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y  C T  A В Ъ
КІЕВСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО ИНСТИТУТА.

I. Обідія положенія.

1. Кіевскій коммерческій институхъ принадлежитъ къ разряду высшихъ учебныгъ 
заведеиій и имѣѳтъ цѣлью давать высшее коммерческое и экономическоѳ образованіе.

2. Институтъ состоитъ въ вѣдѣнін Мииистерства Торговли и Промышленности, по 
Учебному Отдѣлу.

8. Институтъ имѣетъ печать съ обозначѳніемъ своѳго наименованія.
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П. УчеСная чаоть.

4. Въ институтѣ преподаются:
а) экономическія науки: политическая экономія (теорія, исторія и прикладныя части), 

наука о Финавсахъ, статистика, экономическая геогра®ія, исторія зкономическаго строя;
б) юридичсскія науки: энциклопедія юридическихъ и государствевныхъ наукь, государ- 

ственное право, граждапское право, торговое право со включевіемъ морского, вексельное право, 
международное право;

в) Физико-математичесия науки: химія, математика, ф и зи кэ;

г) коммерческіе иредметы и товарѳвѣдѣвіе: тоьаровѣдѣвіе съ общей технологіей, спе- 
* діальныѳ курсы товаровѣдѣнія, общѳѳ счетоводство, счетоводство торговое, банковое, завод-

ское, коммерчѳская корреспондендія, коммерческія вычисленія, политическая ариѳмѳтика, 
комнерція;

д) педагогика;
е) новые языки.
5. Еромѣ вышепоименованныхъ предметовъ, въ институтѣ могутъ быть преподаваемы, 

съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности, и другіе спеціальные предметы.
6. Независимо огь постоявныхъ курсовъ по означеннымъ въ ст. ст. 4 н 5 предмѳтамъ, 

совѣтомъ, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности, могутъ приглашаться спе- 
ціалисты для прочтенія временныхъ курсовъ.

7. Въ учебный курсъ института входятъ, по подлежащимъ прѳдметамъ, сверхъ слуша- 
нія лекцій, обязательныя практичѳскія занятія.

8. Институтъ должѳнъ быть снабженъ всѣми необходішыми учебньши пособіями и 
учебно-вспомогательными учрежденіями.

9. Преподаваеыые въ ннститутѣ предметы группируются, по постановленію совѣта и 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, въ особыя отдѣленія и подъотдѣ- 
ленія. Учащимся въ институтѣ предоставляѳтся избирать отдѣленіе и подъотдѣленіе по ихъ 
желанію.

10. Продолжительность обученія въ институтѣ устанавливается въ 4 года, съ раздѣ- 
леніемъ на 8 полугодій. Въ исключительныхъ случаяхъ, для наиболѣе способныхъ и успѣ- 
вающихъ, срокъ этотъ можетъ быть сокращаемъ, по постановленію совѣта института на 
одинъ годъ.

11. Распредѣленіе временн по предмѳтаыъ программы преподаванія, равно какъ правила 
внутренняго распорядка и производства пріѳма и испытаній слушаТелей, вырабатываются 
учебнымъ комитетомъ и черезъ совѣтъ института представляются на утвержденіе Министра 
Торговла и Промышленности.

Ш . Объ учащихоя.

12. Въ слушатѳли института принимаются лица обоего пола, имѣющія свидѣтельство 
объ оковчаніи курса въ учебномъ заведеніи не нижо средняго.

Примѣчаніе 1. Лицамъ съ высшимъ образованіемъ могутъ быть засчитываеыы
тѣ предмсты, которые ими были выслушаны въ томъ высшемъ учебномъ завѳденіи,
въ которомъ они обучались раиѣе, и такимъ иутемъ время ихъ обязатѳльпаго пребы-
ванія въ институтѣ можетъ быть сокращено.
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Примѣчате 2. Къ носѣщевію лекцій и занятій по отдѣльнымъ предметамъ 
могутъ быть допускаоыы учебиымъ комитетомъ стороиаіе посѣтитсли.
13. Прошѳнія о иріеыѣ въ ииститугь подаются на имя директора. Къ прошенію при- 

лагаются свидѣтельства: 1) метрическое о рожденіи, 2) о благонадежности, 3) о званіи и
4) о полученномъ образовапіи.

14. Пріемъ ѵчащихся производится одинъ разь въ годъ -перѳдъ началомъ осенняго 
полугодія.

Лриміъчанге. При введеніи расноложсніа нредметовъ преподававія по семестрамъ, 
пріеиъ учащихся можетъ быть пронзводимъ два раза въ годъ, передъ началомъ осен- 
няго и весенняго иолугодія.
15. Для слушателѳй обязателыю изученіе предметовъ избраанаго ими отдѣленія и 

подъотдѣлешя.
16. Плата sa учоніе опрѳдѣляется совѣтомъ института, съ утверждѳнія Министра Тор- 

говли и Промышленности; плата за ученіе вносится по полугодіямъ вдередъ и ни въ каком ь 
случаѣ нѳ возвращается.

17. Въ составъ испытательыыхъ коммисій для окончательныхъ экзаменовъ, кромѣ 
директора и преподавателей, входятъ: 1) продставители Миаистерства Торговли и Промы- 
шленаости, если Мивистръ признаетъ нужнымъ ихъ назначить, и 2) члены по избранію совѣта 
изъ его состава или изъ лицъ, извѣстныхъ свонми познаніями.

Примѣчаніе. За экзамеаы въ испытательной коммисіи съ учащихся можетъ быть 
взимаеыа особая плата, устанавливаемая совѣтомъ института.
18. По успѣшномъ выдержаніи всѣхъ какъ переводныхъ, такъ и окончательныхъ ис- 

пытаній, слушатели получаютъ дипломъ объ окончааіи инстигута по соотвѣтственному отдѣ- 
лѳнію и подъотдѣленію.

Примгьчанге. Слушатели, готовящіеся къ пѳдагогическои’ дѣятельности для полу- 
ченія свидѣтельства на право ореподаваиія спеціальаыхъ прѳдмстовъ въ коммерческихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, ыогутъ подвергаться испытаніямъ въ испытательной коммисіи 
Учебнаго Отдѣла Министерства Торговли и Промышлеаности.
19. Сторонвіе посѣтители такжс могутъ подвергаться испытаніямъ изъ пройденныхъ 

предметовъ. Въ удостовѣреаіе обнаруженныхъ ими познааій имъ выдается свидѣтельство.
20. Дипломы и свидѣтельства выдаются за подписью днректора института, секретаря 

учебнаго комитета, членовъ испытательной коымисіи н секретаря коммпсіа. Форыа дииломовъ 
и свидѣтольствъ должна быть представляема на утвержденіе Мивистра Торговли и Промы- 
шленности.

21. Для слушателей внстнтута могутъ быть учреждаемы стипендіи на условіяхъ, ука- 
занныхъ учредителями или выработанныхъ совѣтомъ института. Условія эти не должны 
противорѣчить уставу института. Правила о стипендіяхъ представляются на утвержденіе 
Мввистра Торговли и Промышленвостн.

22. Учащіеся въ институтѣ, находясь въ зданіи онаго, подчивяются правиламъ, опре- 
дѣляемымъ совѣтомъ института.

IV. Оовѣтъ ннотитута.

23. Общеѳ завѣдываніѳ ивститутомъ ввѣряотся совѣту института.
і*
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24. Совѣтъ института, подъ предсѣдательствомъ днректора института, состоитъ: изъ 
почетныхъ члеповъ института, членовъ учебваго комитета, прѳдставителей отъ учреждсвій, 
субсидирующихъ институтъ, и изъ почетныхъ попечителей.

Цримѣчаніе. Обязанности секретаря совѣта нсподняѳтъ секретарь учебнаго
комитета.

25. РЬшенію совѣта института подлежатъ слѣдующія дѣла:

1) избраніѳ директора инстцтута,

2) установлѳніе отдѣленій и подъотдѣленій ннстнтута,

3) опрѳдѣленіѳ платы за право ученія и за экзаыены въ испытательной коммисіи,

4) избраніѳ почетныхъ члевовъ ивститута,

5) избраніѳ въ члены учебнаго комитѳта лицъ, не обладающихъ высшими учеными 
стененями, но заслуживающихъ такового избранія своими учевыми трудами, по предложенію 
учебнаго коыитета,

6) избравіе почетныхъ попечителен, по предложенію правленія.

7) утвѳржденіе условій образованія стипендій,

8) разсмотрѣніе и утвержденіе ежегодвыхъ смѣтъ по всѣмъ статьямъ содержанія 
института,

9) разсмотрѣніе и утвержденіе ежегодныхъ отчетовъ по учѳбной и хозяйственной 
частямъ,

10) вообщѳ дѣла, превышающія компетенцію правленія и учебнаго комитета или вно- 
симыя этими учрежденіями въ совѣтъ по ихъ постановленію.

Примѣчаніе. Постановленія по пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10 представляются
Министру Торговли и Промышленности.

26. Лица, проявившія выдающуюся дѣятельность въ областн науки, отечественной 
промышленности или коммерческаго образованія, могутъ быть избираѳмы совѣтомъ въ по- 
четные члены института.

27. Въ совѣтѣ всѣ дѣла рѣшаются простымъ болыпанствомъ голосовъ; въ случаѣ 
равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Засѣданія совѣта дѣйствительны 
при одной трети его членовъ, за исключеніемъ выбора директора, когда требуется двѣ трѳтм 
для пѳрваго засѣданія и одна треть, если первое засѣданіѳ не состоится.

ІІримѣчаніе. Выборы, обозначевные въ пп. 1, 4, 5 и 6 § 25, производятся
вакрытой баллотировкой.

V. Учебный комжтетъ и директоръ жнотитута.

28. Директоръ института избирается совѣтомъ института изъ числа членовъ учебнаго 
комітета. Объ избранномъ кандидатѣ представляется на утвержденіе Министра Торговли и 
Промышлѳнности.

29. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорѣ за ходомъ прѳподаванія, за 
порядкоыъ во ввѣренномъ ему учебномъ заведевіи и за точнымъ исполненіемъ всѣхъ поло-
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женій й то го  устава, распоряжѳній Министерства Торговлн и Промышлѳнпости, относящихся 
къ ннституту, и постановленіи совѣта института и учебнаго комитста.

30. На дирѳктора института возлагается:

1) предсѣдательствованіе въ совѣтѣ и учебномъ комитетѣ,

2) опредѣленіѳ и увольнѳніѳ служащихъ въ канцеляріи и низтихъ служителей,

3) составленіѳ, при содѣйствіи преподавателей отчетовъ о состояніи учебной часта

4) сношеніе по дѣламъ ннститута съ разными лицами и учрежденіями,

5) составленіе проекта общей смѣты и вредставленіе ея ва утверждѳніе правлснія 
института,

6) представленіе въ Учебный Отдѣлъ о допущеніи къ исполненію обязанностѳй вре- 
подавателей и другихъ должностныхъ лицъ, избираемыхъ учебнымъ коиітетоыъ.

31. По званію предсѣдателя совѣта учебнаго комітѳта, директоръ опредѣляетъ врсыя 
засѣданій, предлагаѳтъ совѣту и коыитету на разсмотрѣніе свои предположенія по учебной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопрооовь, вносимыхъ другіши членами, навра- 
вляетъ пренія, слѣдитъ за правнльностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постано- 
вленія совѣта и комитѳта.

32. Учебный комитетъ института состоитъ: 1) изъ преподавателен института, состоящихъ 
и состоявшихъ проФессорами высшихъ учебныхъ заведеній, или имѣющихъ высшія учеиыя 
степени и изъявившихъ письыѳвно согласіе войтн въ составъ учебнаго комитета; 2) изъ 
предсѣдателя и двухъ членовъ вравлѳнія, по избранію послѣдняго.

Цримѣчаніе 1. Въ члены учебнаго комитета могутъ быть избираемы, по пред- 
ложевію учебнаго комитета, совѣтомъ н лица (при условіи ихъ на то согласія), не 
имѣющія высшихъ учебныхъ степеней, но извѣстныя своею преподавательскою дѣятель- 
востыо.

Цриміьчаніе 2. Прочіе преподаватели приглашаются въ эасѣдаиія учебнаго ко- 
митета съ правомъ голоса по предмету ихъ спеціальности.

33. Веденіе протоколовъ учебнаго комитета возлагается на сѳкретаря, избираемаго 
комитетоиъ изъ своей среды.

