, рясовааіѳ, черчепіе, лѣпка и ручвой трудъ.

8. Расвредѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ вреподаванія дредметовъ учебпаго 
курса оиредѣляется учебвымъ плавомъ и арограммами, выраоатываемыми дѳдагогаческвмъ 
комитетомъ и лредставляемымв, черезъ лоаѳчвтельвый совѣтъ, ва утверждѳніе Минястра 
Торговля и Промышленаостя.

9. Учебвыя завятія въ учвлвщѣ начияаются 15 августа и продолжаются до 1 іюия 
ва исключевіемъ воскресны хъ в праздвячныхъ двѳй.
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III. Объ учащихся.

10. Въ училтцо принимаются дѣти веѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.
11. Въ первый классъ училища принимаются дѣти 10— 12 лѣтъ, имѣющія познанія, 

требуѳмыя для поступленія въ 1 классъ рѳальныхъ училищъ, a желающія поступигь въ 
слѣдующіе классы должны имѣхь соотвѣтственные классу познанія и возрастъ.

(Ст. 47 Положвнія).

Лримѣчаніе. Въ приготовательный классъ при училищѣ принимаются дѣти нв
моложе 8 лѣтъ (въ младшее отдѣленіе) и 9 лѣтъ (въ старшеѳ) и нѳ старше 11 лѣтъ.
Объемъ познаній, необходимыхъ для поступленія въ приготовительный классъ, уста-
навливаѳтся педагогическимъ комитетомъ и представляется, черезъ поиечительный со-
вѣтъ, на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

12. Общій пріемъ учениковъ произвмдится въ концѣ учебнаго года, причеыъ на остав- 
шіяся вакансіи ыогутъ быть произведены пріемныя испытанія и въ началъ учеОиаго года. 
Если имѣются вакансіи, ученики, выдержавшіе соотвътствующія испытанія, могутъ быть 
принимаемы въ училищѳ и въ теченіе гида.

13. Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на имя директора училища. Къ прошѳ- 
нію пралагаются свидѣтельства: метрическое о рожденіи, о званіи и медицинское о ири- 
витіи оспы, a равно и копіи съ сихъ документовъ на простой бумагѣ.

14. Размѣръ платы за ученіѳ опредѣляеіся попечительнымъ совьтомъ и утверждается 
Министромъ Торговли и ІІромышленности.

15. Плата за ученіѳ вносится по полугодіямъ впрредъ, за первую половвну учебнаго 
года не позже 1 октября н за второе полугодіе не пизднве 1 марга. Внесениая за ученіе 
плата нн въ какомъ случаѣ нѳ возвращается. Невнесшіе платы въ установленные срики 
считаются выбывшими изъ училища, но по внесеніи платы могутъ быть вновь приняты, 
если остаются свободными вакансіи и если педагогическимъ комитетомъ училища не будетъ 
встрѣчено къ тому препятствій.

16. Выпускныя и переводныя испытанія, a равно переводъ ученияовъ изъ класса въ 
классъ, производятся на основаиіи особыхъ правилъ, утвѳржденныхъ Министримъ Торговли 
и Промышленности.

17. По окончаніи или въ началѣ учебяаго года происходитъ публичпый актъ, ва кото 
роиъ читается отчетъ о состояиіи и дѣятельности училища за встокшій учебный годъ, объ- 
являются ииена учениковъ, окончивщихъ курсъ и удостоеииыхъ перевода вь  высшіе классы 
и раздаются аттестаты окончившимъ кур^.ъ. На актѣ могуть быть произиосамы члеиами 
педагогичѳскаго коматета рѣчи, предваратѳльно одобренныя самъ коыатетомъ.

18. Ученакн, окончившіе полный курсъ училаща, получаютъ аттестаты и удостаиваются 
званія личнаго иочетваго гражданина, если по рожденію своему не принадлежать къ высшему 
званію. Учевики, окончившіѳ курсь ученія съ отличіѳмъ, удостааваются звапія кандадата 
комморціи; свррхъ того, отлячнъашіе изъ нихъ по поведенію и усиѣхамъ ученики награ- 
ждаются золотьши и серебряными медалями.

Цримѣчаніе. Аттестаты объ окончаніи курса училища выдаются за подписью
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вредсѣдателя попечительнаго совѣта, директора училища, преиодавателей н секретаря
педагогическаго комитета, съ приложеыіемъ печати училища.

19. Относительно отбыванія воинской повивности и при поступленіи ва государствен- 
вую службу на должности, требующія вознаній по коммерческой спеціальвости, a равно вь 
высшія спѳціальвыя учебныя заведенія, окончившіе курсъ въ училищѣ пользуются правами, 
предоставленными окончившимъ курсъ реальныхъ училищъ.

(Ст. 52 Положенія).

20. Оковчившимъ въ училищѣ курсъ VI класса (не считая приготовительнаго) предо- 
ставляются по отбыванію воинской повивности драва оковчившихъ курсъ въ заведевіяхъ 
перваго разряда, a окончившимъ курсъ ПІ класса (нѳ считая приготовительваго) —  права 
окончившихъ курсъ въ заведеніяхъ второго разряда.

21. Усдѣшно оковчившіе курсъ IV класса училища имѣютъ право ва вроизводство въ 
вервый классный чинъ безъ исвытанія, при поступленіи ва государственную службу.

(Ст. 52 Отд. I  Высочайшѳ утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣиія Государственнаго Совѣта).

22. Ученикамъ, выбывающимъ изъ училища до оковчанія курса, выдаются свндѣтель- 
ства, съ указаніемъ времеви пребыванія ихъ въ училищѣ, классовъ, въ которыхъ ови 
обучались, a равно съ обозначеиіемъ успѣховъ и довѳденія.

IV. Попечительный совѣтъ.

23. Общее завѣдываніѳ дѣлами училища принадлежитъ попечительвому совѣту.
24. Попечительвый совѣтъ состоитъ изъ вредсѣдателя и пяти членовъ, избираемыхъ 

Товарвществомъ, директора училища, инспектора, a при незамѣщеиіи должности инспектора, 
одвого изъ преподавателей училаща, по выбору ведагогическаго коыитета, и одвого члена 
отъ Живистерства Торговли и Пролышлевности, если таковой будѳтъ вазначенъ Министромъ 
Торговли и Промышленности.

Прсдсѣдатель и члепы вопечительнаго совѣта по выбору избираются на четыре года 
и утверждаются въ сихъ званіяхъ Министромъ Торговли п Промышленвости.

25 . Члены совѣта избирають изгь срѳды своей казначея и секретаря на чѳтыре года. 
На должности эти не можетъ быть избравъ двректоръ училища.

26. Предсѣдатель попечительпаго совѣта можетъ лрисутствовать иа урокахъ и экза- 
мевахъ.

27. На обязанности предсѣдателя совѣта лежитъ: а) назначевіе засѣданій совѣта и 
предсѣдательствованіе въ вихъ, б) сношеніѳ съ подлежащими ыѣстами и лидами по дѣламъ 
совѣта, в) представленіе Мипистру Торговли и Промышленности востановлевій совѣта я 
отчетовъ по училищу.

Примѣчанге. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія предсѣдателя обязанности его
возлагаются на одного изъ членовъ совѣта, по выбору послѣдняго.

28. На обязанностд вопечительнаго совѣта лежитъ:
1) забота о средствахъ и благосостояиіц училнща;
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2) занѣдывапіе суммами и имуществомъ, принадлежащими училищу;
3) расходованіе суммъ по содержянію заведенія й наблюденіѳ за тѣмъ, чтобы суммы, 

ішначаемыя по смѣтѣ на содержаніе училища, расходовались нанболѣѳ производительныыъ 
образомъ;

4) наблюденіе за сохранностью и иоправностью матеріальной части заведенія, a также 
за нсправнымъ всденіемъ описей и инвентарей всякаго рода имущеетва;

5) составленіе ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьямъ содержанія училища;

6) заключеніе контрактовъ на поставку для училшца предмѳтовъ, на исполненіе раз- 
личныхъ работъ по завѳдѳнію, на ремонтъ здаяій, классныхъ принадлежностей и проч., a 
равио совершеиіе актовъ отъ имени училища;

7) раземотрѣиіѳ предложеній о новыхъ постройкахъ и ремонгѣ и наблюденіѳ за 
строительными работами вообще;

8) повѣрка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидѣтельствпваніе производ- 
ства различныхъ работъ по заведенію и поступленія пріобрѣтаеыыхъ предметовъ;

9) свидѣтѳльство ежемѣсячное наличности кассы и ежегодное— имущества училища;
10) представленіе на утвержделіѳ Министра Торговлн и Проыышлеыности кандидата 

на должность директора училища;
11) разрѣшеніе представленій директора о денежномъ вознаграждеиіи служащихъ при 

училищѣ и о высшихъ окладахъ преаодавателей;
12) освобожденіе бѣдныхъ учениковъ отъ платы за ученіе;
13) возбуждѳиіе ходатайства въ установлѳнномъ порядкѣ объ измѣненіи и дополненіи 

устава училища.

29. ІІопечительный совѣтъ спбирается по мѣрѣ надобности, но нѳ мепѣе одного раза 
въ мѣсяцъ. Постановленія онаго составляются по большинству голосовъ; въ  случаѣ равен- 
ства голосовъ голосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

Примѣчанге. Члены, нѳ согласные съ общимъ заключеиіемъ, подаютъ въ 7-ми-
дневный срокъ особыя инѣнія, которыя прилагаются къ журналу въ подлннникѣ и
сообщаются Мшшстерству Тирговли и Промышленности, по вопросамъ, представляемьшъ
на разрѣшеніѳ сего Мшшстерства.

30. Для дѣйствительности засѣданій попечительнаго совѣта требуѳтся присутетвіѳ въ 
оноыъ предсѣдателя, директора и не менѣе двухъ членовъ совѣта.

31. При училищѣ учреждаются должностн почетныхъ попечителей. На сін должности 
могутъ быть избираемы попечительнытиъ совѣтимъ лица, оказавшія особыя уолуги училищу. 
ІІочетныѳ попечители утверждаются въ семъ званіи Мийистромъ Торговлп и Ііромышлсн- 
ности и состоятъ членами попечитсльнаго совѣта.

V. Директоріі и инспекторъ училища.

32. Непосредственное завѣдываніѳ училищемъ ввѣряется директору.
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33. Кандндатъ на должность директора училиіца избирается попѳчительнымъ совѣтомъ 
(§ 28, п. 10) изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, и при- 
томъ преимущественно изъ лицъ, бывшихъ не менѣе пяти лѣтъ проподавателями въ ком- 
мерческихъ училищахъ, и представляѳтся на утвержденіе Мииистра Торговли и Промыш- 
ленности.

34. Въ помощь днректору, если число учениковъ будетъ болѣе 200, можетъ быть 
назначенъ инспектОръ. На него возлагаѳтся исвравленіе должности директора, въ случаѣ 
отсутствія или болѣзпи послѣдняго.

(Ст. 54 Положеніа).

Примѣчаніе. При незамѣщеніи доляности инспѳктора, обязанности директора,
на случай его отсутствія или болѣзни, возлагаются на одного изъ штатныхъ препо-
давателей илн наблюдателей, по избранію директора училища и съ разрѣшѳнія Ми-
нистра Торговли и Промышленности.

35. Ииспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлотворяющихъ тре- 
бованіямъ, указаннымъ въ ст. 55 Положенія о коммерческикь учебныхъ заведеніяхъ, и 
представляется черезъ попечительный совѣтъ на утвержденіе Министра Торговли и Проітыш- 
ленности.

