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Министромъ Торговли и Промышленностг.

1 4 8 2 .  О бъ у т в е р ж д е н іи  у о т а в а  ч а с т н а г о  ж е н с к а г о  к о м м е р ч е с к а г о  у ч и л и щ а  Ш. М . М а -
о д о в о к о й  в ъ  г . В д о ц л а в с к ѣ .

На поддиппомъ вапвсано: «Утверждаю». 14 марта 1908 года.
Подцдсалъ: За М янпстра Торговли н Дромышленпости, Товарищъ Мнннстра

М. Остроірадскій.

V  C  T  A  В  Ъ
ЧАСТНАГО ЖЕНСКАГО КОШЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА М. М. МАСЛОВСКОЙ ВЪ Г. ВЛОЦЛАаСКѢ.

I. Общія положенія.
1. Частное свмилассиое женское *о*мерчѳское учнлище, учрѳждѳнное въ г. Влоцлавскѣ 

И. М. Масловской, принадлежитъ къ разряду средннхъ учебныхъ завѳденій н имѣѳтъ цѣлью
давать учащнмся общее и коммерческое образованіе.
(Ст. ст. 46 п 48 Высочайшѳ утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Полошенія о Еоѵм&рческихъ ѵчебныхъ 
заведеніяхъ и ст. 1 Отд. 1 Высочайше утвержденваго 10 іюня 1900 года мнѣвія Государствеішаго

Совѣта объ измѣвенін сего Положенія).
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2. Учнлище состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышлепности, по Учеб- 
ному отдѣлу.

(Ст. 2 П олож епія).

3. При училищѣ имѣются: библіотека, собрапіѳ учебиыхъ пособій, Физическій кабипетъ, 
химическая лабораторія и коллекція образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 П оложенія).

4. Училвще содержится для приходящихъ учсницъ. При немъ можетъ быть устроенъ, 
съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности, папсіонъ, содержимый на счетъ платы 
съ ііаисіонерокъ. Устройство надзора и управлепія въ пансіонѣ оиредѣляется иііструкціей, 
составляемой педагогическимъ комитетомъ u утверждаемой Ыинистромъ Торговли и Иро- 
мышленностн.
(Ст. 35 Отд. I  Вы сочайш е утверж депнаго 10 ію н я  1900 года м нѣп ія  Государствсннаго Совѣта объ 

изм ѣи е н іи  Ш м о ж е н ія  о коммерческихъ учебны хъ  завсдевіяхъ).

5. УчнлпЦе иыѣетъ пѳчать съ надписью: «Частное 7 классное жеаское коымерче- 
ское училище M. М. Масловской въ г. Влоцлавскѣ».

II. Учебная часть.

6 . Курсъ ученія въ училищѣ продолжается 7 лѣтъ, съ раздѣленіемъ его на семь 
классовъ.

7. Для надлежащей подготовки учащихся къ поступленію въ первын классъ, при учи- 
дищѣ можетъ быть открытъ приготовительный классъ, съ однимъ нли двумя охдѣленіями.

(Ст. 3 иоложенія).

8 . Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій, польскій, 
нѣмецкій и Французскій языки, исторія, геограФІя, ыатематика, естествениая исторія, Физика, 
комиерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретически н практически), коммерческая корреспон- 
денція (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политичсская ѳкономія, законовѣдѣніѳ (пре- 
имущественно торговое и лромышленпое), хямія, товаровѣдѣніѳ съ технологіей, a также 
практическія занятія въ лабораторіи по химіи и товаровѣдѣніго, коымерческая географія 
(преимущественно Россіи), каллиграФІя н рисованіе.

Цримѣчаніе. Кромѣ того въ училищѣ могутъ быть преподаваемы желающныъ,
въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, англійскій языкъ, стенограФія, пѣніе, музыка
и танцы; за изученіе сихъ предмѳтовъ можѳть быть взимасма отдѣльная плата.
9. Преподаваніе всѣхъ нредметовъ, кромѣ исторіп, геограФІи и русскаго языка, согласно 

Именному Высочайшему Указу Правительствующему Сенату отъ 1 октября 1905 года, 
ведется па польскомъ языкѣ.

Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса 
олредѣлянітся учебныиъ планомъ и програииаыи, вырабатываемыми подагогическиыъ кожа- 
теюмъ и утверждаемыыи Министромъ Торговли и Промышленностя.

(Ст. 5 П оложенія).

10. Учебныя занятія въ училищѣ начииаются 16 (29) августа и продолжаются до
1 (14) ішня, за исключепіемъ вискрссныхъ и праздничныхъ днѳй.

11. Въ концѣ или началѣ учѳбиаго года можѳтъ происходить публичный актъ, на кото- 
ромъ читается отчетъ о состояніи и дѣягельности училища за истекшій учебныіі годъ, объ- 
являются имена ученицъ, окончившихъ курсъ и удостоѳеныхъ перевода въ высшіѳ классы,
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раздаются аттестаты окончившимъ курсъ училшца, a также награды отличпымъ по успѣ- 
хамъ и поведенію учеішцамъ.

ПІ. Объ учащихся.

1 2 . Въ училищѳ пршшиаются дѣти всѣхъ сословій н вѣроисповѣданій.
13. Въ первый классъ учіілаща пршшмаются ученицы 10—12 лѣтъ, имѣющія по- 

званіа, требуемыя для поступленія въ первый классъ женскихъ гиішазій вѣдомства учре- 
жденій Ииператрицы Маріи, или же выдержавшія соотвѣтственное исаытаніе.

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

14. Въ приготовнтельный классъ принимаются дѣти 8 — 10 лѣтъ; объемъ познаній, 
необходимыхъ для поступленія въ ириготовительный классъ, оиредѣляется педагогическимъ 
комитетомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленностн.

15. Въ каждомъ классѣ полагается нѳ болѣе 40 учешщъ, при болыпемъ хѳ числѣ 
ученидъ открываются, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣлѳнія.

16. Общій пріемъ ученицъ производится передъ началомъ учебнаго года, причемъ 
пріѳмпыя испытанія могутъ быть производимы и въ концѣ учѳбнаго года; если нмѣются 
вакансіи, учеиицы, выдержавшія соотвѣтствешие исоытаніе, иогутъ быть принимаемы въ 
училище и въ теченіе учебнаго года.

17. Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на имя директора училнща. Къ проше- 
вію прилагаются свидѣтельства: иетрнческое о рожденіи, о зваиіи и медицинское о привн- 
тіи оспы, съ копіями съ сихъ докулентовъ на простой бумагѣ. Еслн поступающая обуча- 
лась въ какомъ-либо учебяош. заведеніи, то должно быть представлено свндѣтедьство объ 
успѣхахъ н поведеніи, выданное изъ того заведенія.

18. Разыѣръ платы sa ученіе н за содержаиіе въ пансіонѣ опредѣляется учредитель- 
ницею и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

19. Плата за ученіе вносится по полугодіямъ впередъ: за первую половину года не 
позже 20 сентября и за вторую нѳ позже 1 «свраля. Поступающія среди полугодія вносятъ 
плату за полное текущее полугодіе. Внесенная за ученіе плата ни въ какомъ случаѣ не 
возвращается. Не внесшія илаты въ означенный срокъ счвтаются выбывшими изъ учалища, 
но по внесеніи платы ыогутъ быть вновь приняты, если педагогическимъ коиитетомъ не 
будетъ встрѣчепо къ тому препятствій.

20. Выпускныя и переводныя нспытанія, a равно и переводъ ученицъ изъ класса въ 
классъ производятся по особымъ правиламъ, утвержденнынъ Мннистромъ Торговли и Про- 
мышленности.

21. Ученицы, окончившія курсъ, получаютъ отъ училища аттестаты за подписью 
дирегтора училища, учрѳдительницы, членовъ и секретаря педагогическаго комнтета, съ при- 
ложеніемъ печати училища и съ обозначеніемъ успѣховь, оказашіыхъ по каждоыу предмету 
журса.

22. Ученицамъ, не окончившимъ курса, выдаются свидѣтельства, съ обоаначеніемъ 
успѣховъ, поввденія и классовъ, въ которыхъ онѣ обучались.

IV. Директоръ, главная наблюдатольница и педагогическій комитетъ.
23. Непосррдствѳнное завѣдываніѳ училищемъ ввѣряется директору училища.

(Ст. 53 ВисочаВше уиврж ден ііаго  15 ап рѣ лі 1896 г. Подоженіа о ком м срческяіъ  учебныхъ захедевіяхъ).
1 *
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24. Даректоръ избпрается учредательницею азь числа лпцъ, окопчившахъ курсъ въ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и притомъ изъ числз бывшахъ но меаѣе 5  лътъ врепода- 
вателями въ коммерческихъ училишахъ, и допускаются къ исполненію обязанпоетей съ раз- 
рѣшенія Министерства Торговла u Цромышлевности.

Если Миннстръ Торговли и Промышлешшсти нѳ признаетъ возможнымъ утвердить 
представленнаго учредительнидею кандидата или если учредительница не представатъ своего 
кандидата въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со времени открытія вакаисіи, то Минастру Торговла 
в Промышленности предоставляется назначить двроктора по собствеішому усмотрѣнію.

(Сх. 27 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствѳннаго Совѣта).

25. Главная обязаннссть директора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преаодаванія 
н воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніеыъ ввѣреннаго ему училища и вообще за 
точиымъ исшшевіемъ всѣхъ положѳній устава, распоряженій Манастерства Торговла и Про 
мышленности, отпосящихся до училшца, и постановленіи псдагогическаго коматета.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія директора обязанноста его исвра-
вляетъ, съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышлениистн, одинъ изъ прѳпо-
давателей по избранію директора.
26. Директоръ можетъ прелодавать  ̂ въ училищѣ одинъ изъ дреднетовъ, но не болѣе 

8  часовъ въ недѣлю.
27. На директора училища возлагается:
1 ) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ комитетѣ училища;
2 ) избраніе законоучителя, преподающихъ, наблюдательнацъ и другихъ служащнхъ 

лицъ учішща и представдевіе въ Учебный Отдѣлъ о доиущеніи ихъ къ исаодиенію обя- 
занностей;

3) аттестація всѣхъ служащихъ въ училищѣ лицъ, увольнѳпіе въ отпускъ служащихъ 
при училищѣ на каникулярное время, a по осибо уважательныиъ н нѳ терлящииъ отлага- 
тельства првчинамъ н въ учебное время, но не болѣѳ чѣмъ на двѣ нѳдѣли, въ послѣднемъ 
случаѣ немедленно доводя объ этоыъ до свѣдѣнія Учебааго Отдѣла;

4) составленіе при содѣйствіи преподающцхъ ежегодныхъ отчетовъ по учѳбво-воспита 
телыюй части и представленіе ихъ, по разсмотрѣаіи въ педагогическимъ комитѳтѣ въ Учеб- 
ный Отдѣлъ;

5) сношеніе по дѣламъ училища съ разными мѣстами и лицамя;
6 ) опредѣленіе и увольненіѳ служителей.
28. По званію предсѣдателя педагогическаго коиитета директоръ опредѣляетъ вреия 

его засѣдавій, ставатъ на обсуждевіе свои предяоложенія по учебной и восвитатѳдьной 
части училища, соблюдаетъ очередь при разсмитрѣнія вопросовъ, вносиныхъ другимя членами, 
ваяравляетъ пренія, слѣдитъ sa правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляеть поста- 
вовлевія коыятета.

29. В ь помощь дирѳктору изъ часла наблюдательницъ училнща избирается днректоромъ 
одва ваблюдательвица, коей првсваввается наименованіѳ главной наблюдательпицы. Главная 
ваблюдательница есть ближайшая поыощница дирѳктора по учебно-воспитатѳльной часта, она 
слѣдитъ за исполневіемъ установленныхь въ училищѣ правилъ, за успѣхами и поведепіемъ 
ученицъ.

30. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшеній вопросовъ, касающихся 
успѣховъ и поведенія учащихся, при училищѣ учреждается, подъ предсѣдатѳльствомъ дирек- 
тора, ведагогическій комитегь, состоящій азъ закиноучитѳля, всѣхъ преподающихь въ учм-
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лнщѣ н ваблюзателышцъ. Обязаццости секретаря исшшяетъ одинъ изъ преподаватѳлей, 
избираемый комнтетомъ.

(Ст. 42 Положенія).

31. ГСъ обязаяностямъ педагогііческаго комитета относятся:
1 ) иріемъ ученицъ въ училіще и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также уволь- 

неніе изъ училща;
2 ) доиущвніе ученицъ къ цовѣрочному испытанію;
3) опредіілеиіе наградь ученицамъ, отличившимся поведеніемъ и усиѣхами;
4) присущеніе аттестатовъ объ окончаиіи курса ученія;
5) составденіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіи за проступки;
6 ) обсужденіе составленныхъ преподающими въ училнщѣ іірограммъ и распредѣдсніѳ 

учебпыхъ предмотовъ по кдассамъ;
7) назначеніе ежегодныхъ испытаній, при иерѳходѣ ученицъ изъ класса въ классъ;
8 ) выборъ учебныхъ руководсгвъ и пособій, a также выборъ книгъ ддя библіотеки н 

предиотовъ для цополненія кабиаетовъ; t
9) составленіе инструкціи для надзора н управленія въ пансіонѣ;
1 0 ) избраніе еекрѳтаря педагогическаго комитета я библіотекаря;
1 1 ) составленіе инструкцій для преподающихъ и наблюдательницъ;
1 2 ) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части, н
13) разсмотрѣніе и одобреніе рѣчей, предназшіченныхъ для чтенія на публичномъ актѣ.

Лриміьчаніе. Достановлепія пѳдагогическаго комитета по нунктамъ 5, 6 , 9 и 1 1

представляются на утверждепіе Министра Торговли и Промышлснности, a по н. 8 —въ
Учебный Отдѣлъ.
32. Дедагогическій коматетъ собирается не менѣѳ чѳтырехъ разъ въ полугодіе, но въ 

особыхъ случахъ могутъ быть назначаемы и чрезвычайныя сибранія. Засѣданія назначаются 
днректоромъ по его усмотрѣнію, a такавѳ по ішсьмсшому заявленію не менѣетрехъ члѳновъ 
комитета.

33. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаются по болыпинству голосовъ; нрн равен- 
ствѣ голосовъ, голосъ нредсѣдателя даетъ перевьсъ. Если дирѳкторъ по тому или другому 
вопросу пе согласенъ съ большннствомъ, то вопросъ втотъ, до приведенія въ исполненіѳ, 
постунаѳтъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если мень- 
шивство ножелаетъ, особое мнѣвіе ѳго доводитея до свѣдѣнія Учѳбнаго Отдѣла вмѣстѣ съ 
журналомъ соовѣтетвующаго засѣдавія.

V. Преподаватели и другія служащія лица училища.

34. Законоучитель избирается днректоромъ и по одобренін нэбраннаго лица иѣстнымъ 
епархіальнымъ начальствомъ, допускается къ преподаванію съ разръшенія Учебнаго Отдѣла.

(Ст. 13 Отд. 1 Высочаііше утвержденнаго 10 іюна 1900 года мпѣніа Государственнаго Совѣта).

35. Преподаватели и преподавательшщы общнхъ s спеціальныхъ предметовъ избнра- 
ются директороиъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше 
утвершдеиномъ 15 аирѣля 1898 года Положеніи о конхерческихъ учебныхъ заведеаіяхъ, a 
равно въ Высочайпіе утвержденномъ 10 іюня 1900 года инѣніи Государствеаиаго Совѣта и 
допускаются къ преподаванію съ разрішенія Учебнаго Отдѣла.

36. Въ случаѣ надобности, ближайшій яадзоръ за поведевіекь ученицъ возлагается на 
особыхъ набдюдательницъ, какоаыяи ногутъ быхь шца, во изОранію днректора и съ раарѣ-
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шенія Учебнаго Отдѣла, имѣющія право преподавать въ училищѣ. Наблюдателышцы обязаны 
преподавать въ училищѣ какой-либо преднетъ, но нѳ болѣе 2 0  уриковъ въ нѳдѣлю.

37. Ннкто изъ лицъ, служящихъ въ училищѣ, не имѣетъ права содержать y ссбя 
ученицъ училнща пансіонсрками или давать имъ частныѳ уроки.

38. Дпректоръ, преподаватели, иреподавательницы и паблюдательницы получаютъ содер- 
жавіе, опредѣленноѳ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о ком- 
мерческихъ учебныхъ заврденіяхъ и Вьісочайшѳ утверждениомъ 10 іюня 1900 г. мнѣніи 
Государственнаго Совѣта объ измѣненія сего Положенія и въ Высочайшѳ утвержденномъ 
10 іюня 1900 г. росписаніи должвостеіі въ коммерческихъ учебпыхъ заведеніяхъ.

39. Въ помощь преподавателямъ и преподавательницамъ физіікп, химіи и товаровѣ- 
дѣнія, для производства опытовъ и работъ, можетъ быть приглашенъ, по избранію директора 
и съ розрѣшенія Учебнаго Отдѣла, лаборантъ изъ лицъ, получившихъ соотвѣтствующеѳ 
высшее или среднее образованіе.

Примѣчаніе. Лаборанту поручается, кромѣ руководства работами ученицъ, завѣ-
дываніѳ лабораторіей, Фйическимъ кабинетоаъ и музеемъ образцовъ товаровъ.

(Ст. 56 Отд. I  Вы соча ііш е утвержденнаго 10 ію н а  1900 года м нѣп ія  Государствеииаго Совѣта).

40. Завѣдываніе библіотѳкой, учебными пособіями и, при отсутствіи лаборанта, физи-  
ческимъ кабинетомъ, ыузсѳмъ образповъ товаровъ и лабораторіей возлагается ва одного пли 
нѣсколькихъ преподаватѳлѳй или преподавательницъ, по выбору педагогическаго комитега.