34. Къ обязанностямъ учебнаго комитета относятся:

1) пріемъ слушателей въ институтъ и постановленіе объ ихъ увольненін,

2) обсужденіе успѣховъ слушателей,

3) составлевіе програимъ предметовъ преподаванія,

4 ) составленіе правилъ внутренняго распорядка,

5) опредѣлевіе сроковъ и правилъ вспытаній,

6) присуждевіе дипломовъ и свидѣтельствъ окончившимъ курсъ ученія,

7) разсмотрѣніѳ годичныхъ отчетовъ по учебной частн,

8) избраніе преподавателей ва открывающіяся вакансін,

9) избрапіе секретаря учебваго комитета,
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10) назначеніе темъ для сочиненій, реФератовъ, практическихъ занятін и обсужденіе 
резѵльтатовъ практическихъ работъ учащихся,

11) разсмотрѣпіе сочиненій, печатаемыхъ на средства института,
12) составленіе правилъ для пользованія библіотекой, коллепціями и другими учебно- 

чспомогательными учрежденіями института,
13) общеѳ завѣдываніѳ учебно-вспомогательными учрежденіями института,
14) вообщѳ всѣ дѣла, касающіяся учебной части.

35. Комитетъ собирается въ теченіе учѳбнаго врѳмени по мѣрѣ надобности. Засѣданія 
назначаются директоромъ, по его усмотрѣнію или по письменному заявленію не ыенѣетрехъ 
членовъ комитета. Засѣданія считаются состоявшимися при половинѣ наличныхъ въ городѣ 
членовъ.

36. Дѣла рѣшаются въ комитетѣ по большинству голосовъ; въ случаѣ равенства го- 
лосовъ, голосъ предсѣдателя даѳтъ перѳвѣсъ.

Дримѣчаніе. Въ комитетъ могутъ быть првглашаемы дирѳкторомъ и постороннія
лида, съ правомъ совѣщательнаго голоса.

37. Преподаватели новыхъ языковъ составляютъ подъ предсѣдательствомъ директора, 
особое совѣщаніѳ, разсматривающее всѣ вопросы по прѳподаванію сихъ прѳдметовъ. Учебный 
комйтѳтъ опрѳдѣляетъ, какія изъ рѣшеній этого совѣщанія требують его утвержденія.

VI. Преподаватели института.

38. Въ составъ преподавателей института избираются учебнымъ комитѳтомъ лица, 
имѣющія право преподаванія въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ илн извѣстныя своею 
ученою н преподаватѳльскою дѣятельностью. По предметамъ, по коимъ не имѣется каѳедръ 
въ высшихъ учебныхъ заведевіяхъ, избираются лица, имѣющія право преподавать соотвѣт- 
ственныѳ предметы на экономическомъ отдѣленіи С.-Петербургскаго политехничѳскаго инсти- 
тута. Избранные прѳподаватели допускаются къ исполненію своихъ обязанностей съ разрѣ- 
шеаія Министра Торговли и Промышлениости.

39. Въ помощь преподавателямъ ф и зи ки , х и м іи  и товаровѣдѣнія, для производства 
опытовъ и работъ могутъ быть назначаемы, по избранію учебнаго комитета и съ разрѣшѳнія 
Учебнаго Отдѣла, лаборанты изъ лицъ, получившихъ соотвѣтствующее образованіе.

40. Завѣдываніе учебно-вспомогательньши учрежденіями возлагаѳтся учебнымъ коми- 
тетомъ на преподавателей подлѳжащихъ прѳдметовъ.

41. Преподавателями иностранныхъ языковъ, стенографіи, чѳрченія и другихъ практи- 
ческихъ знаній избираются лица, имѣющія право на преподаваніе въ высшемъ или средвеиъ 
учебныхъ заведеніяхъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

V I I .  Правленіе.

42. Правленіѳ состоитъ:
а) изъ представителей учреждевій, субсиднрующихъ институтъ, по одноиу представителю

отъ каждаго;

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



б) изъ почетаыхъ попечителей;
в) цзъ директора института и двухъ прснодавателей, избираемыхь учебныиъ коми- 

тѳтомъ.

43. Правлѳніе изъ своеи сроды избираеть на три года должностныхъ лицъ: предсѣ- 
дателя, казиачея и секретаря.

Предсѣдатель правлеиія утверждается Мииистромъ Торговли и Промышленности.

44. Члены правленія, по выбору отъ учрежденій и отъ учѳбнаго коыитета, избираются 
на три года.

45. На обязанности предсѣдателя правлѳнія лежитъ:
а) иазначеніо засѣданій вравленія и предсѣдательствованіе въ нихъ;
б) сношенія съ подлежащими лицами и учрежденіями по дѣламъ правленія.

Цримѣчаніе. Во время отсутствія или болѣзни прѳдсѣдателя его во всѣхъ слу-
чаяхъ замѣняетъ одинъ изъ членовъ.

46. Лица, оказавшія институту особыя услуги, могутъ быть представляемы правленіемъ 
въ совѣтъ института къ избранію въ почѳтныѳ попечители института. Почѳтныѳ попечители 
состоятъ членами правленія.

47. На обязанности правленія лежитъ:
1) заключеніе всякаго рода контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержанія 

института предметовъ, на исполнѳніе различныхъ работъ въ помѣщѳніи внститута і  т. п.,
2) обезпечѳніе удобныхъ для института помѣщеній,
3) расходованіѳ суммъ на содержаніе института,
4) повѣрка суммъ по приходу и расходу и засвидѣтельствованіе дѣйствитѳльнаго 

проиэводства работъ по институту н поступлѳнія пріобрѣтаемыхъ предиетовъ.
5) составленіѳ ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ по содержанію института для предста- 

вленія въ совѣтъ института,
6) избраніе двухъ члѳновъ изъ своей срѳды для присутствовэнія въ засѣдавіяхъ учеб- 

наго комитета съ правомъ голоса,
7) избраніе представителей въ испытательную коммисію.

48. Правленіе въ составѣ не менѣе трехъ члѳновъ, собирается по мѣрѣ надобности, 
но нѳ менѣѳ одного раза въ мѣсядъ, кромѣ лѣтнихъ вакацій.

49. Вопросы въ правленіи рѣшаются болыпинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

50. Прѳдсѣдатель и члевы правленія имѣютъ право посѣщать ннститутъ и присут- 
ствовать при занятіяхъ и экзаменахъ.

Ѵ Ш . Средотва инотитута.

51. Институтъ содержится:
1) на средства членовъ совѣта института,
2) на плату отъ учащихся,
3) на пожертвованія н другія денѳжныя поступленія.
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1288. Объ утвержденіи устава чаотной торговой школы К. М. Андрзвеячка въ 
г. Вивницѣ.

На подлинномъ наппсано: «Утверждаю*.
15 наа 1908 года. Подписалъ: Миипстръ Торговли и ІІромышленноети П. Шшювв.

y C T  A В Ъ

ЧАСТНОЙ Т0РГ0В0Й ШКОЛЫ К. М. АНДРЖЕЯЧКА ВЪ Г. ВИННИЦь.

I. Общія положенія.

1. Частная торговая школа, учрежденная К. М. Андржеячкомъ въ г. Винницѣ, Подоль- 
ской губ., имѣетъ цѣлью подготовлять учащихся къ службѣ въ торгово-промыпменныхъ 
учрежденіяхъ.
(Ст. 34 и 23 Бысочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 г. Положенія о коммерческихъ учебпыхъ

заведепіяхъ).

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

(Ст. 2 Положеяіі).

8. При школѣ имѣются: бнблі*тека, собраніе необходнмыхъ учебныхъ пособій н кол- 
лекцій образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія).

4. Школа учреждается для вриходящихъ учениковъ, но при ней, въ случаѣ надобностн, 
можетъ быть открытъ, съ разрѣшенія Министра Торговлн и Промышленности, пансіонъ, со- 
держимый ва счетъ платы съ пансіонеровъ. Устройство надзора и упрэвлѳнія въ вансіонѣ 
опредѣляется ивструкціей, составляемой педагогическимъ коыитетомъ и утверждаемой Ми- 
иистромъ Торговли и Промышленвости.
(Ст. 35 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственпаго Совѣта объ измѣ- 

неніи Положенія о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ).

5. Школа имѣетъ печать съ надписью: «Частная торговая школа К. М. Андржеячка въ
г. Винвицѣ».

II. Учебная часть.

6. Полный курсъ ученія продолжается четыре года, съ раздѣлѳніемъ его на четырс 
класса.

і'Ст. 36 Положенія).

7. Для надлежащаго подготовленія учащихся къ поступленію въ первый классъ, при 
школѣ открываотся приготовнтельный классъ съ однимъ или двѵмя отдѣленіями, младшиыъ 
и старшимъ.

(Ст. 3 Положенія).

8. Въ тколѣ преподаются слѣдующіѳ предметы: Законъ Божій, русскій языкъ, бух- 
галтерія, коммерція въ связи со свѣдѣніяни по торговому и промышленному законодатель- 
ству, комыерческая ариѳметика, основанія геометріи, отѳчественная исторія, коммерческая геогра-
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фія Россіи, коммерческая корресшщенція, свѣдѣиія о товарахъ мѣстнаго торговаго раіопа и кал- 
лиграФІя. Кромѣ того, въ случаѣ раздѣленія учониковъ старшаго класса школы на два отдѣ- 
ленія, на бухгалтерскомъ отдѣленін назначаются дополнительныя практическія занятія по 
бухгалтеріи, a на товарномъ отдѣлѳніи проходятъ болѣе подробный практическій курсъ о 
товарахъ мѣстнаго раіона, въ связи съ необходимыми свѣдѣніямн изъ естествозпанія.

Лримѣчаніе. Польскій и иностранные языки могутъ преподаваться для желаю-
щихъ, какъ необязательные предметы, за особую плату.

(Ст. 37 и 39 Положеніа).

9. Объемъ прѳподаванія предметовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ по классамъ 
опрѳдѣляются учебнымъ планомъ н програмнаии, вырабатываеными педагогическиыъ коми- 
тетомъ и утверждаемыми Министромъ Торгъвли и Промышленности.

(Ст. 5 Положенія).

10. Учебныя занятія въ школѣ продолжаются съ 20 августа по 1 іюня, за исклю- 
ченіемъ ввскресныхъ и праздничныхъ даей, Страстной и Святой недѣль, Рождественскихъ и 
лѣтнихъ вакацій.

11. Въ концѣ или в*ь началѣ учебнаго года можетъ происходить публичиый актъ, на 
которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельностн школы за истскшій учебный годъ, 
объявляются имена учащихся, окончавшихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высшіе 
классы, раздаются аттестаты окончавшимъ курсъ школы, a также награды отличнымъ пи 
успѣхаиъ и поведенію ученикамъ. На актѣ могутъ быть пронзносимы члеиами педагогиче- 
скаго комитета рѣчи, предварительно одобренныя сииъ комитетомъ.

III. Объ учащихся

12. Въ школу прннимаготся дѣти ыужского пола, всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.

13. Въ первый классъ школы принииаются дѣти въ возрастѣ отъ 12 до 15 дѣтъ,пред 
ставившія свидѣтедьства объ окончаніи курса не ниже двухкласснаго сельскаго училища 
Министерства Народнаго Просвѣщенія, или жѳ выдержавшія соотвѣтственное испытавіе въ 
объемѣ сего курса. Желающіѳ поступить въ какой либо изъ старшихъ классовъ школы 
должны имѣть соотвѣтственные классу познанія и возрастъ.

(Ст. 88 Отд. I Высочайше утвершденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

14. Въ приготовительный клаесъ принимаются дѣти 11 — 14 лѣтъ, представившія 
свидѣтельства объ окончаніи начальнаго училища Министерства Народнаго Просвѣщенія, или 
другого, равнаго ему по объему курса, нлн же выдержавшія вступительноѳ испытаніѳ въ 
объемѣ сего курса.

15. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 40 человѣкъ; если же будутъ прнпяты 
ученики све^хъ этого числа, то должиы быть открываемы, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, 
параллельпыя отдѣленія.

