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У С Т А В Ъ
КИШИНЕВСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩД КИШИНЕВСКАГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРА-

НЕНІЯ КОММЕРЧЕСКАГО 0БРА30ВАНІЯ.

I. Общія положеніа.

1. Еишиневсков комиерчеекое училшцѳ, учрежденпое Кишинсвскомъ обществомъ распро- 
страненія коммерчѳскаго образовапія, прннадлсжитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведѳаій 
и имѣетъ цълью дать учащимся въ неиъ общее и коммврческое образованіе.
(Ст. 46 я 48 Высоча&гае утвераденнаго 15 аврѣлі 1896 года Положеяія о ишхерчеокнхъ учебяшсь

и ч ути ііго )

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



2. Учнлище состоитъ въ вѣдѣпіи Министерства Торговли и Промышлениости, по 
Учебыому Отдѣлу.

(Ст. 2 Положѳніа).

3. При училищѣ имѣются: библіотека, собравіе необходимыхъ учебныхъ пособій по 
географіи, естествовѣдѣвію и другимъ иредиетамъ, Физическіи каОиыѳтъ, химическаа лабора- 
торія и коллекція образцовъ товаровъ».

4. Ври учнлищѣ иожетъ быть учрежденъ для учащихся въ немъ иансіонъ. Устройство 
надзора и управленія въ пансіонѣ опредѣляется особою инструкщею, составляемою педаги- 
гическимъ комитетомъ и утверждаемою Министромъ Торговли и Промышлевности.

(Ст. 9 Поіожешя).

5. Учнлищу предоставляется пмѣть печать съ изображевіемъ государствѳнн8го гѳрба 
и съ надписью вокругъ: «Еишиневское коммерческое училищѳ Еишиневскаго общества рас- 
пространенія коммерческаго образованія.

II. Учебная часть.

6. Полпый курсъ ученія продолжается семь лѣтъ, съ подраздѣленіемъ онаго на семь 
классовъ: пять обідихъ и два спедіальныхъ, съ годичнымъ курсомъ въ каждсшъ классѣ.

(Ст. 49 Положеиія).

Примѣчаніе 1. Для ириготовлевія къ поступленію въ училище при немъ можетъ 
быть открытъ приготовительный классъ съ одвимъ или двумя отдѣленіями; ыладшииъ 
и старшимъ.

(Ст. 2 Отд. I  Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Севѣта объ измѣ- 
неніи Положенія о коммерческихъ учебиыхъ закеденіяхг).

Примѣчаніе 2 . Въ важдомъ классѣ полагается нѳ болѣе 40 учениковъ, если же 
будутъ прнвяты учевики сверхъ этого числа, то открываются параллѳльныя отдѣленія 
съ разрѣшенія Учебпаго Отдѣла.

7. Въ училищѣ преподаются слѣдующіѳ предметы: Заковъ Божій, русскій языкъ и 
словесность, франдузскій и нѣмедкііі языки, исторія, геограФІя, ыатематика, естествовѣдѣніе, 
Физика, коммерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретически и црактически), комыерческая 
корреспонденція (на русскомъ и иностранііыхъ языкахъ), политическая экономія, законо- 
вѣдѣніе (преимущественво торговое и промышленное), химія и товаровѣвѣніѳ съ технологіей 
(а такжѳ практическія занятія въ лабораторіи по химіи и товаровѣдѣнію), коммерческая 
географія (преимущественво Россіи), каллиграФІя, черченіе, рисоваиіе и гиынастика.

Лримѣчаніе. Другіе иностранныо языкя, стенограФІя, музыка, таяцы и пѣніе 
могутъ быть вреподаваемы желаюшимъ, какъ необязательные вредметы и за особую 
плату.

(Ст. 50 Положеніі).

8. Объемъ преподававія предметовъ учебнаго курса я распредѣленіе ихъ по классамъ 
опредѣляются учебнымъ планомъ и ирограммами, вырабатываемыми педагогнчес.кимъ коии- 
тетомъ и вредставляемыми черезъ попечительный совѣтъ на утвержденіе Мшшстра Торговли 
и Промышленности.

9. Учебныя занятія въ училищѣ начиваются съ 16 августа и продолжаются до 1 іюня, 
sa исключеніемъ воскресныхъ и праздничвыхъ днсй.
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III. Объ учаідихся.

10. Въ училищѳ принииаштся дѣти мужского пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій, 
причемъ, изъ выдиржаашихъ вступительвыя исаытавія, первыин прішамаются дѣти дѣйстви- 
тельныхъ членовъ общества; если же послѣ сего останутся свободиыя вакансіи, то на нихъ 
зачиеляются дѣти членовъ-сореввоватыгей.

Іірим ѣчаніе. Дѣти лидъ іудейскаго исповѣданія привимаются съ такимъ расче- 
томъ, чтобы число учениковъ ѳвреевъ не превышало 50%  общаго чіісла учащихся въ 
училищѣ.

11. Въ первый классъ учялища принимаются дѣти 1 0 —13 лѣтъ, имѣющія познанія, 
необходимыя для поступленія въ пѳрвый классъ реальныхъ училищъ. Желающія поступить 
въ слѣдующіе классы училища должны имѣть соотвътствениыо классу познанія и возрастъ.

(Сх. 47 Положеиія).

Лримѣчаніе. Въ приготовнтельный классъ првнімаются дѣти 8— 11 лѣтъ.* 
Объемъ познаній, необходимыхъ для поступленія въ приготоввтельвый классъ, устана- 
вливаѳтся педагогическимь комитетомъ училища и утверждается Министромъ Торговли 
и Промышлеиности.

12. Прошѳиія о пріемѣ въ училнщѳ подаются на нмя дкректора, съ приложепіегь 
свидѣтельствъ: метрнческаго о рожденш, о званііі и медвцинскаго о прнвитія оспы, a равно 
и копій съ снхъ документовъ на простой бумагѣ. Если воступающій обучался въ какомъ- 
либо учебномъ заведевіи, то должно быть представлено евидѣтельство объ успѣхахъ и по- 
веденіи, выдавное атимъ заведешеиъ.

13. Обшій пріемъ учениковъ провзводится въ концѣ илн передъ началомъ учебнаго 
года. Бсли ииѣются вакавсіи, ученвки, выдѳржавшіѳ соотвѣтственныя нспытанія, ногуть 
быть првнжжаеѵы въ училище ж въ теченіе года.

14. Учащіеся носятъ ворменпую одежду, утвержденную въ установленногь порядкѣ.

15. Плата sa ©бученіе н га содержавіе въ пансіовѣ опредѣляется попечнтельнымъ со- 
вѣтомъ съ утверждѳнія Министерства Торговлн и Промышленвостн и ввосится пополугодно 
внередъ: за первую половиву учебнаго года не позже 15 сонтября, за вторую половину не 
позже 20 явваря. Внесенвая плата ии въ какоиъ случаѣ не возвращается. Me внесшіе платы 
въ означенвые сроки считаются выбывганкя изъ училища, но, по внесеніи платы, могутъ 
быть вновь привяты, если не будетъ встрѣчено въ тому преиятсгвій со оторояы педагогж- 
ческаго комитета.

16. Переводныя и выпускныя нснытанія, a равно и нереводъ учениковъ взъ класса 
въ классъ, производятся на основанін особыхъ правилъ, утверядаекыхъ Минжстромъ Тор- 
говли и Нромышленностж.

17. По окончаніи учебнаго года происходить публичный акть, на которомъ читаѳтея 
отчегь о состоявіи и дѣятельности училища за истекшій годъ, объявляются имева учениковъ, 
удостоенныхъ неревода въ слѣдующіе класоы, раздаются награды отлнчившимся учевикаігь 
и выдаются аттестаты окончнвшит. полпый курсъ училища. На актѣ иогутъ быть произ- 
восимы члвиами педагогическаго комктета рѣчи, предваритедыю одобренныя симъ комитетомъ.

18. Ученяки, окоячившіе полный суреъ учнлмща, нолучають аттестаты в удостаиваются 
званія лжчпаго иочвтааго граадашнм, если во рокдшію овдежу ие пркнадлежатъ въ высшбму

1*
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8в<шію. Ученики, окончившіе полиый курсъ ученія съ отлячіомъ, удоотаиваются званія кандн- 
дата комысрціи; сверхъ того отличнѣйшіѳ по поведеиію и усиѣхамъ ваграждаются золотьши 
и серебрявыми мрдалями,

Дримѣчанм. Аттестаты объ окончавіи полпаго курса училища выдаются за
подписью предсѣдателя попечительааго совъта, директора училища, членовъ и секре-
таря педагогическаго комитѳта, съ приложѳнісмь печати училища.
19. Относительно отбываиія воиаской повиииости н ори постуаленіи на государственную 

елужбу на должности, требующія познаній по коммерческой сиеціальности, a равно въ высшія 
спеціальныя учсбныя заведенія, окончившіѳ полный курсъ училища пользуются правами, 
предоставленншш окончившимъ курсъ реальаыхъ училищъ.

(Ст. 82 Полошевія).

20. Окончивтимъ въ коммерческомъ учнлищѣ курсъ шестого класса (но считая приго- 
говителыіаго) предоставляется по отбываиію воиаской повинности права оковчившихъ курсъ 
въ заведеніяхъ перваго разряда, a окончившимъ куреъ третьяго класса (не считая пригото-

•'внтелыіаго) права оковчившихъ курсъ въ заведеніахъ второго разряда.
21. Успѣшно окончившіѳ курсъ четвсртаго класса киммерческаго училища имѣютъ нраво 

яа производство въ первый классный чннъ бовъ испытанія прн постуиленіи на государ- 
ственную службу.

(Ст. 58 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствевнаго Совѣта).

22. Учсникамъ, выбыванщимъ изъ учнлиша до окопчапія курса, выдаются свидѣтель- 
ства за подписыо дирѳктора и секретаря педагогическаго комнтета, съ указаніемъ врѳмени 
пребывавія ихъ въ училищѣ, классовъ га  которш?; ок-1 обучались, a равно съ обозна- 
ченіемъ успѣховъ и поведенія.

IV. Попѳчительный совѣтъ.

23. Общее завѣдывавіе дѣлами училища возлагается на попечптельпый совѣтъ, соетоящій 
изъ предсѣдателя и 12 членовъ, избираемыхъ на 4 года Кипшаевскимъ обществомъ распро- 
етраневія коммерческаго образованія, одного члена огь Министерства Торговлн и Промыш- 
лснностн, если таковой будетъ назначенъ Министромъ, директора и инспектора училища, a 
при незамѣіцѳніи должности ииспектора одного изъ преподавателей по выбору педагогическаго 
комитѳта. Кромѣ озыаченныхъ лицъ, при иазначѳвіи городскою думою, куаеческимъ обществомъ 
или другими учреждевіями ежегоднаго пособія училищу, въ составъ попѳчительнаго совѣта 
въ качествѣ члѳновъ входятъ представители отихъ учреждевій, по одноиу отъ каждаго.

24. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта имѣють право посѣщать классныя 
занятія, прпсутствовать при переводиыхъ и выпускпыхъ экзаиенахъ, нѳ дѣлая никакихъ 
распоряженій, или замѣчаній лично отъ сѳбя, a внося таковыя ва разсмотрѣніе попечатель- 
наго совѣта.

25. На обязанвости предсѣдателя попечнтельнаго совѣта лежитъ : а) вазпаченіе засѣдавій 
совѣта и предеѣдательствовавіе въ оныхъ; б) спошепіс съ подлежащими иѣстами и лицами 
по дѣлаыъ совѣтгц в) вредставлсше Млнистерству Торговли и Пронышленности иостановлѳній 
совѣта и отчетовъ по училищу.

26. На попечительный совѣтъ возлагаготся слѣдующія обязанвости:
1) забота о срѳдствахъ и благосостоявіи училища;
2) завѣдываніѳ суммами и ииущѳствомъ, принадлежащими училищу;
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3) расходовапіо суммъ по содержаііію завсдеиія и наблюденіе за тѣмъ, чтобы суммы, 
назначенныя по смѣтѣ на содержаніе училища, расходовались наиболѣо производительньшъ 
образомъ, съ соблюдеиіемъ возможной бережливости и согласно съ дѣйствительною потреб- 
ностьго;

4) паблюденіе за исправностыо и сохранностыо матсріальной части заведенія, a такжѳ 
за всправиьшъ веденіемъ описи и ипвентарей всякаго рода имущества;

5) составленіе ежегодпыхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьямъ содержанія училища;
6) заключѳніе коитрактовъ на поставку необходимыхъ для содержанія училища пред- 

мстовъ, на исполнѳпіѳ различныхъ работъ по заведенію, на ремонтъ зданія, классныхъ при- 
надлежностей и проч., a ранно совершеніе актовъ отъ имени училища;

7) разсмотрѣвіе предложеній о новыхъ ностройкахъ и ремонтѣ и наблюденіе за строи- 
тельными работами вообще;

8) повѣрка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидѣтельствованіе дѣйстви- 
тельпаго производства работъ по заЕѲденію и поступлеиія пріобрѣтаемыхъ предмѳтовъ;

9) свидѣтельство ожѳмѣсячиоѳ наличности кассы и ежегодноѳ— имущеетва училища;
10) избраиіѳ директора училища;
11) разсмотрѣніе представленій дирвктора по дѣламъ, укааанныьъ въ пунктагь 3 н 4 

§ 35, въ § 39, § 47, § 48 и § 54, a равно о денежномъ награжденіи служащихъ при училищѣ;
12) назначеніе по представленію педагогическаго комитѳта стииендій, если таковыя 

будутъ при училищѣ;
13) освобожденіе по представленію педагогическаго комитѳта бѣдпыхъ ученнковъ отъ 

платы за ученіе полностью, илк огь части таковой,
14) содѣйствіѳ къ полученію служебшхъ мѣсіъ окончившішъ курсъ училища, особенно 

стипендіатамъ общества;
15) разсмотрѣніе и обсужденіе всѣхъ, иредставляемыхъ педагогическвмъ комитетомъ 

или директоромъ училища, a равио возбуждаемыхъ членами попечятельнаго совѣта, вопро- 
совъ и представлевіе въ случаѣ надобности заключевій по нимъ на утвержденіе Министра 
Торговли и Промышлешюсти;

ІЬ ) избраніѳ изъ своей срсды одного члена для участія въ засѣдавіяхъ педагогяческаго 
комитета.

Д рим тан іе . Постановленія директора училища, направляемыя въ Мннистерство 
Торговли и Промышлгнности черезъ поиечительный совѣгь, должны быть отсшаемы 
послѣднимъ въ Министерство не позднѣѳ, какъ чѳрезъ р ѣ  недѣля со дыя шиученія 
ихъ совѣтомъ.
27. Попечнтельный совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣѳ едиого раза 

въ ыѣсядъ. Поставовленія онаго составляются по болышшству голосовъ. Въ сдучаѣ раввн- 
ства голосовь, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Лргшѣчаніе. Члены, несогласные съ общижь заклшевіеиъ, подаютъ вт> се*и- 
ддевный срокъ особыя инѣнія, которыя прилагаются гь  журналу въ подлннникѣ и 
сообщаются Министру Торговли и Промышленности ю> воиросамъ, нредставляемшгь sa 
разрѣшеніе Мншістерства.

28. Для дѣйствнтельности засѣданій попечительнаго совѣта требуется присутствіе въ 
овоиъ вѳ менЬе половикы входящихь въ составъ мч» чденовъ, въ тамъ чмслѣ дяректора 
учялаща.
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29. Дѣлопронзводство въ попечителыюмъ совѣтѣ возлагается па дѣлопроизводителя, 
коему совѣтъ можетъ назначять вознагражденіѳ.

30. При училищѣ учреждаготся должности почетныхъ попечителей. На сіи должности 
могутъ быть избираеыы понечиіельиымъ совѣтоыъ лица, оказавшія особыя услуги училищу.

(Ст. 12 ІІоло кенія).

31. Въ поиощь попечительному совѣту по дѣламъ хозяйственнымъ можетъ быть учреж- 
денъ хозяйственвый комитетъ, который состоитъ изъ одного или двухъ члеповъ попечитѳль- 
наго совѣта, директора, мнспектора, ѳсли опъ будетъ назпаченъ, и двухъ преподавателей, 
по избраиію педагогическаго коыитета. Предсѣдательствовааіе въ хозяйственномь комитетѣ 
возлагается за одного изъ члевовъ попечительнаго совѣта, по выбору послѣдияго.

(Ст. 57 Положенія).

У. Директоръ, инспекторъ и педагогическій коиитетъ училища.

32. Непосредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору.
(Ст. 53 Положенія).

33. Езндидаты на должность директора избираются попечительнымъ совѣтомъ изъ 
лицъ, оковчившнхъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и при томъ преимущественно 
изъ числа бывшихъ не менѣе пяти лѣтъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и 
представляются на утверждевіе Министра Торговли и Промышленяости.

34. Гдавная обязанпость директора состоитъ въ надзорѣ, какъ за ход-лгь пренодаванія, 
такъ и за по^ядкомъ и благосостояніемъ ввѣрепнаго ему учидища и вообще за точнымъ 
исполвеиіемъ всѣхъ положепій сего устава, распоряженій Министерства Торговли и Промыш- 
ленноети, до училища относящихся и постановлешн попечительнаго совѣта и педагогическаго 
комнтета.

35. На директора училища возлагается:
1) предсѣдателъствованіе въ педагогическогь комитетѣ;
2) участіе в г  засѣдапіяхъ понечительнаго совѣта и хозяйственнаго комитѳта, если 

таковой будеть учрежденъ;
3) избраніе ивспектора: законоучателей, преподавателей, наблюдателей и другихъ 

должностиыхъ лицъ и представленіѳ объ утвержденіи ихъ въ должностяхъ въ Министерство 
Торговля и Промышленвости черезъ посечительный совѣтъ;

4) прпдставленіе въ Учебный Отдѣлъ черезъ попечительный совѣтъ штатныхъ препо- 
давателей къ высшимъ окладамъ жалованья;

5) аттегтація служаіцихъ подъ его начальствомъ лицъ, представленіе ихъ черезъ попе- 
чительный еовѣтъ къ Высочайошмъ наградамъ, чннамъ и пенсіи.

6) представленіе попечительному совѣту лицъ, заслуживающихъ пособія изъ спеціаль- 
ныхъ средствъ училища;

7) увольвеніс служащихъ подъ его начадьствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 
время, a въ особо уважительныхъ случаяхъ и въ учсбное время, но не болѣе, какъ на двѣ 
недѣли, въ послѣднемъ случаѣ вемедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебваго Отдѣла;

8) составленіе, при содѣйствін преподявателѳй, отчетовъ о состояніи учебной части и 
прѳдставленіе ихъ черезъ попечителыіый совѣтъ въ Учебный Отдѣлъ;
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9) сношѳніѳ no дѣламъ училшца съ разными ыѣстами и лицама;
10) опредѣленіе и увольненіе служителей.

(Сг. 14 и 36 Положенія и ст. 18 и 39 Отд. I Высочаііше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія
Государственнаго Совѣта).

36. По званіго предсѣдателя педагигическаго комитета, директоръ опредѣляетъ вреия 
его засѣданій, предлагаі!гь на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной 
яасти, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи воиросовъ, вносиаыхъ другими членами, наира- 
вляетъ пренія, слѣдитъ за правилыюстью и порядкомь засѣданій и объявляѳтъ постано- 
вленія комитета.

37. Директоръ можетъ преаодавать въ училищѣ, но не болѣѳ 8 часовъ въ недѣлю.
38. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ болѣѳ 200, можетъ быть 

назначенъ инспекторъ. На него возлагаѳтся исправленіе должности директора, въ случаѣ 
отсутствія или болѣзни иослѣдняго.

(Ст. 54 Поюжепія).

Примѣчаніе. При незамѣщеніи должности инспѳктора, обязанвости директора 
въ случаѣ его отсутствія или болѣзни, возлагаются на одного изъ штатныхъ препо- 
давателей или наблюдателѳй, по выбору днректора н съ разрѣшенія Мииистерства 
Торговли и Промышленности.
39. Инспекторъ училища избирается директоромъ язъ лицъ, удовлетворяющихъ требова- 

ніямъ ст. 55 Положѳнія, и представляется черѳзъ попечительный совѣтъ на утвержденіе въ 
должности въ Мішистерство Торговли и Промышленности.

(Ст. 13 Отд. 1 ВысочаВше утверждѳняаго 10 Іюня 1900 года мнѣнія Государствѳннаго Совѣта).

40. Инспекторъ есть ближайшій помощникъ директора по учебной я воспитательпой 
части, онъ слѣдитъ за исполнѳиіемъ установленныхъ въ училищѣ правилъ, за усяѣхами н 
поведеніемъ учащихся, заботится о правильной постановкѣ ихъ занятій. •

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

42. Педагогическій коиитетъ состоитъ подъ предсѣдательствоиъ директора, изъ инспек- 
тора училища, если таковой будетъ пазначенъ, 8аконоучителя, воѣхъ преподающяхъ въ учи- 
лищѣ, наблюдателей н одного члена попечительнаго совѣта по избранію послѣдняго. На нѳго 
воэлагается обсужденіе дѣлъ по учебной частн училища н рѣшеніе вопросовъ объ успѣхахъ 
и поведѳніи учащихся. Обязанности секретаря педагогическаго комитета исполняетъ за осо- 
боѳ воанагражденіѳ одинъ изъ преподавателей, избираемый комитѳтомъ на три года.
(Ст. 36 Ііоложеиія и ст. 55 Отд. I ВысочаВше утверждеилаго 10 іюня 1900 гоха нвѣнія Государствен-

ваго Совѣта).

Цримѣчаніе. Въ засѣданія педагогическаго юмитета можетъ быть пряглашаемъ, 
по усмотрѣнію ррѳктора, врачъ съ правомъ голоса, наравнѣ со всѣми прочимн чде- 
нами, по всѣиъ вопросанъ, касающямся здорооѵя учащнхся.
43. Въ обязанностямъ педагогическаго комнтета отвосятся:
1) пріемъ учениковъ въ училище и переводъ нхъ изъ Еласса въ классь, a также 

увольненіе изъ училшца;
2) представленіе попечительному совѣту предположеній объ освобожденіи отъ платы 

за ученіе, о выдачѣ единовременныхъ пособій ученикамъ, a равно кандидатовъ на стипендіи;
3) обсужденіе усвѣховъ, прилежанія и повѳденш учениковъ u опрѳдѣленіѳ наградъ 

отличпвшимся успѣхами и поведеніѳмъ;
4) доцущвніо учевіковъ къ исштаніяыъ;
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5) приеужденіс аттсстатовъ объ окончаніи полнаго курса ученія и выдача свидѣтельствъ 
неокончившииъ полнаго курса училища;

6) присужденіе званія кандидата коммерщи и медалей окончившнмъ съ отлпчіеиъ пол- 
ный курсъ ученія;

7) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взыскавіяхъ съ нихъ;
8) назначеніе въ важнѣйшихъ слѵчаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указаиія 

относителыю примѣнепія правнлъ (п. 5) въ отдѣльныхъ случаяхъ;
9) разсмотрѣніѳ и одобреніе подробыыхъ программъ составленіе коихъ лежигь на обя- 

занности преподавателей;
10) распредѣлеяіе преподаваемыхъ учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на осно- 

ваніи утвержденной таблицы недъльныхъ уроковъ;
11) обсужденіе разныхъ текушихъ дѣлъ по учебной и вослитательной части училища;
12) выборъ учебвыхъ руководствъ и поспбій;
18) выборъ кннгъ д ія бнлбіотеки и предметовъ для пополненія кабинетовъ;
14) взбравіе изъ состава иреподавателей секретаря и члена для участія въ засѣданіяхъ 

попечительнаго совѣта;
15) раземотрѣвіе годичныхъ отчетовъ по учебной части;
16) составленіѳ внструкцій для преподавателей и наблюдателѳй;
17) одобреніе рѣчей, назиачасмыхъ для чтенія на акть.