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

36. Главная обязанность директора соетоитъ въ надзорѣ какъ заходомъ преподаванія, 
такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣрѳннаго елу уѴілища и вообще за точнымъ 
исполненіемъ всѣхъ положеній ѳтого устава, распоряженій Министерства Торговли и Про- 
ыышленности, относящихся къ училищу, a также и постановленій попечитольнаго совѣта и 
недагогическаго комитета. Даректоръ отвѣтствуетъ за учебно-воспитательную часть завѳденія.

37. На директора училища возлагается:

1) предсѣдательствованіе въ  педагогическомъ комитетѣ;

2) участіѳ въ засѣданіяхъ попечительнаго совѣта;

3) избраніе инспектора, законоучитѳля, преподавателей, наблюдателей и другихъ долж- 
ностныхъ лицъ и представленіе въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговлн и Промыш- 
лениости объ утвержденіи ихъ въ должностяхъ;

4) представленіе Учебному Отдѣлу, чѳрезъ попечителышй совѣтъ, штатныхъ препода- 
вателей къ высшимъ окладамъ жалованья;

5) аттестація служащихъ подъ его начальствомъ лицъ в представленіе ихъ къ Высо- 
чайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсіи;

6) представленіѳ попечительному совѣту лицъ, заслуживанщихъ пособія изъ спедіаль- 
яыхъ средствъ училища;

7) увольненіе служащихъ подъ ѳго начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 
врѳмя, a no особо уважительнымъ и не терпящимъ отлагательства иричияамъ и вь  учебпое 
время, но не болѣе, какъ на двѣ недѣли, въ иослѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ 
до свѣдѣнія Учебиаго Отдѣла;
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8) составленіѳ, при содѣйствін преподавателей, ежегодныхъ отчетовъ о оостояніи учеб- 
ной части, и представленіе ихь, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ комитетѣ, въ Учебныи 
Отдѣлъ;

9) опредѣленіе и увольненіе служителей, и

10) сношеніе по дѣламъ училища съ разными мѣстамн и лицами.
(Ст. 14, 15, 56, 57 и 60 Ііоложенія).

Ï • ,

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

39. Директоръ можѳтъ преподавать въ  учялищѣ, но не болѣе 8 часовъ въ нѳдѣлю.

40. Инспекторъ есть ближайшій помощнркъ директора въ  руководствѣ и надзорѣ за 
ходомъ преподаванія и воспитанія; онъ слѣдитъ за исполненіемъ установленныхь въ училищѣ 
правилъ, за успѣхаии и поведеніемъ учащихся, заботится о правильной постановкѣ ихъ 
занатій.

Примѣчанге. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инопектора, a равно въ товре-
мя, когда онъ замѣняет" дирѳктора, обязанности инспектора возлагаются на одного изъ
преподаватѳлей, по из£;’1нію директора и съ  разрѣш енія Учебнаго Отдѣла.

41. Инспекторъ можетъ преподавать въ училищѣ, но не болѣе 12 уроковъ вънедѣлю.

VI. Преподаватели, наблюдатели и другія должностныя лица училища.

42. Законоучитель избирается директоромъ училища (§ 37) и, по одобренін избравнаго 
лица подлежащимъ епархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Министерствамъ 
Торговли и Промышленности, по Учебному Отдѣлу.

(Ст. 15 Положенія).

43. Преподаватели общихъ и спѳціальныхъ предметовъ избираются директоромъ учи- 
лища изъ лицъ, удовлетворяющнхъ требованіямъ, указанньшъ въ Высочайше утвержденномъ 
15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерчсскихъ учебныхъ завѳдѳаіяхъ, a такжѳ въ Высо- 
чайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Гоеударствѳннаго Совѣта объ измѣненіи 
сего Положенія и утверждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и Промышлен- 
ности, по Учебному Отдѣлу.

44. Штатныѳ преподаватели общеобразовательныхъ предметовъ обязаны преподавать но 
менѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціалышхъ предметовъ—нѳ менѣе 6.

(Ст. 19 Отд. I Высочайше утверждеинаго 10 іюня 1900 года мнѣпія Государетвенпаго Совѣта).

45. Съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, въ качествѣ преподавателей училііща могутъ быть 
приглашаемы директоромъ лица, имѣющія на то право, также и по наііму.

бр. y sas. 1908 t., оцѣгъ цервый. 2
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46. Для усиленія учебной части и для образованія опытныхъ проподаватолей могутъ 
быть опредѣляемы на службу сверхштатиые преподаватели, которые, еоли имѣютъ не меяѣе 
шести уроковъ въ недѣлю, пользуются всѣми правами учебной службы на основаніи устава 
о службѣ по опредѣленію отъ правительства и о денсіяхъ и единовремеішыхъ пособіяхъ. 
Лида эти, если окажутся достойными, пользуются при открытіи вакансіи преимуществеп- 
иымъ передъ другими правомъ на занятіе штатныхъ должностей.

47. Въ помощь преподавателямъ физики, хиыіи и товаровѣдѣнія, для производства опы- 
товъ и работъ, могутъ быть назначаемы, по нзбранію дирѳктора и съ утвержденія Учобнаго 
Отдѣла, лаборанты изъ лицъ, получившихъ соотвѣтствующее высшео или среднее образоваиіо.

(Ст. 56 Отд. I  Высочайше утвержденнаго 10 іюпя 1900 года мпѣнія Государствѳянаго Совѣта).

Лримѣчаніе. II ри замѣщенін должнооти лаборанта ѳму поручается, кромѣ руко- 
водства работами уче«иковъ, завѣдываніѳ лабораторіей, Физическинъ кабинѳтомъ и 
музеемъ образцовъ товаровъ.

48. Завѣдываніе библіотекой, учебяыми дособіями и, при отсутствіи лаборанта, физи- 
ческимъ кабинетомъ, музееыъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается на одного или 
пѣсколькихъ дреподавателей", по выбору педагогическаго комитета. За сіѳ завѣдываніѳ попе- 
чнтельный совѣтъ вазначаетъ особую плату.

49. Ближайшій надзоръ за успѣхами н нравственностью учѳниковъ воэлагаѳтся иа 
наблюдателей, избирасмыхъ директороыъ изъ преподавателей или изъ лицъ, имѣющихъ 
право предодавать въ коммерческихъ училищахъ и утверждаемыхъ Министерствомъ Торговли 
и Промытлевности, по Учебвому Отдѣлу. Наблюдатели обязаны преподавать какой либо 
предметъ, но нѳ болѣѳ 20 уроковъ въ недѣлю.

(Ст. 57 Отд. I  Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 г. мнѣпія Государственнаго Совѣта).

Лримѣчанге. Классный ваблюдатѳль руководитъ однимъ нли двумя илассами илн 
отдѣленіями.

50. При училищѣ учреждаются должноети врача и яисьиоводителя. Сіи должности 
ыогутъ быть замѣщаемы и изъ ллаты по найму.

(Ст. 19 Ооложеиія).

Примѣчаніе. Врачъ и пвеьмоводитель избираются директоромъ и утверждатптся 
Учебнымъ Отдѣлоыъ. Еа письиоводителя, кромѣ обязанностей по дѣлопроизводству и 
счетоводству, ыожѳтъ быть возложеио завѣдываиіе здаиіемъ училища.

VII. ГІедагогическій ком итетъ.

51. Для обсуждснія дѣлъ по учсбной части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ 
и поведѳпіа учащихся, учреждается иѳдагогическій комвтетъ, состоящііі, подъ предсѣдатель- 
ствомъ директора, ивъ иисиектора училвд»а, если оаъ будотъ назііачеігь, законоучйтеля, 
всѣхъ преаодавателец, ваблшдатолей, врача училища и прсдсѣдателя или одного изъчлѳновъ 
попечитсльнаго совѣта, по выбору яослѣдняго. Обязаішости секретаря коиптета исполияетъ 
одинъ изъ прѳиодавателвй, по ивбранію комитета.

(Ст 56 Положеяія).
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52. Къ обязанностямъ педагогичеекаго комитета относятся слѣдующія дѣла;

1) пріемъ учениковъ въ училищѳ и переводъ ихъ въ слѣдующіе классы;

2) обсуждеиіе успѣховъ, поведенія и прилежанія учеішковъ училища;

3) присуждепіе аттестатовъ окончившииъ курсъ;

4) присуждевіе звапія кандидата коммердіи и медалсй окончившииъ съ отличіемъ 
полвый курсъ училища;

5) увольнѳніе учениковъ изъ училища;

6) назначеніѳ ежегодныхъ испытаній при переходѣ изъ класса въ классъ, н распре- 
дѣленіе преподаванія учебныхъ предыетовъ по дпямъ и часамъ, на основанін утверждениой 
таблицы недѣльныхъ уроковъ;

7) разсмотрѣніѳ и одобреніѳ подробныхъ программъ, составлеыіе коихъ лежитъ на 
обязанности прелодавателей;

8) составленіе правилъ для учащихся и о взысканіяхъ съ нихъ;
9) пазначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указанія 

относительно примѣненія правилъ (п. 8) въ отдѣльныхъ случаяхъ;
10) составленіе инструкцій для наблюдателен и преподавателей;
11) разсмотрѣніе горчныхъ отчетовъ по учебной частн;
12) одобреніе рѣчей, назначаемыхъ для чтенія на публичномъ актѣ;
13) составленіе предположевій объ освобожденіи оть платы за учепіѳ и о выдачѣ 

единовременныхъ пособій ученшсамъ и представленіе заключоній о семъ попечительиому 
совѣту;

14) выборъ книгъ для ученической и Фундаментальной библіотекъ, a равно предметовъ 
для пополненія кабинетовъ.

Примѣчапіе. Постановленія педагогическаго комитета по пп. 7, 8 и 10 пред-
ставляются на утвержденіе Министра Торговлн и Промышленности.

53. Педагогическій комитетъ собирается въ теченіе учебнаго времени по мѣрѣ на- 
добности, но нѳ менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Засѣданія назначаются директоромъ, по его 
усмотрѣнію, нли по письменному заявленію не менѣе трехъ членовъ комитета.

54. Прн обсужденіи дѣлъ, касаюшихся всего училища, педагогическій коігитетъ уча- 
ствуетъ въ полномъ составѣ; дѣла же, относящіяся до отдѣльныхъ классовъ или до препо- 
даванія отдѣльныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммисіяхъ педагогическаго коми- 
тета, которыя собираются подъ прѳдсѣдатѳльствомъ директора илп инспектора и состоятъ 
изъ преподавателей отдѣльныхъ классовъ или предметовъ. Принятыя въ коішисіяхъ рѣшенія 
представляются на утвержденіе пѳдагогическаго комитета.

55. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаются простыыъ большнкствомъ голосовъ. 
При равенствѣ голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому 
или другому вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ 
до прнведенія въ исполненіе поступаетъ черезъ попечительпыіі совѣтъ, съ заключеніемъ 
послѣдаяго, на разсмотрѣніе Учѳбнаго Отдѣла.

Примѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если ыоиьшинство пожелаетъ,
2*
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особое мпѣиіе сго доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ
соотвѣтствующаго засѣданія.

VIII. Права и преимущества служащихъ.

56. Директоръ, ипспекторъ, прѳподаватели, наблюдатоли, лаборантъ, врачъ и ппсьмо- 
водвтоль получаютъ содержаніе, опредѣленноѳ въ Высочаііше утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 года ІІоложеніи о коммерческихъ учебвыхъ заведеніяхъ, въ Высочайшѳ утвержденномъ 
10 ігоня 1900 года мпѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и въ 
Высочайше утверждеішомъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностѳіі въ коішерчесішхъ 
учебныхъ заведѳяіяхъ.