16. Общій пріемъ учениковъ производится передъ началомъ учебнаго- года, причемъ 
пріемныя испытанія могутъ быть произвѳдены и въ концѣ учебнаго года. Если имѣются 
вакансіи, ученики, выдѳржавшіе соотвѣтственноѳ испытаніе, ыогутъ быть принимаемы въ 
школу и въ теченіе годг»
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17. Прошенія o пріемѣ въ школу подаются на имя инспектора школы. Еъ прошенію 
прилагаются свидѣтельства: мѳтричѳское о рожденіи, о званіи и недицннскоѳ о привитіи 
оспы съ копіями сихъ документовъ на простой бумагѣ. Если поступающій обучался въ 
какомъ либо учебномъ заведеніи, то должно быть представлено свидѣтельство объ успѣхахъ 
и поведеніи, выданноѳ изъ того завѳденія.

18. Размѣръ платы за ученіѳ и за содержаніе въ пансіонѣ опредѣлястся учредителемъ 
и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

19. Плата за ученіе вносится пополугодно впередъ: за первую половину учебпаго 
года не позже 15 октября и за вторую не позже 15 марта. Постуііающіе среди полугодія 
вноеятъ плату за полное текущее полугодіѳ. Внссеішая плата за ученіѳ ни въ какомъ слу- 
чаѣ нѳ возвращается. Невнѳсшіе платы въ означенпые срокн считаются выбывшими изъ 
школы, но, по внесеніи платы, могутъ быть вновь принимаемы, если педагогическимъ коми- 
тетомъ школы не будетъ встрѣчено къ тому препятствій.

20. Ежегодно, передъ началомъ лѣтнихъ вакацій, производятся въ школѣ выпускныя 
и переводныя испытанія особыми комиисіямн, состоящими, подъ предсѣдательствомъ ивспе- 
ктора школы или одного нзъ преподавателей по его назначенію, изъ преподаватоля предмета, 
по которому производится экзамѳнъ, и ассистента изъ числа преподавателей школы.

21. Выпускныя и переводныя испытанія, a равно перѳводъ учениковъ изъ класса въ 
классъ, провзводятся по особымъ правиламъ, утверждаемымъ Миннстромъ Торговли и Про- 
мышленности.

22. Ученики, окончившіе полный курсъ ученія, получаютъ отъ школы аттестаты за 
подписью инспектора школы, учредителя, преподавателей и секрѳтаря педагогическаго коми- 
тета, съ приложеніемъ печати школы и съ обозначеніѳмъ поведенія и успѣховъ, оказанныхъ 
по каждому предмѳту курса.

23. Ученикамъ, не окончившимъ курса ученія, выдаются свидѣтельства съ обозначе- 
ніѳмъ успѣховъ, повѳденія и классовъ, въ которыхъ они обучались.

24. Окончившіе курсъ ученія торговой школы относительно отбываиія воинской по- 
винности пользуются правами, прѳдоставлѳннымн окончившимъ курсъ учебныхъ заведеній
2 разряда. Кромѣ того, окончившимъ курсъ школы предоставляется право на полученіе званія 
лнчнаго почетнаго гражданииа, но не иваче, какъ по прослуженіи 5 лѣтъ въ торговыхъ или 
промышлѳнныхъ учрежденіяхъ въ должностяхъ конторщиковъ, приказяиковъ, бухгалтеровъ 
н т. п. н по представленіи отъ хозяевъ или управляющихъ оными надлежащимъ образомъ 
засвидѣтѳльствованныхъ удостовѣрѳній.

(Ст. 40 Отд. I Высйчайше ухвержденнаго 10 іюня 1900 года миѣнія Государственнаго Совѣта).

25. Ученики носятъ Форменную одѳжду, утверждѳнную въ установлѳнномъ порядкѣ.

IV. Инспекторъ и педагогическій комитетъ.

26. Непосредствѳнное завѣдываніѳ школою ввѣряется ивспектору школн.
(Ст. 48 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствениаго Совѣта).

27. Кандидатъ на должность инспектора избирается учредителѳиъ изъ числа лицъ, 
ішѣющихъ право прѳподавать въ школѣ спеціальные прѳдиеты, и представляется на утвер-
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яденіѳ Мшшстра Торговли и Промышленности. Если Министръ Торговли и Промышлѳнности 
не признастъ возможнымъ утвердигь представлепнаго учредитѳлемъ кандидата или если учре- 
дитель нѳ представитъ своего кандидата въ теченіе трехъ ыѣсяцсвъ со вромени открытія 
вакансіи, то Мииистру Торговли и Промышлѳнности предоставляется право замѣстить озна- 
чеипую должность по собственноыу усмотрѣнію.
(Ст. 27 и 43 Отд. I Высочайшѳ утверждепнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

Приміьчаніе. Обнзанности инспектора, на случай его отсутствія или болѣзни,
возлагаются на одного изъ штатныхъ преподавателей, по избранію инспектора и съ
разрѣшенія Учебнаго Отдѣла.

28. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзорѣ за ходомъ преподаванія и 
воспитанія, за иорядкомъ и благосостояніемъ ввѣренной ему школы и вообщѳ за точнымъ 
иеполненіемъ всѣхъ положеній этого устава, распоряженій Министерства 'Горговли н Про- 
ыышленности, до школы относящихся, и постановленій педагогическаго комитета.

29. іінспекторъ преподаетъ въ школѣ одинъ изъ спеціальныхъ предиетовъ, но не болѣе 
12 часовъ въ недѣлю.

30. На инснектора школы возлагаѳтся:

1)  Ередсѣдательствованіе въ педагогическомъ н хозяйственномъ комитетахъ,

2) избраиіе законоучителя, вреподавателей и другихъ должпостныхъ лицъ школы и 
представленіе въ Учебный Отдѣлъ объ утвержденіи ихъ въ должностяхъ,

3) аттестація всѣхъ служащихъ подъ его начальствомъ лицъ н прѳдставленіѳ ихъ къ 
ваградамъ, чинамъ и пенсіи,

4) увольненіе въ отпускъ служащихъ ври школѣ на каникулярное время, a по особо 
уважителышмъ и не терпящимъ отлагательства причиваыъ и въ учебноѳ время, но ве болѣе 
какъ на 2 ведѣли, въ послѣдвемъ случаѣ немедленно довѳдя объ втомъ до свѣдѣнія Учеб- 
наго Отдѣла,

5) опредѣлеяіе и увольвевіе служителей школы,

6) составленіѳ ври содѣйствіи преподавателей ежегодныхъ отчетовъ о состояніи учебной 
іасти піколы и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ комитетѣ, въ Учебаый 
Отдѣлъ, и

7) сношеніе по дѣламъ школы съ разными учрежденіями и лицами.

31. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета ивспекторъ опредѣляетъ время его 
засѣданій, предлагаетъ на обсуждѳніѳ свои предположенія по учебной и воспитательяой части, 
соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, ввосимыхъ другими члѳнами, направляетъ 
пренія, слѣдитъ за правилышстью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановленія ко- 
митета.

32. Для обсужденія дѣлъ по учѳбной части и для рѣшевія вопросовъ, касающихся 
успѣховъ и поведенія учащихся, при школѣ учреждаѳтся яодъ прѳдсѣдательствомъ ипспектора 
педагогическій комитетъ, состоящій изъ законоучителя, всѣхъ преподавателей школы, наблю- 
дателей и врача. Обязанности секретаря исполняетъ одинъ изъ преподавателей, по И8бранію 
хоиатѳта, на три года. За исполненіѳ сихъ обязанностей назначается особая плата.

(Ст. 42 ІІоложенія)
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33. Еъ обязанностямъ педагогическаго комитета отиосятся'.

1) пріемъ учениковъ въ школу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также уволь- 
иеніе изъ школы,

2) допущеніѳ учениковъ къ повѣрочному испытанію,

3) опредѣленіѳ наградъ ученикамъ, отличившимся примѣрнымъ поведеніемъ и успѣхами,

4) присужденіѳ аттестатовъ объ окончаніи курса ученія,

5) составленіе правилъ для учащихся и о взысканіяхъ съ нихъ за проступки,

6) обсужденіѳ составленныхъ прѳподавателями программъ и распредѣлѳніѳ учебныхъ 
прѳдмѳтовъ по классамъ,

7) назначеніе ежѳгодныхъ испытаній при переходѣ учениковъ изъ класса въ классъ,

8) выборъ учебныхъ руководствъ и учебныхъ пособій для школы,

9) выборъ книгъ для библіотеки и прѳдметовъ для пополненія кабинетовъ школы,

10) составленіе инструкціи, опредѣляющей устройство надзора н управленія въ паа-
сіонѣ,

11) избраніе секретаря педагогическаго комнтѳта н библіотекаря,

12) составленіе инструкцій для преподавателей и наблюдателей,

13) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части и

14) разсмотрѣніѳ и одобреніе рѣчей, предназначаемыхъ для чтенія на публичномъ актѣ.

Примѣчаніе. Постановленія педагогаческаго комитета по пп. 5, 6, 10 и 12
представляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности, годичныѳ отчеты
(п. 13) представляются инспекторомъ въ Учебный Отдѣлъ и окружному инспектору.

34. Педагогическій комитетъ собирается не менѣѳ четырѳхъ разъ въ полугодіе; но въ 
особыхъ случаяхъ могутъ быть назначаемы и чрезвычайныя собранія. Засѣданія назначаются 
инспекторомъ по его усмотрѣнію, a также по письменному заявлѳнію не менѣе 3 члвновъ 
комитета.

35. Дѣла въ педагогическомъ комитегѣ рѣшаются по большннству голосовъ; при равеи- 
ствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если инспекторъ по тому или другому 
вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комятета, то вопросъ этотъ, до приве- 
денія въ исполненіе, поступаетъ на разсмотрѣніѳ Учебяаго Отдѣла. Во всѣхъ случаяхъ разно- 
гласія, ѳсли меньшинство пожѳлаетъ, особое мнѣніе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго 
Отдѣла, вмѣстѣ съ журнадоиъ соотвѣтствующаго засѣданія.

V. Преподаватели и другія должностныя лица школы.

36. Законоучитель нзбирается инспектороиъ школы и, по одобреніи избраннаго лица 
мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ должностн Министсрствомъ Торговлм 
и Промышленности.

(Ст. 13 Охд. I Высочайше утнерждеппаго 10 іюия 1900 года инѣпія Государствсннаго Совѣта).
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37. Преподаватели общихъ и спеціальныхъ предыетовъ избираются инспекторомъ изъ 
лицъ, удовлетворяющихъ трѳбованіямъ, указашіымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ завѳдеаіяхъ и въ Высочайше утвер- 
ждеиномъ 10 іюня 1900 года шіѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Поло- 
яенія, и утверждаются въ должностяхъ Миішстерствомъ Торговли и Промышленности.

38. Съ разрѣшенія Учѳбнаго Отдѣла, въ качествѣ ирѳподавателей школы, могутъбыть 
приглашаемы ипсиекторомъ лица, имѣющія на то право, также и по найму.

39. Штатные преподаватели общеобразоватѳльныхъ предметовъ обязаны преподавать 
въ школѣ нѳ менѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ нѳ меыѣе 6.

(Ст. 19 Отд. I Высочайше утверждѳннаго 10 іюня 1900 года ннѣнія Государствепнаго Совѣта).

40. Завѣдываніе библіотекой, товарнымъ музеемъ и учебнымі пособіяии возлагается 
за особую плату на одного или нѣсколькнхъ преподавателеі, по выбору педагогическаго 
комитета.

41. Енкто изъ лицъ педагогическаго пѳрсопаіа не имѣетъ права давать ученикамъ 
школы и подготовляющимся къ поступленію въ оную частныхъ уроковъ и содержать y себя 
учениковъ школы пансіѳнорами.

42. Въ случаѣ надобности, ближайшій надзоръ за поведеніемъ учѳниковъ возлагается 
на особыхъ наблюдатедей, каковыми могутъ быть лица, по избранію инспектора и съ раз- 
рѣшенія Учебнаго Отдѣла, имѣющія право преподавать въ школѣ. Наблюдатели обязаны 
преподавать въ школѣ какой либо предметъ.

43. При школѣ полагаются должности врача и письмоводителя. Сін должности могутъ 
быть 8амѣщаемы и изъ платы по найму.

VI. Права и лреииущества служащнхъ.

44. Инспекторъ, преподаватели и наблюдатели, врачъ и письмоводитель получаютъ со- 
держаніе, опредѣленное въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о 
коммерческихъ учѳбныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года 
инѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положѳнія и въ Высочайшѳ утвержден- 
ноыъ 10 іюня 1900 года Росписаніи должиостей въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Цримѣчанге. Оклады содержанія служащихъ въ школѣ могутъ быть повышаѳиы
учредителемъ школы, съ разрѣшѳнія Министра Торговли и Промышленности, но съ
тѣмъ, чтобы дополннтельные оклады не былн принимаѳмы въ расчетъ при опредѣлѳніи
размѣровъ пенсіи.