Іірим ѣчаніе. Постановлешя педагогичсскаго комнтета по пп. 7, 9 и 16 иредста-
вляются ва утвержденіе Министра Торговли и Промышлеввости.
44. Педагогвческій комитегь собнрается по иѣрѣ вадобности. Засѣданія назначаются 

по усмотрѣнію двректора училища или по письиенному заявленію не менѣе 3-хъ членовъ 
комитета.

45. Педагогическій комитетъ собирается для обсужденія дѣлъ, касающихся всего учн- 
лища, дѣла жѳ относящіяся до отдѣльныхъ классовъ или до преподававія отдѣльныхъ пред- 
метовъ, могутъ обсуждаться въ комивсіяхъ подъ предсѣдательствомъ даректора илавнспѳк- 
тора, состоящихъ нзъ преподавателеи отдѣльныхъ классовъ или предметовъ. Принятыя въ 
коммисіяхъ рѣшенія представлііются на утвержденіе ведагогическаго комитета.

46. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, при равевствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если днректоръ по томѵ вли иному вопросу 
не сигласевъ съ болыпвиствомъ членовъ комвтета, то вопросъ этотъ до приведенія его въ 
мсполненіе, поступаегь ва разомотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Л}пш ѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меныпянство пожелаегь,
особое мнѣніе его доводится до свѣдѣшя Учебнаго Отдѣла, выѣстѣ съ журналомъ со-
отвѣтствующаго васѣдашя.

VI. Преподаватели, наблюдатели и другія должностиыя лица.

47. Законоучнтель взбирается директоромъ училища и, по одобреніи избравпаго лица 
иѣстныиъ евархіальвыгь вача.іьствомъ, представляется черезъ попечительный совѣтъ объ 
утверждепіи въ должвости въ Мипистерство Торговли и Промышленностн.

(Ст. 18 Отд. I Высочайше утверждеинаго 10 іюия 1900 года мнѣнія Государсівеянаго Совѣта).

48. Преподаватели и преоодавательницы избираются днректоромъ изъ лицъ, удовлетво- 
ряю вр іъ  треоовявіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года
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Положеніи о коммерческихъ учсбиыхъ заведеніяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 
1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего положенія и, представляются 
черезъ попѳчвтельный совѣтъ объ утвержденіи въ должности въ Министерство Тирговли 
и Промышлеииости.

49. Штатные преподаватели общеобразователъныхъ предметовъ обязаны преподавать 
пс менѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ предметовъ нѳ иенѣѳ 6.

(Ст. 19 Отд. 1 ВысочаВше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣиія Государсхвеннаго Совѣта).

50. Въ качествѣ преподавателей учнлища могутъ быть приглашаеаы лица, имѣющіе 
на то право, также и по найму.

51. Для уснленія учебной части и для образовапія опытныхъ преподавателей могутъ 
быть опредѣляемы на службу сверхштатные преподаватели, которые, если имѣютъ не менѣе 
6 уроковъ въ недѣлн), пользуются всѣми праваіш учебной слѵжбы на освованіи уставовъ о 
службѣ, по опредѣленію отъ Правительства и о певсіяхъ и единовремеаныхъ пособіяхъ. 
Лица этн, если окажутся достойнъши, пользуются при открытіи вакансіи преимуществоиъ 
передъ другими на занятіе штатіхыхъ должностѳй.

52. Въ помощь преподавателямъ физики, химіи, товаровѣдѣція, для производства опы- 
товъ и работъ, можетъ быть съ разрѣшенія Министерства Торговла и Промышленности, 
назваченъ лаборантъ изъ лидъ, получившихъ соотвѣтствующее высхпее или среднее обра- 
зованіе.
(Ст. 58 Положенія в ст, 56 Отд. I  Высочайте утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Госѵдарствен-

иаго Совѣта).

Примѣчанге. Прн заиѣщеніи должноети лаборанта ѳму поручается, кромѣ руко-
водства работамв учениковъ, завѣдываиіе лабораторіей, Физическимъ кабинетомъ н
ыузеемъ образцовъ товаровъ.

53. Завѣдываніѳ библіотекой и учебнымн пособіями, и, прн отсутствіи лаборанта, физи- 
ческимъ кабанетомъ, лабораторіей и музеемъ образцовъ товаровъ возлагается на одного или 
нѣсколькихъ преподавателей, по выбиру педагогическаго комятѳта. За сіе завѣдываніе можетъ 
быть назначена особая плата.

54. Ближайшій вадзоръ за успѣхами и нравственностыо учениковъ возлагается на 
наблюдателей, избираемыхъ директоромъ училища изъ чнсла иреподавателей онаго или вообще 
изъ лицъ, имѣюшихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и представляемыхъ 
чѳрезъ иопечвтельпый совѣтъ объ утвераденіа въ должностяхъ въ Министерстзо Торговли 
и Промышленности. Наблюдатели обязаны преиодавать какой-либо предчетъ, но нѳ болѣе 
20 уроковъ въ нѳдѣлю; они руководятъ одпимъ или двумя классами или отдѣленіями.

(Ст. 57 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іювя 1900 года мнѣыія Государственнаго Сивѣта).

55. При училищѣ полагаются должности врача и висьмодителя. Сіи должности могутъ 
быть замѣшаемы и изъ платы по найму.
(Ст. 19 Ноаоженія и ст. 13 Отд. I Высочавше утверждевнаго 10 ігоня 1900 года мнѣнія Государсівен-

паго Совѣта).

VII. Права и преимущества служащихъ.

56. Предсѣдатель шшечительнаго совѣта утверждается въ сеиъ зваиіи Высочайшимъ 
приказомъ ио Министсрству Тирговли и Вромышлеввостн. Члены шшечительнаго срвѣта, a
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равно и почѳтныѳ попечители утверждаются въ снхъ званіяхъ Министромъ Торговли и Про- 
мышленності.

(Ст. 11 ш 12 Положенія).

57. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта, a равно почетныѳ попечители поль- 
зуются заурядъ присвоенныин ихъ должностямъ правами государственной службы, кромѣ 
правъ на пенсію. Тѣмъ изъ сихъ лицъ, кои нѳ имѣютъ права на государственную службу, 
присваиваются лишь мундиры, соотвѣтствующіе ихъ должностямъ. Они могутъ быть пред- 
ставляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

58. Директоръ, инспекторъ, преподающіе, наблюдатели, лаборангь, врачъ и письмово- 
дитель получаютъ содержаніе, опредѣленное въ Высочайше утнержденномъ 15 аарѣля 1896 года 
Положѳніи о коммерческихъ учебныхъ завѳденіяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня
1900 года мнѣнш Государственнаго Совѣта объ измѣнѳніи сего Положенія и въ Высочайше 
утверждеаномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ сихъ учебиыхъ заведоніяхъ.

59. Днректоръ училища, инспекторъ, штатные: преподаватѳли, прѳподавательницы, 
наблюдатели, лаборантъ, врачъ и письмоводіітрль пользуются всѣмн правамн и лренмуще- 
ствами, означенными для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 года Положенін о коммѳрчоскнхъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайшѳ утвержденномъ 
10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расвисаніи должностей въ означенныхъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ.

VIII. Права и преимущества училища.

60. Училище можетъ пріобрѣтать нсдвижиішя имущества, a также принимать всякаго 
рѳда пожертвованія.

(Ст. 22 Положенія).

61. Училищу предоставляется выпясывать изъ-за границы безпошлинно потребные для 
него учебные и художественные предмѳты, съ соблюденіемъ 574 и 575 ст. Уст. Таи., изд. 
1904 г., и пересылать слѣдующіѳ по дѣламъ ѳго пакѳты, посылки и тнжи вѣсомъ до пол- 
пуда въ одномъ отправленіи безъ платежа вѣсовыхъ дѳнегъ.

(Сх. 22 Положенія).

62. Льготы, которыми пользуется училище относительно платежа пошлинъ, гербоваго 
сбора и иныхъ сборовъ, a такжѳ по отправленію государственныхъ, земскихъ и городскихъ 
повннностей опредѣляются въ подлежащихъ уставахъ.

IX. Средства училища.

63. Средства училища составляютъ: а) плата за учѳніе и за содѳржаніѳ въ пансіонѣ;
б) суммы, назначаемыя на содѳржаніе училища Еишиневскимъ обществомъ распространепія 
коммерчсскаго образованія, и в) пособія и пожертвованія частныхъ лицъ и учреждепій н 
другія денежяыя поступленія.

X. Счетоводство и отчетность.

64. Подробныя правила счетоводства и отчетности опрѳдѣляются инструкціею, соста- 
вляемою попечительнымъ совѣтомъ.
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65. Попечительный совѣтъ, по окопчаніи каждаго учебнаго года, представляетъ подроб- 
ный отчеть о прнходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ за истеш ій учеоиый годъ, съ объясня- 
тельной зааиской, a равпо отчет> по учебно-восяитательаой части училища въ Учебный 
Отдѣлъ Министерства Торговли и Лромышленности и Кишиневсюму обществу распростра- 
ненія коммерческаго образованія.

66. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касакщаяся педагогическаго персонала и воспитанни«овъ училнща, 
передается въ Учебныи Отдѣлъ Миннстерства Торговли и Промышленности, ири этоиъ Киши- 
невское общество распрострааеція коммерческаго образованія обяэаио выдавать служащимъ 
училища, оставшимся за штатомъ, въ тѳченіе одного года, или до опредѣлѳпія ихъ къ новой 
долашисти, если сіе случится прежде истеченія года, жалованье, на общихъ для всѣхъ слу- 
жащихъ основаніяхъ, нзложенныхъ въ ст.ст. 167 и 574 Уст. Служб. Дравмт., Св. Зак., 
т. Ш, изд. 1896 года.

1343. Объ утвержденіи устава ремесденнаго училнгца имени К. Т . Оолдатенкова 
въ г. Мооавѣ.

На подлжнномъ написашк « Утверждаю». 48 мая 1908 года.
Подписалъ: Миниетръ Торговли в ПромышленЕОсти И. Шипоеь.

У С Т А В Ъ
РЕМЕСЛЕННАГО УЧИЛИЩА ИМЕНИ К. Т. СОЛДАТЕНКОВА ВЪ Г. МОСКВЪ. 

I. Общія положенія.

1. Ремесленное училище имени К. Т. Солдатенкова состоитъ въ вѣдѣніи Московскаго 
купеческаго общества и имѣетъ цѣлыо обучать разиымъ ремесламъ, относящимся къ техни- 
ческому производству, и еоибщать учащимся въ немъ знаніа и умѣнія, необходимыя непо- 
средственнымъ руководителяыъ труда рабочихъ въ соотвѣтствующихъ техаическихъ про- 
изводствахъ.

2. Училище состоитъ въ вѣдомствѣ Мипистеюства Торговли н Промышленности, по 
Учебному Отдѣлу.

3. Училище состоитъ изъ двухъ отдѣленій: мѳханикотехническаго н электротехниче- 
скаго, съ пятилѣтнимъ курсомъ обучѳнія, причемъ два первыѳ класса являьотся общеобра- 
зовательными подготовительныии, a послѣдніѳ три— спеціальными.

Лримѣчангс. Въ учплищѣ могутъ быть открыты, съ разрѣшенія Министерства
Торговли и Бромышленности, и другія отдѣленія, отвѣчающія запросамъ мѣстной про-
мыгаленной жизнн.
4. Въ училищѣ совмѣстно съ практическимъ обученіемъ кузнечно-литейному, слесарно- 

механическому u столярно-модельному дѣлу въ мастерскихіь и практическнми занятіямн въ 
электротехническихъ лабораторіяхъ и ыастерскихъ н ио возможности на центральныхъ 
электрическихъ стапціяхъ преаодаются слѣдующіе предмѳты: Законъ Божій, русскіи языкъ, 
отечественная исторія, геограФІя, ариѳметвка, алгебра, геометрія, физикэ съ оеповными по- 
нятіями по химіи, ыеханика, механическая техиологія, электротехника, уходъ за паровыми
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котлами, матинами и двигателями, счетоводство, законоположенія, касающіяся ремеслевнаго 
труда, и граФическія искусства.

5. Училище содержится иа счетъ: а) процентовъ съ нсприкосновевнаго капитала въ 
одинъ мплліонъ рублей, завѣщаішаго коммерціи совѣтникомъ K. Т. Солдатевковьшѵ, б) мо- 
гущихъ быть пособій отъ Мисковскаго купеческаго общества и другихъ поступленій; в) по- 
жертвованій развыхъ лицъ и учрежденій, и г)дохода отъ продажи нздѣлій.

6. Обученіе въ учнлнщѣ производится безплатно.
7. При училищѣ состоятъ слѣдующія должностныя лица: директоръ,инспекторъ, законо- 

учитель, преподаватели, руководители работъ, лаборанты по электротехнической части, над- 
аиратели, врачъ и письмоводитель.

II. Учебная часть.

8. Предметы, входящіе въ составъ учебнаго курса училища, опредѣляется особой 
таблицей числа иедѣдыіыхъ уроковъ.

9. Объемъ преиодаванія предыетовъ учебнаго курса училища, a равно и распредѣленіе 
онаго по классамъ опрсдѣлякггся учебньши планами, утвсрждаемыми Мнннстѳрствомъ Тор- 
говли и Проиышлеяности.

10. Независимо отъ практическихъ занятій учениковъ въ училищѣ, опредѣленныхъ 
таблицамн, указанными въ § 11, въ лѣтнее время ученики могутъ быть командируеыы по- 
печитольвымъ совѣтомъ для практическихъ ваяятій на заводы и Фабрики; кромѣ того, пра- 
ктическія занятія въ училищѣ могутъ продолжаться и въ течепіе каникуляриаго времепи.

11. Урокн полагаются часовые по всѣыъ прѳдмѳтамъ и граФическимъ искуссівамъ, за 
исключеніемъ практическихъ занятій, продолжитѳльность которыхъ опредѣляется сообразпо 
цотребности.

12. Учеяіѳ въ училищѣ продолжается въ теченіе дѣлаго года, за исключеніемъ вос- 
кресньіхъ и праздничныхъ дней, a также каникулъ, устаиавливаемыхъ попечительнымъ 
совѣтомъ, по представленію педагогическаго совѣта училища, сообразно съ мѣстиыіііі усло- 
віями и требовавіями спѳдіальнаго обученія, и съ утверждепія Мннистерства Торговли и 
Промышленности.

13. Подробныя правила о пріемѣ учениковъ въ ремесленное училищѳ имснв Солдатев- 
кова, a также о переводѣ учепиковъ изъ класса въ классъ и о выпусквыхъ испытаніяхъ 
вырабатываются педагогическвмъ совѣтомъ и черезъ попечительный совѣтъ иредставляются 
на утвержденіе Министерства Торговли u Проыышленности.

14. По окончаніи учебнаго года, въ училищѣ выставляются, для обозрѣнія публики, 
рисунки, чертежи и другія работы и издѣлія учениковъ и затѣмъ происходитъ актъ, на 
которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училища. На актѣ могутъ быть про- 
износимы члевами попечительнаго и педагогическаго совѣтовъ рѣчи, вредварительно одобрен- 
ныя сими совѣтами.

Лримѣчаніе. При училишѣ могутъ быть устраиваемы совѣщавія изъ мѣстныхъ
дѣятелей въ области промышленности по поводу ежегодныхъ выставокъ ученическихъ
работъ, дабы постоянно направлять эти работы въ соотвѣтствіи съ развитіѳмъ техники
и запросами мѣстиой экономичехкой жизни.
15. Число учевиковъ въ каждомъ классѣ училшца опредѣляется въ 40 человѣкъ. 

Если бы за переводоиъ учениковъ изъ низшаго класса въ высшій въ какомъ-либо классѣ
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оказалось болѣе 40 учениковъ, или если бы при полнояъ комплектв класса, явились же- 
лающіѳ постувить въ оный, удовлетворяющіе условіямъ иріома, то Московскому купеческому 
обществу продиставляется право раздѣлить классы на параллельныя отдѣленія.

Примѣчаніе. Преподаваніе въ параллельныхъ отдѣленіяхъ поручается нли пре- 
подавателямъ осиовныхъ классовъ или осибо опрвдѣленнымъ для оего учителяиъ. 
Тѣмъ и другимъ назаачается одипаковоѳ возцагражденіе за ихъ урокн.

16. Училище должно иыѣть: 1) библіотеку («упдаменталыіую и ученичеокую), 2) ка- 
бинетъ пособій по рисиванію и черченію, 3) электротехническую дабораторію и мастерскія,
4) учебиыя маотерскія и 5) всѣ нѳобюдимыя учебныя ыособія, сообраэно сиеціалыіости 
училища.

17. Завѣдываніѳ библіотѳкою училища поручается особому библіотекарю, избирармому 
на три года педагогическимъ совѣтомъ изъ преподавателей, по соглашенію съ попечитель- 
нымъ соввтомъ; библіотекарь, при храпевіи и выдачѣ книгъ, дѣйствуетъ согласно прави- 
ламъ, составляемымъ дедагигическимъ совѣтомъ. Прочія учебныя пособія состоятъ въ завѣ- 
дкваніи тѣхъ преподавателей или руководителей практическихъ занятій, къ предиетамъ 
спеціальностн которыхъ ѳти ыособія относятся.

III. Учащіеся.

18. Въ училище принимаготся дѣти мужского пола всѣхг сословій и вѣроисповѣданій.
Приміьчаніе. Дѣти лицъ іудейскаго исповѣданія, и притомъ лишь, имѣшщихъ 

право постояннаго жительства въ Москвѣ, могутъ быть прииимаемы въ училище съ 
такимъ расчетомъ, чтобы количество ихъ не превышало В°/о налвчяаго числа учащихся 
въ училищѣ.
19. Въ І-й классъ училища принимаются дѣти въ возрастѣ отъ 12 до 14 лѣтъ, 

обладающія познаніями въ объемѣ курса нѳ ниже начальныхъ городскихъ и сельскихъ 
одноклассныхъ училищъ. При ѳтомъ желающіе поступить въ училище подвергаются обяза- 
тельному конкурсному вступительному экзамену н приішмаются на слѣдующихъ основаніяхъ:
а) оказавшіеся наилучшѳ подготовленными, но во всякомъ случаѣ, получившіе на экзаменѣ 
баллы пе ниже среднихъ, б) обладающіе, по освидѣтельствованіи училищнымъ врачемъ, 
здоровыиъ тѣлосложеиіемъ и нѳ имѣющіе тѣлесвыхъ'ведостатковъ, могущихъ прелятство- 
вать практическимъ завятіямъ.

20. Общій пріемъ учениковъ бываѳтъ каждый годъ передъ пачаломъ учебнаго курса 
и только въ І-й классъ; съ разрѣшевія педагогическаго совѣта, пріемъ въ І-й классъ ыо- 
жетъ быть допущенъ и въ течѳвіо учебнаго года, если имѣются вакансіи, и если по предва- 
рительвомъ вспытаніи поступающаго выяснится, что послѣдиій по своимъ знаніямъ и раз- 
витію можетъ слѣдовать за курсомъ класса.

21. Къ прошенію о поступленіи въ училищѳ, подачаемому на простой бумагѣ на имя 
директора училища, врилагаюгся свидѣтельства о возрастѣ, званіи a полученномъ обра- 
зоваиіи.

22. Ученики, пробывшіѳ два года въ классѣ и ие оказавшіѳ удовлетворительныхъ 
успѣховъ, уволыіяются изъ училища. Отступленіе отъ сего правила допускастся лцшь въ 
особо уважительныхъ случаяхъ и притоыъ нѳ ииачѳ, какъ по постановленію педагогическаго 
сѳвіта и съ разрѣшенія пояечительнаго совѣта.
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23. Вынускныя испытанія учмтиковъ учнлща производятся на основаніи правилъ, 
составляемыгь педагогическииъ совѣтомъ училнща и утверждаемыхъ Миннстерствомъ Тор 
говли и Промышлеиыости. Оцѣнка усвѣховъ учеиикивъ въ граФическиіъ заиятіяхъ и пра- 
ктическихъ работахъ вроизводится особыми коммисіяыи подъ вредсѣдательствомъ диррктора 
учнлища, въ соетавъ коихъ могутъ быть приглашаемы и посторонніе сиеціалисты изъ лицъ, 
занимающихся вромышленнымъ дѣлокъ соотвѣтствующгй спеціальиости.

24. Ученаки, окончиішіе съ уеиѣхомъ волный курсгь теоретичрскаго и практическаго 
ученія въ училищѣ, получаютъ аттестаты за подписью пррдсѣдателя попечительнаго совѣта, 
дкрсктора, инспектора н членовъ педагогическаго совѣта и съ нриложеніемъ иечати училища.

25. Выбывающимъ изъ училнща до окончаяія полнаго курса ученія выдаются за ш>д- 
писыо директора училвща и съ приложекіеиъ печати училища скидѣтельства, въ коихъ 
обозяачаютея успѣхн, повѳденіе, классы, въ которыхъ они обучались, и причииы выбытія.

26. Правила для учеииковъ училища, a такхе праввла о взыгкашягь съ нихъ за 
проступки составляются педагогическимъ совѣтомъ училища и чсрезъ попечительный совЬгь 
представляются на утвержденіе Министеретва Торговли и Лромышленности.

IV. Управленіе уч«диш,снѵ

П опечнтальны й оовѣтъ.

27. Для общагв завѣдыванія учнлнщемъ и полнаго обезпѳченія его успѣшной дѣятель- 
ности учреждается дудмштвльный еовѣп», состоящій изъ вредсвдателя, товарища прѳдсѣ- 
дателя и пятн членовъ.

Примѣчаніе 1. Старшина Жосковекаго купеческаго сословія и директоръ училища
являются непремѣнными членама повечительнаго совѣта училища.