57. Директоръ, ипсиекторъ, штатные: преподаватели, наблюдатела, лаборантъ, врачъ 
и письмоводятель пользуются всѣ-мн праваыи и вреимуществаыи, указанными для сихъ долж- 
иостныхъ лнцъ въ Высочайше утвѳржденноыъ 15 апрѣля 1896 года Положеиіи о коммерче- 
скихъ учебныхъ эаведеиіяхъ, въ Бысочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣпіи 
Государствеинаго Совѣта объ измѣиеиіи сего Положенія, a равно и въ Высочайше утвержден- 
иомъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должиостей въ означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

58. Оклады содержанія служащихъ могутъ быть повышаемы, съразрѣшеніи Мшшстра 
Торговли и Промышленности, противъ размѣровъ, установленпыхъ въ Высочайшѳ утвержден- 
номъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей вь коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
по съ тѣмъ, чтобы дополнительные оклады не были принимаемы въ расчетъ при опрѣде- 
леніи размѣровъ пѳпсія. «

IX. Средства училища.

59. Училищѳ содѳржится: а) на счѳтъ платы за ученіѳ, б) на средства товарщества,
в) на нособія частныхъ лицъ и учреждѳній и на другія денежныя постудлеиія.

X. Счѳтоводство и отчетность.

60. Подробныя правила счетоводства и отчстности оиредѣляются инструкдіею, соста- 
вляемою попечителыіымъ совт.тимъ.

61. Попечительный совѣтъ по окончаніи каждаго года представляетъ въ Учебный 
Отдѣлъ и учреждеиіяяъ, субсидирующимъ училище, отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ 
суашъ за истекшій годъ, съ объяснительной запиской, a равно отчетъ о состояиіи учебной 
части училшца.

62. Въ случаѣ закрытія учебпаго ззведенія копія устава, печать, архивъ училпща и 
вообще вся псрегшска, касакіщаяся псдагогическаго персопала u воспнтанниковъ училища, 
вередается въ Учебный Отдѣлъ Мииистеретва Торговли и Промыпшнности, при этомъ Това- 
рищество обязаію выдавать служащимъ училища, оставшимся за штатомъ, въ тсчсиіѳ одного 
года, или до опредѣлснія вхъ къ новой должности, если сіе случптся преждо истѳченія года, 
жалованье на общихъ для всѣхъ служащихъ основапіяхъ, изложсшшхъ въ ст. ст. 167 и 
574 уст. о служб. ирав., Св. Вак. т. III, изд. 1896 года.
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1 1 9 1 .  Объ утвррясденіи устава женскихъ кдаооовъ рисованія и ясивопиеи, учрешден- 
пыхъ художникомъ В. Б. Дденомъ и В. В. Ломоносовой вт> гор. Мооквѣ.

На подлинпоагь написано: «Утверждаю». 23 декабря 1907 года.
Подппсалъ: Временно Управлающій Мийпетерствокъ Торговли п 

Промышлснности М. Остроірадскій-

У С Т А В Ъ
ЖЕНСКИХЪ КЛАССОВЪ РИПОВАНІЯ И ЖИВОПИСИ, УЧРЕЖДЕННЫХЪ ХУДОНІНИКОІУІЪ 

В. Б. АДЕНОМЪ И В. В. ЛОМОКОСОВОЙ ВЪ ГОР. МОСКВЪ.

1. Женскіѳ классы рисованія и живописи, уярежденвые и содержимые на совмѣстпыя 
средства художпика В. Б. Адева и В. В. Ломоаосовой, имѣютъ цѣлью содѣйствовать распро- 
стравенііо художествевваго образованія, въ лриложевіи къ художествеявой промышлен- 
ноети.

2. Классы состоятъ въ вѣдѣвіи Мннистерства Торговли и Промытленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. Заиятія въ классахъ производятся въ будвіѳ двн яо вечерамъ и въ воскресныѳ—  
двемъ.

4. Въ классы принимаются ученицы женской гимвазіи В. В. Ломоносовой и другія 
лица женскаго пола, достигшія десятилѣтвяго возраста.

5. Въ клаосахъ преподаѳтся: рисованіѳ (съ прѳдаѳтовъ и подвижяой натуры), лѣпка, 
живопнсь (водяными и маслявыми красками), композиція и черченіе.

Примѣчаніе 1. Для желающихъ преподается исторія искусствъ.

Прим?ьчаніе 2. Съ разрѣгаенія Министерства Торговли и Промьшлеяности, въ
классахъ ыогутъ быть преподаваемы и другіѳ прѳдыеты, относящіеся къ задачамъ
классовъ.

6. Программы преводаваемыхъ въ классахъ предметовъ вырабатываются завѣдующимъ 
классами, совмѣстно съ преподавателями, буде таковыѳ будутъ вазяачены, и представляются 
ва утвержденіе въ Учебвый Отдѣлъ.

7. Завѣдывавіе классами возлагается ва одвого изъ учредителей.

8. Преподававіѳ въ классахъ ва первоѳ* врѳмя ведется художвіжомъ В. Б. Адономъ. 
По мѣрѣ же развитія дѣятельвости классовъ, завѣдующему классами предоставляетоя право 
приглашать, съ разрѣшеяія Учебваго Отдѣла, въ помощь себѣ для преподаванія и другихъ 
лицъ, нолучивіпихъ соотвѣтствующее образованіе, съ платою по 50 рублей за годо- 
вой часъ.

9. Плата за ученіе въ классахъ устапавливается для ученицъ гішназін В. В. Ломоно- 
совой въ три рубля въ мѣсяц'1, u для другихъ— въ шость рублей.
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10. Объ успѣхахъ, оказашшхъ учащимися за врѳмя вребыванія ихъ въ классахъ, вы- 
даются свидѣтельства.

11. Классы нмѣютъ печать, съ изображеніемъ своего наименованія.

12. По окончаніи гражданскаго года, завѣдующпмъ классаии представляется въ Учеб- 
ныГг Отдѣлъ и въ Имиераторскую Академію Художествъ охчетъ о дѣятельности классовъ за 
истеш ій годъ.

1 1 9 8 ,  Объ у іверж ден іи  правидъ для мастерокихъ р у ія о го  труда, оодерясимыхъ нѣмец- 
вимъ обществомъ въ Лифдяндіи.

fia иодлипныхъ написаио: «Утверждаю». 7 явваря 1908 года.
Додписалъ: Врзменно Уиравляющів Мшшстерствомъ Торгоилп п 

Промышленноств М. Остроірадскій.

П Р A В И хЛ A
Д Л Я  М А С Т Е Р С К И Х Ъ  РУ Ч Н О ГО  Т Р У Д А , С О Д Е Р Ж И ІИ Ы Х Ь  Н Ѣ М Е Ц К И М Ъ  О Б Щ Е С Т В О М Ъ

В Ъ  Л И Ф Л Я Н Д ІИ .

1. Мастерекія ручного труда имѣютъ цѣлью развивать въ юношествѣ обоего полй 
охоту къ ручному труду съ предоставленіемъ возможиости усовершѳиствоваться въ этомъ 
дѣлѣ.

2. В ъ  иастерскихъ обучаготъ разнымъ отраелягь ручного труда: работамъ по картону, 
дереву, металлу, глинѣ и т. д. Еурсъ обученія въ мастерскихъ двухлѣтній.

3. Преподаваніе въ ыастерскихъ можетъ производиться на нѣмедкомъ языкѣ.

4. Мастерскія состоятъ въ вѣдомствѣ Министерства Торговли и Промышленноств, по 
Учебному Отдѣлу.

5. Общее наблюденіе за дѣятельностыо мастерскихъ принадлежитъ нѣмепкому обще- 
ству въ Лнфляндін, которое слѣдитъ за ними черезъ посредство того мѣстнаго отдѣла об- 
щества, при коемъ открыта мастерская.

6. Непосррдственное руководсгво дѣятельпостью масторскихъ ввѣряется коллегіа изъ 
лицъ, которыя назначаются правленіемъ ыѣстнаго отдѣла нѣмецкаго общества.

7. Къ вѣдѣнію коллѳгіи относится: 1) ^збраніе завѣдующаго мастерскою, 2) соста- 
вленіе предположеній о размѣрѣ платы за ученіе, a равно годовыхъ смѣтъ до- 
ходовъ и расходовъ ыастерскихъ н отчетовъ объ исполненіи сихъ сыѣтъ и представленіе 
тѣхъ и другихъ правленію мѣстиаго отдѣла нѣмвцкаго общества, 3) избраніе преподавате- 
леіі, 4 ) пріемъ, увольненіе учащихся и 5) надзоръ за дѣятельностью преподавателсй и за 
работами вь масторскихъ.

8. Средства ыастерскихъ составляются: 1) изъ платы за ученіѳ, 2) изъ пособій нѣ- 
мецкаго общѳства вь Лифляндіи, 3) изъ добровольныхъ взносовъ, пожѳртвованій и дру-
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гихъ поступленій и 4) изъ процентовъ съ капитала мастерскихъ, если таковой будегъ 
образовапъ.

9. На допуіценіе завѣдующихъ мастерс.кимн и прѳподавателей къ исполиѳнію обязан- 
ностеіі испрашивается совѣтомъ общества разръшеніе Учебнаго Отдѣла.

10. Отчетъ о дѣятельности каждой мастерской изложениый на русскомъ языкѣ, еже- 
годно представляется въ Учебиый Отдѣлъ.

1 1 9 3 .  О бъ  у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  ч а с т н а г о  е в р е ё о к а го  Б о б р у й с к а г о  к о м м е р ч о е к а г о  
у ч в л и  щ а .

f la  подлинпоиъ написано: іУтверждаю». 9 япваря 1907 года.

Подписалъ: Времѳнно У правляю іц ій  М инпстерствомъ Торговли и ; 
П ром ы ш ленности М. Острогридокій.

y  C T A В Ъ

ЧАСТНАГО ЕВРЕЙСКАГО БОБРУЙСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА.

I. Общія половенія.

1. Частпое еврейское Бобруйское коммерчрское училище принадлежнтъ къ разряду 
средшіхъ учебныхъ заведеній и имѣетъ цѣлью дать учащимся общѳѳ и коммерчѳское обра- 
зованіе.

(Ст. 46 п  48 Положёніл).

2. Училище состоитъ въ вѣдѣпіи Министерства Торговли и Промышленностн, по Учеб- 
ноыу Отдѣлу.

(Ст. 2 П оложен ія).

3. Училище учреждается для приходящихъ учениковъ.

Примѣчаніе. По постановленію попечительнаго совѣта и съ разрѣшенія Ми- 
пистра Торговли и Проыышленности при училищЬ можетъ быть устроенъ для учащихся 
въ немъ паноіоиъ, содержимый па счетъ платы съ ііансіонеровъ. Істройство надзора 
и управленія въ пансіонѣ опредѣляется инструкціей, вырабатываемой педагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемоіі Министромъ Торговли и Промышлеішооти, ііо представленію 
попечительнаго совѣта.

(Ст. 35 Отд. I  Высочайш е утлерждеинаго 10 ію н а  1900 г. м кѢ н ія  Государстве іш эго  СовЬха).

4. При училищѣ имѣются: 1) библіотвка, 2) Физическій кабвнетъ, 3) музей образцовъ 
товаровъ, 4) лабораторія для іграктическихъ заиятій учениковъ по химіи и товаровЪдѣігію
5) собраніе пеобходимыхъ учебныхъ пособій.

(Ст. 8 П о л о ж с ііія ).
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<1. Учебная часть.

5. Курсъ ученія въ училищѣ яродолжается 7 лѣтъ, съ раздѣленіемъ на 7 классовъ.

Примѣчаніе 1. Для приготовленія къ вступленію въ училнще при немъ можетъ 
быть иткрыть приготовительаый классъ съ одаиыъ или двумя отдѣленіями, ыладшішъ 
и старшішъ.