45. Инспекторъ, штатные: преподаватели, наблюдатѳли, врачъ и письмоводитѳль со- 
стоятъ въ соотвѣтствующихъ должностяхъ, иоимснованныхъ въ Высочайшѳ утвержденномъ 
10 іюня 1900 года Росписаніи должностей въ коммерческихъ учебныхъ завѳденіяхъ, и поль- 
зуются всѣми правами и преимущѳствами, ырисвоенными симъ должностямъ Высочайшѳ 
утвержденнымъ 15 апрѣля 1896 года Положеніемъ о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ 
и Высочайше утвержденныыъ 10 іюня 1900 года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта объ 
измѣненіи сего Положенія.
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VII. Хозяйственный комитетъ.

46. Завѣдывапіе хозяйственною частью школы возлагается на хозяйсгвснный комитетъ, 
состоящій подъ предсѣдательствомъ инспектора школы, изъ учредителя, одного изъ лицъ, 
по выбору учредитѳля, и одного изъ преподавателей школы, по избранію педагогическаго 
коиитета.
(Ст. 80 я 31 Отд. I Высочаише утвѳржденнаго 10 іюня 1900 года ннѣніа Государственнаго Совѣта).

47. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за ученіѳ и составляетъ по полугодіямъ 
впередъ смѣты необходимыхъ расходовъ на содержаніе школы; при этоыъ онъ руковод- 
ствуѳтся особой инструкціей, утвержденной Министромъ Торговли и Проыышленности.

48. Если учредитель не представитъ возраженій противъ составленной хозяйственнымъ 
комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы за ученіе вносится на хра- 
неніѳ въ одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій, и расходуется хозяйственнымъ коми- 
тетомъ согласно сыѣтѣ, a излишекъ выдается учредителю. Если бы по окончавіи полугодія 
и по удовлетвореніи всѣхъ потребностей школы, часть смѣтной суммы осталась неизрасхо- 
дованной, то образовавшійся остатокъ также выдается учредителю.

(Ст. 38 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣніа Государственкаго Совѣта).
»

49. Въ случаѣ если учредитель не согласится на составленную хозяйственнымъ коми- 
тетомъ смѣту, то дѣло поступаетъ наразрѣшеніе Министерства Торговли и Промышленноств. 
Исчисленная же по смѣтѣ сумма вносится на хранѳніѳ въ одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ 
учрежденій, но до рѣшенія Министерства изъ нея производятся лишь текущіе и необходи- 
ныѳ расходы.

(Ст. 34 Отд. I Высочайше утверждеинаго 10 іюня 1900 года мнѣиіа Государственнаго Совѣта).

VIII. Обязанности и права учредителя.

50. На учредителя возлагается правильноѳ и своевременное доставленіѳ суммъ по 
смѣтамъ, составляемымъ хозяйственнымъ комитетомъ.

51. Учредителю предоставляется:

1) назначать, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, плату за ученіѳ 
a за содержаніе въ пансіонѣ,

2) посѣщать уроки преподавателей, a также присутствовать при переводныхъ н окон- 
чательныхъ испытаніяхъ; не дѣлая при этомъ никакихъ отъ себя замѣчаиій, учреднтель 
можетъ передавать о таковыхъ непосредственно инспектору школы,

3) съ согласія хозяйственнаго комитета освобождать бѣдныхъ учениковъ и дѣтей 
учитѳлѳй отъ платы за ученіе или понижать ее,

4) ходатайствовать въ установлѳнномъ порядкѣ объ иэмѣнѳніи и дополненіи устава, a 
равно и объ открытіи при школѣ пансіона,

5) раздавать во время публичнаго акта ученикамѣ награды и похвальные листы, и

6) преподавать въ школѣ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ предмѳтовъ 
учебнаго курса.
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IX. Средства шнолы.

52. Школа содержится на счетъ платы за ученіе и на ередства учредителя.
53. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ школы и 

вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго пѳрсонала и воспитанннковъ школы, 
середается въ Учѳбный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности, причемъ учре- 
дитель школы обязанъ выдавать служащимъ школы, оставшимся за штатомъ, въ течѳніс 
одиого года, или до опредѣленія ихъ къ вовой должностн, еели сіѳ случится прежде исте- 
ченія года, жаловавьѳ на общихъ для всѣхъ служащихъ освованіяхъ, изложеяныхъ въ 
ст.ст. 167 и 574Устава о Службѣ Правительственной, Св. Зак. т. ПІ, изд. 18У6 года.

1289. Объ утвержденіи уотава чаотнаго мужского оемиклаоснаго коммерческаго учи- 
лища Д. К. Кречмара въ г. Сосновицахъ.

. Иа подлинномъ написано: іУтверждаюп.
19 иая 1908 года. Подписалъ; За Мивистра Торговли и Промышленпостп, Товарищъ Мпнистра

М. Остроградскій.

У С Т А В Ъ

ЧАСТНАГО МУЖСК0Г0 СЕМИКЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА Л. Н. КРЕЧМАРА 
ВЪ Г. СОСНОВИЦАХЪ. 

I. Общія положенія.

1. Частное мужское семиклассное коымерческое училище, учрежденное въ г. Соснови- 
цахъ Л. К. Кречмаромъ, вривадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведеній и ігаѣетъ 
цѣлью давать учащішся общее и коммерчѳскоѳ образованіе.
(Ст.ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 1S аврѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ учебныхъ 
заведеніяхъ и ст. 1 Отд. I Высочайше утверждевнаго 10 іюня 1900 года ынѣнія Государствѳннаго Си-

вѣта объ измѣненіи сего Положенія).

2. Училище состоитъ въ вѣдѣвіи Министерства Торговли и Промышленности во Учеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положевія).

3. Училище учреждается для приходяшихъ учениковъ. При нѳмъ можетъ быть устроепъ, 
съ разрѣшенія Мииистра Торговли и Промышленности, пансіовъ, содержимый на счетъ платы 
съ павсіонеровъ. Устройство вадзора и управлевія въ пансіовѣ опредѣляется ияструкціей, 
составляемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и Промы- 
шлѳвяости.

(Ст. 35 Отд. I ВысочаВше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

4. При училищѣ имѣются: 1) библіотѳка; 2) Физическій кабинетъ; 3) музей образцовъ 
товаровъ; 4) лабораторія для практическихъ занятій по химіи в товаровѣдѣнію; 5) собраніѳ 
вѳобходимыхъ учебныхъ пособій по исторіи, географіи, естествовѣдѣнію, рисованію и дру- 
гимъ лредметамъ.

(Ст. 8 Ііоложѳнія).
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5. Училище имѣетъ печать съ надписью: «Частиое мужское семиклассное коммерческое 
училище Л. Е. Кречыара въ г. Сосновицагь».

II. Учебная часть.

6. Ііолный курсъ ученія въ частномъ семиклассномъ коммерческомъ училищѣ въ г. Со- 
сновицахъ продолжается семь лѣть, и распредѣляется на семь классовъ, въ томъ числѣ 
на пять общихъ и на два спеціальныхъ съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ.

Цримѣчаніе. Для приготовленія къ поступленію въ училище, при немъ можѳтъ 
быть открытъ приготовительный классъ съ одниыъ или двумя отдѣленіямн: младшимъ 
и старшимъ.
7. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ и 

словесность, польскій, француэскій и нѣмецкій языки, исторія, географія, матеиатика, естѳ- 
ствовѣдѣніе, Физика, коммерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретически и практически), 
коммерческая корреспонденція (на русскомъ, польскомъ и иностранныхъ языкахъ), политн- 
ческая экономія, исторія торговли, законовѣдѣніе (преимущественно торговоѳ и промышлѳнноѳ), 
химія, товаровѣдѣніѳ съ тѳхнологіей, a также практическія занятія въ лабораторіи по химін 
и товаровѣдѣнію, коммерческая геогра®ія, чистописаніе, рисованіѳ, черченіе и гиинастика.

Лримѣчанге. Англійскій языкъ, стенограФІя, пѣніе преподаются желающиыъ какъ 
необязательные предмзты.
8. Исторія, геограФІя и русскій языкъ преподаются обязательно на русскомъ языкѣ, 

преподаваніе же прочнхъ прѳдметовъ можетъ, согласно Именному Высочайшему Указу Прави- 
тельствующему Сенату отъ 1 октября 1905 г., вестись на польскомъ языкѣ.

9. Расиредѣлѳніе уроковъ по классамъ и объеыъ преподаванія предметовъ учѳбнаго 
курса опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, составляемыыи педагогическимъ коми- 
тетомъ и утвѳрждаемыми Жинцстромъ Торговлн и Промышленности.

10. Учебныя занятія въ частвомъ семикласспомъ коммѳрческомъ училищѣ въ г. Сосно- 
вицахъ начинаются съ 16 августа и продолжаются до 15 іюня, за исключеніемъ воскресныхъ 
и праздничныхъ дней.

III. Объ учащихся.

11. Въ учнлищѳ принимаются дѣти всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.
Примѣчаніе. Евреи принимаются съ такимъ расчетомъ, чтобы общее число ихъ 

не превышало 4 0 %  наличнаго состава учениковъ въ училищѣ.
12. Въ первый классъ училища принимаются дѣтн 10— 12 лѣтъ, имѣющія познанія, 

требуемыя для поступленія въ первый классъ реальныхъ училищъ, a желающія поступить 
въ слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтственные классу познанія u возрастъ.

. Въ приготовительный классъ при училищѣ принимаются дѣти не моложе 8 и нѳстаршѳ 
10 лѣтъ. Объемъ познаній, нѳобходимыхъ для постуцленія въ ириготовительпыа классъ, 
устанавливается педагогическимъ комитетомъ н представляется на утвержденіе Министра 
Торговли и Промышленности.

13. Въ каждомъ классѣ полагается нѳ болѣе 40 учениковъ, при большемъ же числѣ 
учениковъ открываются, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.
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14. Общій пріемъ учѳваковъ провзводнтся ежегодно передъ началомъ учѳбнаго года, 
но пріенъ можетъ быть допущенъ и въ теченіе всего учебнаго года, еслибудутъ свободныя 
вакансіи и если на предварательномъ испытаиін иоступающаго окажется, что онъ, по своимъ 
познаніямъ и возрасту, можетъ слѣдовать за курсомъ того класса, вь который желаетъ 
постушть. Пріемныя испытанія могутъ быть назначаемы по постановленію пѳдагогическаго 
комитета и перѳдъ окончаніемъ учебнаго года, въ теченіѳ мая мѣсяца. Выдержавшіе эти 
иссытавія првнямаются въ училище наравнѣ съ тѣми, кои выдержали экзаменъ передъ 
началип. учебнаго года.

15. Прошенія о пріемѣ въ училяще подаются па имя директора училища въ сроки, 
уставовленные педагогическимъ комитетомъ. Къ прошенію прилагаются свндѣтельства: мѳтрн- 
ческое о рождсніи, о зваяіи, медацанское о првватіи оспы и объ общемъ состояиіи здоровья, 
a равно копіа съ сихъ документовъ на простой бумагѣ. Есла поступающій обучался въ 
какомъ-лвбо учебномъ завѳденіи, то должво быть представлѳно свидѣтѳльство объ усдѣхахъ 
a повѳденів, выданное взъ того завѳденія.

16. Размѣръ платы за ученіе a за содержавіѳ въ пансіонѣ опредЬляѳтся учрѳдителемъ 
и утверждается Мвнвстромъ Тврговлв и Промышлениости.

17. Плата за ученіе вносвтся по полугодіямъ ваередъ: за первую половвну учебнаго 
года нѳ позжѳ 1 октября и за вторую не позжѳ 1 *евраля. Постудающіѳ среда полугодія 
вносятъ плату за полное текущее полугодіе. Внесенная за ученіѳ плата нв въ какомъ случаѣ 
не возвращается. Неваесшіѳ платы въ означеяные срокя счатаются выбывшямв изъ учн- 
лища, но по внесевіі платы могутъ быть вновь првіяты, есла остаются свободныв вакансія 
в еслн педагогаческвмъ комитетомъ не будетъ встрѣчено къ тому препятствш.