Лримѣчаніе 2. Количество членовъ совѣта можетъ быть увеличено по поста-
новленіямъ собранія выборпыхъ Московскаго купѳческаго сословія.
28. Члены совѣта въ чкслѣ 7 избираются собраніемъ выборныхъ Московскаго купе- 

ческаго сословія на 4 года нзъ чвсла Московскаго купечества, ила вроисходящахъ изъ 
Московскаго кувечѳства, a такжѳ иаъ лщъ нныхъ сословій, оказавшихъ особыя услугн 
училищу или сдѣлавшихъ значительныя дожертвовакія или имѣющихъ возможность и прн- 
няввіахъ на себя обязанность содъйетвовать свовми трудаый цѣлямъ училища; члены со- 
вѣта избираютъ изъ сві»ей среды л|№дсѣдателя, товарща предсѣдателя и казначея совѣта.

29. Предсѣдатель, товарнщъ предсѣдателя и члены вопечительнаго совѣта утверждаются 
въ снхъ званіяхъ Министромъ Торговли и Промышленности, по вредставленію старшины 
Московскаго куиеческаго сосливія.

30. Засѣданія повечительеаго совѣта назначаются предсѣдателемъ по мѣрѣ надобности. 
Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются вростымъ большішствомъ голосовъ присутствующихъ, причемъ 
въ случгѣ раздѣленія голосовъ воровну, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Въ случаѣ 
болѣзви или отсутствія вредеѣдателя, его замѣияетъ товарнщъ вредсѣдатѳля.

31. II ри вопечитольномъ совѣтѣ состоитъ дѣловроизводитель, по выбору совѣта, изъ 
состава его членовъ или изъ поетороннвхъ совѣту лицъ; въ послѣднемъ случаѣ ему назна- 
чается содрржаніѳ въ размърѣ, овредѣлеиомъ понѳчительныыъ совѣтомъ.

32. Къ обязанностяыъ вопечительпаго совѣта относятся: 1) завѣдываніѳ всѣмъ ішущѳ- 
ствомъ училища; 2) составлееіе годовыхъ смѣтъ расходовъ, a равыо годовыхъ отчетовъ о
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состояніи имущества училиша и его денѳжныхъ суммъ и представлѳніе тѣхъ и другихъ черезъ 
купеческую управу въ собраніѳ выборныхъ Мисковсісаго купеческаго сословія; 3) расходова- 
ніе согласно утверждеквой сиѣтѣ, суммъ на содѳржаніе учвлища; 4) составленіѳ и веденів 
инвентарей имущѳства училища; 5) изыскапіе средствъ для развитія училища; 6) разсмотрѣ- 
ніе и представленіе черезъ купеческую управу въ собраніе выборныхъ Московскаго купече- 
скаго сословія годовыхъ отчетовъ по учсбвой части; 7) выборъ директора училища и пред- 
ставленіѳ о допушеніи его къ исполненію обязанностей чере8Ъ купеческую управу Министер- 
ству Торговли и Промышлевности; 8) представленіѳ тѣмъ же порядкомъ на утвержденіе избран- 
ныхъ директоромъ и одобренныхъ попечительвымъ совѣтомъ преподавателѳй и другихъ слу- 
жащихъ лицъ; 9) разсыотрѣніе и утвержденіе прѳдположеній педагогическаго совѣта относи- 
тельно: а) выдачи пособій' н стипендій ученикагь и лицамъ, окончившимъ курсъ училища, 
если для этой цѣли прн училишѣ будутъ образованы спеціальныѳ капиталы; б) пріобрѣтенія 
иовыхъ предыетовъ для училища (книгъ, ипструмеяговъ, машинъ и т. п.); в) устанивленія 
правилъ для учениковъ о поведеніи и о взысканіяхъ съ нихъ за проступки, и направленіе 
этихъ правилъ черезъ Московскую купѳческую управу для утвержденія въ Министерство Тор- 
говли и Промышленаости, и г )  установленія программъ преподаванія и измѣненія въ нихъ;
10) назначеніе служащнмъ училища денежныхъ наградъ и пособій; 11) иоиеченіе о лицахъ, 
окончввшихъ курсъ училища; 12) обсужденіѳ возбужденныхъ членами попѳчительнаго совѣта 
вопросовъ объ измъненіяхъ въ уставѣ училища и представленіе своихъ заключевій о семъ 
черезъ купѳческую управу собравію выборныхъ Московскаго купеческаго сословія; 13) сно- 
шеніе въ подлежащихъ случаяхъ съ различными учрежденіями и лиаамн по дѣламъ училища.

33. Въ засѣданіяхъ попечительнаго совѣта съ правомъ совѣщательнаго голоса могутъ 
присутствовать, кромѣ перечислевныхъ выше, и другія лица, по аазначенію купеческой уиравы 
или по приглашенію совѣта.

Днрѳкторъ.

34. Ближайшее управленіе училищемъ ввѣряѳтся днректору, прн участіи въ подлежа- 
щихъ случаяхъ педагогическаго совѣта.

35. Дирѳкторъ училища избирается попечнтельнымъ совѣтомъ изъ лицъ, окончнвшихъ 
курсъ въ одномъ изъ высшихъ саеціальныхъ учебвыхъ заведевій Имаеріи и извѣстныхъ по 
своѳй полезной службѣ въ какомъ-либо спеціальномъ учебномъ заведенів, и допускаѳтся къ 
исполвенію обязавпостей съ разрѣшенія Миаистра Торговли и Промышленности.

36. Директоръ есть вачальникъ учнлища, на вемъ лежитъ въ предълахъ его правъ и 
обязавностей полвая отвѣтственность по всѣмъ частямъ благоустройства заведеаія, ему на этоыъ 
основавін, подчиняются всѣ служащія въ училищѣ лвда.

37. Главная обязаняость директора заключается въ надзорѣ за ходомъ преподаванія и 
воспитанія, за внѣшнимъ порядкомъ и благоустроиствомъ ввѣреннаго ему заведенія и вообщѳ 
за точнымъ исполяѳяіемъ всѣхъ постаяовлеяій и распоряжевій, касающихся училища.

38. На директора возлагаотся: а) предсѣдатѳ.чьсл вовавіе въ педагогическоыъ совѣтѣ и 
участіе въ засѣдааіяхъ попечительнаго совѣта; б) иэбраніе изъ лицъ, способаыхъ и имѣю- 
щихъ на то право, преподавателей, руководителей работъ и другихъ служащихъ лвдъ при 
училищѣ и представлевіе, согласяо п. 8 § 32, въ Мивистерство Торговля и Ііромышленности 
о допущеяіи къ исполневію обязанаостей, a равво и объ увольненіи; в) аттестація всѣхъ 
служащихъ водъ его начальствомъ лидъ; г )  увольневіе служащихъ подъ его начальствомъ 
лицъ въ отиускъ на вакаціонноѳ время, a по особо уважительвымъ и нетерпящимъ отла-
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гательства причігиаігъ и въ учебнов время, но не болѣе какъ на 14 дней, съ немедленвымъ 
донесеніемъ о семъ въ послѣднемъ случаѣ черезъ попечительный совѣтъ Министерству Тор- 
говли и Промышлевности; д) сношеніѳ съ разными учреждешями и дицама по двламъ учи- 
лища; е) проаэводство расходовъ по училищу, по опредѣлевію попечительнаго совѣта; ж) со- 
ставленіѳ годичшхъ отчетовъ по учебной и воспитательной части училища и представленіе 
ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ совѣгѣ, черезъ попечятмьвый совѣтъ, въ Мини- 
стерство Торговли и Промышлевности, х з) назначеніе времени засѣданій педагогическаго 
совѣта.

39. Директору учнлища предоставляется право вреподавать какой-либо предмѳтъ или 
руководить гра*аческими нлн практическики заыятіями ученнковъ, посвящая на это веболѣе 
12 часовъ въ ведѣлго. За преподаваніе директоръ училища получаетъ вознагражденіе изъ 
штатной суммы, положенноѳ за донолнительные уроки, наравнѣ съ прочими преиодавателяли 
въ соразмЪрности еъ временемъ, иосвящаенымъ имъ учебиьшъ занятіямъ.

Жяшгехторъ.

40. Исполненіе обязаштоетей ивспектора возлагается по представленію попечительнаго 
совѣта и съ разрѣшеиія Министерства Торговли и Иромышленности на одного изъ прѳпода- 
вателей училнща, получнвшаго высгаео образованіе.

41. Инсиекторъ училища есть ближайшій помощникъ директора и на него возлагаѳтся 
непосредственный вадзоръ за учебной и воспитательной частью училища и за поведеніемъ 
учашихся; въ случаяхъ болѣзни или отсутствш директора, инспекторъ вступаетъ во всѣего 
права и обязанности.

Преподаватели н руководители рабохх.

42. Преподаватели: математнки, руескаго языка, исторін, географіи, фязики, иеханики, 
техническихъ предметовъ и техническаго черченія могутъ быть изъ лицъ, имѣюшихъ по 
своѳму образованію право на запятіе соотвѣтетвунвдихъ должностей въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ. Учитѳли геомѳтрическаго черченія н рисованія избараются изъ лицъ, получяв- 
шихъ техническое или художественное образованіе. Руководителп работъ избираются изъ 
лицъ, вполнѣ умѣлыхъ въ нроизводетвѣ работъ по иастерствамъ, входящимъ въ курсъ обу- 
ченія въ училищѣ, и превмущественно изъ получавшихъ техничѳское образованіѳ не ниже 
срѳдвяго техначескаго училища. Лаборавты по электротехвикѣ избираются вредпочтительно 
изъ лвцъ съ высшимъ спеціальвымъ техвическимъ образованіемъ.

43. Преподаватѳли и руководателя работъ училища раздѣляются на четыре разряда, 
по окладамъ получаемаго ими содержаиія, оклады эти: 960 рублей, 1.200 рублей, 1.500 руб. 
и 1.800 руб., причемъ каждый изъ этихъ окладовъ полагается за 12 предметныхъ уроковъ, 
иля за 15 часовъ руководства граФическими занятіями, яли за 20 часовъ руководства въ 
лабораторіяхъ, илв за 25 часовъ руководства практнческими работами въ мастерскихъ 
съ вычѳтомъ за каждый изъ ведостающахъ до нормы часовъ въ соразмѣрности съ получае- 
ыымъ окладомъ. Получающіе оклады третьяго и четвертаго рагряда преподаватели именуются 
заслужеввыии, съ какивымъ званіемъ, однако, не соединяется никакихъ правъ и преиму- 
ществъ.

44. Поступающіѳ вновь на службу по учебной части въ училище преподаватели, лабо- 
равты и руководители работъ онредѣляютоя на ішзшій окладъ содержааія, и ближайшій 
высшій окладъ получаютъ по выслугѣ пятн лѣтъ въ этомъ же училищѣ. Но за особенно
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полезную дѣятольность упомянутый срогь, по усмотрѣнію попечнтельнаго совѣта, можетъ быть 
сокращенъ. Назааченіе слѣдующихъ затѣиъ выспшхъ окладовъ производится за продолжитѳль- 
ную, полезную и ревноствую дѣятельность, по усмотрѣнію попечитѳльнаго совѣта. ІІоставо- 
вленія попѳчитѳльваго совѣта по этииъ вопросамъ нодлежатъ утвержденію собранія выбор- 
ныхъ Московскаго купеческаго сословія.

45. За дополшітельвые уроки или часы занятій преппдаватели, лаборанты и руководи- 
тели рабогь въ училищѣ получаютъ добавочное вознагражденіе по нирмѣ штатныхъ окла- 
довъ соотвѣтственно числу часовь.

Прочія служащія лтща.
46. Въ училящѣ полагается два надзирателя. Яа надзирателя возлагаѳтся обязанность 

помогать начальству училища въ иаблюденіи за поведеніемъ и успѣхами учащихся, a равно 
замѣщать отсутствующихъ преподавателей. Дадзиратели избираются директоромъ училища 
изъ лидъ, имѣющихъ право преподавать въ нвзшихъ техничеекахъ училищахъ, и допуска- 
ются гь  исполвенію обязаввостей еъ разрѣшенія Мияистерства Торговлн и Промышленности.

47. При училищѣ состоитъ врачъ.
48 Обязааности врача заключаются: въ пользованіи учащихся и служащихъ въ учн- 

лищѣ, въ свидѣтельствованіи лицъ, желающихъ поступить въ училище, и въ недопущеніи къ 
поступленію имѣющяхъ тѣлесные недостатки илн болѣзпи, препятствующія завятіямъ, тре- 
буемымъ цѣлью училища, в-ь наблюденіи, чтобы въ помѣщеніяхъ училища и въ распредѣле- 
ніи времени занятій учениковъ соблюдались, по возможности, гигіеническія условія, чтобы 
практическія работы учениковъ находились въ соотвѣгствіи съ ихъ возрастомъ и силаып и 
въ представленіи вачальству училища своихъ замѣчаній по всѣмъ этимъ прѳдмѳтамъ.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ вризванія необходамости можетъ быть приглашенъ со-
стоять при училищѣ и *ельдшеръ.
49. Для завѣдыванія письмоводствомъ и счетоводствомъ по канцеляріи въ училищѣ 

полагается сисьмоводитель, опредѣдяемый на должность директоромъ училнца. На ііисьмо- 
водителя возлагается также обязанность составленія журваловъ засѣданія попечительнаго 
совѣта. Для переписки бумагъ въ канцеляріи назначается директоромъ училища писецъ.

Педагогическій совѣтъ.
50. Для всесторонняго обсужденія и для болѣе правильнаго рѣшенія вопросовъ, отно- 

сящихся преимущественно къ учебвой и воспитательной часхи училнща, при немъ состоитъ 
педагогическій совѣтъ.

51. Педаі'огическій совѣтъ училища составляютъ, подъ предсѣдательствомъ директора, 
инспекторъ, законоучитель, всѣ прѳподаватели наукъ и прикладпыхъ предметовъ, руководи- 
тели работъ, преподаватели параллелыіыхъ классовъ, лаборанты, надзиратели и врачъ. Обя- 
занности секретаря совѣта исполпяетъ одинъ изъ учиіелей, избпраемый на эту должность 
совѣтомъ на три года.

52. Члены попечительнаго совѣта могутъ участвовать еъ правомь рѣшающаго голоса 
въ засѣданіяхъ педагогическаго совѣта.

53. Педагогическій совѣтъ собирается въ течевіе учебваго времени, по крайней мѣрѣ 
одинъ разъ въ мѣсяцъ, но въ особыхъ случаяхъ, по распоряженію яредсѣдателя, могутъ 
назначаться и чреввычайныя собранія совѣта.

54. Дѣла въ педагогическомъ совѣтѣ рѣшаются по болыиинству голосовъ. При равеп- 
ствѣ голосовъ, голосъ предсѣдатела даетъ перѳвѣсъ.

Собр. уаан. 1 9 0 3  г ., оідѣдъ первый. 2
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55. Къ обязанностямъ педагогическаго совѣта относится: 1) пріемъ учениковъ и пѳре- 
водъ ихъ изъ класса въ классъ; 2) предетавленіе попечительному совѣту о выдачѣ едиио- 
времеиныхъ пособій ученикамъ изъ спеціальпыхъ средствъ училища; 3) выдача аттестатовъ 
ученикамъ, съ успѣхомъ окончившимъ курсъ, и свидътѳльствъ выбывающимъ до окончаиія 
курса учеяія; 4) избраніе изъ преподавателей библіотѳкаря и секрааря педагогическаго со- 
вѣта; 5) выборъ учебныхъ руководствъ, пособій и книгъ для библіотеки и предметовъ для 
пополнѳаія кабиаѳтовъ, лабораторій н учѳбшхъ мастѳрскихъ и иредставленіѳ о семъ попе- 
чительному совѣту; 6) распредѣленіе прсподаванія учебныхъ прсдыетовъ по днямъ и часамъ 
на ооноваиіи недѣльной таблицы уроковъ; 7) разсмотрѣиіе и одобреніе программъ препода- 
ванія каждаго предмета, составленіе коихъ на основаніи учебнаго плана, обязательно для 
каждаго преподавателя; 8) обсужденіѳ предположеній объ отступлепіяхъ отъ нормальиаго 
устройства учебной части, о временномъ или постоянномъ увеличеніи чнсла уроковъ по какииъ- 
либо предметамъ въ однихъ классахъ и объ уменьшеніи въ другихъ, или объ улучшеніяхъ, 
которыя потребовали бы новыхъ средствъ на содержаніе училища; 9) составлепіе и дополне- 
піе правилъ о взысканіяхъ съ учащихся; 10) въ важнѣйшихъ случаяхъ, по усмотрѣнію ди- 
ректора училища, назначеніѳ взысканій съ учащихся и разрѣшеніе вопросовъ о примѣненіи 
правилъ о взысканіяхъ къ даннымъ случаямъ; 11) раздѣленіе классовъ на параллельныя 
отдѣленія и опредѣлѳніе размѣра вознагражденія за уроки въ параллельныхъ; 12) составле- 
ніе правилъ о храненіи и выдачѣ книгъ изъ библіотеки; 13) разсмотрѣніе годичныхъ отче- 
товъ по учебной и воспитательной части.

Примѣчаніе. Постановленія педагогическаго совѣта по пп. 7, 8, 9 и 11 пред- 
ставляются черозъ попечительный совѣтъ на утвержденіе Мшшстра Торговли и Про- 
мышленности.
56. Если директоръ по какому-либо вопросу нѳ согласенъ съ большинствомъ членовъ 

яедагогичѳскаго совѣта, то вопросъ этотъ, до вриведенія въ исполневіѳ, поступаетъ черезъ 
попечительный совѣтъ на разрѣшеніе Мяпистерства Торговли и Промышленности.

Лримѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія въ педагогическомъ совѣтѣ, если 
меныпинство членовъ пожелаетъ, мнѣніе его доводнтся чѳрезъ попечитсльный совѣтъ 
до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла.
57. Училище имѣетъ печать съ обозначеніемъ своего наииенованія.

1344. Объ утвержденіи устава женекаго коммерческаго училища Южпо-Руоокаго Нѣ- 
мецкаго общества.

На подлинномъ напнсано: «Утверждаю». 81 мая 1908 года.
Подписадъ: Мшшстръ Торговли и Промышленности И. Шиповв.

У С Т А В Ъ
ЖЕНСКАГО НОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛШЦД ЮЖНО-РУССКАГО НЪІИЕЦКАГО ОБЩЕОТ8А.

* â

I. Общія положенія.

1. Жевское коммерческое учнлище, учрѳжденноѳ въ гор. Одессѣ Южно-Русскимъ Нѣмец- 
киыъ Обшествомъ, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведевій и имѣетъ цьлью 
дать учащимся общее и спедіальное коммѳрческое образованіе.
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2. Училнще состоигь въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Проиышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. При училишѣ имѣются: 1) библіоіека, 2) собраніе необходимыгь учебныхъ пособій,
3) Фіпическій кабинетъ, 4) лабораторія для практическихъ занятій учениць по химіи и това- 
ровѣдѣнію и 5) коллекція образцовъ товаривъ.

4. Училище учроадается для приходящихъ ученицъ, по, съ разрѣшенія Мниистра Тор- 
говли и Ііромышлениости, при неаъ ножетъ быть открытъ пансіонъ, содержимый на счетъ 
платы съ пансіоиерокъ и на оообыя для этой цѣли пожертвованія.

Угтройство надзора и упрзвденія въ пансіопѣ оаредѣляется инструкпіею, составляемой 
педагогическішъ совѣтомъ u утверждаеаой Министромъ Торговли и Ііромышлешшсти.

I

IL Учебная часть.

5. Полный курсъ учепія продолжается 8 лѣтъ, съ раздѣленіемъ вго на шѳсть общихъ 
классовъ и два сиедіальаихъ, съ годичнымъ курсомъ въ каждомъ.

6. Для приготовленія къ поступленію въ учнлище при немъ открывается прнготови- 
тельный класеъ съ однямъ или двумя (младшимъ и старшимъ) отдѣлоиіями.

7. Бъ каждомъ классѣ ішлагается не болѣе 40 ученицъ; если же будутъ яриняты 
ученицы сверхъ этого числа, хо съ разрѣшенія Учебиаго Отдѣла должны быть открываемы 
параллельаыя отдѣленія.

8. Въ училшцѣ преподаются слѣдующіѳ продкеты: Законъ Божій, русскій языкъ и 
словесаость, нѣмецкій и Фраццузекій языки, исторія, геограФІя, математика, естествознаніе, 
Физика, химія, товаровѣдѣніе, въ связн съ технологіей (а также практическія занятія уча- 
щихся въ лабораторіи по химіи н товаровѣдѣнію), коммерческая арнѳнѳтика, бухгалтерія, 
коммерческая корреспояденція ка русгкомъ и нноетранныхъ языкахъ, политическая экономія, 
законѳвѣдѣпіе преимуществеішо торговое в нромышлеиное, коииерческая геограФія, преиму- 
ществепно Россій, чистопиоаніе, риеованіе, рукодѣліе, гнмнастика, пѣніе, танцы, стенограФІя 
и письмо на пишущей аашішѣ. Кромѣ того для желающихъ преподштся въ училищѣ ан- 
глійскій языкъ и пѳдагогика.

Лримѣчаніе. Законъ Божій православнаго вѣроисповѣданія, русскій языкъ и сло- 
весность, исторія и геограФІн, Физика и всѣ прсдметы 8 класса преподаются на рус- 
скомь языкѣ, остальныеже предметы, по выбору иедагогическаго кимитѳта и съ раз- 
рѣшенін Миннстерства Торговли и Промышлонности, могуть преподаваться и на Фран- 
цузскомъ или нѣмецкомъ языкѣ.

Окончательныя испытанія изъ курса 8 классовъ производятся по всѣаъ предметамъ 
на русскоиъ языкѣ.

9. Объемъ преподаванія иредметовъ учебнаго курса и распредѣленіо ихъ по классамъ 
опредѣляется учебнымъ иланомъ и програыыами, вырабатываемыми педагогическимъ комите- 
томъ училища и иредставляемыми чсрезъ попечительный совѣгь на утвержденіе Министра 
Торговли и Промышениости.

10. Учебныя занятія въ училнщѣ продолжаются съ 20 августа по 1 іюня, за исклю- 
чепіемъ воскресныхъ и праздничныхъ даей, a также Рождественскихъ u Пасхальныхъ 
вакапій.
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III. G 6i учащихся.

11. Въ училнше припимаются дѣти жеяскаго пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій, 
причемъ изъ выдержавпшъ удовлетворительно вступителыіыя испыташя преимущсство 
отдается дѣтямъ членовъ Южио-Русскаго Дѣмецкаго Общества.

12. Въ первый клаесъ училища принимаются дт.ти 10— 13 лѣтъ, имѣющія познаиія, 
требуемыя для поступлеяія въ первый классъ женскихъ гияназій вѣдомства учрождеаій 
Иыиератрицы Маріи.