VI. Права учредительницы.

41. Учредительницѣ предоставляется:
1) назначать, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, плату за ученіе 

и содержаніе ученицъ въ пансіонѣ;
2) прѳподавать въ училшцѣ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одиыъ изъ предметовъ учеб- 

наго курса;
3) заявлять директору о необходимости назначенія въ особо уважительныхъ случаяхъ 

засѣданій педагогическаго комитета;
4) посѣщать уроки преподавателей и прѳподавательницъ, a также присутствовать при 

переводныхъ и окончательныхъ испытаніяхъ, нѳ дѣлая при этомъ никакихъ замѣчаній лично 
отъ себя, но внося таковыя на разсмотрѣніѳ педагогическаго комитѳта, черезъ предсѣда- 
тедя его;

5) освобождать отъ платы за ученіе бѣдныхъ учѳницъ и дѣтей учителей;
6 ) ходатайствовать, въ устаповленномъ порядкѣ, объ измѣненіи и дополненіи устава, a 

равпо объ открытіи при учнлищѣ пансіона.

VII. Средства училища и хозяйствениый комитетъ.

42. Училище содержится на счетъ платы за ученіѳ и на средства учредительницы.
43. Для ведѳвія хознйственной частн учнлища, при немъ состоитъ хозяйственный 

комнтетъ, дѣйствующій на основаніи особой инструкція, утвержденной Министромъ Торговля 
и Промышленности.

44. Хозяйственный коиитѳтъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ директора училища, 
изъ учредательницы, одного иэъ лицъ, по выбору учредительницы, и одного изъ лицъ, препо- 
дашщихъ въ училищѣ, избираѳмаго педагогическимъ конитетомъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



45. Х озпйстврнны й комитетъ припимастъ плату за ученіе и составляетъ по полугодіямъ 
впередъ саьты необходииыхъ расходовъ по содержанію училнща.

46. Еслн учредительиица не представитъ возраженій противъ составленкой хозяйствев- 
нымъ комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы за учеыіе виосится на 
хранепіе въ одно изъ ыѣстныхъ кредитныхъ учрежденій н расходуется хозяйствсннымъ 
комитетомъ согласно смѣтѣ, a излншекъ выдается учредительнацѣ. Если по окончаиіи иолу- 
годія и по удовлетвореніи всѣгь цотребностей учебнаго заведенія, часть смѣтнай суммы оста- 
ыется неизрасходоваинот, то образовавшійся остатокъ такжо выдается учредительницѣ.

47. Въ случаѣ, ѳсли учрѳдительница нѳ согласится на составленпую хозяйствѳниымъ 
комитетомъ сыѣту, дѣло ііостуааетъ на разрѣшеніе Министерства Торговли и Промышлен- 
ности. Исчисленная по смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ одно изъ мѣстныхъ кредит- 
ныхъ учрежденій, но до рѣшенія Ылнистерства изъ нея производатся лншь текущіе н нѳ- 
обходиыые расходы.

48. Въ случаѣ закрытія училища копія устава, печать, архивъ и вообще вся пере- 
пискэ, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся заведенія, перѳдаютсм въ Учвб- 
ниіі Отдѣлъ.

1 4 8 3 .  Объ утяерясденін устаиа частнаго ж енохаго коммерчеокаго училигца М. К ор -
жвніовокой въ г. Ломзаѣ.

X
На иодлинномг яаписано: *Утверждаю». 31 нарта 1908 года.

Подиисалъ: За  М ииасіра Торгов.ш и Проиышленности, Товарищ ь
Ц пннстра М. ОстроірадскіѴ-

y  C  Т  A  В  Ъ
ЧАСТНАГО ЖЕНСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА М. КОРЖЕНІОВСКОЙ ВЪ Г. ЛОМЖЪ.

L  Общ ія п охож енія .

1 . Частное срмиклассное женское коммерческое училище, учрежденное въ г. Ломжѣ 
М. Корженіовской, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ завѳденій и ниѣетъ цѣлью 
давать учащимся общее и коимерческое образованіе.
(Ст. ст. 46 н 48 Высочайше утверждвннаго 15 апрѣля 1896 г. Положеиія о коыиерческихъ учебныхъ 
заведеиіяхъ и c i.  1 Отд. 1 ііысочайше утвержденнаго 10 ію н і 1900 г. нвѣвія Государственнаго

Совѣта объ измѣненіи сего ІІоложенія).

2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Миннстерства Торговля и Проыышлевноси, иоУчеб- 
яому Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. При училищѣ имѣются: библіотека, собраніѳ учебныхъ пособій, Физическій кабинетъ, 
химическая лабораторія и коллекція образцовъ тиваровъ.

(Ст. 8 П олож епя).

4. Учвлище содержится для прнходящихъ ученицъ. При пемъ можегь быть устроенъ, 
съ разрѣшенія Министра Торговли и Проиышленяости, пансіонъ, содержимый на счетъ платы 
еъ пансіонерокъ. Устройство надзора и увравлеиія въ ішсіонѣ олредѣляется ииструкдіей,
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составляемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и Промыш- 
ленности.

(С т. 33 Отд. I  В ы сочайте  утверж деннаго  10 ію н я  1900 года м нѣніа  Государственнаго Совѣта объ 
нзм ѣн е н іи  П олож ен ія  о коммерческихъ ѵчебны хъ заведеніяхъ).

5. Учшгаще имѣетъ печать съ надшісью: «Частяоѳ 7 классное женское коммерческое 
учидище М. Кирженіовской въ г. Ломжѣ».

П. У чебная чаоть.

6 . Еурсъ ученія въ училищѣ продолжается 7 лѣтъ, съ раздѣленіемъ его на сеиь 
классовъ.

7. Для надлежащей подготовки учатихся къ постуиленію въ пѳрвый классъ, при учи- 
лищѣ можетъ быть открытъ приготовительшй классъ, съ однямъ ила двумя отдѣленіями.

(Ст. 3 Цолоасснія).