18. Выпускныя и переводаыя вспытанія, a равно перѳводъ изъ класса въ классъ 
провзводятся на основаніи особыхъ нравилъ, утвержденшхъ Маниетромъ Тирговлв и Проиы- 
шленности.

20. По окончаніи или въ йачалѣ учебнаго года происходатъ публачный актъ, на кото- 
роыъ чвтается отчетъ о состоянів и дѣятельности учвлнща за астекшій учебный годъ, объ- 
являются вмеиа учеввковъ, окончившихъ курсъ и удостоениыхъ пѳревода въ высшіе классы, 
раздаются агтестаты окончившямъ курсъ училища, a такжѳ награды отличвымъ по пове- 
девію в успѣхамъ.

21. Ученикв, окончввшіѳ полный курсъ учвлаща, получаютъ аттестаты за подпасыо 
двректора учалаща, учредателя, преподавателей и секретаря педагогаческаго комвтета, съ 
праложѳніемъ печати учвлвща и съ обозначевіемъ успѣховъ, оказавныхъ по каждому пред- 
мету курса.

22. Ученикамъ, выбывающимъ изъ учвлвща до оковчаіія курса, выдаются сввдѣтель- 
ства съ указаніемъ времени пребывавія вхъ въ учвлвщѣ, классовъ, въ которыхъ они обуча- 
лвсь, a равно съ обозваченіемъ успѣховъ и поведенія.

IV. Директоръ и инспекторъ училища.

23. Непосредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряется двректору.
24. Директоръ избирается учредвтелѳмъ изъ чиела лицъ, окончавшвхъ курсъ въ выс- 

швхъ учебныхъ заведеніяхъ и при томъ нзъ чвсла бывшвхъ нѳ иенѣе 5 лѣтъ преподава- 
телями въ коммерческихъ учвлащахъ, и допускаѳтся къ исполненію обязанвостей съ разрѣ- 
шенія Минвстерства Торговли и Промышленаости.

Собр. узак. 1908 г., отдѣік пвриый. Ï
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Если Министръ Торговди и Промышленности не признаетъ возможнымъ утвердигь 
представленнаго учредителемъ кандидата или если учредитель не прсдставитъ своего канди- 
дата въ теченіѳ трехъ мѣсяцевъ со времени открытія вакансін, то Министру Торговли и 
Промышленности предоставляется назначить директора по собственному усмотрѣнію.

25. Главная обязанность двректора состоитъ, наблюдать какъ за ходомъ преподаванія и 
воспнтанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣрѳннаго ему училища и вообщѳ за 
точыымъ исполненіемъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Министерства Торговли и Про- 
мышденности, относящихся до училища, и поставовленій педагогическаго комнтета.

Д рим тан іе . Въ случаѣ болѣзни или отсутствія двректора обязанности его испол- 
няетъ, съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности, одинъ изъ препо- 
давателѳй по избранію директора.

26. Директоръ иожетъ преподавать въ училищѣ одинъ изъ предметовъ, но не болѣе 
8 часовъ въ недѣлю.

27. На директора училища возлагается:
1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ комитетѣ училища;
2) избраніе законоучителя, преподающихъ, наблюдателей и другихъ служащихъ лицъ 

училища и представленіе въ Учебный Отдѣлъ о допущеніи ихъ къ исполненію обязанностей;
3) аттестація всѣхъ служащнхъ въ училищѣ лицъ, увольненіе въ отпускъ служащихъ 

при училищѣ на каникулярное время, a по особо уважительнымъ и нетерпящимъ отлага- 
тельства причинамъ и въ учебное время, но не болѣе чѣмъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ 
случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла;

4) составленіе, при содѣйствіи преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ по учебно-воспи- 
тательной части и представленіе вхъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ комитетѣ, въ 
Учебный Отдѣлъ;

5) сношеніе ио дѣламъ училища еъ разнымн мѣстами u лицами;
6) опредѣленіѳ и увольнѳніе служителей.

{Ст.ст. 14, 15, 56 и 60 Положепія).

28. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета директоръ опредѣляетъ врѳмя 
его засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной частн 
училища, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, 
направляетъ пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій н объявляетъ по- 
становленія комитета.

29. Въ поыощь директору, еслн число учащихся будетъ болѣѳ 250, назначается инспек- 
торъ. На него возлагается нсполненіѳ обязанностей дарѳктора въ случаѣ отсутствія или 
болѣзни послѣдняго.

30. Инспекторъ есть ближайшій помощникъ директора въ руководствѣ и надзорѣ за 
ходомъ преподаванія и воспитанія, онъ слѣдитъ за исполненіемъ установленвыхъ въ училищѣ 
правилъ, за успѣхами и поведеніемъ учащихся, заботится о правильной постановкѣ ихъ 
занятій.

31. Инспекторъ можотъ преподавать въ училищѣ, но не болѣе 12 уроковъ въ недѣлю.
Примѣчаніе. При незамѣщеніи должности инспектора, обязанности директора 

возлагаются на одного изъ преподавателей по выбору дирѳктора н съ разрѣшенія 
Мипистра Торговли и Промышленности.
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V. Преподаватели, наблюдатели и другія должностныя лица.

32. Законоучвтели избираются директоромъ и, по одобреніи избранныхъ лицъ христіав- 
скихъ вѣроисповѣданій мѣстнымъ епархіальнымъ вачальствомъ, допускаются къ прѳподаванію 
Министерствомъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 15 Положенія).

33. Преподаватсли и вреподавателышцы общихъ и спеціальныхъ предыетовъ избираются 
директороиъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвер- 
жденномъ 15 апрѣля 1896 года Положевіи о коммерческихъ учебвыхъ заведевіяхъ, a равно 
въ Высочайвіе утвержденвомъ 10 іюня 1900 года мвѣніи Государственнаго Совѣта, и допу- 
скаются къ преподаванію съ разрѣшевія Учебнаго Отдѣла.

34. Въ случаѣ вэдобнести ближайшій надзоръ за поведеніемъ учениковъ возлагаѳтся 
на особыхъ наблюдателей, каковымн могутъ быть лица, во избранію директора и съ рая- 
рѣшенія Учебнаго Отдѣла, имѣющія право преподавать въ училищѣ. Наблюдатели обязаны 
преподавать въ училищѣ какой-либо предметъ, но не болѣе 20 уроковъ въ ведѣлю.

35. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училшцѣ, не имѣетъ права содержать y себя 
учениковъ павсіоверами или давать имъ частныѳ уроки.

36. Директоръ, преподаватели, преподавательницы н наблюдатѳли получаютъ содержаніе, 
опредѣлевное въ Высочайше утверждевноыъ 15 апрѣля 1896 года Ноложевіи о коммерче- 
скихъ учебвыхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утверждевномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи 
Государствевнаго Совѣта объ измѣненіи ссго Положенія, a также въ Высочайше утвержден- 
номъ 10 іюня 1900 года Росписаніи должностей коимерческихъ учебвыхъ заведеній.

37. Въ помощь преподавателямъ и преподавательницамъ физики, химіи и товаровѣдѣнія, 
для производства опытовъ и работъ, ыожетъ быть приглашевъ, по избранію директора и съ 
разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, лаборантъ изъ лидъ, получнвшихъ соотвѣтствующее высшее 
или среднее образованіе.

Примѣчанге. Лаборанту поручается, кромѣ руководства работами, завѣдываніе
лабораторіей, Физическимъ кабинетомъ и ыузѳемъ образцовъ товаровъ.

(Ст. 56 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственааго Совѣта).

38. Завѣдывавіе библіотекою, учебными пособіямн и, при отсутствіи лаборавта, физи - 
ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ возлагается на одного или вѣсколькихъ 
преподавателей, по выбору педагогическаго коыитета.

39. Въ училищѣ полагаются должности врача и висьмоводителя, избираемыхъ дирек- 
торомъ и допускаемыхъ къ исполненію обязанностей Мивистерствомъ Торговли и Промы- 
шленностн.

Примѣчаніе. На письмоводителя, кромѣ обязавностей по дѣлопроизводству и
счетоводству, можетъ быть возложепо завѣдываніе зданіемъ училища.

VI. Педагогическій комитетъ,

40. Для обсуждевія дѣлъ по учѳбной части и для рѣшѳнія вопросовъ объ успѣхахъ 
и поведевіи учащихся учреждается, подъ предсѣдателі.ствомъ директора, педагогическій коми- 
тетъ, состоящій изъ инспектора училища, есди онь будетъ вазиачевъ, законоучитѳлей, всѣхъ 
преиодающихъ еъ училищѣ к  наблюдателей. Обязанности секретаря комитета нсполняетъ
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одинъ изъ преподавателей по избранію комитета. За сіе завѣдываніѳ можетъ быть пазначена 
особая плата.

Примѣчаніе. Въ засѣданіи педагогическаго комитета прнглашается врачъ съ
нравомъ голоса наравнѣ съ остальныыи членами, но только по всѣмъ водросамъ
гигіены.

(Ст. 56 Положенія).

§ 41. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) пріемъ ученыковъ въ училище и переводъ ихъ изъ класеа въ ялассъ, a такжо 

увольненіе изъ учадища;
2) допущеніѳ ученнковъ къ повѣрочыому испытанію;
3) опре.дѣленіѳ наградъ ученикамъ, отлнчившимся поведеніеиъ и успѣхами;
4) присуждеиіѳ аттестатовъ объ окончаніи курса учѳнія;
5) составленіе правнлъ для учащнхся и правилъ о взыеканіи за проступки;
6) обсужденіе составленныхъ преподающими въ училищѣ программъ и распрѳдѣленіѳ 

учебныхъ предмѳтовъ по классамъ;
7) назначеніе ежегодныхъ испытаніМ, прн переходѣ учениковъ изъ класса въ классъ;
8) вьіборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также выборъ книгъ для библіотекн 

и предметовъ для пополненія кабннетовъ;
9) составленіе инструкцій для надзора и управленія въ пансіонѣ;
10) избраніе секретаря пѳдагогическаго комитѳта и бнбліотекаря;
11) составленіе инструкцій для преяодающихъ и наблюдателей;
12) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части, н
13) разсмотрѣніѳ и одобрѳніе рѣчей, предназначеішыхъ для чтеяія на публичномъ

актѣ.
Цримѣчаніе. Поставовленія педагогическаго комитета по пп. 5, 6, 9 и 11 пред- 

стаіляются на утвержденіѳ Мшшстра Торговли и Промышленности, a по п. 8— въ Учебный 
Отдѣлъ.

42. Педагогическій комитетъ собирается не ненѣе четырехъ разъ въ полугодіѳ, но 
въ особыхъ случаяхъ могутъ быть назначаемы и чрезвычайвыя собранія. Засѣданія назна- 
чаются директоромъ по его усмотрѣнію, a также по письменному заявленію нѳ менѣѳ трѳхъ 
членовъ комитета.

43. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаются по большинству голосовъ; при ра- 
венствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если дяректоръ по тому или дру- 
гому вопросу не согласвнъ съ большинствомъ, то вопросъ этотъ, до приведенія въ нсдол- 
неиіе поступаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, еслн 
меньшнство пожелаѳтъ, особое миѣніѳ ѳго доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла внѣстѣ 
съ журіаломъ соотвѣтствующаго засѣдаяія.

VII. Права учредителя.

44. Учредителю прѳдоставляѳхся:
1) назвачать, съ утвержденія Министра Торговлв и Промышлѳяности, плату за учѳніѳ 

н sa содержаніе учениковъ въ пансіонѣ;
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2) преподавать въ училищѣ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣлэ, одинъ изъ предметовъ 
учебнаго курса;

3) заявлять директору о необходиыости назначѳиія въ особо уважительныхъ случаяхъ 
засѣданія педагогическаго комитета;

4) посѣщать уроки преподавателей и преподавательшщъ, a также присутствовать при 
переводныхъ и окончательныхъ испытаніяхъ, не дѣлая при этомъ никакихъ замѣчаній лично 
отъ себя, но внося таковыя на разсиотрѣніе педагогическаго комитета черезъ предсѣда- 
теля его;

5) освобождать отъ платы за учсніе бѣдныхъ учениковъ и дѣтей учителей;
6) ходатайствовать въ установленномъ ворядкѣ объ измѣненіи н дополнѳніи устава, a 

равно объ открытіи при училмщѣ пансіона.

V III. Средства училища и хозяйственный комитетъ.