Желающія поступить въ слѣдующіѳ классы должны икѣть соотвѣтствеиныя классу 
позпавія и возраста.

13. Въ младтее отдѣлевіе приготовитсльпаго класса пранимаются дѣти 8— 10 лѣтъ; 
объемъ познавій, необходимыхъ для поступленія въ этотъ классъ устаиавливается педагоги- 
ческнмъ комитетомъ и утверждается Министромъ Тирговли и Промышленности.

14. Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на иыя директора училища, съ пряло- 
женіемъ свидѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, званіи и о прнвитіи оспы, a равно и копій 
съ сихъ документовъ на простой бумагѣ.

15. Обшій пріемъ учениковъ пронзводится передъ началомъ учебнаго года, приченъ 
иріемкыя ивпытанія могутъ быть произведены и въ концѣ учебнаго года. Есла имѣются 
вакансіи, то учепицы, выдержавшія соотвѣтствепныя испытанія ыогугьбыть пршшмаенывъ 
училище въ теченіе года. «

16. Размѣръ платы за ученіе опредѣляется попечительвымъ совѣтомъ и утверждается 
Министромъ Торговлн и Промышленности.

17. Плата за учевіе вносится по полугодіяыъ впередъ, за первую половвну учебнаго 
года нѳ позже 15 сентября и за вторую половину учебнаго года не позже 1 Февраля. Посту- 
пающія среди полугодія вносятъ плату за полное текущеѳ полугодіе. Внесешая илата нивъ 
кукоыъ влучаѣ не возвращается.

Ile  внесшія платы въ означенвые сроки считаются выбывшими изъ училища, но по вае- 
сеніи платы ыогутъ быть вновь прнняты, если педагогическимъ комвтетомъ не будетъ встрѣ- 
чено къ тоыу препятствій.

18. Переводныя и выпускныя испытанія, a равно перѳводъ изъ класса въ классъ, 
нроизводятся на основанін особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли и Иро- 
мышленности.

19. Въ конпѣ или въ началѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на 
котороюъ читается отчетъ о состояніи и дѣятсльности училища за истекшій учебный годъ, 
объявляются имена ученицъ, окоычивтихъ курсъ и удостоенпыхъ перевода въ высшіе классы, 
раздаются аттестаты окончившимъ курсъ училища, a такжѳ награды отличнымъ по успѣхамъ 
и поведенію ученицамъ.

На актѣ могутъ быть произносшы члснами педагогическаго комитета рѣчи, предвари- 
тельно одобренныя симъ комитетомъ.

20. Ученицы, оковчившія курсъ училища, получаютъ аттестаты за подписыо директора 
училиша, члеыовъ и секріѵгаря педагогическаго комитета, съ приложеніемъ печатн училища. 
Отличнѣишія по успѣхаыъ и поведенію учепиды награждаются золотыын и серебряными 
«едалями.
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21. Окончявшія полный курсъ учепія относнтельно поступлѳнія въ высшія учебныя 
завёденія польауются правами, предоставленными окончившимъ жѳнскія гимназіи вѣдомства 
Императрицы Маріи.

22. Ученицамъ, выбывающигь изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣ- 
тельства съ указаніемъ времени пребыванія ихъ въ училнщѣ, классовъ, въ которыхъ онѣ 
обучались, a равно обозначеніемъ успѣховъ и поведоиія.

IV. Попечитѳльный оовѣгъ.

23. Общее вавѣдываніе дѣлами учнлища принадлежить попечительному совѣту.
24. Вопечительный совѣтъ состоигь иэъ прѳдсѣдателя н пяти членовъ, избираѳмыхъ 

на 4 года Южио-Русскимъ Дѣмецкішъ Обществомъ, причемъ три члена совѣта избираются 
Обществомъ нзъ своей среды, a два остальные нзъ достойныхъ и заслуженныхъ лнцъ 
города, директора училцща, главной наблюдательницы н одного члена отъ Мннистерства 
Торговли и Проиышденности, если таковой будѳтъ назначенъ Министроиъ Торговли н Про- 
мышлепностн.

25. Члены совѣта избираютъ нзъ своей срѳды казначея.
26. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта имѣютъ право посѣщать классныя 

занятія и присутствовапь при цовѣрочныхъ и выпускныхъ испытаніяхъ; не дѣлая при 
этомъ внкакихъ распоряжеиій или замѣчаній лично огь себя, предсѣдатель и члены совѣт? 
вносятъ свои замѣчанія на разсмотрѣніѳ попечительнаго совѣта.

27. На обязанностя предсѣдателя попечительнаго совѣта лежитъ:
1) назначеніе засѣданій совѣта и предсѣдательствованіѳ въ нигь;
2) сношеніе съ подлежащими мѣстами и лидами по дѣламъ совѣта;
3) представленіе Министру Торговли и Продіышленности постанивлсній совѣта н отче- 

говъ по училищу и
4) представленіе членовъ попечительнаго совѣта къ Высочаишимъ наградамъ
28. На обязанности попечитѳльнаго совѣта лежитъ:
1) забота о средсгвахъ и благосостоянін училища;
2) завѣдываціе суммами и имуществомъ, принадлежащими училищу;
3) расходованіе суммъ по содержанію заведенія и наблюденіѳ за тѣмъ, чтобы сумиы, 

назначенныя по сшѣтѣ ва содержаніѳ училища, расходовались наиболѣе производитѳльнымъ 
образомъ;

4) наблюденіе за исправностью и сохранностью матеріальной части заведенія, a также 
за исправнымъ веденіемъ описей и инвентарей всякаго рода имущѳства;

5) составленіе ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьямъ содержанія училища;
6) заключеніе контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержанія училища пред- 

мстовъ, на исполненіе разлнчныхъ работъ по заведенію, на ремонтъ зданій, классныхъ 
принадлежностей и пр., a равно совершеніѳ актовъ отъ имени училащз;

7) разсмотрѣніѳ предположеній о новыхъ иостройкахъ и ремонтѣ и наблюденіѳ за 
строительными работами вообще;

8) повѣрка суммъ и счетовъ по приходу и расходуи засвидѣтельствованіѳ дѣйствитель- 
наго производства разлнчныхъ работъ по заведенію и постуилѳнію пріобрѣтаемыхъ пред- 
мстовъ;
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9) свидѣтельство ежемѣсячное наличности кассы и ежегодпоѳ имущества училпща;
10) избраніе кандидата на должность директора и представленіе его на утвержденіе 

Минястра Торговли и Яромышленности;
11) разсмотрѣніѳ представленій днректора о денежномъ вознаграждеиіи служащихъ при 

училищѣ и о высшихъ окладахъ преподавателямъ;

12) освобожденіе бѣдныхъ учеыицъ въ количествѣ не болѣе 10%  общаго числа учащихся 
отъ платы за ученіе;

13) разсмотрѣніе и обсужденіе всѣхъ представленныхъ педагогическимъ. конитетомъ 
или директоромъ училища, a равно возбуждаемыхъ члеиами попечительнаго совѣта вопро- 
совъ и представленіе въ случаѣ надобности заключеній по ниаъ въ Министерство Торговли 
и Промьшшиноети;

14) избраніѳ изъ своего состава одного члена для участія въ засѣдзніяхъ педаготе- 
скаго комптета.

Примѣчаніе. Прѳдставленія директора училища, направляемыя въ Министерство 
Торговли и Промышленности черезъ попечительный совьтъ, должны быть отсылаемы 
послѣднимъ въ Министерство не позднѣе, какъ черезъ двѣ нсдѣли со дня получѳнія 
u хъ совѣтомъ.

29. Попечительный совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза 
въ мѣсяцъ. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по большинству голосовъ; въ случаѣ равенства 
голосовъ, голосъ првдсѣдателя даетъ перевѣсъ.

30. Для дѣйствителыюсти засѣдапій попечптельнаго совѣта требуѳтся присутствіе въ 
ономъ не менѣе половины входящихъ въ составъ его лицъ. Но если засѣданіѳ не состоится 
вслѣдствіе неявки означеннзго чясла члеповъ опаго, слѣдующее засѣдаиіѳ, назначаемоѳ, 
однако, не ранѣе, какъ черезъ трн дня, считается законнососгоявшимся, еслн въ немъ при- 
сутствуетъ предсѣдатель совѣта, или заступающій его мѣсто, и два члена совѣта, въ томъ 
числѣ директоръ училища.

V. Дяректоръ и главная наблюдательница.

31. Непосрѳдствениое завѣдываніо учнлнщѳмъ ввѣряется директору.

32. Двректоръ училища избирается попечительнымъ совѣгомъ изъ лицъ, окончившвхъ 
курсъ въ высшихъ учебаыхъ заведеніяхъ u при тонъ преимущественно изъ числа бывшихъ 
нѳ менѣе пяти лѣтъ вреподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и утверждается въ долж- 
иости Мипистромъ Торговли и Промышленпости.

33. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорЬ какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ и за иорядкомъ ввѣреннаго ему училища и вообще за точнымъ испол- 
иеніемъ всѣхъ положеній этого устава, распоряженій Министерства Торговли и Промышлен- 
ности, относящихся къ училнщу, и ііостановленій гюиечительнаго совѣта и педагогическаго 
комитета.

Примѣчаніе. Въ случаѣ отсутствія или болЬзни директора обязанности ѳго 
исполняетъ одинъ іізъ иреподавателей по выбору директора и съ разрѣшенія Мини- 
стерства Торговли и Дромышлениости.
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34. На директора учнлища возлагается:
1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ комитетѣ;
2) участіе въ засѣданіяхъ попечательнаго совѣта;
3) избраиів законоучателей, преподавателей, прѳподаватѳльницъ, наблюдательницъ и дру- 

гпхъ должвоствыхъ лицъ и представленіе черезъ попечительный совѣгь въ Учебаый Отдѣдъ 
Мнннстерства Торговла и Промышленвости объ утвержденіи ихъ въ должиостяхъ;

4) представленіе Учебному Отдѣлу черезъ попечительный совѣтъ штатяыхъ препода- 
вателей и преподавателышцъ къ высшимъ окладамъ жалованья;

5) аттестація служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и нрѳдставленіѳ ихъ черезъ 
попечительный совѣтъ къ Высочайшвмъ наградамъ, чинамъ и пенсіи;

6) представленіѳ попечительному совѣту лицъ, заслуживающихъ пособія изъ средствъ 
училища;

7) увольненіе служащнхъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпускъ на каникулярноѳ 
время, a по особо уважительпымъ и ие терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное 
врсмя, но не болѣе какъ на двѣ недѣлв, въ послѣднемъ случаѣ нѳмедлонно доводя объ 
этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла;

8) составленіе, при содѣйствіи прѳподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ о состояніи учебно- 
восиитательной части училища и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ 
комитетѣ, черѳзъ попечительный совѣгь Учѳбному Отдѣлу;

9) опредѣленіе и увольненіе служителей, и
10) сношеніе по дѣлаиъ училища съ разными ыѣстами и лицаыи.
35. По званію предсѣдателя педагогическаго комитѳта, директоръ опредѣляетъ время 

его засѣданій, предлагаетъ на обсужденіе свои иредноложѳнія по учебной и воспитательной 
части, соблюдаѳтъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра- 
вляетъ прѳнія, слѣдить за правильностыо и порядкоаъ засѣданія и объявляеть постановленія 
коыитета.

36. Директоръ можетъ преподавать въ училищѣ, но не болѣѳ 8 часовъ въ недѣлю.
37. Въ помощъ директору изъ числа наблюдатѳльницъ училища избирается директоромъ 

одна наблюдатѳльница, коѳй присваивается навменованіе главной наблюдательниды.
38. Главная наблюдательнада есть ближайшая помощница директора по воспнтательной 

части, она слѣдитъ за исполнѳніемъ установленныхъ въ училищѣ правилъ, за успѣхами и 
поведеніемъ учащихся, заботится о правильномъ ходѣ ихъ занятій.

39. Главная наблюдательница можетъ преподавать въ училищѣ, но нѳ болѣе 12 часовъ 
въ недѣль).

VI. Педагогическій комитетъ.

40. Для обсуждѳнія дѣлъ по учебной частн и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ 
и поведеніи учащихся, учреждается, подъ прѳдсѣдательствомъ директора, педагогическій ко- 
митетъ, состоящій изъ главной наблюдательницы, законоучителей, преподающахъ, наблюда- 
тельнвцъ училища и одвого чдена попеяательнаго совѣта по И8бравію послѣдняго. Обязав- 
ности секретаря комвтета исполняетъ, за особое вознагражденіе, одинъ азъ членовъ вго, 
избвраемый коматѳтомъ ва одввъ|годъ.

Примтсміе. Въ засѣдавія педагогвческаго комитѳта приглашается директоромъ
состоящій ври училвщѣ врачъ съ правомъ голоса, наравнѣ съ прочими члѳвами ко-
митета, по вовросамъ, касающимся здоровья учевицъ.
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41. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся слѣдующія дѣла:
1) пріемъ ученицъ въ училищѳ и переводъ ихъ изъ класса въ классъ;
2) обсужденіе успѣховъ, нрилежанія и поведевія ученицъ училища;
3) опредѣленіе наградъ ученицамъ, отлачнымъ по успѣхамъ и поведенію при переводѣ 

изъ класса въ классъ;
4) допущеніѳ ученнцъ къ повѣрочному испытанію;
5) прнсужденіѳ аттестатовъ ученицамъ, окончившимъ курсъ училшца;
6) увольнѳніе ученвцъ изъ училища;
7) назначеніе ежегодныхъ нсаытаиій при перѳходѣ изъ класса въ классъ и распредѣ- 

аеніе преподаванія учебпыхъ предметовъ по днямъ и часамъ, на основанін утвержденной 
таблицы нѳдѣльныхъ уроковъ;

8) разсмотрѣніе и одобреніе подробныхъ программъ, составленіе коихъ дежитъ на обязан- 
ностн преподавателей и преподавательнвцъ;

9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій;
10) выборъ кнвгъ для библіотеки н предиетовъ для пополненія кабянѳтовъ;
11) составленіѳ правилъ для учащвхся и правилъ о взысканіяхъ съ  нихъ;
12) назначеніѳ въ важоѣншвхъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указанія 

относительно примѣненія правилъ (п. 11) въ отдѣльныхъ случаяхъ;
13) составленіе внструкціи для преподавателей, преподавательницъ я наблюдатѳльницъ;
14) нзбраніѳ секретаря и библіотекаря;
15) разсмотрѣніѳ годнчныхъ отчетовъ по учебной части, и
16) одобреніѳ рѣчей назначаемыхъ для чтенія на публичномъ актѣ.

Лримѣчаніе. Постановлонія по иредметамъ, указаннымъ въ п.п. 8, 11 н 13,
представляются на утвержденіе Іинистра Торговла и Промышлѳнности.
42. Педагогическій комигетъ собирается въ теченіе учебааго времени по мѣрѣ яадоб- 

яости. Засѣданія назначаютея директороыъ по его усмотрѣнію или по лнсьмепному заявлѳнію 
не менѣе трехъ членовъ комитета, a равно предсѣдателя попечвтельнаго совѣта.

43. Дѣла рѣшаются въ педагогическомъ комитетѣ простымъ болыпинствомъ голосовъ. 
При равѳнетвѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перѳвѣсъ. Если директоръ по тому или 
другому вооросу но согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до 
ириведенія его въ исполненіе, поступаѳтъ черезъ попечительный совѣтъ на разсмотрѣніе 
Учебнаго Отдѣла.

, ІІримѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меныпинство пожелаетъ,
особое мпѣніе его доводатся до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ со-
отвѣтствушщаго засѣданія.

VII. Преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы и другія должностныя
лии.а училища.

44. Законоучитель избираѳтся директоромъ учндища и, по одобреніи избраннаго ' лица 
подлежащимъ епархіальнымъ пачальствомъ, утверждается въ должностя Министѳрствомъ 
Торговли и Промышленности.

45. ІІреиодаватели и првводавательницы общихъ и спеціальныхъ прѳдметовъ избира- 
ются днректоромъ училища изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указанаымъ въ 
Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 г. положѳяіи о коммерческихъ учебиыхъ завѳде-
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ніяхъ, и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 г. инѣпіи Государственнаго Совѣта 
объ измѣненіи сего пояоженія, и утверждаются въ должности Министерствомъ Торговли и 
Промышленности.

46. Штатные преподаватели общеобразовательныхъ прѳдметовъ обязаны прѳиодавать 
не иенѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ предмѳтовъ не менѣе 6.

47. Съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, въ качествѣ преподавателей училища, могутъ быть 
приглашаемы директоромъ училнща лица, имѣющія иа то право такжѳ и по найму.

48. Въ помошь преподавателямъ фнзики, химіи и товаровѣдѣнія, для производства опы- 
товъ и работъ, ыогутъ быть назначаешы, по нзбранію директора и съ разрѣшснія Министер- 
ства Торговля и Ііромышленностн, лаборанты изъ лицъ, получнвшихъ соотвѣтствующее 
высшее или среднеѳ образованіе.

Примѣчаніе. При эамѣщеніи должности лаборанта ему поручаѳтся, вромѣ руковод- 
ства работамн ученицъ, завѣдывапіе лабораторіѳ®, Физическииъ кабянетомъ и музеемъ 
образцовъ товаровъ.
49. Завѣдываніе библіотекою, учебньши пособіями и, при отсутствіи лаборанта, физичѳ- 

скпмъ кабннетомъ, музеѳмъ образцовъ товаровъ и лабораторіею возлагается на одного или 
нѣсколькнхъ преподаватѳлей по выбору педагогическаго комитѳта. За сіѳ завѣдываніѳ попе- 
чительный совѣтъ иожетъ назначнть особую илату.

50. Ближайшій надзоръ за усиѣхами и нравственностьк» учащихся возлагается на 
наблюдательвипъ, избираемыхъ директоромъ изъ преподааательницъ въ училищѣ или изъ 
лицъ, имѣющихъ право преподавать въ коммерческихъ училащахъ и утверждаеыыхъ Мини- 
стерствомъ Торговлн и Промышленности. Наблюдательницы обязаны преподавать въ училищѣ 
какой либо предыетъ, но не болѣѳ 20 уроковъ въ недвлю.

51. Въ училищѣ полагаются должности врача и письмоводнтеля. Сіи должности могугъ 
быть замѣщаѳмы и изъ платы по найму.

Дримѣчаніе. Врачъ и пиеьмоводитель избираются директоромъ и утверждаются 
въ должностяхъ Министерствомъ Торговлк и Проыышленности. На ішсьмоводителя, 
кромѣ обязанностей по дѣлопроизводству, можетъ быть возложено завѣдываніе зданіемъ 
училища.
52. Еикто изъ лицъ педагогическаго персонала не имѣѳтъ права принимать къ себѣ 

въ качествѣ пансіонерокъ учоницъ училища.

VIII. Права и преииущества служащихъ.

5В. Предсѣдатель попѳчительнаго совѣта утверждается въ семъ званіи Высочайшимъ 
приказомъ по Министерству Торговли и Промышленности.

Члены иопечительнаго совѣта утверждаются въ сихъ званіяхъ Мвнистромъ Торговли 
и Промышленности.

54. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта пользуются присвоѳнными ихъ долж- 
ностямъ правами государствѳнной службы, кромѣ правъ на певсш.

Тѣиъ изъ нихъ, которые не жыѣютъ права на вступлеыіе на государственную службу, 
присваиваются лишь мундиры, соотвѣтствующіе ихъ должностямъ. Они могуть быть пред- 
стувляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

55. Директоръ, преподавахели, прѳподавательницы, наблюдательницы, лаборантъ, врачъ 
и пнсьноводатель получаютъ содержаніе, опредѣлѳнное въ Высочайшѳ утвержденномъ
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15 апрѣля 1896 г. Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеяіяхъ, въ Высочайшв утвор- 
жденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государствевнаго Совѣта объ измѣнеиіи сѳго Положенія 
и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года росписаніи должностей въ этихъ учеб- 
выхъ заведеніяхъ.

56. Даректоръ, штатные: преподаватели, преподавательнацы, наблюдательницы и другія 
должностныя днца аользуются всѣми правами и преимуществами, указанныли для сихъ ладъ 
въ Высочайшѳ утверждѳнномъ 15 апрѣля 1896 года Положеіііи о коммерческихъ учеиныхъ 
заведѳніяхъ, a равно и въ Высочанше утверждеыномъ 10 іюня 1900 года росиисаиін долж- 
ностей въ ознашшыхъ учебныхъ заведеніяхъ.

IX. Права и прсимущества училища.
»

57. Училище нмѣетъ печать съ изображеніемъ государственпаго герба и падписью: 
«Женское коммерческоѳ училище Южно-Русскаго Нѣмецкаго Общества*.

58. Училище можѳтъ пріобрѣтать недвнжимыя иыущества ■ прннинать всякаго рода 
пожертвовалія.

59. Училищу прѳдоставляется выписывать изъ за граниды безпошлинно потребные для 
него учебные н художественные предметьі, съ соблюденіемъ ст.ст. 574 и 575 Уст. Тамож., 
изд. 1904 г., и пересылать слѣдующіе по дѣламъ ѳго пакеты a тюки вѣсомъ дополпудавъ 
одиомъ отдравленін безъ платежа вѣсовыхъ денегъ.

X. Средства училища и отчетность.

60. Училищѳ содѳржится на счѳть:
а) іілаты за учѳніе;
б) суммъ ежегодно ассигнуемыхъ общимъ собраніемъ Южно - Русскаго Нѣмецкаго 

Общества;
в) пожертвованій частныхъ лицъ и учрежденій, и
г) другихъ денежныхъ постуяленій.

Цримѣчанге. Плата аа ученіе, пожѳртвованія, процрнты съ нринадлежащихъ
училищу капиталовъ и другіе доходы составляютъ собственность училища и расходуются
на его содержаніе.
61. Подробныя правила счетоводства и отчетностц опредѣляются особою инструкціею, 

составляемой попечительньшъ совѣтомъ.
62. Попечительный совѣтъ, яо окончаніи каждаго учебнаго года, прѳдставляетъ вгь Учеб- 

ш й  Отдѣлъ и Южно-Русскому Нѣмецкому Общоству отчетъ о состояніи учебной частж, а 
равно огчѳтъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суміть ва кстекшій годъ съ объяснительной 
запиской.

63. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копія устава, яечать, аріивъ і  вообще 
вся переписка, касающаяся яедагогическаго персонала и учащнхся, передается въ Учобный 
Отдѣлъ Миаистерства Торговли и Промышленности; при этомъ ІОжио-Русскоѳ Нѣііецкое Обще- 
ство обязано выдавать служащпмъ училища, оставшимся за штатомъ, въ теченіе одного года, 
или до опредѣленія ихъ къ новой должностн, если сіе случится прежде нстечѳаія года, 
жалованье на общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 574 
Уст. о Служб. дравнт. Св. Зак. т. Ш, изд. 1896 года.
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1345. Объ утвержденіи устава Екатеринодарекаго коммерчеокаго училища.
На подлииномъ написано: »Утверж даю». 7 ію н я  1908 года.