8 . Въ училишѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языгь и 
словесность, польскій, нѣмеший и Французскій языкн, исторія, геограФІя, мателатика, есте- 
ственная исторія, Физика, коішерческая ариѳяетика, бухгалтерія (теоретически и практически), 
комыерческая корреспонденція (на русскомъ и вностранныхъ языкахъ), политическая эконо- 
мія, законовѣдѣніѳ (преимущественно торговое и промышлеяное), химія, товаровѣдѣніе съ 
технологіей, a также практическія занятія въ лаборэторіи по химіи и товаровьдѣнію, ком- 
мерческая геограФІя (преимуществеяно Россіи), каллиграфія, рисоваяіе, черченіе, рукодѣліе и 
гимнастика. >

Примѣчаніе. Кромѣ того, въ учнлищѣ могутъ быть преподаваемы желающимъ,
въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, англійскій языкъ, стенограФІя, пѣніе н кос-
мограФІя; за из>ченіе сихъ предметовъ можѳтъ быть взимаема отдѣльная илата.
9. Исторія, геограФІя н русскій языкъ препояаются обязательно на русскомъ языкѣ, 

преподававіе же прочихъ предметовъ можетъ, согласно Именному Высочайшему Указу Пра- 
вительствующему Сенату отъ 1  октября 1905 года вестись на полъскомъ языкѣ.

Расоредѣлевіе уроковъ по классамъ и объѳмъ предметовъ учебнаго курса опредѣляются 
учебнымъ плавомъ и программами, вырабятываемыии педагогнческимъ коіштетомъ и утвер- 
ждаемыми Министромъ Торговли и Промытленности.

(Ст. 5 Полоясенія).

10. Учебныя занятія въ училнщѣ начинаются 16 (29) августа и продолжаются до
1 (14) іюня, за исключеніемъ воскресныхъ и праздничныхъ дяей.

11. Въ коицѣ или въ началѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на 
которомъ читастся отчетъ о состояніи и дѣятельности училища за истекшій учебный годъ, 
объявляются ииена ученицъ, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высшіѳ классы, 
раздаются награды отличнымъ по успѣхаыъ и поведенію ученицамъ.

Ш . Объ учгащихся.

12. Въ училище яринимаются дѣти всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.
13. Въ первый классъ училнща приниыаются ученицы 10— 12 лѣтъ, имѣющія позна- 

вія, требуемыя для поступленія въ первый классъ женскихъ гимназій вѣдомства учрожденій 
Имдератрицы Маріи, или жѳ выдержавшія соотвѣтствеиное исяытаыіѳ.
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Жолающія поступать въ слѣдующіѳ классы должны имѣть соотвѣтственные классу 
познаиія и возрастъ.

14. Въ приготовителышй классъ принимаготся дѣти 8 —10 лѣгь; объѳмъ познаній, 
необходимыхъ для поступлепія въ приготовительный классъ, опредѣляется педагогическимъ 
коыитетоыъ и утверждаетея Миннстромъ Торговли и Промышленнисти.

15. Въ каждомъ классѣ полагаѳтся нѳ болѣе 40 ученицъ, при болыпемъ жо числѣ 
учениць отврываются, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельпыя отдѣленія.

16. Общій пріемъ ученицъ производится передъ началомъ учебнаго года, причемъ 
пріѳмпыя испытаиія ыогутъ быть производнмы и въ концѣ учебнаго года; если имЪются 
вакансіи, ученицы, выдержавшія соотвѣтствеішое ыспыгаше, ногутъ быть принимаемы въ 
училище и въ течѳніе учебнаго года.

17. Проптѳнія о пріемѣ въ учнлвщѳ подаются на имя директора училища. Къ прошеніго 
прилагаются свидѣтельства: метрическое о рожденіи, о званіи и модицинское о приватіи оспы, 
съ копіями съ сихъ докумевтовъ на яростой бумагѣ. Если поступающая обучалась въ какомъ- 
липо учебномъ ваведрнів, то должно быть представлеыо свидѣтельство объ успѣхахъ и пове- 
девіи, выданноѳ изъ того заведенія.

18. Размѣръ платы за учеиіе н за содержаніе въ пансіонѣ опредѣляѳтся учредитѳль- 
ницею и утверждается Мииистромъ Торговли и Промышленности.

19. Плата за ученіе вносится по полугодіямъ впередъ: за иервую половипу года не позже 
20 сентября и за вторую не пизже 1 Февраля. Поступающія среди иолугодія вносягь плату 
за полное текущее лолугодіе. Внесенная за ученіе плата ви въ какомъ случаѣ не возвра- 
щается. Не внесшія платы въ означенные сроки счнтаются выбывшими изъ училища, но по 
внесеніи платы могугь быть вновь приняты, ѳсли иедагогическимъ комитетомъ не будетъ 
встрѣчено къ тоиу препятствій.

20. Выпускпыя и пѳреводныя испытанія, a равно и переводъ учѳноцъ изъ класса въ 
классъ, производятся по особымъ правиламъ, утвержденнымъ Министромъ Торговли и Про- 
мышленности.

21. Ученицы, окончившія курсъ, получаютъ отъ училища аттестаты за подппсыо 
директора училища, учредительницы, членовъ и секрегаря псдагогяческаго комитета, съ при- 
ложеніемъ печати училища и съ обозначепіемъ успѣховъ, оказанныхъ по каждому предмету 
курса.

22. Ученипамъ, не окончившимъ курса, выдаются свидѣтельства, съ обозначеніемъ 
успѣховъ, поведенія н классовъ, въ которыхъ онѣ обучались.

ГѴ*. Директоръ, главная наблю дательница и педагогичеокій  комитетъ.

23.. Непосредственное завѣдываніе училишемъ ввѣряется директору училища.
(Ст. 53 Пиложенія).

24. Директоръ избирастся учредительницею изъ числа лицъ, окончившихъ курсъ въ 
высшихъ учебныхъ заведепіяхъ и притоыъ изъ чнсла бывшихъ не менѣе пяти лѣтъ препо- 
давателями въ коммерческихъ училищахъ, и допускается къ исполненію обязааностей съ 
разрѣшенія Министерсіва Торговли и Промышленности.

Если Миннстрь Торговли в Промышленности не признаетъ возможнымъ утвердить пред- 
ставлеппаго кандидата или если учрсдитѳлыінца не вредставитъ своего кандидата въ теченіе
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трехъ мѣспцевъ со времени открытія ваканеіи, то Министру Торговли и Промышленности 
предоставляется назначить директора по собствеиііому усмотрѣнію.