45. Училище содержится на счетъ платы за ученіе и на средства учредителя.
46. Для веденія хозяйственной частн училища, при немъ состоитъ хозяйственный 

коыитетъ, дѣйствующій на основанін осибой инструкцін, утвержденной Министромъ Торговли 
и Вромышленности.

47. Хозяйственный комитетъ состоитъ подъ предсѣдательствомъ директора учілища, 
изъ учредитѳля, одного изъ лицъ, по выбору учредителя, и одного изъ лицъ, преподающихъ 
въ училищѣ, избираемаго педагогическимъ комитетомъ.

48. Хозяйствеііный комитехъ приннмаетъ плату за учѳнів и составляетъ во полуго- 
діямъ впередъ смѣты необходимыхъ расходовъ по содержанію учалища.

49. Есля учредитель не представитъ возражѳыій противъ составленной хозяйственяьшъ 
комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумиа изъ платы за учѳніе вносится на хра- 
неніе въ одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учреждѳній и расходуется хозяйственнымъ коми- 
тетомъ согласно смѣтѣ, a излишекъ выдается учрѳдителю. Если по окончанін волугодія и 
по удовлетвореніи всѣхъ потребностей учебнаго заведенія часть смѣтной суммы осталась 
неизрасходованной, то образовавшійся остатокъ также выдается учредител».

50. Вь случаѣ, если учредитѳль не согласітся на составленную хозяіствевжыігь коыи- 
тетомъ смѣту, дѣло поступаетъ на разрѣшеніе Мияістерства Торговли и Промыилеіности. 
Исчислениая по смѣтѣ суыиа вноснтся на хранѳніѳ въ одыо изъ мѣстиыхъ кредітныхъ 
учрежденій, но до рѣшенія Миннстерства изъ нея производятся лишь текущіе і  необходимые 
расходы.

51. Въ случаѣ закрытія училища копія устава, печать, архивъ и вообщѳ вся пере- 
писка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся заведенія, иередастся въ Учебный 
Отдѣлъ.

1290. О аакрытіи торговой школы К. Ж. Авдрхвеячва въ г. Чеистоховѣ s  о  раврѣ- 
шевіи ему открыть новую хорговую школу въ г. Випнидѣ.

Въ 1906 году Министврствомъ Торговли и Промышленности было разрѣшено E. М. 
Андржеячку перевести учрежденную имъ торговую школу изъ г. Сѣдлеца въ г. Чѳнстоховъ й).

*) С<ібр. узак. и раеп. Правит. 1906 г. Л6 *232.
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Нынѣ вслѣдствіе ходатайства учрсдителя названная торговая школа закрыта съ 1 мая 
1908 г. и вмѣстѣ съ сиыъ K. М. Апдржеячку разрѣшѳно открыть новую торговую школу 
въ г. Винницѣ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлѳнностн, 23 иая 1908 г., донесъ Правитель- 
ствующѳму Сенату, для распубликоваиія.

1291. О бъ  утверясденіи уотава Пермовой ремеоленной учебной маотѳрокой.
На подлпннокъ написано: «Утиерждаю».

24 ная 1908 года. Подпясалъ: За Мпнистра Торговли и Иромышленности,
Товарищъ Мннистра M. Остроірадти.

y C T A В Ъ
ПЕРМСКОЙ РЕМЕСЛЕННОЙ УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ.

I. Общія полозкешя.
1. Пермская ремесленная учебная мастѳрская принадлекитъ къ разряду учебныхъ 

мастерскихъ Министерства Торговли и Промышленности, учреядаѳмыхъ на основаніяхъ 
Высочайше утвержденнаго 10 марта 1897 года положенія о сельскихъ ремесленныхъ учеб- 
ныхъ мастерскихъ и состонтъ изъ двухъ отдѣленій: кузнѳчно-слесарнаго и столярно-токарнаго.

Примѣчаніе. Съ разрѣшеиія Министерства Торговли и Промышленности, прн
мастерской могугь быть открываемы отдѣленія для обучеыія инынъ мастѳрствамъ,
сверхъ указанныхъ.

2. Мастерская находится въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленностн, по 
Учебновгу Отдѣлу.

3. Обученіе въ мастѳрской производится безплатно.

4. При мастѳрской можетъ быть учрѳждено общежитіе для учениковъ.

5. Мастерская содержится на средства, ассигнуемыя Пермскими городскимъ, мѣщаи- 
скимъ и реиесленнымъ обществами и Пермскими губернскимъ и уѣзднымъ земствами.

6. Мастерской прѳдоставляется принимать частныѳ заказы, при томъ, однако, условіи, 
чтобы характеръ этихъ заказовъ согласовался съ учебными цѣлямн таковой и чтобы испол- 
неніе ихъ могло содѣйствовать практическому ознакомленію учѳниковъ еъ предстоящею ииъ 
спеціальною дѣятельностыо.

7. Поступающія въ учебную мастерскую пожѳртвованія, a также выручаемыя за испол- 
неніе заказовъ н отъ продажи издѣлій суммы составляютъ спеціальныя средства мастѳрской 
и расходуются на нужды мастерской. Часть суммы, выручаѳмой за исполненіе заказовъ и 
отъ продажи издѣлій, въ размѣрѣ, нѳ прбвышающемъ половины, ыожетъ быть обращаема, 
па основаніи особыхъ правилъ, вырабатываемыхъ попечительнымъ совѣтоиъ учебной мастер- 
ской и утверждаемыхъ Министромъ Торговли и Промышленности, на выдачу вознагражденія 
ученикамъ и мастерамъ, принимавшимъ участіѳ въ выполненіи этихъ работъ.
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II. Учебная часть.

8. Полпыи курсъ ученія въ мастерской продолжается три года и распредѣляется на 
три класса.

9. Въ масторской преподаѳтся черчѳніѳ, рисованіѳ, кузнечно-слесарноѳ и столярно-то- 
карноо ремесла и сообщаются знапія и умѣнія, необходимыя для осмысленной въ сихъ 
производствахъ работы. Ученики пріучаются къ обращенію съ сельско-хозяйственными ма- 
шинами н къ уходу за ними.

10. Распредѣленіе предметовъ учебнаго курса, правила для учащихся, программы цре- 
подаванія и время производства испытаній составляются управляющимъ мастѳрской совмѣстно 
съ попечительнымъ совѣтомъ и черезъ послѣдній представляются на утвержденіе Министра 
Торговли и Промышленности.

11. Обученіѳ въ мастерской производится съ 1 августа по 1 іюня, за исключеніемъ 
праздничныхъ, воскресныхъ и табельныхъ дпѳй. Время съ 1 іюня по 1 августа можѳтъ 
быть использовано на устройство образовательныхъ экскурсій и выставокъ работъ учащихся.

12. Мастерская имѣетъ библіотеку и необходимыя пособія по рисованію, чѳрченію и 
•гѳхнологіа изучаемыхъ рѳмеслъ, a такжѳ образцы произведеній по изучаемьшъ реиесламъ.

III. Учащіеоя.

13. Къ обучѳнію въ мастерскую допускаются лица всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій, 
по Физическому своему здоровыо и развитію способные къ выполсенію входящихъ въ учеб- 
ный курсъ работъ.

14. Въ низшій классъ мастерской принимаются мальчики въ возрастѣ отъ 12 до 16 лѣтъ, 
представившіе свидѣтельство объ окончаніи курса начальнаго училища или оказавшіѳ при 
провѣрочномъ испытанін соотвѣтственныя этому курсу познанія.

Примѣчаніе. Въ мастерскія, для практическаго изучѳнія рѳмеслъ, могутъ при-
ниматься практикантами и взрослыя лица, причемъ условія пріѳма устанавливаются
попечнтельнымъ совѣтомъ мастерской.

15. Прошенія о пріемѣ въ мастерскую подаются на имя управляющаго мастерской, съ 
приложеніемъ свидѣтельствъ: метрическаго о рожденін и медицинскаго о привитіи оспы. 
Лица, обучавшіяся въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, прилагаютъ выданноѳ имъ изъ этого 
заведенія свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи.

16. Общій пріемъ учениковъ производится передъ началомъ ученія. Если имѣются 
вакансіи, то ученикн, выдержавшіе соотвѣтствующее испытаніе, могутъ быть принимаемы 
въ ыастерскую и среди года.

17. Въ концѣ учебнаго года производятся испытанія въ коммисін подъ предсѣда- 
тельствомъ предсѣдателя попечительнаго совѣта, въ присутствіи: Фабричнаго инспектора, 
почетнаго смотрителя, если таковой будетъ назначенъ, и управляющаго маотерской.

18. Ученики, нѳ успѣвшіе въ теченіѳ трѳхлѣтняго курса достаточно обучиться ремеслу, 
могутъ быть оставляемы на четвѳртый годъ въ иастерской,
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19. Ученики, окончившіе съ успѣхомъ полный курсъ обучешя, получаютъ удостовѣ- 
репіѳ отъ мастерской. Поработавшіѳ, по окончаніи курса, на практикѣ по своей спеціаль- 
постн и представившіе попечительному совѣту мастерской соотвѣтственное удостовѣрепіе объ 
успѣшныхъ занятіяхъ, усердіи къ дѣлу и отличномъ поведеніи, получаютъ отъ мастерской 
свидѣтельства: при прослуженіи на практикѣ двухь лѣтъ— на званіѳ сельскаго подмастерья, 
a при прослуженіи пяти лѣтъ— на званіе сельскаго мастера. Свидѣтельства эги выдаются 
за подписыо нредсѣдателя иопечительнаго совѣта мастерской и Фабричиаго инсдектора.

IV. Попежжтеижый совѣть.

20. Общее завѣдываніе дѣлами ремеслеиюі учебной мастерской возлагается на попс- 
чительный совѣтъ; въ составъ совѣта входятъ: управляющій ыастерской, Фабричный инспе- 
кторъ и по два представителя отъ каждаго изъ учрежденій, сесловій и обществъ, по избранію 
послѣднихъ, кои являются учредителямн учебной мастерской (§ 5).

Члены попечнтельнаго совѣта избираютъ изъ своей среды предсѣдателя, казначея и 
секретаря.

Предсѣдатѳль и выборныѳ члевы понечителыаго совѣта избираются на 4 года, при- 
чемъ предсѣдатель совѣта утверждается въ секъ званіи Министромъ Торговли и Промыш- 
ленностн.

Примѣчаніе. Учрежденія, сословія и общѳства, кои впослѣдетвіи примутъ участіе
въ расходахъ по содержанію мастерской, въ размѣрѣ нѳ менѣе 200 руб. въ годъ, мо-
гутъ имѣть въ поиечительнонъ совѣтѣ по одюму представителю.
21. Попечительный совѣтъ можетъ избирать почетныхъ смотрителей изъ лидъ, ока- 

завшихъ особыя услуги учебной ыастерской. Почетныѳ смотрители утверждаются въ этомъ 
званіи Министромъ Торговли и Промышленности и состоятъ членами попечптельнаго совѣта.

22. Почетные смотрители мастерской считаются по должности въ IX классѣ, если не 
имѣютъ высшаго чива, и пользуются правонъ на чинопроизводство и награды.

23. Предсѣдатель s члены попечительнаго совѣта имѣютъ право посѣщать классныя 
занятія, мастерскія н присутствовать на экзаменахъ. Не дѣлая никакихъ распоряженій или 
замѣчаній лично отъ себя, они вносятъ свои замѣчанія, a равно и другія вопросы, касаю- 
щіеся учебной мастерской, на разрѣшеніе и заключеніе попечительнаго совѣта.

24. На обязанности прѳдсѣдатсля попечительнаго совѣта лежитъ: 1) назначеніе времени 
и мѣста засѣданій совѣта и предметовъ, подлежащихъ его обсуждѳнію, 2) приведеніе въ 
исполненіе постановленій совѣта, 3) сношѳніѳ съ цодлежащими мѣстаиа и лицамн по дѣламъ 
совѣта, 4) прѳдставлѳніе ежегодныхъ отчѳтовъ какъ по учебной, такъ и хозяйственной частямъ 
въ Учебный Отдѣлъ, a также всѣмъ обществамъ, сословіяиъ и учрежденіямъ, субснднрую- 
щимъ учебную мастерскую.