Подпкоалъ: М иннстръ  Торговли и  Щ ш ы ы ш л е іш о с іа  И. Шипаве.

y  C T  A  В Ъ
ЕКАТЕРИНОДАРСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИІДА. 

I. Общія положенія.

1. Екатеринодарское коммерческое училище принадлежитъ гь  разряду среднихъ учебныхъ 
заведеній и имѣегь цѣлью дать лчащимся общее и коммерческое образоваяіе.
Ст. ст. 46 и 48 Высочавш е утверж деннаго  15 апрѣля 1896 года Ііолож ен ія  о ком аерчес іш хъ  учебны хъ

з а в е д е н ія х ъ ) .

2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленностн по Учеб- 
вому Отдѣлу.

(Ст. 2 П олож ен ія).

3. Училищѳ учреждается для приходяпшхъ учениковъ. Сь разрѣшенія Министра Торговли 
и Промышленности при училищѣ можетъ быть учрежденъ для учащихся въ немъ пансіонъ, 
который содержится на счѳтъ платы съ пансіонеровъ и на особыя для »хой цѣли пожѳртво- 
ванія. Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ опредѣляется особою инструкціею, 
составляемою педагогическимъ комитетомъ и представляемою, черезъ попѳчительаый совѣтъ, 
на утвержденіе Министра Торговли и Промышленяости.

4. При училищѣ имѣются: а) библіотека (ф)пдамептальная и ученическая); б) Физическій 
кабинетъ; в) музей образцовъ товаровъ; г) лабораторія для практическихъ занятій учепиковъ 
по химія и товаровѣдѣнію, и д) собрапіе необходимыіъ учѳбныхъ пособій по исторіи, геогра- 
*ія, естйствйвѣдьнію, рисованію к  другимъ предметамъ.

(Ст. 8 Ііодож ен ія ).

II. Учебная часть.
5. Полный курсъ ученія въ училнщѣ продолжается восемь лѣтъ, съ распредѣленіемъ 

ва восемь классовъ, въ томъ числѣ шесть общихъ в два спеціальныхъ.
Примѣчаніе. Для подготовленія къ поступленію въ училвще, при нѳмъ можетъ 

быть открытъ приготовительный классъ съ тремя (іш дш ииъ, среднимъ и старшимъ) 
отдѣлѳніяии.
6. Въ училищѣ преподаются слѣдующіѳ предметы: Законъ Божій, русскій языкъ и 

словесность, армянскій для лицъ арѵянской національностн, нѣмецкій и Французскій языки, 
исторія, геограФІя, математика, естественная исторія, ®изика, коммерческая ариѳметика, бух- 
галтерія (теор«тически н практически), коммерческая корреспонденція (на русскомъ и ино- 
странныхъ языкахъ), политичѳская ѳконолія, исторія торговли, законовѣдѣніе (преимуще- 
ственно торговое и промышленное), химія и товаровѣдѣніѳ съ технологіею (а также практи- 
ческія занятія въ лабораторіи по химіи и товаровѣдѣнію), коммерческая геограФІя (преиму- 
щественно Россіи), каллиграФія и рисованіе съ черченіемъ.

Примѣчаміе. Англійскій языкъ, письмо на пишущей машинѣ, стенографія, пѣніе, 
танцы и иузыка преподаются желающимъ, какъ необязатеяьные предметы, за особую 
плату.
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7. Раопредѣленіе преднетовъ учебпаго курса ио классамъ и программы преподаиаиія 
вырабатываются педагогяческимъ комитетомъ и представляются черезъ допечителыіый совѣтъ 
на утверждепіе Манистра Торговла и Промышленпости.

8. Учебныя занятія начинаются съ 1 сентября и продолжаются по 1 іюня, за исклю- 
ченіемъ воскресиыхъ и праздпвчныхъ днѳй, Страстиой и Святой недѣль и Рождествеискихъ 
вакадій, съ 22 декабря по 7 января.

III. Объ учащихоя.

9. Въ училищѳ пряпимаются преимущественно дѣти лицъ купеческаго сословія, уча- 
ствующихъ въ содержаніи училвща; если эде за нимбщешсмъ ихъ будугъ оставаться сво- 
бодныя мѣста, то помѣщаются предпочтвтельно дѣти служящихъ въ промышлецныхъ и 
торговыхъ предпріятіяхъ, a затѣмъ дѣти лицъ, принадлежащихъ другимъ сосдовіямъ рус- 
скихъ подданныхъ, a затѣмъ и иностранцѳвъ.

Лримѣчаніе. Дѣти лицъ іудейскаго исповѣданія принимаштся въ училище съ 
такнмъ расчетомъ, чтобы число ихъ не превышало 5%  налпчнаго чнсла учеииковъ 
въ училищѣ.
10. Въ первый классъ принимаются дѣти десяти— двѣнадцати лѣтъ, имѣющія познанія, 

требуемыя по программѣ для ноетупленія въ первый классъ рѳальныхъ училищъ, a жѳлаю- 
щіе поступить въ слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтствениыя ідассу познаиія g 
возрасгь.

(Ст. 47 Полош енія).

11. Въ младшеѳ отдѣленіе приготовительиаго класса принимаются дѣта сеіш— девяти 
лѣтъ, въ средиее восыш— десяти и въ старшее дѳвяти— одшшадцати лѣгь. Объеыъ познаній, 
необходимый для поступленія въ средиее и схаршеѳ отдѣленіе приготовительнаго класса, уста- 
навливается педагогическимъ комитетомъ н цредставляется черезъ попечительный еовѣтъ на 
утвержденіе Министра Торговли и Проыышленности. Пріемь дЬтей въ младшее отдѣлсніѳ 
приготовнтѳльнаго класса нроизводатся бѳзъ ѳкзамена, прачеыъ обращается виаманіе на вхъ 
умственное и Фіізическое развитіе.

12. Общій нріемъ учениковъ производнтся пѳредъ началомъ учебнаго курса, причемъ 
пріемныя испытанія могутъ быть цроизведены и въ концѣ учебааго года. Если инѣются 
вакансіи, ученики, выдержавшіе соотвѣтствуювдеѳ испытааіе, могутъ быть пршшмаеаы въ 
училище и въ течѳніѳ года.

Примѣчапге. Въ каждомъ классѣ полагаѳтся не бодѣе 40 учениковъ. Если будутъ 
принимаемы ученики сверхъ этого числа, то должны быть открываемы, съ разрѣшеаія 
Учебваго Отдѣла, параллельныя отдѣледія.
13. Прошѳнія о пріемѣ въ училищѳ подаются аа имя директора учиаища въ устано- 

вленные для сего сроки. Къ прошевію, ирилагаются свидѣтельства: метрическое о рождспіи, о 
званія и ыѳдицинское о привитіи оспы, a равно и копіи съ нетрическаго свидѣтѳльства на 
простой бумагѣ. Если постуцающій обучался въ какомъ-либо учебномъ заведепіи, то должпо 
быть прѳдставлено свидѣтѳльство объуспѣхахъ и довѳденіи, выдаішое из’ь того заведѳнія.

14. Размѣръ платы за ученіѳ и sa содержаніе въ пансіонѣ опредѣляется подечитель- 
вымъ совѣтомъ и утверждается Мвннстронъ Торговли и Промышденности.

15. Плата за ученіѳ вносится по полугодіямъ впоредъ; за пѳрвую половияу учебяаго 
года— въ теченіѳ сентября и октября и завторую— вътѳчепіѳ января и вевраля; постуиающіе 
срѳди того илн другого полугодія вносятъ илату за полное текущее полугодіе. Внѳсенвая за
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ученіе плата нн въ какомъ случаѣ нѳ возвращается. Нѳ внесшіеплаты въ означевныѳ сроки 
считаются выбывшими изъ училища, но по внесеніи платы ыогутъ быть вновь пршіаты, если 
педагугичегкимъ комитетоыъ нѳ будетъ встрѣчево къ тому прѳпятствій.

16. Учащіеся нисятъ Форяенную одежду, утверждешіую въ устаповлсннсшъ ворядкѣ.
17. Выпускныя и переводньія испытанія, a равно переводъ учениковъ изъ класса въ 

классъ производятся на освованіи особыхъ вравидъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли 
и Промышленности.

18. Учевики, окончившіе полный курсъ училища, получаютъ аттестаты и удостоиваются 
звавія лвчнаго пичетнаго гражданнна, если по риждевію своему нс принадлежатъ къ высшему 
званію. Учевики, оговчившіе курсъ съ отличіемъ, удостоиваются званія кандидата коашерціи. 
Сверхъ того отличвѣйшіе по поведенію и успѣхамъ награждаются золотыми и серебряиымц 
медаляхи.

(Ст. 52 Положепія).

19. Относительно отбывавія воииской повинцости н при поступленіи на государствен- 
ную службу па доляшости, трсбующія познавій по коымерческой спеціалыіости, a равно въ 
высшія спеціальныя 8авѳдешя, окончившіѳ курсъ училища пользуются правами, предоета- 
вленными окинчившимъ курсъ реальныхъ училищъ.

(Ст. 52 П олож ен і*).

20. Аттестаты объ оюнчаніи курса училища выдаются sa подпнсью предсѣдателя по- 
печительнаго совѣта, директора, преиодаватѳлѳй и секретаря педагогическаго комнтѳта, съ 
приложеаіемъ пѳчати училища.

21. Окончнвшвмъ въ коммерчѳскомъ училищѣ курсъ шестого класса (нѳ считая ври- 
готовитѳльнаго) предоставляются по отбыванію воинской поввнности права окончившихъ 
курсъ въ заведеніяхъ перваго разряда и окончавтимъ курсъ трѳтьяго класса (не считая 
приготовительнаго)— права оковчившихъ курсъ въ завѳденіяхъ второго разряда.

(Ст. 52 Отд. I  ВысочаВш е утверш дѳннаго 10 ію н я  1900 года м нѣн ія  Государствеинаго Совѣта).

22. Успѣшно окончавшіѳ курсъ четвертаго класса комиерческаго училища имѣютъ право 
ва производство въ первый классный чинь безъ испытанія при поступленіи на государствен- 
вую службу.

(Ст. 53 Отд. I  Высочайш е утвержденпаго 10 ію н я  1900 г. м нѣн ія  Государственнаго Совѣта).

23. Ученикамъ, выбывающимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 
ства, съ указаніемъ времени пребывавія ихъ въ учнлищѣ, кдассовъ, въ которыхъ онн 
обучалнсь, a равно съ обозначеніемъ успѣховъ и повѳденія.

24. По оковчаніи учѳбваго года происходитъ публичный актъ, на которомъ читается 
отчегь о соетоянін в дѣятельности училища за учебный годъ, объявляются имева учени- 
ковъ, удостоонныхъ перевода въ высшіе классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ 
училвща, a также награды отличнымъ по успѣхамъ и поведепію учѳникамъ. На актѣ могутъ 
быть произносимы члѳнани педагогичѳскаго комитета рѣчв, предварнтѳльно одобренныя симъ 
ко м те то п .

SV. Попечительный совѣтъ.

25. Общее завѣдывавіе дѣлами училища возлагается на попечитѳльный совѣгь, со- 
стоящій изъ предсѣдатѳля и шести членовъ, избираемыхъ купеческимъ обществомъ ва 
чѳтыре года, купеческаго старосты, одного члена отъ Мвнастерства Торговли и Промышлен- 
ностя, если таковой будетъ назначенъ Мнннстромъ Торговли и Промышлешости, дпректора
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и ипспектора училища, a прн невамѣщеніи должности инснектора, одиого изъ преподава- 
телей.

Примѣчаніе. Въ чнсло членовъ согѣта, кромѣ означеиныхъ линъ, при назначе-
ніи горѳдскою думою, зенствомь нла войі-комъ ежегодиаго пособія училищу, входятъ
представители отъ сихъ учреждевій, по одиому отъ каждаго.

(Ст. 11 Положепія и  ст. 11 Отд. I  ВысочаІШ іе утвсрж деняаго  10 ію н я  1900 года м нѣн ія  Государствен-
наго СовЬта).

26. Члены попечительнаго совѣта избираютъ изъ своѳй среды казначея на четыре
года.

27. Предсѣдатель и члевы попечительнаго совѣта нмѣютъ право посѣщать классныя 
занятія и присутствовать при повѣрочныхъ и выаускныхъ испытаніяхъ. Не дѣлая никакихъ 
распоряженій личио отъ себя, предсѣдатель и члешы совѣта вносятъ свои замѣчанія на раз- 
сыотрѣиіе иопечительнаго совѣта.

28. Ври училищѣ учреждаются должности почетиыхъ попечитвлей. На сіи должности 
могутъ быть избираены попечительньшъ совѣтомъ лица, оказавтія особыя услуги училищу. 
Почетыые шшечители утверждаются въ семъ званіи Ыинистромъ Торговли и Дромышлешости 
и состоятъ члевами попечительнаго совѣта.

29. На обязанноств иредсѣдателя попечительнаго совѣта лежитъ:
1) назначеніе засѣдавій совѣта и предсѣдательстзоваиіе въ нихъ,
2) сношеніе съ подлежащими мѣстаии и лицами по дѣламъ совѣта,
3) представленіе Миннстру Торговли н Промышленности постановленій совѣта і  отче- 

товъ по учалищу.
30. Въ случаѣ болѣзни илн отсутствія предсѣдателя обязанности его возлагаются ва 

одного изъ членовъ попечительнаго совѣта по выбору послѣдняго.
31. На попечительный совѣтъ возлагаются слѣдующія обязанности:
1) забота о средствахъ и благосостояніи училнща, a такжв содѣйствіѳ къ получепію 

служебныхъ мѣстъ окончизшимъ учклище,
2) завѣдываніе суммами и нмуществомъ, прннадлежащнин училищу,
3) расходованіе суммъ по содержакію ѵчилаща н иаблюденіе за тѣмъ, чтобы суммы, 

назначаемыя по смѣтѣ на содержаніѳ училнща, расходовалась наиболѣе цѣлесообразнымъ 
образомъ,

4) наблюденіе за исправностью и сохранностыо матеріальной части заведенія, a также 
за исправнымъ веденіемъ описи и иивентарей всякаго рода имущества,

5) составленіѳ ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣнъ статьямъ содержанія училмца
6) заключеніе койтрактовъ на поставку необходимыхъ для содержанія учнлища предме- 

товъ, на исполііеніе разлнчныхъ работъ по заведенію, на ремонгь зданія, классныхъ при- 
надлежиостей и проч., a равно совершеыіе актовъ отъ кменн училвща,

7) разсмотрѣніе предположеній о новыхъ постройкахъ и ремонтѣ и яаблюдѳнів за 
строительными работами вообще,

8) повѣрка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидѣтельствоваріе дѣйстви- 
тѳльнаго пронзводства различныхъ рабогь по заведѳнію и постуаленія пріобрѣтаеыыхъ пред- 
метовъ,

9) свидѣтельство ежсмѣсячиое— наличности кассы и ежегодпоѳ —  имущества учнлища,
10) избраніе директора училшца н ирсдставлсніе сго на утвержденіе Михшстра Тор- 

говли и Проиытлешіостя,
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11) разрѣшеніѳ представленій директора о девежномъ награжденіи служащихъ при 
училвщѣ,

12) разсмотрѣвіѳ и обсуждепіе всѣхъ представляеыыхъ педагогическимъ комитѳтомъ 
или директоромъ училвша вопросовъ и представленіе, въ случаѣ иадобности, заключеній по 
нимъ въ Министерство Тирговли и Проыышлѳнвисти,

13) избраніѳ изъ своей среды идыого члеаа для участія въ засѣданіяхъ педагогиче- 
скаго комнтета,

14) обсужденіѳ дѣлъ, вносимыхъ въ совѣтъ по прѳдложенію предсѣдателя и членовъ 
совѣта,

15) разсмотрѣвіе просьбъ о назначеиіи пособій учепвкаыъ и стипендій, еслн таковыя 
будуть,

16) освобождѳніѳ бѣдныхъ учениковъ отъ платы sa учѳніѳ.
ІІримѣчанге. Бредставленія директора училища, направляемыя въ Мивистер- 

ство Торговли и Промышленности черѳ^ъ поаечительный совѣтъ, должны быть отсы- 
лаеыы послѣднимъ въ Мивистерство нѳ позднѣе, ка&ъ черезъ двЪ недѣли со дня полу- 
ченія ихъ совѣтоиъ.
32. Попечительвый совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза 

въ мѣсяцъ. Вопросы въ совѣтѣ рѣшаются больпшвствомъ голосовъ. Въ случаѣ равенства 
голосовъ, голосъ предеѣдателя даетъ веревѣсъ.

Лримѣчаніе. Члены, нѳ согласныѳ съ общимъ заключевіемъ, подають въ семи- 
дневный ерокъ особыя мнѣнія, которыя прилагаются къ журналу въ подлинникѣ и 
сообщаются Министерству Торговли и Промышленности по вопросамъ, представляемымъ 
на разрѣшепіе Министррства.
33. Для дѣйствнтельности засѣданій попечительнаго совѣта трѳбуется присутствіѳ нѳ 

менѣе половвны входящихъ въ составъ его ляцъ, но если засѣдавіе совѣта нѳ состоится 
вслѣдствіе неявки овначевнаго числа члевовъ, слѣдующеѳ заеѣдавіѳ, назначаеыиѳ однако нѳ 
ранѣѳ какъ черезъ три дня, считается законносостоявшимся, еслн въ немъ присутствуютъ 
предсѣдатѳль или заступающій его мѣсто, директоръ и два члена совѣта.

34. Дѣлопроизводство въ попечнтедьвомъ совѣтѣ возлагается на дѣлопроизводителя, 
коему совѣтъ можетъ назначить вознагражденіе.

35. Въ случаѣ надобностн, въ помощь попечительпому совѣту по дѣламъ хозяйствѳн- 
ныиъ учреждается хозяйствеввый комитетъ, который состоитъ изъ одвого или двухъ члевовъ 
попечительваго совѣта, двректора, инспектора, еслн овъ будетъ назвачевъ, и двухъ препо- 
давателей по избравію иопечительнаго совѣта. Предсѣдательство въ хозяйственномъ комятетѣ 
возлагается на одвого язъ члековъ попечительнаго совѣта по выбору послѣдвяго.

(Ст. 57 П м о ж е н іж ).

V. Диренторъ и инспекторъ училища.

36. Непосредственпое завѣдывавіе училищемъ ввѣряется директору.
(Ст. 53 П олож ен ія).

37. Директоръ училища избирается повечительвымъ совѣтомъ изъ лицъ, оковчившихъ 
курсъ въ высшемъ учебномъ завѳдѳвіи, преимуіцественяо изъ числа бывшихъ не меаѣепятя 
лѣтъ преподавателемъ въ коммерческихъ училвщахъ н утверждается въ должаости Миян- 
стромъ Торговли и Промышлевности.

(Ст. 11 Полояюиіж).
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38. Главная обязанноеть директора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ н за порядкомъ ввѣрениаго ему училища и вообще за точныъ исполне- 
ніемъ всѣхъ полижевій этого устава, распоряженій Миннстерства Торговли н Промышленво- 
сти, до училища относяшихся, и постановленій попечительнаго совѣта н педагогическаго комитета.

39. На директора училиша возлагается:
1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ комитетѣ,
2) участіе въ засѣданіяхъ попечительнаго совѣта и хозяйственнаго комитета, если та- 

ковой .будетъ учрежденъ,
3) избраніе инспектора, зяковоучителей, преподающихъ, наблюдателей и другихъ долж- 

ностныхъ лицъ н представленіе черезъ попсчительный совѣтъ въ Учебный Огдѣлъ объ утвер- 
ждсніи ихъ въ должиостяхъ,

4 ) представленіе Учебному Отдѣлу чѳрезъ попечнтельный совѣтъ штатяыхъ препода- 
вателей къ высшииъ окладамъ жалованья,

5) аттестація служащихъ подъ ѳго начальствонъ лицъ н представленіе пхъ черезъ 
попечительный совѣтъ къ Высочайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсіи,

6) предст&вленіе попечительному совѣту лицъ, заслужявающихъ пособія изъ средствъ 
училнщя,

7) увольненіе служащнхъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 
время, a по особо уважительнымъ и нетерпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное 
время, но нѳ болѣе, какъ на двѣ нѳдѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ 
этомъ до свѣдѣнія Учебнаго отдѣла,

8) составленіе при еодѣйствіи преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ о состояніи учебной 
части и представленіе ихъ, по разсмотрѣиіи въ педагогическомъ комитѳтѣ, черезъ попечи- 
тельный совѣть, Учебному Отдѣлу,

9) опредѣленіе и увольяѳніе служителей, и
10) сношеніе по дѣламъ училища съ разиыми мѣстами и лицами.

(Стхт. 14, 15, 56, 57 и  60 Положенія).

40. По вванію предсѣдателя пѳдагогическаго комитета, днректоръ опредѣляетъ время 
его засѣданій, предлагаетъ на обсужденіе свои предположенія по учебной н воспитательной 
части, соблюдаѳтъ очередь при разсыотрѣніи вооросовъ, вносимыхъ другими членами, напра- 
вляетъ пренія, слѣдитъ за правильностыо и порядкомъ эасѣданій и объявляетъ постановленія 
комитета.

41. Директоръ иожетъ преподавать въ училищѣ, но не болѣе восьми чисовъ въ недѣлю
42. Въ понощь директору, еели чесло ученмовъ будетъ болѣѳ 200, назначаетея инспек- 

торъ. На него возлагается исправленіе должности днректора, въ случаѣ отсутствія или бо- 
лѣзни послѣдняго.

(Ст. S i П оложѳнія)

Лримѣчтіе. При незамѣщевіи должности ипспектора обязанпости директора, на
случай его отсутствія илв болѣани, возлагаются на одного изъ штатаыхъ преподава-
телей или наблюдателей по избранію директора училища и съ разрѣшенія Министра
Торговли и Промышленностя.
43. Инспекторъ есть ближайшій помощнигь директора по учебной и воспнтательной 

части; онъ слѣдитъ за исполненіемъ установленныхъ въ учялищѣ правилъ, за успѣхами и 
иоведеніемъ учащихся, заботится о правильной постзновкѣ ихъ занятій.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзяи илк отсутствія ынспѳктора, з равно въ то вромя,
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когда онъ замѣняетъ директ^ра, обязанности инспектора возлагаются на одпого изъ 
пррподавателей по избранію директора и съ разрѣшенія Мшшстерства Торговли и Про- 
мышлепности.
44. Иисііекторъ можетъ преподавать въ училищѣ, но не болѣѳ 12 уроковъ въ недълю.