(Ст. 27 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюпя 1У00 года мнілпя Государственпаго Совѣха).

25. Главная обязашюсть директора состоитъ въ надзорѣ, какъ за ходомъ иреподаванія 
и воспитанія, такъ и за порядконъ и благосостояніемъ ввѣрешіаго ему училища и вообще 
за точнымъ всиолиеніемъ всѣхъ положеаій устава, расиоряжѳній Мшшстерства Торговли u 
Проыыіплснности, относящихся до училища, и постановлепій педагогическаго комитета.

Примѣчаніе. Бъ случаѣ болѣзни или отсутствія директора обязавности его ис-
полпяетъ, съ разрѣшенія Ыинистерства Торговли и Промышленаости, одинъ изъ пре-
подавателей по избранію днректора.
26. Директоръ можетъ преаодавать въ училищѣ одинъ изъ предметовъ, но пе болѣе 

8  часовъ въ нѳдѣлю.
27. Ва директора училища возлагаѳтся:
1 ) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ комитетѣ училнща,
2 ) нзбраніе законоучителя, преподающихъ, наблюдательнидъ и другихъ служощихъ лицъ 

учнлища и представленІА въ Учебный Отдѣлъ о допущеніи ихъ къ исполненію обязаиностей,
3) аттестація всѣхъ служащихъ въ училищѣ лицъ, увольненіе въ отцускг служащпхъ 

при училищѣ на каникулярное время, a по особо уважительнымъ и нѳ терпящимъ отлага- 
тельства причинаиъ и въ учебноѳ время, но не болѣѳ, чѣмъ на двѣ недѣли, въ послѣд- 
немъ случаѣ иемедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учсбнаго Отдѣла,

4 ) составленіѳ, прн содѣйствіи преподающкхъ, ежегодныхъ отчетовъ по учебио-воспи- 
тательной части и представдеиіе ихъ, ио разсыотрѣніи въ пѳдагогаческомъ коыитетѣ, въ 
Учебный Огдѣлъ,

5) сношеніе по дѣламъ училища съ разными ыѣстамн и лицами,
6 ) опредѣленіе и увольненіе служителей.
28. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета директоръ опредѣляетъ врѳмя 

его засѣданій, ставитъ на обсужденіе своя предаоложенія по учебной и восиитателыюй части 
училища, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другиѵш членами, 
налравляетъ пренія, слѣдитъ sa правильностью и порядкомъ засѣдапіа и объявляетъ поста- 
новленія комитета.

29. Въ помощь директору взъ числа наблюдательницъ училища избирается директоромъ 
одна наблюдательница, коей лрисваивается наименоваше главной набліодательницы. Главная 
наблюдательница есть ближаіішая повощница директора по учебно-восиигательной части, она 
слѣдитъ за исполненіемъ установленныхъ въ учнлищѣ правилъ, за успѣхами и поведеніемъ 
ученицъ.

30. Для обсуждѳнія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ, касающихся 
успѣховъ и поведевія учащихся, при училшцѣ учреждается, подъ нредсѣдательствомъ дирѳктора, 
педагогическій комитетъ, состоящій изъ законоучителя, всѣхъ преподающихъ въ училищѣ 
и наблюдательницъ. Обязаннисти сокретаря исполшіетъ одинъ нзъ прѳподавателѳй, избираемый 
комитетомъ.

(Ст. 42 Положенія).

31. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1 ) пріемъ ученицъ въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также уволь- 

неніе изъ училища;
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2 ) допущеніе ученицъ ігь повѣрочному испытаніго;
3 ) опредѣлевіе паградъ учеиицамъ, отличившимся поведеиіемъ и успѣхами;
4) присуждевіе аттестатовь объ окончаиіи курса ученія;
5) составлеаіѳ правилъ для учащихся и правилъ о взысканів за проступки;
6 ) обсуяденіе соетавленныхъ преподающими въ училнщв программь н расвредѣлепіѳ 

учебныхъ прѳдметовъ по классамъ;
7) иазначеніѳ ежегодпыхъ пспытаній, при переходѣ ученицъ изъ класса въ классъ;
8 ) выборъ учебныхъ руководствъ и посибііі, a также выборъ книгъ для библіотеки н 

предметовъ для пополненія кабииетовъ;
9) составленіѳ инструкціи для надзора и уиравленія въ пансіонѣ;
1 0 ) избраніе секретаря педагогическаго коаитета и библіотекаря;
1 1 ) составленіе инструкцій для преподающихъ и наблюдательннцъ;
1 2 ) разсиотрѣніѳ годичпыхъ отчетовъ по учѳбвой части, и
13) разсмотрѣвіе и одобреніе рѣчсй, предиазначенныхъ для чтенія на публичномъ актѣ.

Примѣчаніе. Постановлеиія педагогпческаго комитѳта по пунктамъ 5, 6 , 9 и 11
пррдставляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности, a по п. 8  въ
Учебный Отдѣлъ.
32. Педагогическій комитѳтъ собирается не менѣе четырѳхъ разъ въ полугодіѳ, но въ 

особыхъ случаяхъ могутъ быть назпачаемы и чрезвычанныя собранія. Засѣдаиія назначаются 
директоромъ ио его усмотрѣнію, a также по письменному заявленію не менѣе трѳхъ члѳновъ 
комитѳта.

33. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаются по болыпинству голосовъ; при 
равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому или другому 
вопросу не согласенъ съ болыпивствомъ, то вопросъ этотъ до прнведеиія въ исполвеніе 
поступаеть на разсмотрѣніе Учебпаго Отдѣла. Во всѣхъ случаяхъ разпогласія, если меньшин- 
ство пожелаетъ, особое мнѣвіе его доводится до свѣдѣиія Учебваго Отдѣла вмѣстѣ съ 
журналоиъ соотвѣтствующаго засѣданія.

V . П р е п о д & в а т е я и  н  д р у т ія  о л у я а щ ія  л и д а  у ч и л и щ а .

34. Законоучитель избирается директоромъ и, по одобреніи избраннаго лица мѣстнымъ 
епархіальныиъ начальствоиъ, довускается къ преподавааію, съ разрѣшевія Учебваго Отдѣла.