(С т. 3 Б о л о ж е н ія ).

Цримѣчаніе 2. Въ каждомъ классѣ полагается ве болѣе 40 учевиковъ, при 
большемъ числѣ учениковъ открываются, съ разрѣшевія Учебнаго Отдѣла, параллель- 
выя отдѢлрііія.

6. Въ училищѣ преподаются слѣдующіѳ вредмѳты: Заковъ Божій, русскій языкъ и 
словесность, нѣмедкій н Французскій языки, исторія, геограФІя, математика, естествовѣдѣніе, 
Физика, коммерческая корресповдѳыція, на русскомъ и ивострааныхъ языкахъ, яолитическая 
экономія, исторія торговли, законовѣдѣвіе (преимущественно торговое н аромышлевное), химія 
н товаровѣдѣніе съ технологіѳй, a также практическія занятія въ лабораторіи по химіи и 
товаровѣдѣнію, коммерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретичести и драктически), коммер- 
ческая геогра®ія, чистописаніе, рисованіе и черченіе.

Цримѣчанге 1. Въ качествѣ веобязательныхъ предмстовъ преподаются: древне- 
еврейскій языкъ, англійскій языкъ, пѣніе, стенограФІя, музыка. За преподаваціѳ необя- 
захельвыхъ вредметовь попечительныи комитѳтъ можетъ назначить особую плату.

Примѣчаніе 2. Измѣневія въ учебномъ планѣ и въ программахъ преподавапія 
могутъ быть вводимы по ходатайству попечительнаго комитета съ разрѣшенія Мияистра 
Торговли u ІІромышленяости. При этихъ ходатайствахъ должяо быть лрнлагаемо за- 
ключевіѳ педагогическаго комитета.

7. Учебыыя занятія въ училищѣ продолжаются съ 20 августа по 1 іюня, за исклю- 
ченіемъ субботъ, табельныхъ, праздничныхъ (еврейскнхъ) и другцхъ дией по указанію 
Учебваго Отдѣла.

Ш . Объ учащ ихоя.

8. Въ училище приннмаются дѣти іудейскаго исповѣданія.

9. Въ 1 клаосъ принимаются дѣти 10— 13 лѣтъ, имѣющія позванія, требуемыя для 
лоступленія въ 1 классъ реальныхъ училищъ, a желающіе поступить въ слѣдующіе кла<’сы 
должиы имѣть соотвѣтственные классу познапія и возрастъ.

Лримѣчаніе. Въ приготовительвый классъ припнмаются дѣти 8 — 11 лѣтъ. 
Объемъ познаній, необходииыхъ для поступленія въ приготовителыіый классъ, уста- 
навливается иедагогическимъ комитотомъ и прѳдставляется на утвержденіе Ыишістра 
Торговли и Промышленности.

10. Общій прісмъ учениковь производится ежегодно передъ яачаломъ учебнаго курса, 
но прісмъ можетъ быть допущенъ и въ течсніе учебнаго года, ссли 0)дуіъ свободиыя ва-
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капсіи и если на предварителыюмъ испытаиіи поступающаго окажется, что по своимъ 
познаніямъ и возрасту оиъ можетъ слѣдовать за курсомъ того класса, въ который желаетъ 
ііоступить.

Пріемныя игпытанія ыогутъ быть назначаемы, по постановленію педагогическаго коми- 
тета, и иередъ окончаніемъ учебнаго курса. Выдержавшіѳ эти иснытанія пришшаются въ 
училище наравдѣ съ тѣми, кои выдѳржали экзаиенъ передъ началомъ учебнаго года.

11. Прошенія о пріеыѣ въ училище подаются на имя директора съ приложсніемъ 
свидѣтсльствъ: мѳтрическаго о рожденіи, о зв&ніи и медицинскаго о привитіи оспы. Еслн 
поступающій обучался въ какомъ либо учебномъ заведеніи, то должно быть представлено 
свидѣтельство объ успѣхахъ и повсденіи, выданное изъ того заведеиія.

12. Размѣръ платы за ученіѳ оиредѣляется попечительнымъ комитетомъ и утвор- 
ждается Министромъ Торговли и Промышлеяиости. Плата за ученіе виосится за иервую поло- 
вину учебиаго года не иозже 31 октября и за вторую не позже 28 Февраля и ни въ какомъ 
случаѣ не возвращается. Поступающіе среди полугодія впосятъ плату за полное текущее по- 
лугодіе. Не внесшіе платы въ означенвые срііки очитаются выбывшиыи изъ училиша, но при 
виесеніи платы могутъ быть вновь приняты, если педагоческимъ комитетомъ не будетъ 
встрѣчено къ тоыу препятствій.

13. Ученики посятъ Форменную сдежду, утвсржденную установлениымъ порядкомъ.

14. Выпускныя и переводныя испытанія, a равно переводъ учѳниковъ изъ класса въ 
классъ производятся на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли u 
Промышленности.

15. Ученики, окончившіе полный курсъ училиша, получаютъ аттестаты за подписыо 
предсѣдателя попечительнаго комитета, директора, преподавателей и секретаря педагогическаго 
коыитета, съ приложеніемъ псчати училища.

16. Ученикамъ, выбывающимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 
ства съ указаніемъ времени пребыванія ихъ въ училищѣ, классовъ, въ которыхъ они обу- 
чались, a равно съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

17. По окончаніи учебнаго года происходитъ публичный акть, на которомъ читается 
отчетъ о состояніи и дѣятельности училища за учебный годъ, объявляются имена учениковъ, 
окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высшіе классы, раздаются атгестаты окон- 
чившимъ курсъ, a также награды отличнымъ по поведенію и успѣхамъ ученикамъ. На актѣ 
мигутъ быть ироизносішы членами педагогическаго комитста рѣчи, продваріітельно одобренныя 
сииъ комитетомъ.

IV. Попечительный комитетъ.

18. Общее завѣдываніѳ дѣлами возлагается на попечителыіый комитетъ, состояпОй изъ 
вредсѣдателя, 5 членовъ, избнраеыыхъ учредителями на 4 года, директора и инсиектора, если 
эта должность будетъ замѣщена, a прн незамищеніи должности инспектора— одного изъ пре- 
подавателей по избравію педагогическаго комитета и одного члена отъ Министерства Торговли
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н Промышленности, сслн таковой будетъ назначеиъ. Члеиы поиечнтслыіаго комитета выби- 
раюгъ изъ своей среды казначея на два года.

За отсутствіемъ нли болѣзнью предсѣдателя обязавности его псполняеть одинъ изъ 
членовъ киыитета по избранію послѣдняго.

19. Для дѣйствателыюсти засѣданій вопечительнаго конптета требуется присутствіѳ нѳ 
мепѣе половины членовъ комитета и директора. Если засѣдаиіе не состоатоя вслѣдствіе не- 
явкіі означенваго числа члѳновь, то слѣдующее заевданіе, ішиаченное ве ранѣе какъ черезъ 
четыре дня, считается законвосостоявшимся, если присутствуютъ предсѣдатель комитета или 
застуаанодій его мѣсто, директоръ и одішъ изъ члеиовъ коматета.

20. Предсѣдатель комитета можеть присутствовать на урокахъ и вкзаменахъ. Не дѣлая 
никакихъ расішряженій или замѣчапій лично оть себя, предсѣдатель вноситъ свои замьчанія 
на разсмотрѣыіе поііечителыіаго коіштета, который можетъ сдѣлать по поводу ихъ предсга- 
влевія въ Учебный Отдѣлъ.

21. На обязанности предсѣдателя лежитъ: 1) вазначеніе засѣданій комитета и пред- 
сѣдательствовавіе въ нихъ; 2) сношѳиіе съ подлежащвми мѣстамп и лицами во дѣламъ ко- 
ыитета, и 3) прсдставденіе Мишстру Торговли и ІІромышленности постаиовлѳній коишета и 
отчетовъ по училищу.

Предсѣдатель можетъ присутствовать въ засЬданіхъ педагогическаго комитета съ пра 
вомъ голоса.

22. На нопечителышй комитетъ возлагаются слѣдующія оОязанности: 1) забота о сред- 
ствахъ; 2) завсдываніе средствами и иыуіцествомъ; 3) расходованіѳ суммъ по содержанію 
училища; 4) наблюденіе за иснравиостыо и сохранноотью матеріальной части; 5) сосгавлевіе 
ежегодныхъ смѣтъ в отчетовъ по содержаиію училща; 6) заключеніѳ контрактовъ на по- 
ставку необходимыхъ предыетовъ, на исаолнѳніе различныхъ рабогь и проч. 7) свидѣтель- 
ствовапіе ежемѣсячиое наличиости кассы н ежегодное имушества училпща; 8) представленіе 
каадидата'на должность директора училвща на утвержденіе Мвішстра Торговла и Промыш- 
ленности, 9) разрѣшепіо представленій директора о денежномъ награжденіи служащахъ;
10) обсѵжденіе дѣлъ, вносамыхъ вь комитетъ во представленію предоВдателя и членовъ ко- 
митета нли директора училища; 11) освобождтііе ведостаточныхъ ученнковъ отъ платы за 
ученіе; 12) разсмитрѣніе и обсужденіе воаросовь, вредставляемыхъ педагогическаыъ коми- 
тетомъ училища.

23. Попечительный комитеть собираѳтся ио мѣрѣ надобности, яо ве мепѣс одного раза 
въ мѣсяцъ. Вопросы въ комитетѣ рѣшаются простиігь большішствомъ голосовъ, въ случаѣ 
равенства голосовъ голосъ предоѣдатоля даетъ перевѣсъ.

Примѣчсініе. Члеиы, нѳ согласные съ общимъ заключепіемъ, подаютъ въ 7-дневный
срокъ особое мнѣніе, которое прнлагается къ журналу вь подлианикѣ.

24. Въ случаѣ надобиости учреждается хозяйствешіый комитстъ, который состоитъ 
изъ одного или двухъ членовъ поііечательнаго комитета, днрсктора и двухъ вреподавателей 
по избрапію педагогачѳскаго комитета. Прэдоѣдательствоваиіе въ комитетѣ возлагаѳтся на 
одного изъ членовъ попечительнаго комитета по выоору послѣдияго.

(Ст. 57 Положеш*).
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25. Непосредствеішое завѣдываиіе училищемъ ввѣряется директору.
(Ст. 53 Полошенія).

Примѣчаніе. Въ помощь даректору, ѳсли число учениковъ будетъ болѣв 250, 
можстъ быть назначенъ инспекторъ, на котораго возлагается исправленіе обязапностеіі 
директора въ случаѣ отсутствія ала болѣзии послѣдпяго. При незакѣщеніи должнооти 
инспектора на случай отсутствія или болѣзни директора, его обязаниости возлагаются 
на одного изъ преподавателей по выбору директора и съ разрѣшенія Министеротва 
Торговли и Промышленности.

26. Кавдидатъ на должность директора избирается попечнтелышмъ комитетомъ нзъ 
лицъ, окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведепіяхъ н пратомъ превмущественно 
изъ лицъ, бывшихъ не менѣе пяти лѣтъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, u 
допускаются къ исполнснію обязанностей съ разрѣшенія Жинистерства Торговлн и Про- 
ішшленности.

(Ст. 14 и 55 Положенія).

27. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитаиія, такъ и за порядкомъ и благосостояніѳмъ ввѣреннаго ему училаща и за точ- 
ныыъ исполненіемъ всѣхъ положеній устава, расаораженій Миііистерства Торговли и Про- 
ыышленности и постановленій педагогическаго комитета и попечительнаго коыитета по воиро- 
самъ, относящимся къ ихъ вѣдѣнію. Директоръ отвѣтствуетъ за учѳбвую чаеть училнща>

28. На директора возлагается: 1) предсѣдательствованіе въ педагогическемъ комитетѣ,
2) участіе въ засѣданіяхъ попечительнаго комвтета, 3) избраніе инс/іектора, законоучителя, 
преподавателей, наблюдателей и другихъ служащихъ и представленіе Учебному Отдѣлу о 
допущевіи ихъ къ исполненію обязанностей, 4) аттестація служащихъ подъ его начальствомъ 
лицъ, 5) увольненіе служащихъ въ отпускъ на каникулярное время, a по особо уважи- 
тельнымъ и нетерпящимъ отлагательства прачинамъ и въ учебпое врсмя, но не болѣѳ какъ 
на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ дѳ свѣдѣнія Учебпаго 
Отдѣла, 6) составленіе прн содѣйствіи преподавателей ежегодныхъ отчетовъ о состояніа 
учебной части и представленіе ихъ въ Учебный Отдѣлъ, 7) оиредѣлевіе и увольненіе слу- 
жителей, 8) сношѳніе по дѣламъ училаща съ разньши мѣстами и лицами.

29. По званію предсѣдателя педагогичсскаго комитета директорь опрѳдѣляетъ вреня 
его засѣданій, предлагаетъ на обсужденіѳ свои предположенія по учебной и воспататѳльной 
части, соблюдаетъ очередь ири разсмотрѣнін вопросовъ, вносимыхъ другами членаии, наііра- 
вляетъ пренія, слѣдитъ за враввльностыо и порядкомъ засѣданій и ооъявляетъ цостано- 
вленія комитета.

30. Двректоръ можетъ преподавать въ училищѣ нѳ болѣе 8 часовъ въ недѣлго.

VI. Преподаватели, наблюдатели и другія олуясащія въ училищѣ лица.

31. Преподаватели общахъ и спсціальныхъ предметовь избираются директоромъ учнлпща 
изъ лицъ, удовлетворяющнхъ требовшіямъ, указаинымъ въ ст. І6  и 17 и праиѣчапіяхъ кі»

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



нимъ Положеиія 15 апрѣля 1896 года u ст. 14 отдѣла I  Высочайте утвержденнаго 10 іюня 
1900 года мнѣнія Государственнаго Сивѣта, и доиускаются къ исііолненіл) обязашшстей Учеб- 
иымъ Отдъломъ.

32. Ближайшій надзоръ за усвѣхами и нраветвепностыо учащихся возлагается на на- 
блюдателсй, избираемыхъ директоромъ изъ проподающихъ въ училиіцѣ, или изъ лицъ, имѣю- 
щихъ право преиодавать въ коммерчеокихъ училищахъ. Еаждому наблюдателю ввѣрястся иѳ 
болѣе двухъ классовъ или отдѣленій.

33, Въ училищѣ полагаются должностн врача и письмоводителя, которыѳ избираются 
дирекюромъ и доаускаются къ исиолненію обязаниостей Учебиымъ Отдѣдоыъ,

VII. Педагогическій комитетх.

34. Для обсуждеяія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ 
ц поведеиіи учащцхея учреждается педагогііческій комитетъ, состоящій изъ директора, закоио- 
учнтеля, всѣхъ преаодавателсй, наблюдателей и врача. Обязаиности секретаря комитета испол- 
пяетъ одинъ изъ преподавателей по избранію коыитета. Ему ыожегь быть назначена особая 
плата.

(Ст. 56 Положенія).

35. Еъ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся: 1) пріемъ учениковъ въ 
училищо и иереводъ ихъ иэъ кдаеса въ классъ, 2) сеставленіе пррдположеній объ освобо- 
жденіи отъ платы за учевіе и выдача единовременшхъ пособій ученикамъ, 3) обсужденіе 
разныхъ текущихъ дѣлъ, касающихся учебной н воспитательной части, 4) разсмотрЬніе и 
одобреніе подробныхъ програымъ, составленіѳ коихъ лежитъ на обязашшсти прѳаодаватолей, 
a равно измѣненіе существующихъ ирограммъ, 5) назначевіе ежегодныхъ испытапій и рас- 
предѣленіе преподаванія учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаніи утвержден- 
иой таблиды недѣльныхъ уроковъ, 6) обсужденіе прилежанія, поведенія н успѣховъ учешіковъ,
7 ) опредѣлѳніѳ наградъ ученикамъ при переходѣ изъ класса въ клаесъ, 8) присуждеиіе 
аттестатовъ ученакамъ, окончившимъ полный курсъ училища, и свидѣтельетвъ нѳ окоичив- 
шимъ полнаго курса, 9) выборъ учебныхъ руководсгвъ и пособій, a также книгъ для 
библіотеки и предметовъ для пополыенія кабиііетовъ, 10) составленіе правилъ для учащпхся 
и о взысканіяхъ съ нихъ, 11) увольненіе учениковъ изъ училища, 12) составлепіѳ инструк- 
цій длА преподавателей и наблюдателей, 13) разсмотрѣніе годичиыхъ отчетовъ по учебпой 
чаоти.

Примѣчаніе. Постановленія по предметамъ, указапнымъ въ пунктахъ 4, 10 и
12, представляются на утверждепіе Министра Торговля и Промышленнисти.

36. Засѣдаиія педагогическаго комитета назначаются по ыѣрѣ надобности директоромъ, 
ио не ыенѣе одного раза въ мѣсяцъ. По предліш-нію предсѣдателя понсчителыіаго коматета, 
дирскторъ назначаетъ чрезвычайныя засѣданія иедагогическаго коіштета.

37. Дѣла рѣшаются въ педагогичрскомъ комитотѣ по большішству голосовъ. При 
равенствѣ голосовъ голисъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому нлн
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другому воиросу нѳ согласснъ съ болышшствомъ, то вопросъ этотъ до приведенія въ испол- 
иеніе поступаетъ на разсыотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Примѣчанів. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если мсныпиаство пожслаегь,
особоѳ ынѣніѳ его доводится до свЪдѣнія Учебнаі'0 Отдѣла вмѣстЬ съ журалішъ еоотвѣт-
ствующаго засѣдаиія.

V I I I .  Оредотва учи ли щ а.

38. Училнщу предоставляется имѣть печать съ надписыо: «Частное Бобруііское еврей- 
ское коішерческое учылище».

(Ст. 22 Положенія).

39. Средства училшца составляютъ: 1) суымы, вносимыя учредителяыи, 2) плата за 
учеиіе, 3) пособія частныхъ лицъ и учрежденій, 4) другія денежыыя поступленія.

40. Если расходы по содержанію училища будутъ превышать текущіе доходы и другихъ 
источниковъ для удовлетворенія сихъ расходовъ y училища ае будеть, то вся ыедостаіощая 
суыма покрывается изъ средствъ учредителей.

41. Подробныя правила счетоводства и отчетности опредѣляются особой инструкдіей, 
составляемой попечительнымъ комитетомъ.

42. Учредителями училвща состоятъ: купедъ ÏÏ. И. Эстринъ, врачъ A. А. Паперна, 
1 гильдіи купецъ I. Д. Клеіінерііанъ, X. Л. Лившицъ, Г. Ы. Лозвцскій, 3. М. Лозинскій,
I. Д. Добкинъ, Ш. М. Еацнельсонъ, Ш . М. Сохоръ, 3. С. Левинъ, II. Г Гальберштадтъ, 
Л. М. Бѣленскій, врачъ A. Н. Пескинъ, II. 3. Бѣлеиькій, X. Л. Хейншунинъ, M. С. Кутнеръ 
Ф. Л. Сальцовская, C. С. Файпштейвъ, Ш . М. Сохеръ, Е. Ф. Залкиндъ, 3. X. Доловскій, 
ÏÏ. 3. Вилеыскій, А. Я. Еоганъ, E. 1 . Гольдбергъ. I. Н. Бѣленькій, А. 1 . Фсзидбингъ, 
Б. Л. Еоганъ, Я. Б. Розовскій, М. Г. Гольбергштовъ, Г. Ш . Терушвіша, Ш. А. Плиткиаъ, 
M. А. Добкипа, Р. Ш. Соловей, Б. Г. Гольдбергъ, Ф. Б. Либманъ, Г. С. Левинъ, С. Ф. Гай- 
сиповичъ, Ю. В. Бѣленькій, М Голубицкая, A. М. Еитандеръ, М. Шапиръ, 3. Л. Фельдманъ, 
C. С. Сахинъ, М. Г. Драбкинъ, Ф. А. Манчикъ, Ш . Еацнельсонъ, А. Л. Гель«андъ, Б. М. Ро- 
зовскій, I ’. М. Наймонъ, M. М. Терушкина, С. Л. Некричъ^ M. Р, Орликъ, X. М. Гендманъ,
H. М. Славина, M. В. Вейнблатъ, C. Е. Бриласинъ, М. 3. ПалЪй, Ч. Г. Гальбертадть,
III. М. Эткинъ, М. Б. Маринъ, врачъ Б. С. Неймань, C. А. Еевешъ, Н. Д. Шішеновичъ, 
M. Ш . Еацнельсонъ, Щ. Л. Фейгинбергъ, Г. Л. Выгодскій, И. G. 'Гидлеръ.

1 1 9 4 .  О завры тіи  ком м ерч еека го  у ч и д и щ а  B . Е . Ш р е к н и к а  въ О .-П етербургѣ .

Министръ Торговли и ІІромышлсппости, 14 января 1908 года, донесъ Правительствую- 
шеыу Сенату, для расиубликованія, что частноѳ коымерческое училище B. Е. Шрекника въ
С. Петербургѣ *) закрыто Министерствомъ Торговли и Промышленности 1 января 1908 г., 
съ оставленіемъ съ того же срока служащихъ въ означеішомь училищѣ за штатомъ.

*) Уставг училпща распуСілпиосань въ Собр. узак. и раси. Драв. 1901 r,, 44.
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1 1 9 5 .  О вакры тіи  то р гово й  ш ко л ы  Э. А . Р онталера  въ го р . В арш авѣ.

Министръ Торговлн и Иромышлепиости, 17 января 1908 г., донесъ Правитсльствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что частная торговая школа Э. А. Ронталера въ гор. Вар- 
шавѣ *) закрыта Министерствомъ Торговли и Промышленности 13 дѳкабря 1907 года.

1 1 9 6 .  Объ утве р ж д е н іи  устава  А с тр а х а н о ко й  горо д о ко й  четырехЕлассной торговой  
ш холы*

На подлиннонъ иаписано: «Утеерждаю». 30 января 1908 года.
Подиасалъ: За Министра Торговли и Промышленности,

Товаращъ Миипстра М. ОстроірадскіИ.

y  C Т A В Ъ
АСТРАХАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ЧЕТЫРЕХКЛАССНОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ.

О б щ ія  полодсенія.

1. Астраханская городская четырехклассная торговая школа имѣетъ цѣлью подго- 
товлять учащихся къ службѣ въ торговыхъ и промышленныхъ учрежденіяхъ, пренмуще- 
ственно мѣстнаго района.
(Ст. 34 Высочайше утверждевнаго 15 апрѣля 1896 г. Положенія о коммерческихъ учебныхъ заве-

деніяхъ).

2. Школа состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учебному 
Отдѣлу.

(Ст. 2 Положепія).

3. При школѣ имѣются библіотека, лаборатирія, Фіізическій кабвнѳтъ, музей образцовъ 
товаровъ и собраеіе прочихъ необходимыхъ пособій.

4. Школа учреждается для приходящихъ учениковъ, но при ней можетъ быть устроенъ 
пансіонъ, содержимый на счетъ платы съ пансіонеровъ и на особыя для сего пожертвованія. 
Устройство надзора и упрэвленія въ пансіонѣ опредѣляется особой инетрукціей, составляемой 
педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и Промышленности, по 
представленію попечительнаго совѣта.
Ст. 9 ІІоложенія и ст. 8 Высочайше утвержденнаго 10 іюия 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта

оиь измѣпеніи сего Поло;кенія.