VI. Преподазатели, наблюдатели и другія должностныя лица училища.

45. Законоучитель взбирается дирокторомъ училища и, по одобреніи избраішаго лица 
ыѣствымъ епнрхіалыіымъ начальетвомъ и попечиіѳльнымъ сивѣтомъ, утверждается въ должио- 
сти Шшшстеротвомъ Торговли и Промышленноети.

46. Преподаватели и преподавательницы общеобразователытыхъ и спеціальныхъ нред- 
метовъ избираются дирнкторомъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ трсбованіямъ, указаниьшъ въ 
Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Пол< жі’ніи о коммерчеекихъ учеГшыхъ за- 
веденіяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Со- 
вѣта объ измѣненш сего Положенія н представляются черезъ попечительный совѣхъ иа 
утвержденіе Министерства Торговли и Промышленнисти.

47. Штатные преподаватели и преподарательвицы общеобразовательпыхъ предметовъ 
обязаны препидавать не менѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ не менѣе шести.

(Ст. 19 Отд. 1 Высочайше утверждениаго 10 ію н я  1900 года м нѣн ія  Государственнаго Совѣта).

48. Съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промыгол^ішости, въ качествѣ препода- 
вателѳй учплища, могутъ быть приглмгааемы директоримъ лида, имѣющія на то право, такжѳ 
и ио найму.

^  , (Ст. 14 П оложенія).

49. Для усилеаія уч^бной части и для образованія опытныхъ преподавателей могутъ 
быть опредѣляемы на службу сверхштагные преподаватели, которые, если имѣютъ не меиѣе 
шести уроковъ въ недѣлю, пользуются всѣми правами и преимуществами учебной службы, 
на основаніи устава о службѣ по опредѣленію отъ правительства и о пеасіяхъ и единивре- 
менныхъ пособіяхъ. Лица эти, если окажутся достойными, иользуются при открытія вакан- 
сій преимущественнымъ правомъ передъ дрѵгими на занятіѳ штатвыхъ должностей.

(Ст. 21 Отд. I  Высочайш е утвержденнаго 10 ію н я  1900 года м нѣн ія  Государственнаго Совѣта).

50. Въ помощь преподавателямъ физики, химіи и товаровѣдѣнія для пронзводства опы- 
товъ и работъ въ лабораторіяхъ можѳтъ быть пазначенъ, по избраиію директора и съ утвер- 
жденія Министеретва Торговли и Проыышлённости, лаборантъ изъ лицъ, получившихъ соот- 
вѣтствующее высшее или среднее образованіе.

Примѣчаніе. При замѣщрніи должности лаборанта ему поручаетея, кромѣ руко- 
водства работами учениковъ, завѣдываніе лабораторіей, Физическимъ кабинетомъ и му- 
зеемъ образцовъ товаровъ.

51. Завѣдываніе библіотекою, учѳбнышг пособіями и, при отсутстіа лаборанта, физи- 
ческимъ кабиеетомъ, музѳемъ образцовъ товаровъ и лабораторісю возлагается на одного или 
нѣсколькихъ преподавателей по выбору педагогическаго комитѳта. За сіе завѣдываніе можетъ 
быть назначѳна попечительнымъ совѣтомъ особая плата.

52. Ближайшій надзоръ за успѣхамн н нравственностыо учениковъ возлагается на 
наблюдателей, избираемыхъ директоромъ изъ преподавателей или изъ лицъ, имѣющихъ право 
преподавать въ коммерческихъ учнлнщахъ, и утверждаѳмыхъ Маяистерствомъ Торговли и

Овбр. у ю и  1908 г., «тдѣ»  иврвыИ. 8
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Промышлеивости. Наблюдатели обязаны преподавать какой-либо предметъ, но не болѣо 20 уро- 
ковъ въ нѳдѣлю.

Лримѣчаніе. Каждый наблюдатель рувоводитъ одаимъ или двумя классами или 
отдѣленіями.

53. Въ училищѣ полагаются должности: врача, письѵоводителя и смотрителя зданій.
Примѣчанге. Врачъ, ішсьмоводитель u сыотритель зданій избираются директоромъ 

и представляются черезъ нопечительный совътъ на утвержденіе въ должностяхъ въ 
Министерство Торговли и Промышленности. На письмоводителя, кромѣ обязанностей ио 
дѣлопроизводству и счетоводству, можетъ быть возложено, при незамгщеніи должности 
смотрителя здавій, завѣдываніе зданіемъ училища.

54. Нието изъ лицъ, служащихъ въ училищѣ, не имѣетъ права содержать пригото- 
вителытыхъ пансіоновъ ддя иоступающихъ въ училище, подготовлять поступающихъ въ 
училищо и давать частныѳ уроки учеиикамь училшца, a также содержать y себя учеыикові 
училища сансіонераыи.

VII. Педагогическій комитетъ.

55. Для обуждонія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ объ уопѣхахъ и 
поведеніи учащихся, учреждается, подъ предсѣдатсльствомъ диревтора, педагогическій ш ш - 
теть, состоящій нзъ инспектора училища, если онъ будитъ назначеиъ, законоучителя, всѣхъ 
преподающихъ, Еаблюдателей, врача и одного изъ членовъ попечительнаго совѣта, по выбору 
сего цослѣдняго. Обязанности секретаря коиитета исполняетъ одинъ изъ преподаиателей по 
избранію комитета. За сіе попечительный совѣтъ ыожетъ назначить особую плату.

56. Къ обязаниостямъ пѳдагогическаго комитета относятся слѣдующія дѣла:
1) пріеыъ учениковъ въ училище и лереводъ ихъ изъ класса въ классъ;
2) обеуждрніе успѣховъ, поведевія и прилежанія учениковъ училиша;
3) опредѣленіѳ наградъ ученикамъ, отличившимся успѣхами и повсденіемъ, при пере- 

водѣ изъ класса въ классъ;
4) присужденіе аттестатовъ окончившимъ курсъ;
5 ) приеужденіе званія кандидата коммердіи и мрдалей окончившимъ кур^ъ съ отли-

чіемъ;
6) увольнрніе учениковъ изъ училища и выдача свидѣтельствъ выбывающимъ изъ 

училища до окоичанія курса;
7) назначеніе повѣрочныхъ испытаній при переходѣ изъ класеа въ влассъ и распре- 

дѣленіе преподаванія учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаніи утвержденной 
таблицы недъльныхъ уроковъ;

8) разсыотрѣніе и одобреніе подробшхъ программ ь, составленіе коихъ лвжитъ наобя- 
занности преподавателей;

9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій;
10) выборъ книгъ для библіохекн и предметовъ для пополпенія кабинетовъ;
11) составленіе иравилъ для учащихся и ііравилъ о взысканіи съ нихъ;
12) назначеніѳ въ важнѣйшихъ случаяхъ взьісканій съ учащихся, a равно указація 

относительно примѣненія правилъ (д. 11) въ отдилыіыхъ случаяхъ;
13) составленіе инструкцій для наблюдателей и преоодавателѳй;
14) разсмотрѣвіе годивдыхъ отчетовъ цо учебной части;
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15) одобреніс рѣчей, назначаемыхъ для чтрнія на публачаомъ актѣ.
Дримгьчаніе. Постановленія по предметамъ, указаннымъ въ пп. 8, 11 u 13, 

аррд-тавляются чсрезъ попечательвый совѣтъ на утвержденіе Министра Торговли и 
Промышленпости.
57. Педагогическій коматетъ собирается въ теченіб учсбнаго времена по мѣрѣ надобностя, 

но не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Засѣданія назвачаютоя двректоромъ по его усмотрѣнію, 
или по предложенію предсѣдателя попечительнаго совѣта, или по письменному заявлецію не 
менѣе трехъ членовъ комитета.

58. Педагогическііі комитетъ въ полномъ составѣ собирается для обсуждевія дг.лъ, 
касающихся всего училища; дѣла же, относящіяся до отдѣльныхъ классовъ, или пррподава- 
нія отдѣльныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммасіяхъ педагогическаго комитета, 
которыя собираются подъ предсѣдательствомъ директора или инспектора и состоятъ взъ 
преподавателей отдѣльныхъ классовъ иди предметовъ. Привятыя въ коммисіяхъ рѣшенія 
иредставляются на утверждевіе педагогическаго коматета.

59. Дѣла рѣшаются въ педагогаческомъ комвтетѣ ио большішству голосовъ. Яри ра- 
вевствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Есля директоръ по тому ила дру- 
гому вопросу не согласенъ съ большипствомъ членовъ комвтета, хо вопросъ этотъ, до при- 
веденія его въ всполнрвіе, поступаетъ черсзъ попечательный совѣтъ, съ заключепіемъ по- 
слѣдняго, на разсыотрѣвіе Учебнаго Отдѣла.

Примѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если мрныпннство пожрлаетъ, 
особое ывѣніе его доводится до свъдѣнія Учебваго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ со- 
отвѣтствующаго засѣданія.

VIII. Права и преимущества служащихъ въ училищѣ.

60. Предсѣдатель попечительнаго еовѣта утверждается въ званіа Высочайшимъ ири- 
казомъ по Мннастерству Торговли и Промышленностя. Члены попечвтѳльнаго совѣта, a равво 
u почетные попечители утверждаются въ сихъ званіяхъ Мааистромъ Торговли и Промы- 
шленаости.

(Ст.ет. 11 ц 12 Положенія).

61. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта, a равно и почетные попечители 
пользуются заурядъ присвоеішыми ихъ должностямъ правамв государствевной службы, кромѣ 
иравъ ва пенсію. Тѣмъ иаъ сахъ лицъ, которыя нѳ имѣютъ нрава на вступлеыіе въ госу- 
дарстведаую службу, црвсваиваются лишь мундиры, соотвѣтствующіе ихъ должностямъ. 
Они могутъ быть иредставляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

( Q i .  18 ІІоложѳвія).

62. Директоръ, инспѳкторъ, преподающіе, наблюдатели, лаборантъ, врачъ, письмово- 
дитель в сыотритель здавій получаютъ содержаніе, овредѣленвое въ Высочайше утвержден- 
номъ 15 аярѣля 1896 года Положещи о кимыерческихъ учебвыхъ заведевіяхъ, въ Высо- 
чайше утверждсаномъ 10 іюня 1900 года мвѣвіи Государственнаго Совѣта объ взмѣнеяін 
сего положевія и въ Высочайше утверждеаномъ 10 ішвя 1900 года Раописаніи должностей 
въ коммерческихъ учебныхъ заведевіяхъ.

63. Директоръ, инсоекторъ, штатные: цроподаватели, преаодаввтельннцы, яаблщателв, 
лаборантъ, врачъ, пасьмоводителіь ц смотритель здаиій иользуются всѣма правами ц пре- 
імуществали, укааввдідии ддя g u j> должноетвихъ лидъ въ Высочшіше утвврждецномъ

г
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15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведрніяхъ и въ Высочайше 
утверждевномъ 10 іюня 191)0 года мнѣніи Государг.твеннаго Совѣта объ измѣненіи сего поло- 
жѳвія, a равно и въ Высочайшѳ утвержденномъ 10 іювя 1900 года Расішсаціи должпостей 
въ означенныхъ учебныхъ заведепіяхъ.

IX. Пргва и преимущества училища.

64. Училище нмѣетъ печать съ изображеніемъ государствевиаго герба и съ надписью 
вокругъ: «Екатеринодарское коммерческое училище».

(Ст. 22 ііолож ен ія ).

65. Училшце можетъ пріобрѣтать недвижимыя имущества и приішмать всякаго рода 
пожертвованія.

(Ст. 22 П оложен ія).

66. Училищу предоставляется выписывать изъ-за граиицы безпошлинно потребные 
для него учебные и художественные предметы и образцы товаровъ, съ соблюдепіемъ ст.ст. 
574 и 575 Уст. Там., изд. 1904 г., и пересылать безъ платежа вѣсовыхъ девегъ слѣдую-- 
щіе по дѣлаыъ ѳго пакохы, посылки и тюки, вѣсомъ до полнуда въ одномъ отправленін.

(Ст. 22 ІІолож еи ія).

67. Льготы, которыми пользуется училище отвосительно платежа пошливъ, гербоваго 
и ипыхъ сбировъ, a такжѳ по отправленш государственныхъ, зеискихъ и городскнхъ повин- 
носгей, опредѣляются въ іюдлежащихъ уставахъ.

X. Средства училища.

68. Средства училища составляютъ: 1) сумма, ассигнуемая купеческнмъ общѳствомъ 
па покрытіе издержекъ по содержавію училища; 2) плата за ученіе, н 3) пожертвованія 
частиыхъ лицъ, учреждеыій и другія денежныя поступленія.

69. Плата за ученіе, пожергвоваиія, проденты съ принадлежащихъ училищу кааита- 
ловъ и другіе доходы составляютъ собственность училища и расходуются на постронку учи- 
лищныхъ здьній, на содержаніе училища и ва нужды ученикивъ.

(Ст. 7 І іо іо ж е и ія ) .

70. Если расходы по содержанію училища, опредѣляемые въ ежегодно составляемой 
сыѣтѣ, будутъ превышать текущіе доходы училища за тотъ годъ, и другихъ источншсовъ 
для удовлетвиренія сихъ расхоіовъ училнщѳ имъть нѳ будетъ, то вся нѳдостающая сумма 
расходовъ по содрржанію училища должна быть покрываема изъ средствъ купеческаго ооще- 
ства, согласяо лригивору общества, изложеннаго въ постановленіи.

XI. Счетоводство и отчетность.

71. Подробныя правила счетоводства и отчетности опредѣляются особою ивструкціею, 
составляемою попечительныыъ совѣтомъ.

72. Попечительный совѣтъ по окончаніи каждаго года представляетъ въ Учебный 
Отдѣлъ отчотъ о состояніи учі‘бной части, a равно отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ 
суммъ за истекшій годъ, съ объяснительной зааиской. собраяію Екатеринодарскаго торговаго
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сословія. Въ случаѣ назначенія какимъ-либо учрежденіемъ ежегоднаго пособія училнщу, та- 
ковой отчетъ сообщартся и сему учрожденію.

73. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ училища и 
вообщо вся переписка, касающаася педагогическаго персоонала и восиитанниковъ училища, 
передается въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговлн и Промышленности. Ириэтомъ куае- 
ческое общество обязано выдавать служащимъ училища, оставшиися за штатомъ, въ теченіе 
одного года, или до опредѣленія ихъ къ новой должности, если сіе случится прежде исте- 
ченія года, жалованье, да общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, излож^нныхъ въ 
ст.ст. 165 и 574 Уст. Служб. Ііравит., Св. Зак., т. III, изд. 1896 года.

1346. О б ъ  у т в е р ж д е н ш  у с т а в а  Б р я н с к о й  м у ж с я о й  т о р г о в о й  ш к о л ы  и м е н и  O. В . М о г и -  
л е в ц е в а .

Н а поялииномъ написано: «Утверждтоъ. 9 ію н я  1908 года.
Подписалъ: М и н и с ір ъ  Торговла и  Промы ш ленности И. Ш иповв.

y  C  T  A  В  Ъ

БРЯНСКОЙ МУЖСКОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ ИМЕНИ C. В. МОГИЛЕВЦЕВА.

I. Общія положенія.

1. Брянская мужская торговая школа имѳпи C. В. Могилѳвцева имѣетъ цѣлью подго- 
товлять учащихся къ службѣ въ торгово-промышленныхъ учрежденіяхъ.
(Ст.ст. 1 ,8 4  и  36 Высочайш е у іве р ж д е н н а го  15 апрѣля 1896 года Положен ія о коммерчесвихъ уче б ны хъ

заведеніяхъ).

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

(Ст. 2 П олож ен ія ).

3. При школѣ имѣется библіотека, собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій по естество'- 
вѣдѣнію, товаровѣдѣнію, геограФіи и проч.

(Ст. 8 П оложенія).

4. Школа учреждается для приходящихъ учениковъ, но съ разрѣшенія Миннстерства 
Торговли и Промышленности при пеіі можетъ быть устроенъ пансіонъ, содержимый на счетъ 
платы съ пансіонѳровг, или на особыя для сѳго пожертвованія, или жѳ на совмѣствыя сред- 
ства, получаемыя изъ сихъ источинковъ. Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ 
опредѣляется инструкціей, составляемой пѳдагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Мини- 
стромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 35 Отд. I  Вы еочайш е утверж деннаго  10 ію н я  1900 года м нѣн ія  Государственнаго Совѣта объ 
изм Ь нен іп  положенія о ком м ерческихъ  учебны хъ  заведеніяхъ).

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ учѳнія продолжается три года, съ раздѣленіемъ его на три класса.
(Ст. 36 П оложенія).

Лримѣчаніе. Для иодготовки воспитанниковъ къ иоступленіш въ первый классъ,
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при школѣ ыожетъ быть открытъ, съ разрѣшенія Учсбнаго Огдѣла, приготовитольиый
классъ съ однимь илп двумя (младшимъ u старшимъ) отдѣленіями.

(Ст. 2 Отд. I  Вы сочаііш е утвержденнаго 10 інш я 1900 года м нѣн ія  Государотвсннаго Совѣта).

6. Въ школѣ преподаются слѣдующіѳ предметы: Законъ Божій, русскій языкъ, ком- 
мерческая ариеметика, осиовапія геоиѳтріи, бухгалторія, отѳчественная исторія, коммерчсская 
географія Россіи, коымерчѳская корресиивденція, свѣдѣнія о товарахъ съ необходнмыми позпа- 

ніями изъ естествозцанія, комыерція въ свяаи со свѣдѣпіями по торговому u промышлѳи- 
ному законодательству, каллиграфія; Кромѣ того, могугь быть препидаваемы для ткелающнхъ 
воспитанняковъ, за особую плату, новые языки, черченіе, гимнастина и пѣніе.

7. Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ по классамъ 
опредѣляются учебнымъ иланомъ u врограммами, выработаішыми иедагогичеекішъ комитетомъ 
и представленныыи черезъ попечнтельный совѣтъ на утвержденіе Министра Торговли u 
Бромышленяости.

(Ст. 5 Д оаю кев ія ).

8. Учевіе врѳдолжается съ 15 августа по 1 іюня, за исключеніемъ праздничпыхъ и 
воскресныхъ дией, пасхальныхъ, зимнихъ вакацій.

9. Ио окончаніи или въ началѣ учебнаго года можетъ происходить публичныи автъ, 
ва которомъ читается отчетъ о состояпіи и дѣятельности школы за истекшій учебиыіі годъ, 
объявляются имена учепиковъ, удостоенныхъ иеревода въ слѣдующіе классы, раздаются 
награды отлнчившимся ученикамъ, выдаются свидѣтельства окончившаиъ полшй курсъ 
школы. На актѣ могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета рѣчи, прсдвари- 
тельно одобренныя симъ комитетомъ и попечятельнымъ совѣтомъ.

Ш. Объ учащихся.

10. Въ школу принимаются дѣти всѣхъ сословій безъ различія званія и вѣропсповѣ-
данія.

11. Въ первый классъ школы принимаются дѣти 12— 15 лѣтъ, представввгаік свцдѣ- 
тельства объ окончаніи курса учебныхъ заведеній нѳ нпже двухкласснаго сельскаго училища 
Мшіастѳрства Иароднаго Просвѣщенія нли же выдержавшія соотвѣтствопноѳ нспытаніе. 
Желающіе поступить въ слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтственныѳ классу шшанія 
и возрастъ.

Лримѣчаніе. Въ првготовительный классъ принимаются дѣти 10— 18 лѣтъ.
Объемъ иозпашіі, неибходимыи для постуиленія въ приготовителыіый классъ, устанавла-
ваотея педагогическимъ комитетомъ школы и утверждаетоя Мшшстромъ Торговли и
Промышлоиности.
12. Въ каждомъ классѣ полагается нѳ болѣо сорока учѳниковъ; ссли будутъ приняты 

ученики сверхъ этого числа, то должны быть открываемы, съ раэрѣгаенія Учѳбнаго Отдѣла, 
параллсльныя отдѣленія.

13. Пропіенія о пріемѣ въ школу подаются на иия инспектора тколы; при прошеніи 
долншы быть представляемы свидѣтельства: о званіи, ыетрическое о рождпніи u медпцинскоѳ 
о вривитіи оспы. Если иоступаюіцій обучался въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, то доляшо 
быть иредставлено свидѣтельство объ успѣхахъ и повѳдеыіи, выданноѳ изътого заведенія.

14. Общій пріемъ учевиковъ производится персдъ началомъ учебнаго года, причемъ 
пріемныя исвытанія могутъ быть пронзведены и въ концѣ учебнаго года. Если нмѣются
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вакансіи, ученики, выдержавшіе соотвѣтетвенное испытаніе, могутъ быть принимаѳмы въ 
школу и въ теченіѳ года.

15. Выпускныя и переводныя испытанія, a равно пѳреводъ учениковъ изъ класса въ 
классъ, провзводятся на основаніи особых* цраввлъ, вырабатываемыхъ педагогическимъ ко- 
митетоыъ и утверждаемыхъ Министерствомъ Торговли и Бромышленности. Оставленіе въ 
томъ же классѣ болѣе двухъ лѣтъ можетъ быть допущено лишь въ исключительныхъ слу- 
чаяхъ, съ согласія педагогическаго коматета и попечительнаго совѣта.

16. Ученики, окончившіѳ полный курсъ ученія, получаютъ отъ школы свидѣтельства 
за подписью предсѣдателя попѳчительнаго совѣта, инспектора школы, членовъ и секретаря 
педагогическаго комитета съ приложеніемъ печати школы и съ обозначеніемъ успѣховъ и 
поведенія.

17. Окончившіе курсъ школы относительно отбыванія воинской повинности пользуются 
правами, предоставленньши окончившимъ курсъ въ учебныхъ заведрніяхъ второго разрлда
и, при поступленіи на государствѳнную службу, имѣютъ цраво на производство въ первый 
классный чинъ безъ испытунія. Кромѣ того, имъ прѳдоставляетея право на полученіе зваиія 
личнаго почетнаго гражданина, но не иначе, какъ по прослуженіц пяти лъть въ торговыхъ 
иди промышлешыхъ учрежденіяхъ въ должностяхъ приказчнковъ, конторщиковъ, бухгалте- 
ровъ и т. п. и по представлеціи отъ хозяевъ или управляющвхъ оными вадлежащимъ об- 
разомъ засвидѣтельствованныхъ удостовѣреній. Выбывающіс изъ основаыхъ классовъ щколы 
до окончанія полнаго курса учснія пользуются, относительно отбыванія воинской повинноста, 
правами окончившихъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ второго разряда.

(Ст. ст. 40, 41 и 42 Отд. I  Вы сочайш е утверж деннаго  10 ію н я  1900 года м нѣн ія  Государствен-
паго Совѣта).