(Ст. 13 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года ннѣнія Государстввннаго Совѣта).

35. Прѳподаватѳли и преподавательвицы общихъ и спеціальныхъ предмвтовъ избираются 
директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвер- 
жденномъ 15 апрѣля 1896 года Положенін о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, a равно 
въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣяіи Государственнаго Совѣта, и 
допускаются къ преподаваиію съ разрѣшенія Учебяаго Отдѣла.

36. Въ случаѣ надобности, ближайшій надзоръ за поведеніемъ ученицъ возлагается на 
особыхъ наблюдательвицъ, каковыми могутъ быть лица, по нзбранію директора и съ разрѣ- 
шевія Учебнаго Отдѣла, нмѣющія право првподавать въ учвлищѣ. Паблюдательницы обязаыы 
преподавать въ училищѣ какой-либо прѳдиетъ, но нѳ болѣе 2 0  уроковъ въ недѣлю.

37. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училищѣ, не имѣетъ право содержать y себя 
учѳницъ училнща паисіонеркаии или давать имъ часхные уроки.
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38. Директоръ, преподавателп, преподаватолышцы и паблгодателытцм получпютъ содер- 
жаніе, опрѳдѣлепноѳ въ Высочайше утверждопномъ 15 апрѣля 1896 г. Положевіи о кон- 
мерческихъ учебныхъ зав^деніяхъ и Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи 
Государствеинаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и въ Высочайгаѳ утвержденноыъ 
10 іюня 1900 года росписаніи должностей въ коммерческихъ учебиыхъ заведеніяхъ.

39. Въ помощь преподавателямъ и преподавателыіицамъ физики, х и м іи  и товаровѣдѣпія 
для производства опытовъ и работъ кожѳтъ быть приглашенъ, по избранію директора н съ 
разрѣшенія Учебваго Отдѣла, лаборанть изъ лицъ, получившихъ соотвѣтствующес высшее 
илп среднее образованіѳ.

Нримѣчаніе. Лаборанту поручается, кромѣ руководства работами ученицъ, завѣды-
ваніѳ лабораторіей, Физичеекимъ кабинѳтомъ и музеемъ образцовъ товаровъ.

(Ст. 56 Отд. I ВысочаЯше утверждениаго 10 іюня 1900 г. кнѣнія Государственнаго Совѣта).

40. Завѣдываніе библіотекой, учебными пособіямн и, при отсутствін лаборанта, физи- 
ческимъ кабинѳтомъ и музеемъ образцовъ ховаровъ и лабораторіей возлагается на одного 
или нѣсколькихъ преподавателей или преподавательницъ, по выбору педагогическаго комитѳта.

V I . П р а в а  у ч р е д и т е л ь н и ц ы .

41. Учредительницѣ прѳдоставляется:
1) назиачать, съ утвѳржденія Министра Торговли и Промышленности, плату за ученіе 

и содержаніе въ пансіонѣ; , /
2) преподавать въ училищѣ, съ разрѣшевія Учебваго Отдѣла, одинъ изъ предметовъ 

учебнаго курса;
3) заявлять директору о необходимости назначенія въ особо уважительныхъ случаяхъ 

засѣданій пѳдагогическаго комнтета;
4) посѣщать уроки преподавателей и преподавательницъ, a также присутствовать прн 

переводныхъ и окончательныхъ испытаніяхъ, не дѣлая при этомъ никакихъ замѣчаній лично 
отъ себя, но внося таковыя на разсмотрѣніе педагогическаго комитета черезъ предсѣда- 
теля его;

5) ходатайствовать въ установлениомъ порядкѣ объ измѣненіи я дополненіи устава, a 
равно объ открытіи прн училищѣ пансіона;

6 ) освибождать бѣднѣйшихъ ученицъ отъ платы за ученіе.

Ѵ П . С р е д о т в а  у ч и л и щ а  и  х о в я й с т в е н н ы й  к о м и т е т ъ .

42. Училище содержитея на счетъ платы за ученіе и на средства учредительницы.
43. Для вѳденія хозяйственной части училища при вемъ состоитъ хозяйственный комн- 

тетъ, дѣйствующіи на основаніи особой инструкцін, утвержденной Министромъ Торговли и 
Промышлеиности.

44. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ дирѳктора училшца, 
изъ учредителышцы, одного изъ лицъ, по выбору учредительницы, и одного изъ лицъ, 
преподающихъ въ училищѣ, избираемаго педагогическимъ комитегомъ.

45. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за ученіе и составляетъ по полугодіямъ 
впередъ смѣты необходимыхъ расходовъ по содержанію училища.

46. Ёсли учредитѳльница не представитъ возраженій иротввъ составленной хозяйствев- 
ньшъ комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ пдаты sa ученіе вносвтся на
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храненіе въ одно изъ ыѣстныхъ крѳдитныхъ учрежденій и расходуется хоэяйственнымъ 
комитетомъ согласно смѣтѣ, a излишекъ выдается учредительняцѣ. Если по окончаніи полу- 
годія и по удовлетвореніи всѣхъ потребностей учебнаго заведѳнія чэсть смѣтной суммы 
остапется неиярасходованною, то образовавшійся остатокъ также выдается учредительницѣ.

47. Въ глучаѣ если учредителькица нѳ согласится на составленную хозяйственнымъ 
комитетомъ смѣту, дѣло поетупаетъ на разрѣшеніе Мипистерства Торговли и Промышлен- 
ности. Исчнслснная по смѣтѣ сумма виосится на хранеиіѳ въ одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ 
учрежденій, но до рѣшенія Министерства изъ вея производятся лишь текущіѳ и необходимые 
расходы.

48. Въ случаѣ закрытія училнща копія устава, печать, архивъ и вообщѳ вся переписка, 
касающаяся педагогическаго персонала и учащихся заведенія, передаются въ Учебный 
Отдѣлъ.

1 4 8 4 .  Объ утверш деяш  уетава частнаго вооъмикласснаго ком м ерческаго училищ а  
Ы. Ы. А лаф узовой  въ г. Вяткѣ.