У че б н а я  часть.

5. Полньш курсъ ученія продолжается четырѳ года, съ раздѣлѳніемъ его на четырѳ
класса.

6. Для надлежащей подготовки воспиташшковъ къ поступленію въ яервый классъ

*) Уставт, шволы распублпиованъ въ Собр. узак. п расп. Прак. 1902 г. № 106.
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прн школѣ можетъ быть открытъ ириготовителыіый классъ съ двумя отдѣленіями, млад- 
іпимъ и старшиігь.
(Ст. 2 Отд. I инѣнія Государствепнаго Совѣта объ изаѣноніи ІІодоженія о комнерческихъ учебвыхъ

заведеніяхъ).
7. Вь школѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ u 

словеспость, общая ариѳметика, коммерческія вычисленія въ связи съ необходиііьши свѣдь- 
ніяыи изъ алгебры, геометрія, исторія, геогра®ія, общая и коммерческая географія Росоіи, 
бухгалтерія: общая, торговая, рыбнаго дѣла, транснортваго и коммерческихъ банковъ, ком- 
мерческая корреспондевція, товаровѣдѣвіс, краткій курсъ зоологіи, ботаішки и минералогін 
примѣіштелі.но къ ьѣстному райову, аватомія, физіологія, гигіева, Физика, химія, коммерція 
въ связіі со свѣдѣніями во торговому и дромывілевному законодательству, каллиграфія съ 
ш:сыіомъ ва машинв, черченіѳ u рисованіе.

ІІримѣчанге 1. Въ качествѣ веобязателышхъ прѳдметовъ въ школѣ могуть 
преиодаваться ивостранные языки, стенограФ ія, пѣвіе и музыка.

Примѣчаніе 2. Не меяѣе серьозвое вяимавіѳ должно быть обращено ва Физиче- 
ское виспитавіе учащихся; съ этой цѣлью должвы быть оргавизоваяы подважныя 
игры, гимвастика, загородвыя прогулки, йскурсіи  и т. в.

(Ст. 89 Положенія). .

8. Объеиъ вреподаванія вредметовъ учебваго курса и распредѣлевіе ихъ по классамъ 
опредѣляются учебнымъ планомъ и врограммами, вырабатываеиыми педагогическимъ комц- 
тстомъ н вредставляемыми черезъ попечительный совѣтъ ва утвержденіе Мивистерства Тор- 
говли и Промышленвости.

Лргшѣчаніе. Измѣневія въ учебномъ вланѣ и программахъ вреподаванія могутъ 
быть вводимы по ходатайству шшечительваго совѣта школы съ разрѣшевія Мияистер- 
ства Торговли и Промышленыости; ври этихъ ходатайствахъ должны быть прилагаемы 
заключевія педагогическаго комитета.

(Ст. 5 Положенія).

9. Учевіѳ яродолжается съ 1 сеитября по 1 іюня, за исзлючевіемъ воскресныхъ и 
табельныхъ двей, Рождественскихъ вакацій (съ 22 декабря по 7 января), трехъ дней сыр- 
ний ведѣли (съ четверга), Страстной и Святой недѣли. Учащіеся приготовательнаго в двухъ 
ыладшихъ основныхъ классовъ освобождаются отъ классныхъ занятій къ 15 мая.

10. Бріемаыя вспытанія производятся нли во второй половинѣ мая вли въ августѣ 
(съ 24 числа), по вазвачевію попечительнаго совѣта совмѣство съ педагогическимъ коми- 
тетомъ.

11. Число ежедвеввыхъ уроковъ въ каждомъ классѣ школы ве должво быть болѣе 
пяти, не считая практическихъ заяятій по хъміи, физикѢ и  товароввдѣнш; каждый урокъ 
должевъ продолжаться ве мевѣе 3/*  часа и не болѣѳ часа.

Объ учащихся.

12. Въ віколу принимаются дѣти всѣхъ вѣроисповѣдавій, сословій и званій.
13. Въ младшее отдѣленіе приготовительваго класса прішимаются дьти отъ 10 до 14 

лѣтъ, a въ первый оснивной классъ итъ 12 до 16 лѣтъ.
14. Въ младшее отдъленіе вриготовительнаго класса принимаются дѣти, оказаввіія лрн 

вріемѣ позналія въ предѣлахъ курса приходскаго училнща или равнаго ему по курсу.
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Въ первый основной классъ принимаются дѣтн, окончивтія курсъ двухкласспаго сель- 
скаго училища Министерства Пароднаго Просвѣщенія или лругого равнаго ему по курсу 
учебнаго заведенія, или же выдержавщія соотвѣтствующее иснытаніе.

Желающіе поступить въ прочіе классы должны имѣть соотвѣтственныя познанія и 
возрастъ.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ, если число желающихъ поступить въ школу будетъ 
болыпе числа свободныхъ вакансій, пріемъ ученнковъ производится въ порядкѣ ихъ 
успѣшности, причемъ оцѣнка усиѣшности производится путемъ сравненія балловъ, или 
проставленныхъ въ представленныхъ свидѣтѳльствахъ или полученныхъ на вступи- 
тельныхъ испытаніяхъ. При равныхъ баллахъ предпочтеніе отдается дѣтямъ достоян- 
ныхъ жителей г. Астраханн.

15. Прошенія о пріемѣ ъъ школу подаются нѳ позжѳ 20 августа на имя инспектора 
школы съ приложеніемъ свидѣтельствъ о рожденіи, привитіи оспы и принадлежности роди- 
телей въ сословію, если оно иное, чѣмъ показано въ метрической выписіз.

Если поступаюіцій обучался въ какомъ-либо учебноыъ заведеніи, то долженъ нредста- 
вить свидѣтельство объ усиѣхахъ и поведеніи, выдаиное изъ того заведѳнія.

16. Йри пріемѣ дѣти иредварительно подвергаются медицинскому осмотру, иричемъ 
поступленіе въ школу страдающихъ какими-либо болѣзнями иди откладывается до ихъ 
выздировленія, или вовсе отклоняется согласно опредѣленію школьнаго врача.

17. Общій пріемъ учениковъ производится ежегодно передъ началомъ учебнаго курса, 
или въ концѣ учебнаго года.

Если пмѣются вакаіісіи, выдержавшіѳ соотвѣтствующее испытаиіе могутъ быть при- 
нимаемы въ школу и въ теченіе года.

Если позволятъ классныя помгщенія, къ слушанію коммерческихъ учебныхъ предме- 
товъ одного или всѣхъ, ыогутъ допускаться окончившіѳ курсъ городскихъ по Положенію 
31 мая 1872 года училищъ, причемъ они должны строго соблюдать всѣ установленныя для 
учениковъ торговой школы правила.

18. Число учениковъ въ каждомъ классѣ не должпо превышать 40, при большемъ же 
чнслѣ ученаковъ должны быть открываемы, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя 
отдѣленія.

19. Учащіеся носятъ Форму, утвержденную въ установлешомъ порядкѣ.

20. Ученики, оказавшіе удовлетворитѳльные успѣхи и прилежаніе въ теченіѳ года, 
иогутъ быть иереводимы въ слѣдующіе классы, по опредѣленію педагогическаго комитета, 
безъ экзамена по всѣмъ учебнымъ предиетамъ, крочѣ тѣхъ, изученіе коихъ въ этоыъ классѣ 
заканчивается. Ученики, оказавшіе неудовлетворительные успѣхи по какимъ-либо предиетамъ 
въ теченіе года н на испытаніи, могутъ быть допущены къ повѣрочному по этнмъ предие- 
тамь иснытаиію, по ояредѣленію педагогкческаго комнтета, но только послѣ лѣтнихъ вака- 
цій и иритомъ нѳ болѣе, какъ по тремъ предметамъ. Въ 4-мъ классѣ переэкзаменовокъ 
не допускается.

Невыдержавшіе сихъ исаытаній, a также неусиѣвающіе въ тѳченіе года оставляются 
въ тѣхъ же классахъ на второй годъ.

21. Оставленіѳ въ томъ же классіі болѣе двухъ лѣтъ не доиускается.
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22. Число лѣтъ пребыванія учеиика въ основныхъ классахъ не должно превышать 
шести лѣтъ.

Примѣчаніе. По хохадаисхву шшечительнаго совѣта, въ случаѣ продолжихель- 
ной болѣзни, удосховѣренной врачемъ шкоды, ученику разрѣшается остаться и на 
3-й годъ, но только одинъ разъ, чтобы число лѣтъ пребыванія ученика въ основныгь 
классахъ не превышало семи.
23. Выпускныя ц повѣрочныя испыхаиія производятся въ концѣ учебнаго года въ 

экзаменаціонныхъ коммнсіяхъ, состоящихъ подъ предсѣдательствомъ инспектора школы иля 
одного изъ иреиодавахелей по его назначеиію, изъ преподавателя предмета н ассистента изъ 
числа другихъ учителей школы, преподающихъ одийъ изъ родсхвенныхъ предыетовъ.

Примѣчаніе. На экзаменахъ могутъ присутствовать члены попечихельнаГо со- 
вѣта и особый представитель Астраханскаго Городского Общественнаго Управленія, a 
также, съ согласія инспектора школы, и другія лица, присутствіе коихъ попечихель- 
ный совѣтъ цайдетъ полезнымъ.

24. Ученики, окончившіѳ курсъ, получаютъ свидѣтельство за подписью предсѣдателя 
попечитѳльнаго совѣта, почетнаго блюстителя, инспектора школы и секрехаря педагогиче- 
скаго комитѳта, съ приложеніемъ печатн школы и сь обозначеніемъ успѣховъ, оказанныхъ 
по каждому предмету курса школы.

Примѣчаніе. Успѣхи оцѣниваются по пяти-бальной системѣ. Въ свидѣтѳльствь 
отмѣчаются словами «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично» срѳдніе усігЬхи, 
оказаншѳ ученикомъ за годъ и на испытаніи, причемъ 7 *  въ среднемъ выводѣ при- 
нимается за дѣлую единицу.

25. Ученикамъ, выбывающимъ изъ школы до окончанія курса, выдаются удостовѣре- 
нія съ указаніемъ времени пребыванія ихъ въ школѣ, класса, изъ котораго они выбываютъ, 
a равно еъ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

26. Окончившіе полный курсъ ученія въ школѣ относительно отбыванія воинской по- 
винности пользуются правами, предоставленными окончившимъ полный курсъ учебныхъ за- 
ведѳній 2-го разряда.

Кромѣ того окончившимъ курсъ школы предоставляется право на полученіѳ званія 
личнаго почетнаго граждаішна, но не иначе, какъ по прослуженіи пяти лѣтъ въ хорговыхъ 
илн промышлеиныхъ учрежденіяхъ въ должносхяхъ конторщиковъ, приказчиковъ, бухгалхе- 
ровъ и х. п. и по ежегодномъ предсхавленіи охъ хозяевъ или управляющахъ онымн яадле 
жащимъ образомъ засвидѣіельсівованныхъ удосховѣреній.

Окончившіе полный курсъ школы, въ случаѣ посхупленія на государсхвенную службу. 
имѣюхъ право на производсхво въ первый классный чинъ безъ исшханія.
(Ст. 40 Пиложенія я ст.ст. 40 и 42 мнѣнія Государственнаго Совѣта объ изнѣненіи сего Положеніі).

27. Неокончившіе курса хорговой школы, выбывающіе изъ основного класса, охноси- 
тельно охбыванія воннской повинносхи, вользуюхся правами окончившихъ курсъ учебныхь 
заведеній 2 разряда.
(Ст. 41 мнѣвія Государственнаго Совѣта объ измѣненіи Поюшенія о коммѳрчѳскихъ учебныхъ заве-

деніятъ).