18. Ученикамъ, выбывающимъ до окончанія курса, выдаются удостовѣренія съ указа- 
ніемъ времени прѳбыванія ихъ въ школѣ, классовъ, въ которыхъ они обучалиоь, a равно 
съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

19. Плата за ученіе взимаѳтся въ размѣрѣ нѳ свыше 10 рублей въ годъ съ каждаго 
ученика. Размѣръ платы за ученіе п за содержаніе въ пансіонѣ опредѣляется попечитель- 
нымъ совѣтомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

20. Плата за ученіе вносится за каддое полугодіе отдѣльно въ сроки, опредѣляемыѳ 
попечительшмъ совѣтомъ; внесепная плата ни въ какомъ случаѣ не возвращается. Не внѳс- 
шіѳ въ установленный срокъ платы за ученіѳ считаются выбывшвми взъ школы, но, по 
внесеніи платы, могутъ быть вновь приняты, но не иначѳ какъ съ разрѣшенія поиечитель- 
наго совѣта, и если педагогвческій комвтетъ пркзнаетъ, что они могутъ слѣдовать за 
курсомъ.

IV. Управлѳніе шнолой.

21. Общеѳ 8авѣдываніе торговой школой возлагается на попечнтелышй совѣтъ.
22. Попечвтельный совѣтъ состоитъ: изъ предсѣдателя и чѳтырехъ выборныхъ члѳ- 

новъ, инспектора и одного члена отъ Миішстерства Торговли и Промыіпленности, если та- 
ковой будѳтъ назначенъ Мвнистромъ Торговлв и Промышленноста. Предсѣдатель и выборные 
члены попечительнаго совѣта избираштся Брянской городской думой на 4 года. Кромв того 
пра назначеніи торговой школѣ какимъ-лвбо обществомъ или учрежденіемъ ѳжегодиаго по-
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соОія, въ составъ нопечительнаго совѣта, въ качествѣ членовъ его, входятъ представители 
отъ этихъ учрежденій и обществъ, по одному отъ каждаго.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ надобности, въ помощь попечительному совѣту по дѣ- 
ламъ хозяйствеииымъ учреждается хозяйствеиный комитегь изъ одаого или двухъ 
члеиовъ попечительнаго соввта, инспектора и двухъ преподаватѳлей, по избраиію со- 
вѣта. Предсѣдательствованіе вь комитетѣ возлагаотся на одвого изъ членивъ попечи- 
тельнаго совѣта, по выбиру послѣдняго.

(Ст. 11 П оложен ія).

23. На попечительный совѣтъ возлагаются слѣдующія обязанности:
1) избраніе ияспектора,
2) нзысканіе средствъ къ содержанію и матеріальному улучпіенію школы,
3) составленіе ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ по всъмъ отраслямъ управленія н со 

держанія школы,
4) повѣрка суммъ и отчетовъ по приходу и расходу, засвидѣтельствованіе дѣйствитсль- 

наго производства разаыхъ работъ по школѣ и поступленія пріобрѣтеннаго ияущества.
5) разсыотрѣніе и обсужденіе всѣхъ представляемыхъ педягогичешшъ комитетомъ ила 

иаспекторомъ школы, a равяо возбуждаемыхъ членами попечительваго совѣта вопросовъ и 
аредставленіѳ заключеній по нимъ на утвержденіе Учебиаго Отдѣла,

6) назваченіѳ содержанія должпостнымъ лицамъ,
7) освобожденіе недостаточііыхъ учениковъ, по представлевію педагогическаго комнтета, 

отъ платы за ученіе нли отъ части таковой и выдача единовреЫ''ішыхъ пособій и стииендій, 
если таковыя будутъ учреждены при школѣ,

8) избраніе изъ среды своей уполномоченныхъ для совершенія различныхъ договоровъ, 
актовъ, пріемъ пожертвоваиій денсжвыхъ и имуществеаныхъ,

9) разсмотрѣаіе представленій инспектора въ Учебиый Отдѣлъ объ опредѣленіи и 
уволъненіи служащихъ въ школѣ, и

10) избравіе изъ своей среды одного члева для участія въ засѣдааіяхъ педагогяче- 
скаго комитета.

Примѣчаніе. Представлрнія дпректора училища, направляѳмыя въ Министерство 
Торговли и Промышленности черезъ попечителыіыіі сивѣтъ, должны быгь отсылаемы 
послѣднимъ въ Министерство ве поздаѣе, какъ черезъ двѣ недѣли со двя получеаія 
ихъ совѣтомъ.
24. На обязанностн предсѣдателя поиечительнаго совѣта лежатъ:
1) назяаченіе времени и мѣста засѣданій сивѣта и предаетовъ подлежащихъ обсу- 

ждовію,
2) сношѳніе съ подлѳжащнми мѣстами и лицами по дѣламъ совѣта,
3) приведеніе въ иополневіс постаяовленій совѣта,
4) представленіе въ Учебяый ОтдЪлъ и Брянской городской думѣ ежегодныхъ отче- 

товъ по хозяйствѳнной части, по разсыотрѣніи ихъ комвтѳтомъ школы.
25. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта имѣютъ право посѣщать классвыя 

занятія и присутствовать яа оковчательныхъ и персводныхъ исяытавіяхъ. Не дѣлая ника- 
кихъ расаоряженій или замѣчааій лачво отъ себя, вредсѣдатель и члеяы совѣта вносятъ 
свои замѣчанія на разсыотрше совѣта.
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26. Попечительный совѣтъ можсть избирать почетпыхъ блюстителей школы изъ лидъ, 
оказавтихъ особыя услуги школѣ. Почетные блюстители утверждаются въ семъ званіи Ми- 
чистримъ Торговли и Пронышленности и состоятъ членами поиечцтелыіаго совѣта.

(Ст. 12 Положенія)

27. Продеѣдатель и члены попечителыіаго совѣта утверждаются въ сихъ званіяхъ Ни- 
нистромъ Торговли и Промышлѳнности.

V. Инспекторъ и педагогическій комитетъ.

28. Непосредственное завѣдываніе мужскою торговой школой ввѣряется инспектору, 
нзбираемому попсчитѳлыіымъ совѣтомъ изъ числа лицъ, имѣющихъ право преподавать спе- 
ціальвые предмоты н утверждаемому въ должноети Министромъ Торговли и Проиышлен- 
еости.

29. Главная обязанность иисиектора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояыіемъ школы и вообще за точныаъ испол- 
неніемъ всѣхъ положеііій устава, распоряженій Министерства Торговлц и Промышленности, 
къ школѣ относящихся и постаповленій педагогическаго комитета и попечительнаго совѣта. 
Инспекторъ отвѣтствуетъ за учебно-воспитательную часть школы.

30. На инспектора школы возлагается:
1) предсѣдательствованіе въ педагогичѳскомъ комитетѣ и участіе въ засѣданіяхъ попечи- 

тельваго совѣта;
2) избраніѳ законоучнтеля, преподавателей и другихъ должностныхъ лицъ школы и 

мредставленіе ихъ, черезъ пииечительный совѣтъ, въ Учебныи Отдѣлъ объ утвержденіи въ 
должностяхъ, a также объ увольненіи, аттестадіи всѣхъ служащихъ въ школѣ u предста- 
вленіѳ ихъ къ Высочайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсіи;

3) увольненіѳ въ отпускъ служащихъ при школѣ на кашікулярное время, a по особо 
уважительныаъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное время, но не болѣе 
какъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Огдѣла;

4) опредѣленіе и увольненіе служителей;
5) составлевіс прн содѣйствіи лицъ, преаодаюшихъ въ школѣ, отчетовъ по учебно- 

воспитательной части и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомь комнтетЬ, 
Учебному Отдѣлу и ыѣсткому окружному ииспектору;

6) сношеніе по дѣламъ школѣ съ разными мѣстамя и лицамн.
31. По званію нредсѣдателя педагогическаго комнтѳта, инспекторъ назначаетъ время 

его засѣданій, прѳдлагаетъ на обсужденіе евои предположенія по учебной и восоитательпой 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣиіи вопросовъ, вносимыхъ другимц членамя, напра- 
вляетъ превігі, слѣдитъ за правильиостыо и порядкоыъ засѣданій и объявляетъ постановле- 
нія комитета.

32. Инспекторъ можѳтъ прѳподавать въ школѣ, но не болѣе 12 часовъ въ недѣлю.
33. Въ случаѣ болѣзпи инспектора или его отсутствія, должность ега исправляетъ, съ 

разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности, одинъ изъ штатныхъ цреподавателей, 
по избранію инспектора.

34. Для обсужденія дѣлъ по учебной части школы и рѣшонія вопросовъ, касающихся 
успѣховъ и поведенія учащихся, учреждается педагогическіи комитѳтъ, состоящій, подъ предсѣ-
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дательствомъ инспектора, изъ законоучитѳля, всѣхъ преподавателей, наблюдателей и врача, 
a также одного изъ членовъ попечительнаго совѣта по выбору послѣдняго.
(Ст. 42 П оложевія п  ст. 44 Высочайш е утвержденнаго 10 ію н я  1900 года іш ѣ н ія  Государствениаго

Совѣта).

Примѣчаніе. Обязанности секретаря комитета исполняетъ, за особую плату, одипъ
изъ члевовъ учебво-воспнтательнаго персонала, избираемый комитетомъ на три года.

35. Къ обязанностямъ педагогическаго комвтета относятся:
1) пріемъ учешіковъ въ школу u переводъ изъ класса въ классъ;
2) увольнеиіе учениковъ изъ школы;
3) допущеніе учениковъ къ повѣрочному испытаяію для перѳвода въ слѣдующій классъ;
4) присуждевіѳ свидѣтельствъ объ окончаніи курса въ школѣ;
5) опредѣленіе наградъ ученикамъ;
6) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взыскапіи за проступки;
7) обсужденіе составленныхъ преподавателями программъ н распредѣленіе учебшхъ 

предметовъ по классамъ на основаніи утвержденной таблицы недѣльныхъ уроковъ;
8) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій;
9) выборъ кнвгъ для библіотеки и предметовъ для пополиевія кабинетовъ;
10) составлевіѳ инструкцій для лидъ педагогическаго персовала и для наблюдателей;
11) избравіѳ изъ учебво-воспитательнаго персовала секретаря и библіотекаря;
12) разсмотрѣвіе годвчвыхъ отчотовъ по учебной части;
13) составленіе предположеній объ освобожденіи отъ платыза учѳніе или части таковой, 

о выдачѣ пособій ученикамъ и о зачислевіи достойныхъ по успѣхамъ и поведенію стипен- 
діатами; и і

14) одобрѳвіѳ рѣчей, назвачаемыхъ для чтенія на публичномъ актѣ.
Цргшѣчаніе. Постановленія педагогическаго комитета по п. п. 6, 7 и 10 пред-

ставляются совѣтомъ на утвержденіе Мнвистра Торговли и Промышленности.

36. Педагогическій комитетъ собврается по мѣрѣ надобности, но не менѣе четырехъ 
разъ въ полугодіе. Засѣдавія назначаются инспекторомъ по его усмотрѣнію, a такжѳ по 
заявлевію предсѣдателя попечительнаго совѣта или по пнсьменному заявлепію ве менѣе трехъ 
членовъ педагогическаго комитета. Дѣла въ коыитотѣ рѣшаются простыыъ большинствомъ 
голосовъ; при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ иеревѣсъ. Если инспекторъ по 
какому-лабо вопросу нѳ согласевъ съ большинствомъ, то вопросъ этотъ, до приведевія въ 
исполвевіе, поступаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла. Во всѣхъ случаяхъ развоглаеія, 
если меныпинство пожелаетъ, особое ынѣніе его доводится до свѣдѣиія Учеонаго Отдѣла 
вмѣстѣ съ журваломъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VI. Преподаватели, наблюдатели и другія должностныя лица школы.

37. Законоучитель избирается ииспекторомъ школы и, по одобрѳніи избравваго лица, 
мѣствымъ еиархіалышмъ вачальствомъ, утверждаѳтся въ должности Мивистерствомъ Тор- 
говли и Промышлевяисти.

(Ст. 13 Отд. I  Высочайш е утверж де іш аго  10 ію н я  1900 года м нѣн іа  Государстввннаго Совѣха).
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38. Штатныѳ преподаватоли общихъ и опеціалыіыіъ предметовъ иэбираются инспекто- 
ромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаниымъ въ Выгочаііше утвержденномъ 
15 апрѣля 1896 года ііоложеніи о комморчсскихъ учсбныхъ заведеніяхъ и въ Высочайше 
утверждевномъ 10 іюня 1900 года мнѣиіи Государствеішаго Совѣта объ измѣпсніи сего По- 
ложенія, и утвсрждаются въ доляшостяхъ Миниетерствомь Торговли и Промышлешюети.

39. Штатные нреподаватели общеобразовательныхъ предметовъ обязаны преподаваті- 
въ школѣ нѳ мгнѣе двѣнадцати уроковъ въ вѳдѣлю, a сіісціалыіыхъ не менѣе шестн.

(Ст. 19 Охд. I  Вьісочайш е утвержденнаго 10 ію н я  1900 года м нѣн ія  Государствеинаго Совѣта).

40. Для усиленія учебной части я для образованія опытиыхъ преподавателей могугь 
быть опредѣляемы на службу сверштатные преподаватели, которые, если имѣютъ аѳ меиѣе 
шести уроковъ въ недѣлю, пользуются всѣми лравами учебиоіі служоы на основанін уетава 
о службѣ по опредѣленію отъ правительства и о пенсіяхъ и едишжременныхъ пособіяхъ. 
Лаца эти, если окажутся достойными, пользуются прц открытіи вакаисін лреимуществеияымъ 
правомъ передъ другими на занятіе іптатныхъ должностсй.

41. Вь качествѣ преподавателѳй, съ разрѣшепія Мішистерства Торговли и Промьш- 
лепности, могутъ быть приглашаеыы инопекторомъ школы днца, имѣюіція на то право, такяе 
и по найму.

42. Ближаіішій надзоръ за поведеніемъ учениковъ возлагается на особыхъ наблюда- 
телей, избираемыхъ шісяекторомъ школы изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать въ школѣ, 
н утверждаемыхъ Министерствомъ Торговли и Промышленностн.

43. Въ случаѣ открытія пансіона, для наблюденія за поведеніемъ учащихся учре- 
ждаютея должности воспитатѳлей. Въ отнотеніи образовательнаго ценза, порядка назначепія 
u служебшхъ правъ, воспитатели приравниваются къ наблюдателямъ.

44. При школѣ полагаются доллшости врача, письмоводителя и, въ случаѣ надобности, 
смотрихеля зданій. Должности эти могутъ быть замѣщены и изъ платы по найму.

VII. Права и преииущества служащихъ.

45. Вредсѣдатель, члѳны попечитольнаго совѣта и почетные блюститзли состоятъ въ 
іоотвѣтствующихъ должноетяхъ, поименоваиныхъ въ Высочайше утвержденноыъ 10 іншя 
1900 года Раснисаиіи должностей въ коммерческихъ учебиыхъ заведеніяхъ, и пользуются 
ааурядъ приовоенными ихъ должиостямъ правами государственной службы, кромѣ правъ на 
пенсію. Лицамъ, не нмѣющимъ права па вступленіе въ государственную службу. нрисваилаются 
лишь мундиры, соотвѣтствующіе ихъ должности. Она могутъ быть представляемы къ Вы- 
сочайтимъ наградамъ.

46. Инспекторъ, нреподаватели, наблюдатели, воспитатели, врачъ u письиоводитель 
получаютъ содержаніѳ, опредѣленпое въ Высочаііше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года 
Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайшѳ утвержденномъ 10 іюня 
1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненін сего Положѳнія. a такжѳ въ Вы- 
сочайте утверждеішомъ 10 іюня 1900 года Росиисаніи должвостей въ комыерческнхъ учеб- 
пыхъ заведеніяхъ.
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47. Инспекторъ, штатные: проподаватели, наблюдатели, воспитатѳли, врачъ и письмо- 
водитель состоатъ въ соотвѣтствующихъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расшісаніи должностей въ коымерчѳскихъ учебныхъ за- 
веденіяхъ, и пользуются правами и преимущсствами, присвоеннымн симъ должіюстямъ, Вы- 
сочайше утвержденныыъ 15 апрѣля 1896 года Положеніемъ о коммерческихъ учебныхъ 
заведѳніяхъ и Высочайшѳ утвержденнымъ 10 іншя 1900 года мнѣніемъ Государственнаго 
Совѣта объ изнѣненіи сего Положенія.

V III. Права и преимущества школы.

48. Школа имѣетъ печать съ изображеніемъ государственнаго герба и съ нащисью 
вокругъ герба: ■ Брянская торговая школа имени C. В. Могплевцева».

49. Школа можетъ пріобрѣтать недвнжимоѳ имущество и пршшмать всякаго рода по- 
жертвованія.

(Ст. 22 Положенія).

50. Школѣ предоставляется выписывать изъ за границы безпотлинно потребные для 
нея учебные и художественные предметы, образды разныхъ товаровь, съ соблюдевіемъ 
ст.ст. 754 н 755 уст. тамож., изд. 1904 года, и нересылать слѣдующіе по дѣламъ ея пакѳты, 
посылви н тюки вѣсомъ до полпуда въ одномъ отправленіи безъ платежа вѣсовыхъ денегъ, 
согласно Высочаёшѳ утверждепномъ 16 мая 1905 года мнѣнію Государственнаго Совѣтаобъ 
измѣненіи правъ о льготной пересылкѣ почтовыхъ отправленій внутри Имперіи.

51. .Іьготы, которыми пользуется школа относительно платежа пошлиыъ, гербоваго и 
иныхъ сборовъ, a также по отправлевію государственныхъ, земскихъ и городскихъ повин] 
ностеЁ, опрѳдѣляются въ подлежащихъ уставахъ.

IX. Срэдства и отчетность школы.

52. Средства школы составляютъ: а) проденты съ капнтала въ 25.000 рублей, по- 
жертвованпыхъ C. С. н П. С. Могилевцевыми; б) ежегодное пособіе отъ Брянскаго Город- 
ского Самоуправленія въ разиѣрѣ 2.000 рублеи; в) плата за ученіе, и г) пожертвовавія н 
субсидіи, a равно и другія денежныя поступлѳнія.

53.. Счетоводство и отчѳтность въ школѣ ведутся по инструкціи, составляемой попе- 
чительнымъ совѣтомъ.

54. Отчеты по учебно-воопитательиой части и по хозяйственной ежегодно предста- 
вляются по^ечительныиъ совѣтомъ въ Учебный Отдѣлъ и ыѣстному окружному инспектору 
по учебной части и Брянской Городской Думѣ.

55. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія коиія устава, яечать, архнвъ и вообще 
вся нереписка, касашщаяся педагогическаго пѳрсонала и учащихся школы, передается въ 
Учебныи Отдѣлъ Мшшстерства Торговли и Промышлеиности, при этомъ Брянская городская 
Дума обязана выдавать елужащимъ, оставшамся за штатомъ, въ тѳченіе одного года или до 
опредѢленія ихъ къ иовой должности, если сіе случится прежде истеченія года, жалованье 
на общнхъ для всѣхъ служаіцихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 574 ѵст. служб. 
прав. Св. Зак., т. III, изд. 1896 года.
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1347. 06» утверясденіи устава Вологодокой городской торговой школы.
На подлпнномъ написано: « Утверж даю». 9 ію н а  1908 года.

Подпясалъ: М пнистръ  Торговли и  ІІром ы ш л епн ости  Ы. Ш ипоаь.

У С Т А В Ъ
ВОЛОГОДСКОЙ Г0Р0ДСК0Й ТОРГОВОЙ ш кол ы .

I. Общія положенія.

1. Вологодская городская торговая школа, учрежденная Вологодскою городского думою, 
имѣетъ цѣлыо подготовлять учащнхся къ службѣ въ торгово-проыышленныхъ учрежденіяхъ.

(Ст. 34 П олож ен ія).

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

(Ст. 2 П олож ен ія ).

3. При школѣ имѣется библіотека и собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій и кол- 
яекдія образцовъ товаровъ.

4. ІПкола учреждается для приходящихъ учащихся, но при ней можетъ быть устроѳнъ, 
съ разрѣшенія Ыинистерства Торговли и Промышлеішости пансіонъ, содержимый на счетъ 
платы съ папсіонеровъ, или на особыя для сѳго пожертвѳванія, или же на совмѣстныя 
средства, получаемыя изъ сихъ неточниковъ. Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ 
предѣляется инструкціей, составляемой педагогическимъ комитѳгоыъ и попѳчительнымъ со- 
вѣтонъ школы.

(Ст. 9 Положенія).

II. Учебная часть.

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

Примѣчаніе. Для подготовленія учащнхся къ поступленію въ первый классъ
при школѣ можетъ быть учрежденъ приготовительный классъ съ однимъ или двуия
(младшимъ и старшимъ) отдѣленіями.
6. Въ школѣ прѳподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій язы еъ , ком- 

мерческая ариѳметика, основанія геометрін, отечественная исторія, коммерческая геограФІя 
Россіи, нѣмецкій языкъ, коммѳрческая корреспонденція, товаровѣдѣніе, свѣдѣнія о товарахъ 
мѣстнаго торговаго раіона въ связн со свѣдѣніями изъ ѳстествознанія, бухгалтерія, ком- 
мерція въ связи со свѣдѣніями по торговому и промышленному законодательству, калли- 
граФІя. Кромѣ того въ качествѣ необязатѳльныхъ прѳдметовъ могутъ преподаваться и другіе 
вностранныѳ языки, a также гигіена н письмо на пишущѳй машинѣ.

7. Объемъ преподаванія предметовъ учѳбнаго курса и распредѣленіе ихъ по классамъ 
опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ коми- 
тетомъ школы и представляемыми черезъ попѳчительный совѣтъ на утвержденіе Министра 
Торговли и Промышленности.

8. Учевіе въ школѣ продолжастся съ 22 августа по 1 іюня, за исключеніемъ воскрѳс- 
ныхъ и праздничныхъ дней, рождественскихъ и пасхальныхъ вакадіи.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



9. Въ кондѣ или въ началѣ учебнаго года можеть происходцть публичвыи актъ, на 
которомъ чнтаѳтся отчетъ о состояніи н дѣятелыюсти шкслы за истекшій годъ, объявляются 
имена учеииковъ, перетедшихъ въ слѣдующіе классы, раздаются награды .отличившиііся 
ученикамъ и выдаются свидѣтѳльства окончивпшмъ курсъ школы. Яа актѣ могутъ быть 
произносимы членами педагогическаго комитета рѣчи, иредварнтельно одобрениыя симъ ко- 
митетомъ.

III. Объ учащихся.

10. Въ школу принимаются дѣти мужского пола, всѣхъ сословій, званій и вѣроиспо- 
вѣданій.