25. На попечительный совѣтъ возлагаются слѣдующія обязанности: 1) избраніе упра- 
вляющаго мастерской и представленіе объ утвержденіи его въ должности, a также и объ 
увольненін, Министру Торговлн и Промышленности, 2) изысканіѳ срѳдствъ къ содержанію и 
матеріальному улучшевію мастерскбй, 3) повѣрка суішъ и отчетовъ по приходу и расходу, 
засвидѣтельствовавіѳ дѣйствнтельнаго производства различныхъ работъ въ мастерской н по- 
ступленія пріобрѣтѳннаго имущества, 4) разсмотрѣніѳ ежѳгодныхъ смѣтъ и отчетовъ, соста- 
вляемыхъ управляющимъ мастерской по всѣмъ статьямъ управлѳнія и содержанія мастер- 
ской, 5) наблюденіе за тѣмъ, чтобы суммы, назначаемыя по смѣтѣ на содержаніе мастер-
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ской, расходовались наиболѣѳ производительнымъ образомъ съ соблюденіемъ возможной береж- 
ливости и согласно съ дѣйствительною потребностыо, 6) наблюденіѳ за исяравностыо и 
сохранностью матеріальной части завѳденія, a также за исправнымъ веденіемъ описей и 
инвентаря всякаго рода имущества, 7) разсмотрѣпіе предположеній о новыхъ постройкахъ и 
реионтѣ и наблюденіе за строительными работали, 8) періодическое освидѣтельствованіе на- 
личности кассы и ежегодное всего имущества мастѳрской, 9) рѣшеніе воиросовъ о томъ, кому 
изъ кандмдатовъ, при поступленіи въ учебную мастѳрскую, должно быть отдано предпочтеиіе 
въ томъ случаѣ, кегда число желающихъ поступить превышаетъ число имѣющихся вакансій, 
съ тѣмъ, однако, чтобы при втомъ нѳ менѣѳ одной трети свободныхъ вакансій было пре- 
доставлено сыновьямъ Пермскихъ мѣщанъ и ремесленниковъ.

26. Попечительный совѣтъ себирается по мѣрѣ надобности, но не менѣѳ одного раза 
въ мѣсяцъ. Засѣданіе совѣта считается состоявшимся, если въ немъ участвуютъ предсѣда- 
тѳль, заіѣдующій и не менѣѳ трехъ членевъ.

27. Рѣиевія иопечительнаго совѣта мстаиовляются большинствомъ голосовъ, a въ случаѣ 
раздѣленія голосоіъ поровну, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

V. Лижиый соотавъ мастерокой, права и прежмутцеотва схужащихъ.

28. Непосрѳдственное завѣдываніе мастерской и общежитіемъ при ней, если таковое 
будѳтъ открыто, возлагается на управляющаго оной. За отсутствіемъ или болѣзнью упра- 
вляющаго, завѣдываніе мастерской поручаѳтся одному изъ мастеровъ, избяраѳмому улравляю- 
щимъ по соглашѳнію съ попечителышмъ совѣтомъ мастерской.

29. Управляющій мастерской избирается попечительнымъ совѣтомъ изъ лицъ, окон 
чившихъ курсъ, по крайней мѣрѣ, въ низшихъ техническихъ или реиесленыыхъ училнщахъ 
и пріобрѣвшихъ достаточную опытность въ практичѳскнхъ работахъ. Управляющій утвер- 
ждается въ должности Министромъ Торговли и Промышленноети. Управляющій мастѳрской по- 
лучаетъ, согласно штату ремесленныхъ учебныхъ мастерскихъ, не менѣе 1.000 рублей содер- 
жанія въ годъ н пользуется правомъ на полученіе пенсіи по учебной службѣ изъ оклада вт- 
540 рублей. На нѳго возлагастся преподаваніе черченія и рисованія.

30. Управляющій мастерской приглашаетъ по вольному найму мастеровъ-яреподава- 
телѳй, сообщая о всякомъ измѣнѳніи ихъ состава попечитѳльному совѣту, a также нанимаетъ 
прислугу для мастерской.

31. По окончаніи учебнаго года уяравляющій составляетъ отчетъ за истекшій годъ и 
прѳдставляегь его попечнтельному совѣту.

32. Управляющін мастѳрской и мастера прѳподаватели за отлично-усердную дѣятель- 
ность, по прослуженіи— первый пяти, a второй— десяти лѣтъ въ означенныхъ должностяхъ, 
могутъ быть возводимы въ званіе личныхъ почетныхъ гражданъ, если по происхожденію 
своему не имѣютъ высшихъ правъ, безъ взнманія установленной за свидѣтельство на сіѳ 
званіе пошлнвы.

VI. Права и преимущеотва маотерекой.

33. Мастерская имѣетъ печать съ обозначеніемъ наименованія мастѳрской в можетъ 
пріобрѣтать недвижимыя имущества и приішмать всякаго рода пожертвованія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



1 2 0 2 .  06*  утвержденіи устава частнаго мужского коммерчеокаго училиіца G. В. Хруп- 
чадовскаго въ г. Кутнѣ, Варшавской губерніи.

На подлинпоігь написаио: тУтвержёаю».
•24 ная 1908 года. Подписалъ: Ва Министра Торговли и Проиышлѳііностп, Товарищъ Манистра

М. Остроградскій.

y  C Т A В Ъ

ЧАСТНАГО МУЖСКОГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА C. В. ХРУПЧАЛОВСКАГО 
ВЪ Г. КУТНЪ, ВАРШАВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Общія положенія.

1. Частное сеииклассное мужскоѳ коммерческов училище, учрежденноѳ въ г. Кутнѣ C. В. 
Хрупчаловскимъ, принадлѳжнтъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведеній н имѣетъ цѣлью 
давать учащимся общее и коммѳрческое образованіе.

(Сг. 46 и 48 Высочапше утвѳршдвннаго 15 апрѣля 1896 г. Положенія о коммерчѳскихъ учебяыхъ 
заведевіяхъ и ст. 1 Отд. I  Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 г. ннѣнія Государствѳннаго

Совѣта объ измѣненіп сего Положенія).

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

(Ст. Ï  Положенія).

В. При училнщѣ имѣются: библіотека, собраыіе учебныхъ пособій, физичѳскій кабинѳтъ, 
химическая лабораторія и коллекція образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія).

4. Училвще учреждается для приходящихъ учениковъ. При нѳмъ можѳтъ быть устроенъ, 
съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности, пансіонъ, содержимый на счетъ платы 
съ пансіонѳровъ. Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ опредѣляется ннструкціей, 
составляемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и Промыш- 
ленности.

(Ст. 35 Отд. I  Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 г. ннѣнія Государственнаго Совѣта объ 
измѣненіи Положѳнія о коинерчѳскихъ учебныхъ заведеніяхъ).

5. Училище имѣетъ печать съ надписью: «Частное 7 классное мужское коммѳрче- 
а ж  училищѳ 0. В. Хрупчаловскаго въ г. Кутнѣ».

II. Учебная часть.

6. Курсъ учѳнія въ училищѣ продолжаѳтся 7 лѣтъ, съ раздѣлѳніѳмъ его на семь 
классовъ.

7. Для надлѳжащей подготовм учащихся къ поступлѳнію въ первый классъ, при учи- 
лищѣ можетъ быть открытъ приготовительный классъ съ однимъ или двумя отдѣленіями.

(Ст. 8 Положенія).

8. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предиеты: Законъ Божій, русскій языкъ и сло- 
вѳспость, польекій, нѣмецкій н Фрапцузскій языки, исторія, геограФІя, математика, естествѳн-
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ная исторія, Физика, коммерческая ариѳметика, бухгалтерія (теорстически и практически), 
коымерческая корреспондеиція (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экопо- 
мія, законовѣдѣиіѳ (прсиыущсственно торговое и промышленное), химія, товаровѣдѣніѳ съ 
технологіеіі, a также практичѳскія занятія въ лабораторіи по химіи и товаровѣдѣнію, ком- 
мерческая геогра®ія (преимущественно Россіи), каллиграФІя, рисованіе, черченіѳ и гимнастика.

Примѣчаніе. Кромѣ того въ училищѣ могутъ быть преподаваемы желающимъ, 
въ качествѣ необязательныхъ предиетовъ, за особую плату апглійскій илн нтальянскій 
языкъ, стенографія, пѣніе и музыка.

9. Исторія, гсограФія и русскій языкъ преподаются обязатѳльно на русскомъ языкѣ, 
преподаваніе жѳ прочнхъ прѳдмѳтовъ можетъ, согласно Именному Высочайшѳму Указу Пра- 
вительствующему Сѳнату отъ 1 октября 1905 года, вестись на польсконъ языкѣ.

Распрѳдѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія прѳдметовъ учебнаго курса 
опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ коми- 
тетомъ и утверждаемыми Мипистроиъ Торговли и Промышленности.

(Ст. S Положенія).

10. Учебныя занятія въ училищѣ начинаются 16 (29) августа и продолжаются до
1 (14) іюня, за исключеніемъ воскресныхъ и праздинчныхъ дней.

11. Вь концѣ или въ началѣ учебнаго года можетъ происходить публнчный акгь, на 
которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училища за истекшій учебный годъ, 
объявляются имена учениковъ, окончившихъ курсъ и удостоепныхъ перѳвода въ высщіе 
члассы, раздаются награды отличнымъ по успѣхамъ и поведенію учевикамъ.

III.. Объ учащихся.

12. Въ училищѳ принимаются дьти мужского пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій, 
причемъ преиыущество отдается дѣтяыъ христіапскаго вѣроисповѣданія.

Цримгьчаніе. Дѣти лицъ іудейскаго исповѣдавія принимаются съ такимъ раз- 
счетомъ, чтобы число учениковъ ѳвреѳвъ нѳ прѳвышало 40%  общаго числа учащихся 
въ училищѣ.

13. Въ первый классъ училища принимаются ученики 10— 12 лѣтъ, имѣющія позна- 
нія, требуѳмыя для поступленія въ первый классъ реальныхъ училищъ вѣдомства Министер- 
ства Народнаго Просвѣщенія.

Желающіѳ поступить въ слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтственные классу 
познанія и возрастъ.

14. Въ приготовительный классъ прииииаются дѣти 8— 10 лѣтъ; объемъ познаній, 
необходимыхъ для поступленія въ приготовитѳльный классъ, опредѣляѳтся педагогичѳскимъ 
комитетомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

15. Въ каждомъ классѣ полагается ве болѣе 40 учениковъ, при болыпемъ жѳ числѣ 
учениковъ открываются, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллѳльныя отдѣленія.

16. Общій пріемъ ученнковъ производится перѳдъ началомъ учебнаго года, причемъ 
пріемныя испытанія могутъ быть производимы и въ концѣ учебнаго года, ѳсли имѣются
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вакансіи; учевики, выдержавшіе соотвѣтствепное испытаніе, могутъ быть принимаемы въ 
училище и въ теченіе учѳбнаго года.

17. Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на имя дирѳктора училища. Къ проше- 
нію прилагаются свндѣтельства: метричѳское о рожденіи, о 8ваніи и медицинское о привитіи 
оспы, съ копіями съ сихъ документовъ на простой бумагѣ. Если поступающін обучался въ 
какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть представлено свидѣтѳльство объ усиѣхахъ 
и поведеніи, выдаиное изъ того заведеіія.

18. Размѣръ платы за ученіе и sa содержаніе въ пансіонѣ опредѣляется учрсдятелемъ 
и утверждается Миввстрвмъ Торговли и Промышлвнности.

19. Плата за ученіе вносится по полугодіямъ впередъ: за первую половину года не 
позже 20 сентября и за вторую нѳ позже 1 Февраля. Поступающіе среди полугодія вносятъ 
плату за полноѳ текущее полугодіе. Внесенная за учѳніе плата нн въ какомъ случаѣ невоз- 
вращается. Не ввѳсшіе платы въ означенные сроки считаются выбывшиии изъ училяща, но 
по внесеніи платы иогутъ быть вновь приняты, если педагогическинъ комитетомъ не будетъ 
естрѣчено къ тому препятствій.

20. Выпускныя н переводныя нспытанія, a равно н переводъ учениковъ изъ класса 
въ классъ, производятся по особымъ правила^іъ, утверждѳннымъ Министромъ Торговли и 
Промышлевности.

21. Ученнки, окончившіѳ курсъ, получаютъ отъ учнлища аттестаты за подписыо дирѳк- 
тора училища, учредителя, членовъ и секретаря педагогическаго комитета, съ приложеніемъ 
печати училища и съ обозначѳніемъ поведенія и успѣховъ, оказанныхъ по каждому предмету 
курса.

22. Ученикамъ, не окончившимъ курса, выдаются свидѣтельства, съ обозначеніемъ 
успѣховъ, поведенія и классовъ, въ которыхъ они обучались.