28. Правила для учащихся н о взысканін за просхупки сосхавляются пѳдагогичѳскимъ 
комихѳтомъ и по обсужденію ихъ въ попечихельномъ совѣхѣ, вмѣсхѣ съ закдюченіемъ его, 
предсхавляюхся на ухвержденіѳ Минисхра Торговли н Промышленносхи.

Собр. узаа. 1908 г., отдѣлъ псрвьій. 3
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29. Чтобы дать доступъ въ школу малосостоятельному классу населенія г. Астрахаии, 
25%  всѣхъ учащихся должны пользоваться безплатнымъ обученіемъ.

30. Размѣръ платы за ученіе опредѣляется попечительнымъ совѣтомъ и, по одобреиіи 
Астраханской Городской Думою, утверждается Министерствомъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 10 Положенія).

31. Плата за ученіе вносится по полугодіямъ виередъ: за первую половину учебнаго 
года не позже 1 октября, a за вторую не позже 1 вевраля. Внесенная плата ни въ какомъ 
случаѣ не возвращаѳтся. Невнесшіе платы въ означенные сроки считаются выбывшими изъ 
школы, но, по внесеніи платы, могутъ быть вновь приняты, съ разрѣшенія попечительнаго 
совѣта, если педагогическій комитетъ признаетъ, что они могутъ слѣдовать за курсовъ.

32. Освобождѳніѳ отъ платы производится Астраханскимъ Городскимъ Общественнымъ 
Удравленіеиъ по представленію попечитѳльнаго совѣта.

Попечительный совѣтъ.

33. Общее завѣдываніе дѣлами школы возлагается на попечительный совѣтъ, состоя- 
щій изъ предсѣдателя, 5 членовъ, избираемыхъ Астраханскою Городскою Думою на чатырѳ 
года, и инспѳктора школы.

Независимо отъ сего Астраханское Биржевое Общество, Астраханское Еупеческое 06- 
щество и Общество взаимнаго вспоможенія купѳческихъ приказчиковъ г. Астрахани, при 
участіи ихъ въ расходахъ по содержанію школы, имѣютъ въ попечитѳльномъ совѣтѣ по 
одному представителю. Другимъ общѳствамъ и учрежденіямъ, пожелавшимъ принять участіе 
въ содержаніи школы, Астраханская Городская Дуна можетъ предоставвть право избирать 
отъ себя по одному члѳну въ совѣтъ.

Приміъчанге 1. Въ случаѣ надобности, въ составъ попечительнаго совѣта Мн-
нистръ Торговли и Промышленности можетъ назначить лицо по своему усмотрѣнію.

Примѣчаніе 2 . Казначея и секретаря члены совѣта избираютъ изъ своей среды
закрытой баллотировкой.
34. Предсѣдатель, члевы попечитѳльнаго совѣта и почетный блюститель утверждаются 

въ сихъ званіяхъ Министромъ Торговли и Промышлезности.
35. За отсутствіемъ или болѣзнью предсѣдателя, обязанности его исполняетъ одинъ 

нзъ членовъ попечительнаго совѣта, по избранію послѣдняго.
36. Лицо, оказавшее особыя услугн школѣ, ыожетъ быть избираемо попечительнымъ 

совѣтомъ, съ одобренія Астраханской Городской Думы, почетнымъ блюститѳлемъ школы. 
Почетный блюститель избирается на 4 года и состоитъ членомъ попечительнаго совѣта.

37. На обязанности предсѣдателя попечительнаго совѣта лежитъ:
а) назначеніѳ времени и мѣста засѣданій совѣта и вопросовъ, подлежащихъ обсужденію, 

или вносимыхъ заблаговременно другими членами совѣта по дѣламъ школы;
б) приводеніѳ въ иеполненіе постановленій совѣта;
в) спошеніе съ подлежащими мѣстами и лицами по дѣламъ совѣта;
г )  прѳдставлріпіе ежегодныхъ отчетовъ какъ по учебно-воспитательной, такъ и по хо- 

зяйственной части Астраханскому Городскому Общественному Управлонію u другимъ общѳ- 
ствамъ н учрежденіямъ, принимающимъ постояішое участіе въ содержаніи школы, и отчета 
по учебной части въ Учебный Отдѣлъ Миішстерства Торговли и Промышленыости и мѣстнолу 
окружному инспектору.

і
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3 8 .  На попечительный совѣтъ возлагаются олѣдугащія обязанности:
а) изысканіе средствъ къ содержанію и матеріальному улучшѳніго школы;
б) завѣдываніе имуществомъ и суммами, пршіадлежащвми школѣ;
в) составленіе ежѳгодныхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьямъ управлѳнія и содер- 

жанія школы;
г )  разсмотрѣніе и обоуждсніе всѣхъ иредставляемыхъ педагогическимъ комитетомъ иди 

нвспекторомъ школы, a равно и членами совѣта, вопросовъ и прѳдставленіѳ, въ случаѣ яа- 
добности, заключѳній по нимъ па утверждевіе Учебнаго Отдѣла;

д) избраніѳ инспектора и представлевіе, вмѣстѣ съ заключеніемъ- Астраханской Город- 
ской Думы, ва утвержденіе ѳго въ должности въ Министерство Торговли и Промышленности;

ѳ) пазначеніѳ содержанія должностнымъ яицамъ школы;
ж) разсмотрѣніе представленій инспектора о вагражденіи служащихъ или о выдачѣ 

имъ пособій;
з) вредставленіе объ увольвеніи закояоучителя, иреподавателей и врача;
и) ходатайство объ открытіи параллельныхъ классовъ, въ случаѣ звачительчаго чисда 

желающихъ поступить въ школу;
к) лріеыъ пожертвованій;
л) пріемъ платы за ученіе;
м) составлевіѳ списка недостаточныхъ учениковъ для освобожденія отъ платы за ученіѳ 

и представленіе этого списка ва утверждевіе Астраханскаго Городского Обществѳвваго Удра- 
вленія;

н) выдача недостаточнымъ ученикамъ единовременвыхъ пособій и стииендій;
о) избраніѳ изъ своей срѳды одвого члева для участія въ засѣданіяхъ педагогическаго 

комитета и уполномочеввыхъ для совершенія развыхъ договоровъ, актовъ и пріемъ всяваго 
рода пожертвованій;

в) организація Физическаго воспитанія учащихся;
р) расходованіѳ суммъ по содержанію школы и наблюденіе за тѣмъ, чтобы суммы, 

вазначенвыя на содержаніѳ школы, расходовались наиболѣѳ производительнымъ образомъ, 
согласно съ дѣйствительвою потребностью;

с) свидѣтѳльствованіе, ежемѣсячное— наличностн кассы в ежегодное— ииущества школы

3 9 .  Попѳчительвый совѣтъ собираѳтся по дѣламъ школы вѳ менѣе одного раза въ 
мѣсяцъ, за исключевіемъ лѣтнихъ вакацій.

Рѣшенія его поставовляются большвнствоиъ голосовъ, въ случаѣ равенства голооовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

40. Для дѣйствительности постановлѳній попечатѳльваго совѣта требуется присутствіе 
вѳ менѣѳ чѳтырехъ лвцъ, кромѣ инспектора школы или его замѣствтеля.

41. Предсѣдатель и члены совѣта имѣютъ право посѣщать классныя заиятія и при- 
сутствовать на экзаменахъ.

Нѳ дѣлая никаквхъ распоряженій илн замѣчаній лично отъ себя, ови вносятъ таковыя, 
a равно и другія вопросы, касающіеся школы, ва разсмотрѣніе поиечительнаго совѣта.

42. При торговой школѣ можетъ быть, по рѣшевію Городекого Общѳствѳвваго Упра- 
влѳнія, учреждевъ, съ разрѣшенія Миннстерства Торговли и Промышленносхи, родительекій 
комитѳтъ.
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Инопевторъ и педагогичеокш комитетъ.

43. Непосредственное завѣдываніѳ школою ввѣряется инспектору, избираемому попечи- 
тельнымъ совѣтомъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ ст. 43 измѣненія положенія 
о коммерческнхъ учебныхъ завѳденіяхъ, и представляется, вмѣстѣ съ заключеніемъ Астра- 
ханской Городской Думы, на утвержденіе его въ должиости въ Министерство Торговли и 
ІІромышленностн.

44. Главная обязанность инспектора состоптъ въ надзорѣ, какъ за ходомъ прѳподаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкоігь и благосостояніемъ ввѣренной ему школы и вообще sa 
точяымъ исполнѳніемъ всѣхъ положеній устава, распоряжеиій Министерства Торговли и 
Промышленности, до школы относящихся, и постановленій попечнтельваго совѣта и пѳдаго- 
гическаго комитета.

Инспекторъ отвѣтствуетъ за учебпую и воспвтательную часть школы.

45. На инспектора школы возлагается:
а) средсѣдательствоваиіе въ иедагогическомъ комитетѣ и участіе въ засѣданіяхъ по- 

печительнаго совѣта; ч
б) избраніе законоучителя, преподавателей, наблюдателей и другихъ должностныхъ лицъ 

школы и представленіе, черезъ попечительный совѣтъ, объ утвержденіи ихъ въ должностяхъ 
въ Учебный Отдѣлъ;

в) представленіе попечительному совѣту о награжденіи и выдачѣ пособія служащимъ 
школы;

г )  аттестація всѣхъ служащнхъ въ школѣ лидъ и представленіе ихъ черезъ попечи- 
гельный совѣтъ къ Высочайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсіи;

д) увольнѳніе въ отпускъ служащихъ при школѣ на каникулярное время, a по особо 
уважительнымъ и не терпящимъ отлагательства прачинамъ и въ учебное время, нонеболѣе 
чѣмъ на двѣ недѣли, въ послѣднѳмъ случаѣ немедлеино доводя о семъ, черезъ попечитель- 
пый совѣтъ, до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла;

е) опредѣлѳніе и увольненіе служателей;
ж) составленіе при содѣйствіи преподавателей отчетовъ пошколѣ и представленіѳ ихъ 

по разсмотрѣніи въ педагогическомъ комитѳтѣ черезъ попечительный совѣтъ Учебному Ог- 
дѣлу;

з) сношеніе по дѣламъ школы съ разными мѣстами и лицами.

46. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета инспекторъ назначаѳть время его 
засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной части, 
соблюдаетъ очередь прн разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ членами комитета, направляетъ 
пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановленія ко- 
митета.

47. Инспекторъ можетъ преподавать въ школѣ, но не болѣе 12 уроковъ въ нсдѣлю.

48. Въ случаѣ болѣзни инспектора иліі его отсутствія, должность его исполняетъ, съ 
разрѣиѳнія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ штатныхъ преподавателей, избираемыхъ инспокто- 
ромъ по соглашенію съ попечительнымъ совѣтоыъ.

49. Для обсужденія дѣлъ по учебной и воспитательной частн, прн школѣ учреждается 
иедагогическій коыитетъ, состоящій подъ вредсѣдательствомъ ввспектора школы, изъ закопо-
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учнтеля, всѣхъ преподавателей школы, наблюдателѳй, врача и одвого члева попечительнаго 
совѣта, согласно п. о § 38 сего устава.