11. Въ пѳрвый классъ школы принимаются дѣти 12— 15 лѣтъ, представившія свидѣ- 
тельства объ окончэніи курса учебшхъ заведеиій не ннже двухкласснаго сельекаго училища 
Миннстѳрства Народиаго Просвѣщенія илн другого равнаго ему по объему учебнаго заведенія, 
нліг же выдѳржавшіе еоотвѣтсгвенной испытаніѳ. Жѳлающія поступить въ слѣдующіѳ классы 
должны имѣть соотвѣтственвые кдассу познанія и возрастъ.

Лримѣчаніе. Въ приготовителышй классъ припимаются дѣти нѳ моложе 10 и
не старше 14 лѣтъ, окончившія курсъ начальныхъ училищъ, нли же выдержавшія
соотвѣтственное испытаніе.
12. Нормальноѳ чиело учащихся въ классѣ не должно превышать 40; если будутъ 

принвты ученики сверхъ этого числа, то должны быть открываемы, съ разрѣшенія Учеб- 
наго Отдѣла, параллельцыя отдѣленія

13. Прошснія о вріемѣ въ школу иодаютея на имя инспектора, съ прнложеніймъ сви- 
дѣтельствъ: мѳгрическаго о рожденіи, о званіи и меднцицскаго о пркватін оспы. Если по- 
стуяающій обучался въ какомь-либо учебномъ ваведеиіи, то должно быть представлено сви- 
дѣтельотво объ успѣхахъ и поведеніи, выданное нзъ того заведенія.

14. Общій пріемъ ѵчащихоя производится передъ началомъ учебнаго года, причемъ 
яріемныя исаытанія могутъ быть произведены и въ концѣ учебнаго года. Если имѣются 
вакансіи, учащісся, выдержавшіе соотвѣтственное испытаніе, могутъ быть принимаемы въ 
школу н въ течеиіе года.

15. Выпускныя и переводпыя исштанія, a равно переводъ учащихся изъ класеа въ 
классъ производятся на основаніи особыхъ правилъ, вырабатываеыыхъ педагогическимъ ко- 
митетомъ и утверждаемыхъ Министромъ Торговли и Промышлеиности.

16. Ученики, окончившіе полный курсъ ученія, получаютъ отъ школы свидѣтельство 
за подписыо предсѣдателя попечительнаго еовѣта, инспектора, членовъ и секретаря педаго- 
гическйго коматета, съ нриложеніемъ печати школы н съ обозначсніемъ поведенія и успѣ- 
ховъ, оказанныхъ по каждому предмету.

17. Ученики, окончивгпіѳ курсъ школы, по отпошецію къ отбывааію воииской щ ш н- 
вости, пользуются прэвами, предоставленньши окончившиыъ курсъ въ учебиыхъ заведеціяхъ 
2 разряда и, при иоступлевіи на государственную службу, имѣютъ право на производство 
въ первый классный чинъ, безъ испытанія. Кромѣ того, имъ предоставляется право на по- 
лученіе звапія лцчнаго почетнаго гражданнна, но не ииаче, какъ по прослужевіи пяти лѣтъ 
въ торговыхъ или промышлевныхъ учрежденіяхъ въ должноетяхъ приказчиковъ, конторщи- 
ковъ, бухгалтеровъ и тт п. и по представленіи отъ хозяевъ ила управдяющихъ оными над- 
лежащимъ образомъ засвидѣтельствоваииыхъ удостовѣреній. Учешіки, выбывающіе изъ освов- 
ііыхъ кдассовъ школы до окончанія шшаго курса учѳвія, пользуются, относителыю отбы- 
ваиія воииской повинностя, цравами окончцвшихъ курсъ учебныхъ заведепій 2 разряда.
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18. Если, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности, будутъ приняты въ 
пколу для совмѣстнаго обученія дѣвочки, то, по окончаніи ими съ успѣхомъ полнаго курса 
школы, имъ выдается свидѣтельство.

19. Учашиыся, выбывающимъ до окончанія курса, выдаются удостовѣренія съ указа- 
ніемъ времени пребыванія ихъ въ школѣ, классовъ, въ которыхъ онн обучались, a равно 
съ обозначеніемъ успѣховъ и поврденія.

20. Размѣръ платы за ученіѳ и за содержаніе въ пансіонѣ опредѣляется попечитель- 
нымъ совѣтомъ, и утверждается Мшшстромъ Торговли и Проыышленности.

(Ст. 10 П оложенія).

21. Плата за ученіе вносится за каждое полугодіе отдѣлыю въ сроки, олредѣляемые 
попечнтельнымъ совѣтомъ и ни въ какомъ случаѣ не возвращается. Не внесшіе въ устано- 
вленный срокъ платы за обученіе счнтаются выбывшими изъ школы, но по внесеніи платы 
вновь могутъ быть приняты, если ледагогическій комитетъ празнаетъ, что они могутъ слѣ- 
довать за курсомь.

IV. Попечительный совѣтъ.

22. Общее завѣдываніѳ дѣлами школы возлагается на попечительный совѣтъ, состоя 
щій изъ предсѣдателя и четырехъ членовъ совѣта, избиравмыхъ Вологодской городской думой 
на четыре года, ивспектора школы и одного члена отъ Министерства Торговли н Проиы- 
шденности, еслв таковой будетъ назначенъ Мииистромъ Торговли и Промышленности.

Примѣчаніе. Въ случаѣ надобности, въ поыощь попечительному совѣту, по дѣ- 
ламъ хозяйственнымъ, учреждается хозяйствепный коыитѳтъ изъ одного или двухъ 
членовъ попечительнаго совѣта, инспектора и двухъ преподавателей, по избранію пе- 
дагогическаго комитета. Предсѣдательствованіе въ хозяйственноиъ комитетѣ воала- 
гается на одного азъ членовъ поаечительнаго совѣта, по выбору послѣдняго.
23. Попечительный совѣтъ ыожетъ избирать почетнаго блюстителя школы ізъ

лпцъ, оказавшихъ особыя услуги школѣ. Почетнын блюститель состоитъ членомъ попѳчн-
телыіаго совѣта. »

(Ст. 12 П оложенія).

24. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта, a равно почѳтный блюститель утвер- 
ждаются въ сихъ званіяхъ Министроаъ Торговли и Промышленности.

25. Иредсѣдатель и члены полечительнаго совѣта имѣютъ право посѣщать классныя 
занятія и присутствовать на экзаменахъ. Не дѣлая никакихъ распоряженій или замѣчаній 
лично отъ себя, они вносятъ таковыя, a равно и другіе вииросы, каеающіеся школы, на 
разсиотрѣніе попечительнаго совѣта.

26. Еа обазанности предсѣдателя попечительнаго совѣта лежитъ:
1) назиаченіе засѣданііі совѣта и вопросовъ, подлежащяхъ обсужденію,
2) сношеніѳ съ подлежаіциыи учрежденіями u лицами по дЪламъ совѣта.
3) приведеніе въ исполненіе постановленій совѣта,
4) представленіе въ Учебный Отдѣлъ и Вологодской городской думѣ ежѳгодныхъ отче- 

товъ по хозяйственной части школы.
27. На попечительный совѣтъ возлагается:
1) избраніе инспектора школы и представленіе объ утвержденіи его въ должности въ 

Метистерство Торговли и Промышлепности,
2) изысканіе средствъ къ содержанію и матеріальпому улучгаеиію школы,
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3) соетавленіе ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣыъ статьямъ управленія и со- 
держанія школы,

4) повѣрка суммъ, счетовъ по приходу и расходу, a равпо и имущегтва школы,
5) рѣшеніе вопросовъ, по пріобрѣтенш разныхъ предметовъ, необходимыхъ для школы, 

и по производству разныхъ работъ, a равно засвндѣдельствиваиіе какъ процзвсденныхъ ра- 
ботъ, такъ и пріобрѣтаемаго имущества,

6) назначеніѳ содержанія должностныыъ лицамъ,
7) разсмотрѣніе прошеній о поступленіи учаіцихся,
8) освобождепіе недоетаточныхъ учащихся отъ платы за обученіѳ или отъ части та- 

ковой и выдача единовременныхъ пособій,
9) пріемъ платы за ученіе,
10) разсмотрѣніе и обсуждепіе всѣхъ представляшыхъ педагогичегкимъ комитетггъ 

или инспекторомъ школы, a равно возбуждаемыхъ членами попечительнаго совѣта вопро- 
совъ, и представленіе, въ подлежащихъ случаяхъ, заключеній по нимъ наутверждеціе Учеб- - 
наго Отдѣла Министерства Торговли и Промышленности,

11) избраніе изъ своей среды членовъ, уполномоченныхъ для совершенія разныхъ до- 
говпровъ, актовъ, пріема пожертвованій деиежныхъ и имущественныхъ,

12) заключеніе контрактовъ на поставку необходнмыхъ для школы предметовъ на 
ремонтъ зданій, классныхъ принадлежностей и проч.,

13) расходованіѳ суммъ по содержаыію заведенія и наблюденіѳ за тѣяъ, чтобы суммы, 
назначеиныя по смѣтѣ на содержаніе школы. расходовались наибилѣе производительнымъ ибра- 
зомъ, съ соблюденіемъ возможиой бережливости u согласяо съ .дѣііствительвой питребиостью,

14) наблюденіѳ за исправностью и сохранпостыо матеріальной части заведенія, a также 
за исправнымъ веденіемъ описей и инвентаря всякаго рода имущества,

15) разсмотрѣвіе предположеній о нивыхъ постройкахъ и реыонтѣ и наблюдсніѳ за 
строителыіыми работами,

16) ежемѣсячное свидѣтелъство наличности кассы и ежегодноѳ имуіцества школы, и
17) выборъ изъ своей среды одного члена для участія въ эасѣданіяхъ педагогическаго 

комитета.
Примѣчаніе. Представленія диррктора училища, направляемыя въ Мшшстерство Тор-

говли и Промышленности чѳрезъ попечительный совѣтъ, должаы быть отсылаемы послѣд-
нимъ въ Министерство не позжѳ какъ черѳзъ 2 недѣли со дня полученія ихъ совѣтомъ.
28. Попечительный совѣтъ собнрается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза 

въ мѣсяцъ, за исключеніемъ лѣтнихъ каникулъ. Рѣшенія его постановляются болыпинствомъ 
голосовъ; въ случаъ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Засѣданіѳ 
попечительнаго совѣта считается состоявшимся, если въ немъ присутствуѳтъ предсѣда- 
тель, инспекторъ и одннъ члрнъ совѣта.

29. Дѣлопроизводство въ попечительномъ совѣтѣ созлагаѳтся на секретаря, избнрае- 
маго симъ совѣтомъ.

V. Инспекторъ и педагогическій комитетъ.
30. Непосредственноѳ завѣдываніе школию ввѣряется инспектору, избираемому попечи- 

тельнымъ совѣтомъ изъ лицъ, удовлетворяшщихъ требованіямъ ст. 55 Положенія о коммер- 
ческихъ учебныхъ заведеиіяхъ и утверждаемиму Министрнмъ Торговли и Промышлеиности.

(Ст. 14 Полошенія и  ст. 48 Отд. I  Высочайш е утверждепнаго 10 ію и я  1900 года и н ѣн ія  Госу- 
дарствеидаго Совѣта объ изм ѣнед іи  сѳго Положенія).
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31. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзорѣ, какъ за ходомъ преігода- 
ванія и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣренной ему школы и вообщѳ 
за точнымъ исішнеиіемъ всѣхъ положенііі устава, распоряженій Министерства Торговли и 
Промышленности, до шко.іцл относящихса, и постановленій попечительнаго совѣта и педаго- 
гическаго коыитста. Инспекторъ отвѣтствуѳтъ за учебную и воспитательную часть школы.

32. На инсвектора школы возлагаѳтся: 1) предсѣдательствованіе въ иедагогическомъ 
комитетѣ и участіѳ въ засѣданіяхъ попѳчитѳльнаго совѣта,

2) избраніѳ законоучитѳля, преподавателей, наблюдатѳлей и другихъ должностныхъ 
лицъ школы и представленіѳ ихъ, черѳзъ попечителышй совѣтъ, объ утвержденіи ихъ въ 
должностяхъ въ Учебный Отдѣлъ,

3) аттсстація всѣхъ служащихъ въ школѣ лицъ и прѳдставлѳніе ихъ, черезъ попечи- 
тельный совѣтъ, къ наградамъ, чинааъ и пенсіи,

4) увольиеніѳ въ отпускъ служащихъ при школѣ на каникулярноѳ времн, но не болѣе 
какъ на двѣ недѣли, въ поолѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ досвѣдѣнія Учеб- 
наго Отдѣла и попечительнаго совѣта,

5) опредѣленіѳ и увольненіе служителей,
6) соетавленіе, при содѣйствіи преподаватѳлей, отчетовъ по учебной и воспитатѳльной 

части школы и представленіе ихъ, черезъ попѳчательный совѣтъ, въ Учебный Отдѣлъ и 
окружному инспектору и

7) сношеніе по дѣламъ школы съ разными учрежденіями и лицами.
33. По званію предсѣдателя педагогнческаго комитета, инспекторъ назиачаетъ время 

его засѣдаиій, ставигь на обсужденіѳ свои прѳдположенія до учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, на- 
правляетъ вренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣдапій н объявляетъ поста- 
новл(*нія комитета. '

34. Инспекторъ преподаетъ въ школѣ оданъ изъ спеціальныхъ прѳдметовъ, ио нѳ 
болѣе 12 часовъ въ недѣлю.

35. Въ случаѣ болѣзии инспектора илн его отсутствія, обязанности его иеполішетъ, 
съ разрѣшенія Миннстерства Торговлц и Проиышленности, оданъ изъ штатныхъ препода- 
вателей, по взбранію внспектора.

36. Педагогыческій коиитетъ, подъ вредсѣдательствомъ инспектора, состоитъ изъ законо- 
учнтеля, всѣхъ среподавателсй, наблюдателей и наблюдатѳльницъ школы, ш:;ольнаго врача 
и одного члена попечительнаго совѣта, по выбору послѣдпяго. На комитетъ возлагается 
обсужденіѳ дѣлъ по учебной чаети школы и рѣшеніе вопросовъ, касающихся успѣховъ и 
поведепія учащнхся. Обязанностн секретаря комчтета исполаяетъ одинъ изъ преподавателей, 
избираемый на три года.

(Ст. 42 Полоіненія и  ст. 44 Отд. I  Высочайш е утвержденпаго 10 ію н я  1900 года м нѣн ія  Госѵдар-
ствснааго Совѣта).

37. Къ обязанностямъ недагогическаго комитета относятся:
1) нріемъ ученяковъ въ школу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a такжо уволь- 

неніѳ изъ школы,
2) доиущеніе учениковъ къ гіовѣрочному нспытанію,
3) опрѳдѣлѳніе наградъ учеиикамъ, отлнчившимся прнлежаніемъ, усиѣхами и поведѳніомъ,
4) ирисужденіе свидѣтѳльствъ объ окончаиіи курса уч;нія и выдача удостовѣреній 

нѳ окончившимъ курса,
Собр. узаа. 1908 г., отдѣлъ пѳрвый. 4
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5) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіяхъ за проступки,
6) обсужденіѳ составлвнныхъ преподавателями програымъ и распредѣлсніе учебныхъ 

прсдметовъ по классамъ,
7) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также выбор^. кннгъ для библіотски н 

предметовъ для пополненія кабииетовъ,
8) составленіѳ инструкцій для преподавателей, наблюдателей и наблюдательннцъ,
9) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части,
10) избраніѳ изъ числа прѳподаватѳлей секрѳтаря и библіотекаря и
11) одобреніе рѣчей, предназначаеыыхъ для чтенія на публичномъ актѣ.

Примѣчапіе. Постановленія комнтета по пп. 5, 6 и 8 представляются, черезъ
попечительный совѣтъ, на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.
38. Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе 4 разъ въ 

полугодіе. Засѣдаиія коыитета назначаются инспекторомъ по его усмотрѣнію, a также по 
письменному заявленію нѳ менѣѳ трехъ членовъ комитета или предсѣдателя попечительнаго 
совѣта.

39. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаются по болыпинству голосовъ; пра ра- 
венствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меньшинство пожелаетъ, осо-
бое мнѣніе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣт-
ствующаго засѣданія.

VI. Преподаватели и другія должностныя лица торговой школы.

40. Законоучитель избирается инспекторомъ и по одобреніи избраннаго лица мѣстнымъ 
епархіальнымъ начальствомъ представляется черезъ попечительный совѣтъ на утвержденіѳ 
его въ должпости въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности.

(Ст. 13 Отд. I  Вы сочайш е утверж деннаго  10 ію н я  1900 года м нѣн ія  Государственнаго Совѣта).

41. Преподаватели общихъ и спеціальныхъ предметовъ избираются инсгіекторомъ изъ 
лицъ обоего пола, удовлетворянодихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержден- 
номъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коымерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ Высо- 
чайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года ынѣніи Государственпаго Совѣта объ измѣненіи 
сего Положенія, и представляются черезъ попечительный совѣтъ объ утвержденіи въ долж- 
ностяхъ въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности.

(С т.ст. 20 п 26 В ы соча ііш е утверж деннаго  10 ію п я  1900 года м пѣн ія  Государствениаго Совѣта).

42. Штатные преподаватѳли общеобразовательныхъ предметовъ обязапы преподавать 
въ школѣ не ыенѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ не ыенѣе 6.

(Ст. 19 Отд. I  Вы сочайш е утверж дѳннаго  10 ію н я  1900 года м нѣн ія  Государственнаго Совѣта).

43. Съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности ,'въ преподаватели мо- 
гутъ быть приглашаемы инспѳкторомъ лида, имѣющія на то право, также и по найму.

44. ДЛя усиленія учебной части и для образованія опытныхъ преподавателей могутъ 
быть опредѣляемы на службу сверхштатиые преподаватели, которые, если имѣютъ не менѣе 
шести уроковъ въ недѣлю, пользуются всѣми правами учебной службы, на основаніи уставовъ 
о службѣ по опредѣленію отъ правительства и о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ. 
Лица эти, если окажутся достойиыми, пользуются, при открытіи вакансіи, преимуществен- 
нымъ передъ другими правомъ на занятіе штатпыхъ должностѳй.
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45. Еаждому преподавателю на особое попѳчѳніе предоставляется одинъ изъ классовъ, 
a въ случаѣ надобвости ближайшій надзоръ за поведеніемъ учащихся можетъ быть возло- 
женъ на особыхъ ваблюдателей и ваблюдательницъ, избнраемыхъ инсдекторомъ изъ лицъ, 
ииѣющихъ право преиодавать въ школѣ и представляемыхъ черезъ попечительный совѣтъ 
на утвержденіѳ въ Министерство Торговли и Промышленностн.

46. При школѣ учреждаются должности врача, письмоводителя и смотрителя здавій. 
Сіи должности могутъ быть замѣщены и изъ платы по яайму.

VII. Права и преимущества служащихъ.

47. Предсѣдатель, члепы попѳчитѳльнаго совѣта и почетные блюстителя состоятъ въ 
соотвѣтствунщихъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайше утверждѳнномъ 10 іюня 
1900 года расписаніи должностей въ комыерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и пользуются заурядъ 
присвоенными ихъ должности правами государственной службы, кромѣ права на пенсію. Ли- 
цамъ, нѳ имѣющимъ права на вступлѳніе въ государственную службу, присваиваются лишь 
мундиры, соотвѣтствующіе ихъ должностн. Они ыогутъ быть представляемы къ Высочайшимъ 
наградамъ.

48. йнспекторъ, преподаватели, наблюдатели, врачъ и другія служащія въ школѣ лица 
получаютъ содержаніе, опрѳдѣленноѳ въ Высочайше утвержденішомъ 15 апрѣля 1896 года 
Положѳніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочаише утвержденномъ 10 іюня 
1900 года ынѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и въ Высочайшѳ 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года росписаніи должностей въ сихъ учебныхъ завѳденіяхъ.

49. Инспекторъ, штатные: преподаватели, прѳподавательниды, наблюдатели, наблюда- 
тельницы, врачъ, письмоводитель и смотритель зданій состоятъ въ соотвѣтствующихъ долж- 
ностяхъ, поименованныхъ въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года расписаніи 
должпостей въ коммерческихъ учебныхъ заведѳніяхъ, и пользуется всѣми правами и прѳиму- 
ществами, присвоенными симъ должностямъ Высочайшѳ утвержденнымъ 15 апрѣля 1896 года 
Положеніемъ о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и Высочайше утверждевннымъ 10 іюня 
1900 года ынѣніемъ Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положѳнія.

V III. Права и преимущества школы.

50. Школа имѣетъ пѳчать съ изображеніѳмъ государствѳннаго герба и съ надписью 
вокругъ него: «Вологодская городская торговая школа».

51. Школѣ прѳдоставляется выписывать изъ за граиицы безпошланно потребные для 
нея учебныѳ и художественные предметы и образцы товаровъ, съ соблюдеиіемъ ст.ст. 754 
и 755 Уст. Тамож., изд. 1904 года, и пересылать слѣдующіе по еядѣламъ пакѳты, посылки 
и тюки вѣсоыъ до полпуда въ одномъ отправленіи безъ платежа вѣсовыхъ денѳгъ.

52. Льготы, которыин можетъ пользоваться школа относительно платежа пошлинъ, 
горбоваго и иныхъ сборовъ, a также по отправленію государственныхъ, земскихъ и город- 
скихъ повиііностѳй, опредѣляются правилами, изложенныии въ подлежащихъ уставахъ, по 
принадлежности.

53. Школа можетъ пріобрѣтать недвижимыя имущества и приннмать всякаго рода по- 
жертвованія.

(Ст. 22 Положенія).
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IX. Средства шнолы и отчетность.

54. Торговая школа содержится: а) на отпускаемыя Вологодскою Городскою Думою 
средства; б) на счетъ платы за учѳніе н в) на пособія и пожертвованія частныхъ лицъ и 
учрежденій н другія денѳжныя поступленія.

55. Счетоводство и отчѳтность по школѣ ведутся по ннструкціи, составленной попечи- 
тельнымъ совѣтомъ и утвержденной Вологодской Городской Думой.

56. Ежегодно попечитѳльный совѣтъ цредставляетъ отчегь по хозяйственной части въ 
Учебный Отдѣлъ и Вологодской Городской Думѣ.

57. Въ случаѣ закрытія учѳбнаго заведенія, копія устава, пѳчать, архивъ и вообще 
вся переписка, касающаяся пѳдагогическаго персонала школы и учащнхся ея, персдаѳтся въ 
Учебный Отдѣлъ Министерства Торговлн и Промышлѳнностн, при этомъ Вологодская Город- 
ская Дума обязана выдавать служащкмъ школы, оставшимся за штатомъ, въ течѳніе одяого 
года или до опредѣленія ихъ къ новой должности, еслн сіе случится преждѳ иеточенія года, 
жалованьѳ, на общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложѳнныхъ въ ст.ст. 167 м 
574 Уст. о Служб. Правит. Св. Вак. т. III, изданіѳ 1896 года.
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