IV. Директоръ, инспекторъ и педагогичесній комитетъ.

23. Непосредственюе завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору училища.
(Ст. 58 Положенія).

24. Директоръ избирается учредителемъ изъ числа лицъ, окончившихъ курсъ въ выс- 
шихъ учебныхъ заведеніяхъ и цритомъ изъ числа бывшихъ не менѣе пяти лѣтъ преподава- 
телями въ коммерческихъ училищахъ, и допускается къ исполненію обязанностей съ разрѣ- 
шешя Министерства Торговли и Промышленности.

Если Министръ Торговли и Промышленности нѳ прнзнаетъ возможнымъ утвердить пред- 
ставленнаго кандидата, или если учредитель не представитъ своего кандидата въ теченіѳ 
трехъ мѣсядѳвъ со времѳни открытія вакансін, то Министру Торговли и Промышленности 
предоставляется назначить директора по собственному усмотрѣнію.

(Ст. 27 Отд. I Высочайшѳ утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государстввинаго Совѣта).

25. Главная обязанность дирѳктора состоитъ въ надзорѣ, какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреннаго ѳму училища и вообще 
за точныиъ исполненіемъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Миннстерства Торговлн и 
Промышленности, относящихся до училища, и постановленій педагогическаго комихета.

26. Директоръ можеть преподавать въ училищѣ одинъ изъ предметовъ, но не болѣѳ 
8 часовъ въ недѣлю.
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27. Па директора училища возлагается:
1) предсѣдательствованіе въ педагогическоыъ и хозяйственномъ комитстахъ училища;
2) избрапіе закоиоучителя, преподающихъ, наблюдателей и другихъ служащихъ лицъ 

училища и представленіѳ въ Учебный Отдѣлъ о допущеніи ихъ къ исполненію обязанностей;
3) аттѳстація всѣхъ служащихъ въ училищѣ лицъ, увольненіе въ отпускъ служащихъ 

при училищѣ на каиикулярное время, a по особо уважительнымъ и нѳ терпящимъ отлага- 
тельства причинамъ в въ учебноѳ время, но нѳ болѣѳ, чѣмъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ 
случаѣ жемедлвіво доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла;

4) составлеыіе при содѣйствіи преподающихъ, ежегодныхъ отчѳтовъ по учебно-воспи- 
тательной частн н представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ комитетѣ, въ 
Учебный Отдѣль;

5) сношеыіѳ по дѣланъ учялища съ разнымп мѣстами и лицами;
6) опредѣленіе и увольненіѳ служителей.

28. По званію предсѣдатѳля педагогическаго комітета директоръ опредѣляѳтъ врѳмя 
его засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной части 
училища, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣнін вопросовъ, вносимыхъ другими членаии, 
направляетъ пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляеть поста- 
новленія комитѳта.

29. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ болѣѳ 300, можетъ быть 
назначенъ инснекторъ.

На него возлагается исправленіе должности директора, въ случаѣ отсутствія или бо- 
лѣзна послѣдняго.

(Ст. 34 Положенія).

Лримѣчаніе. При незамѣщѳнін должности инспектора, обязаняости директора
на случай его отсутствія или болѣзнн возлагаются на одного изъ преподавателен или
наблюдателсй, по избранію директора учнлища и съ разрѣшенія Министра Торговли и
Промышленности.

30. Инспекторъ училища избирается днректоромъ жзъ лицъ, удовлетворяющихъ требо- 
ваніямъ, указанньшъ въ ст. 55 Положенія, и допускается къ нсполненію обязаиносхей 
Миннстерствомъ Торговли и Промышленности.

31. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, a равно въ хо время, когда оыъ 
замѣняетъ директора, обязанности инспектора воздагаются на одного изъ преподавателей, по 
избранію директора и съ разрѣшенія Мннистеретва Торговли и Промышленности.

32. Инспекторъ можетъ преподавать въ учвлищѣ, но не болѣе 12 уроковъ въ недѣлю.

33. Инспекторъ ѳсть ближайшій иомощнмкъ днрсктора по учебной и воспитательной 
часті; онъ слѣдитъ за исполненіемъ установленныхъ въ училищѣ правилъ и за успѣхами 
н поведѳиіеиъ учащихся и заботится о правілыюй оостановкѣ ихъ занятій.

34. Для обсуждевія дѣдъ по учебной частн и для рѣшенія вопроеовъ, касающихся 
успѣхмъ и поведеиія учащвхся, при училищѣ учреждается подъ првдсѣдательствомъ дире- 
ктора педагогическій комитетъ, состоящій изъ законоучителя, всѣхъ преподающнхъ въ учи- 
лищѣ и наблюдателей. Обязанности свкретаря исполняетъ одинъ изъ преподаватѳлен, изби- 
раемый комитетомъ.

(Ст. (2  Положеаі*).
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35. Къ обязанностяиъ педагогическаго комитета относятся:
1) пріемъ учениковъ въ училище н переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также 

увольыеніѳ изъ училища;
2) допущеніе учениковъ къ повѣрочному испытанію;
8) опредѣленіе наградъ ученикамъ, отличившимся повѳденіемъ и успѣхами;
4) присужденіе аттестатовъ объ окончаніи курса учѳнія;
5) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіи за проступки;
6) обсужденіе составленныхъ преподающиии въ училищѣ програимъ и распредѣленіе 

учебныхъ предметовъ по классамъ;
7) назначеніѳ ежегодныхъ испытаній при перѳходѣ учениковъ изъ класса въ классъ;
8) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также выборъ книгъ для библіотеки и 

предметовъ для пополненія кабинетовъ;
9) составленіе инструкціи для надзора и управленія въ пансіонѣ;
10) избраніѳ секретаря педагогическаго комитета и библіотекаря;
11) составленіе ипструкціи для преподавателей и наблюдателей;
12) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части и
13) разсмотрѣніѳ и одобреніе рѣчей, предназначенныхъ для чтенія на публичномъ актѣ.

Цримѣчанів. Постановлеиія педагогяческаго комитета по пупктамъ 5, 6, 9 и 11
представляются на утвѳржденіе Министра Торговли и Промышлеиности, a по п. 8
въ Учебный Отдѣлъ.
36. Педагогическій комитетъ собираѳтся не менѣе четырехъ разъ въ полугодіѳ, но въ 

5собыхъ случаяхъ могутъ быть назначаемы и чрезвычайныя собранія. Засѣданія назначаются 
директоромъ по его усмотрѣнію, a такке по письменному заявленію не менѣе трехъ членовъ 
комитета.

37. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаются по большинству голосовъ, при ра- 
зенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Если директоръ по тому или дру- 
гому вопросу не согласенъ съ большинствомъ, то вопросъ этотъ до приведенія въ исполне- 
иіе поступаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если 
меньшинство пожелаетъ, особоѳ мнѣніе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла внѣстѣ 
съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

V. Преподаватели и другія служащія лица училища.

38. Законоучитель избирается днректоромъ и, по одобреніи избраннаго лица мѣотнымъ 
епархіальнымъ начальствомъ, допускается къ преподаванію съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла.

(Ст. 18 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственпаго Совѣта).

39. Преподаватели общихъ и спѳціальныхъ предметовъ избираются директоромъ изъ 
лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвѳржденномъ 15 апрѣля 
1896 г. Положеніи о конмерческнхъ учебныхъ заведеніяхъ, a равно въ Высочайше утвер- 
жденномъ 10 іюня 1900 г. мнѣніи Государствѳннаго Совѣта, и допускаются къ преподава- 
нію съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла.

40. Въ случаѣ надобностн, блнжайпіій надзоръ за поведеніемъ учениковъ возлагается 
на особыхъ наблюдателей, каковыми могутъ быть лица, по избранію директора и съ разрѣ- 
шенія Учебнаго Отдѣла, имѣющія право преподавать въ училищѣ. Наблюдатели обязаны 
иреподавать въ училищѣ какой-либо предмѳтъ, но нѳ болѣе 20 уроковъ въ недѣлю.
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41. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училищѣ, не имѣетъ права содержать y себя 
учеішковъ училища пансіонерами или давать частные уроки.

42. Директоръ, инспекторъ, преподаватели и наблюдатели получаютъ содержаніе, опре- 
дѣлѳнное въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 г. Положеніи о комнерческихъ 
учебныхъ заведеніяхъ и Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мнѣніи Государ 
ствеинаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 
1900 года Росписаніи должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяіъ.

43. Въ помощь преподаватѳляыъ физики, химіи и товаровѣдѣніа для производства 
опытовъ и рабогъ ыожетъ быть приглашенъ, по избранію дирѳктора и съ разрѣшенія Мипи- 
стерства Торговли н Промышлѳнности, лаборантъ изъ лицъ, получившихъ соотвѣтствующеѳ 
высшее или среднее образованіѳ.

Цримѣчанге. Лаборанту поручается, кромѣ руководства работами ученвковъ,
завѣдываніе лабораторіей, «изическимъ кабинетомъ и музеемъ образцовъ товаровъ.

(Ст. 56 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствениаго Совѣта).

44. Завѣдываніе библіотекой, учебными пособіяыи и, п р і отсутствіи лаборанта, физи- 
ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается на одыого или 
нѣсколышхъ преподавателей по выбору пѳдагогическаго кокитѳта.

VI. Права учредителя.

45. Учредитѳлю предоставляется:
1) назначать, съ утвѳржденія Миннстра Торговли и Промышлѳнности, плату за ученіе 

и содержаніе учениковъ въ пансіовѣ;
2) преподавать въ училищѣ, съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышлен- 

ности, одинъ изъ предметовъ учебнаго курса;
3) заявлять директору о необходимости назначенія въ особо уважительныхъ случаяхъ 

васѣдавій педагогическаго комитета;
4) посѣщать уроки лреподавателей, a также присутствовать при переводныхъ и окон- 

чательныхъ вспытапіяхъ,^ не дѣлая при этомъ никакихъ замѣчаній лично отъ себя, но 
внося таковыя на разсмотрѣніе пѳдагогическаго комитета чѳрезъ предсѣдателя его;

5) освобождать бѣднѣйшихъ учѳниковъ отъ платы за ученіѳ;
6) ходатайствовать въ установленноыъ порядкѣ объ измѣненіи и дополненіи устава, a 

равно объ открытіи при училищѣ пансіона.

VII. Средства училища и хозяйственный ноиитеть.

46. Училище седержится на счѳтъ платы за учѳніѳ и на средства учредитѳля, аравно 
на пособія частиыхъ лицъ и учрежденій н другія денежныя поступленія.

47. Для веденія хозяйственаой частн училища при немъ состоитъ хозяйственный ко- 
иитетъ, дѣйствующій на основаніи особой инструкціи, утвержденной Министромъ Торговл» 
и Промышленности.

48. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствоиъ директора училища, 
изъ учредитѳля, одного изъ лицъ по выбору учредителя и одного изъ лицъ, преподающихъ 
въ училищѣ, избираемаго педагогическимъ комитетомъ.
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49. Хозяйственный комитеть принимаетъ плату за ученіѳ и составляетъ по полу- 
годіямъ виередъ смѣты нѳобходимыхъ расходовъ по содержанію училища.

50. Если учредитель не представитъ возраженій противъ составленной хозяйственнымъ 
комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы за ученіе вносится на хра- 
неніе въ одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій и расходуѳтся хозяйственнымъ коми- 
тетомъ согласно смѣтѣ, a излишекъ выдаѳтся учредителю. Если по окончаніи полугодія и 
по удовлѳтвореніи всѣхъ потрѳбностей учебнаго завѳденія, часть смѣтной суюіы останется 
неизрасходованною, то образовавшійся остатокъ такжѳ выдаѳтся учрѳдителш.

51. Въ случаѣ если учредитель нѳ согласится на составленную хозяйственныиъ комя- 
тетомъ смѣту, дѣло поступаетъ на разрѣшеніѳ Министерства Торговли и Промышленности. 
Исчисленная по смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ одно изъ мѣстныхъ крѳдитныхъ 
учрежденій, но до рѣшенія Миннстерства изъ нея производятся лишь текущіѳ и необходи- 
мые расходы.

52. Въ случаѣ закрытія училища копія устава, печать, архивъ училища и вообщв 
вся переписка, касающаяся педагогичѳскаго персонала и учащихся заведенія, передается 
въ Учебный Отдѣлъ.
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