(Ст. 42 Положенія н ст. 44 мнѣнія Государствевнаго Совѣта объ измѣпеніи сего Положепія).
50. Обязанности свкретаря исполняегь одивъ изъ прѳподавателей или ваблюдатеяей, 

юбнраемый комитетомъ яа два года.
51. На педагогвческій комитетъ возлагается:
а) пріенъ учевиковъ въ школу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ;
б) допущѳніѳ учениковъ къ повѣрочному испытанію;
в) рѣшѳніе вовросовъ, касающихся успѣховъ учащихоя и повѳдевія ихъ;
г) опрѳдѣлеяіѳ наградъ ученикамъ, отличившимся успѣхами и яоведевіемъ;
д) присуждѳвіе свидѣтѳльствъ объ окончаніи курса въ школѣ;
е) увольненіе учащихся изъ школы;
ж) составлѳяіе иветрукцій для преподавателей и ваблюдателей;
з) обсуждевіе составленныхъ преподавателями программъ и распредѣлевіѳ учебныхг 

предметовъ во классамъ,
и) выборъ учебвыхъ руководствъ и вособій, a также выборъ книгь для бябліотеки в 

предметовъ для пополневія кабияетовъ,
к) разсмотрѣвіе годичныхъ отчетовъ во учеблой части,
л) избраніе изъ преподавателей и ваблюдателѳй сѳкретаря и библіотекаря, a въ случаѣ 

надобности и завѣдующаго кабпыетомъ учебныхъ пособій,
м) одобревіе рѣчей, назначаемыхъ для чтевія ва лубличвыхъ актахъ,
я) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканін за проступки.

Примѣчанге. Постанивленія комитета по вувктамъ ж , з и м яредставляются
черезъ попечительный совѣть ва утверждевіе Миігастру Торговли и Промывілеввости.
52. Педагогическій комнтетъ собирается не иенѣе четырехъ разъ въ полугодіе.
53. Засѣдавія комитета вазвачаются ивспекторомъ во его усмотрѣяію, a такжѳ по вись- 

меяному заявленію ве менѣе трѳхъ членовъ комитета.
Каждому члену педагогическаго комитета лредоставляется право вносить свои заявлевія 

ва разрѣшеяіе педагогическаго комитета.
54. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются простымъ больвшвствомъ голосовъ, при равевствѣ 

голосовъ голосъ предсѣдателя дастъ перевѣсъ.
Если инспекторъ по какому-либо вовросу ве согласеяъ съ большинствоыъ членовъ ко- 

митета, то волросъ этогь до приведенія въ исполненіе поступаѳтъ ва разсмотрѣніе Учебваго 
Отдѣла.

Во всѣхъ случаяхъ развогласія, если мевьшинство пожелаетъ, особоѳ мвѣвіе его дово- 
дится до свѣдѣнія Учебваго Отдѣла съ журваломъ этого засѣдаяія.

Преподаватели и  другія  дслжноетныя лица.

55. Каядидатъ на должность законоучителя избирается инспекторомъ школы, и по одоб- 
реніи избраішаго лица мѣствымъ епархіальнымъ вачальствомъ, представляется, черезъ попе- 
чвтельный совѣтъ, на утверждевіе въ должности въ Учебвый Отдѣлъ.

56. Преподаватели общихъ и спеціальныхъ прѳдиетовъ избираются ивспекторомъ школы 
жзъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣ- 
ля 1896 года Положеніи о коммекческихъ учебиыхъ заведеніяхъ и Высочайше утверждеввомъ
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10 іюня 1900 года инѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Ноложенія, и прѳд- 
ставляются, чѳрезъ попечительный совѣтъ, на утвержденіе въ Учебный Отдѣлъ.

57. Штатныѳ прѳподаватѳли общеобразовательныхъ предметовъ обязаны прѳподавать 
въ школѣ не менѣе 12 уроковъ въ недѣлю и спеціальныхъ но менѣе шести.

58. Каждому изъ прѳподаватѳлей, по выбору инспектора, ввѣряѳтся классъ на особоѳ 
попѳченіе.

59. Для усиленія учебной части и для образованія опытныхъ пренодаватѳлей могутъ 
быть опредѣляемы на службу сверхштатныѳ преподавателн.

(Ст. 21 мнѣнія Государственнаго Совѣта объ пзмѣненіи Положѳпія о коммерческихъ учѳбныхъ
завеленіяхъ).

60. Въ качествѣ прѳподаватолей могутъ быть приглашаемы въ томъ же порядкѣ, съ 
разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, лица, имѣющія на то право, такжѳ н по найму.

61. Ближайшій надзоръ за поведеніемъ учениковъ можотъ быть возложенъ на особыхъ 
наблюдателей.

Они избираются инспекторомъ школы изъ лицъ, имѣющихъ званіе преаодаватѳля го- 
родского, по положенію 31 мая 1872 года, училища, или уѣзднаго и домашняго учитѳля, и 
утвѳрждаются въ сѳмъ званіи Учебныиъ Отдѣломъ.

Наблюдатѳли должны преподавать въ школѣ.
62. Письмоводитель избирается инспекторомъ школы и утверждаѳтоя Учебнымъ Отдѣломъ.
63. При школѣ полагается должность врача, который избирается и увольняѳтся въ томъ 

же порядкѣ, какъ и штатные преподаватели.
Цргшѣчаніе. Должности врача н письмоводителя могутъ быть занимаемы и изъ

платы по найыу.
64. Бякто изъ лицъ, елужащихъ въ школѣ, нѳ имѣѳтъ права подготовлять поступаю- 

щихъ въ школу и давать частныѳ уроки ученикамъ школы, a также содержать ÿ  себя уча- 
никовъ школы пансіонерами.

Права и преимущеотва олунсащихъ.

65. Прѳдсѣдатель, члсны попѳчительнаго совѣта и почетный блюститѳль пользуются 
заурядъ присвоенными ихъ должностямъ правами государственной службы, кромѣ правъ на 
пенсію.

Тѣмъ изъ сихъ лицъ, которыя нѳ имѣютъ права на вступленіе въ государственную 
службу, присваиваются лишь мундиры, соотвѣтствующів ихъ должностямъ. Онн могутъ быть 
представляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

Цримгьчаніе. Предсѣдатель попечительнаго совѣта состоитъ по должности въ
VI классѣ. Предсѣдатель, члены попѳчительнаго совѣта и почетный блюститель носятъ
мундиръ V I класса.
66. Инспекторъ, штатные: преподаватели, наблюдатели, врачъ и письмоводнтель состоятъ 

вѣ соотвѣтствующихъ должностяхъ, поимеыованныхъ въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 
1900 года Расписаніи должностей въ коммѳрческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и пользуются 
всѣми правами и преимуществами, присвоенными симъ должностямъ Высочайше утверждѳн- 
ныкъ 15 апрѣля 1896 года Положеніеыъ о коммерчеокихъ учебныхъ заведеніяхъ и Высо- 
чайше утвѳржденнымъ 10 іюня 1900 года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта объ измѣненіи 
Положенія о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ.
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67. Инспекторъ, преподавателн, наблюдатели, врачъ и ішсьмоводитель получаютъ со- 
держаіііе не виже оирѳдѣлешіаго въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 г. Положе- 
ніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюпя 1900 года 
мнѣніи Государственнаго Совѣта, a такжѳ въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года 
Расвисаніи должностей въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если оклады содержанія служащихъ будутъ повы- 
віены, съ разрѣшенія Министра Торговлн и Промышленности, противъ размѣровъ, уета- 
вовленныхъ въ Высочайше утверждешомъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностсй 
въ коммерческихъ учебвыхъ заведеніяхъ, то дополнительные оклады не должны быть 
принимаемы въ расчетъ прн опрѳдѣленіи размѣровъ пенсіи.

Нримѣчаніе 2. Инсііекторъ пользустся готовою ври школѣ квартирою, съ отоп- 
леніемъ и освѣщеніемъ.
68. Сверхштатныѳ преподаватели, если имѣютъ нѳ мѳнѣе 6 уроковъ въ недѣлю, поль- 

ауются всѣми вравами учебной службы, на основавіи устава о службѣ по опредѣленію отъ 
Правительства и о пенсіяхъ и единоврѳменныхъ вособіяхъ.

Лица эти, если окажутся достойными, пользуются при открытіи вакансіи прѳимущѳ- 
ственнымъ передъ другими вравомъ на занятіѳ штатвыхъ должностеіі

Права в преимущеотва школы.

69. Школа имѣетъ печать съ изображеніемъ государственнаго герба и съ вадписью 
вокругъ: «Астраханская городская четырехклассная торговая школа».

(Ст. 22 Положенія).

70. Школа имѣетъ враво: а) вриннмать всякаго рода пожѳртвованія, б) выпиеывать 
изъ-за границы безпошлинно потребные для нея учебные и художесгвенные врѳдметы и образцы 
товаровъ, съ соблюденіемъ ст. 570 и 575 Уст. Там., изд. 1904 г., и пересклать слѣдующіе 
по дѣламъ ея пакеты, посылки и тюки, вѣсомъ до полпуда въ одномъ отправленіи, безъ 
платежа вѣсовыхъ денегъ, согласно Высочайше утвѳржденному 16 іюня 1905 года мнѣнію 
Государственнаго Совѣта объ измѣненіи правилъ о льгот. пересылкѣ почт. отпр. внутри Импе- 
ріи (Собр. узак. и расп. Прав. 19Ô5 г. № 121).

71. Льготы, которымн пользуется школа, относительно платѳжа пошливъ, гербоваго и 
иныхъ сборовъ, a такжѳ по отправленію государственныхъ, земскихъ и городскихъ повив- 
ностей, опрѳдѣляются правилами, изложешыми въ лодлежащихъ уставахъ.

Оредотва и отчетнооть школы.

72. Необходимыя для содержанія школы средства составляются:
а) изъ ассигновавія Астраханскаго Городского Общес гвевааго Управлевія,
б) изъ субсидій, вособій и пожѳртвованій девьгами и имуществомъ различныхъ об- 

ществъ, учреждевій (частвыхъ и правительственныхъ) и частвыхъ лицъ и другихъ денеж- 
ныхъ поступлевій,

в) изъ влаты за обучевіе и за содѳржаніе въ вавсіонѣ.
73. Капиталы и имущества, означенные въ прѳдыдущемъ §, причисляются къ спеціаль- 

вымъ средствамъ школы и расходуются исключнтѳльно на ея содержаніѳ по смѣтѣ Астра-
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ханскаго Городского Общественнаго Управленія въ общеиъ порядкѣ городскиіъ спеціальныхъ 
капиталовъ.

74. Лорядокъ и время взноса денежныхъ пособій въ кассу Астраханскои городской 
управы опрѳдѣляются Астраханскимъ Городскимъ Обществеинымъ Управленіемъ.

75. Счетоводство и отчетность въ школѣ вѳдутся по инструкціи, составляемой попѳ- 
читѳльныігь совѣтомъ.

76. Ежегодно попечительный совѣтъ прѳдставляетъ въ отнечатанномъ видѣ:
а) отчетъ по учебной части Учсбному Охдѣлу и мѣстному Окрукиому Инспектору,
б) отчетъ по учебной и хозяйственной части Астраханскому Городскому Общественному 

Управленію и другимъ обществамъ и учрежденіямъ и частнымъ лицамъ, пришшающимъ 
постояшое участіе въ содержаніи школы.

77. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ школы и 
вообще вся перепнска, касающаяся педагогическаго персонала и воспитанниковъ школы, пѳ- 
редаются въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности, при ѳтомъ Астра- 
ханекое Городское Общественное Управлеиіѳ обязано выдавать служащимъ школы, оставшимся 
за штатомъ, въ теченіе одного года илн до опредѣленія ихъ къ новой должностн, если сіѳ 
случится прѳжде истеченія года, жалованье на общихъ для всѣхъ служащихъ основавіяхъ, 
изложеняыхъ въ ст. ст. 167 и 574 устава о службѣ Правитѳльственной.

Все имущество, рижимоѳ и недвижииое, остаѳтся собственностью города.
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