На подлииноиъ написано: «Утверждаю».
2 мая 190$ года. Подписалъ: За  Миыистра Торговлв и Промышленности, Товарищъ Мннистра

М. ОстрограОскій.

¥  C  T  A  В  Ъ
ЧАСТНАГО ВОСЫШШССНАГО КСММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА H. Н. АЛАФУ30В0Й ВЪ

Г. В Я Т К Ъ .

I. Общія положенія.

1. Частное восьмиклассноѳ коммерческое училнще, учрежденное H. Н. АлаФузовой въ 
г. Вяткѣ, принадлежигь къ разряду среднахъ учебныхъ завсденій н имѣѳтъ цѣлыо дать 
учащимся общео и коммерческое образованіѳ.
(Ст. ст- 23 и 46 Высочаііше утвѳрждениаго 15 агірѣла 1896 года Положенія о коммерческихъ учебныхъ

заведеиіяхъ).

2. Училищѳ состоитъ въ вѣдѣніи Министѳрства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. При училищѣ имѣются: 1) бнбліотека (вундамептальная и ученическая), 2) собраніе 
необходимыхъ учебныхъ пособій, 3) Физическін кабинетъ, 4) музей образцовъ товаровъ,
5) лабораторія для практическихъ занятій учащихся по хииіи н товаровѣдѣнш.

(Ст. 9 Положенія).

4. Училище имѣѳтъ печать съ надяисью: «Частноѳ восьмиклассное коммерческое учнлище
H. Н. АлаФузовоЙ въ г. Вяткѣ*.

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ ученія продолжается восемь лѣтъ съ раздѣленіѳмъ ѳго на восемь 
классовъ.
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6 . Длн приготовлеиія къ поступлрпію въ училище, при немъ открывается приготовп- 
тсльный глассъ съ однимъ вли двумя (младшиыъ и старшимъ) отдѣленіямв.

(Ст. 2 Отд. I  Высочайш е утвержденнаго 10 ік ж я  1900 года м иѣи ія  Государствеянаго Совѣта).

7. Въ уяилищѣ преподаются слѣдующіѳ предметы: Законъ Божій, руескій языкъ и 
словесность, фравцѵзскій и нѣмецк'й языки, исторія, геограФІя, матеыатика, естественная 
исторія, Физика, конмерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретически и нрактически), ком- 
мерческая корреснондепція, политическая экономія, зяконовѣдѣніе (преимущественноторговое и 
промышленное), химія и товаровѣдѣніе съ техпологіей, a также практическія занятія въ 
лабораторіи по химіи и товаровИдѣиію, коммерческая географія (преимущественно Россіи), 
каллиграФІя, рисованіе, гкмнастика и пѣиіе. Еромѣ того въ училищѣ можетъ преиодаваться 
англійскій языкъ.

8 . Распредѣлепіе уроковъ по классамъ и объомъ проподаванія предметовъ учебнаго 
курса опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ училища и утверждаемыми Министромъ Торговли и Дромышленнисти.

III. Объ учащихся.

9. Въ училпще принимаются дѣти мужского пола, всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.
Ііриміьчаніе. Дѣти лицъ іудейскаго исповѣданія принимаются въ училище съ

такимъ расчетомъ, чтобы число учениковъ евреевъ нѳ превышало 5% общаго числа
учениковъ въ училищѣ.
10. Въ нервый классъ учалшца привимаются дѣти въ возрастѣ 10—13 лѣтъ, имѣю- 

щія познанія, требуемыя для поступлѳнія въ первый классъ реальныхъ учалищъ, a желаю- 
щія поступить въ слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтственные классу позиааія и 
возрастъ.

11. Въ притотовительпьщ классъ принимаются дѣтн въ возрастѣ 8 —11 лѣтъ; объемъ 
познапій, необходимыхъ для поступленія въ приготовительный классъ, устанавливается педа- 
гогическимъ комитетомъ и представляется на утвержденіе Министра Торговли и Промышлѳи 
ности.

1 2 . Протенія о пріемѣ въ чвсло учащихся подаются на имя двректора училища, съ 
приложеніемъ свидѣтельства метрическаго о рожденів, о звапіи и медицввскаго о привитіи 
оспы и объ общемъ состояиіи здоровья, съ копіями съ сихъ документовъ на простой 
бумагѣ.

13. Общій пріемъ учащихся производится въ концѣ учебнаго года, причѳмъ на остав- 
шіяся вакансіи могутъ быть произведевы пріемныя испытаиія и въ началѣ учебнаго года. 
Если имѣются вакансіи, учащіеся, выдержавшіѳ соотвѣтствующее испытаніѳ, иогутъ быть 
принимаемы въ училище и въ тѳченіѳ года.

14. Размѣръ платы за ученіе устанавливается учредителышцей и утверждается Ми- 
нистромъ Торговли и Промышленности. Плата за ученіе вносится пополугодио впередъ: за 
первую половину—въ сѳнтябрѣ и за вторую половину—въ январѣ. Внесенвая плата ни въ 
какомъ случаѣ не возвращается. Невнесшіѳ платы въ означениые сроки считаются выбыв- 
шими, но, по внесеніи платы, могутъ быть вновь приняты въ училшце, если педагогическій 
комитетъ не встрѣтитъ къ тоыу препятствій.

15. Переводныя и вьшускныя испытанія, a равно перѳводъ учащихся изъ класса въ 
классъ, производится на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ Мицистромъ Торговли и 
Промышленности.
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16. Въ концѣ или пачалѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на 
которомъ читается отчетъ о состояпіи и дѣятельности училища за истекшій учебный годъ, 
объявляются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ иеревода въ высшіе 
классы, раздаютск аттестаты окончивптимъ курсъ училиіца. На актѣ могутъ быть произно- 
снмы члснами педагогическаго комитета рѣчи, предварптельно одобренныя симъ комитетомъ.

17. Ученики, окончившіе курсъ училища, получаютъ ахтестаты за подписью директора 
училища и членовъ u секрстаря педагогическаго комитета, съ приложенісмъ печати учалнща.

18. Если, съ разрѣшенія Мипистра Торговлв и Пршышленности, будутъ приняты для 
совыѣстнаго обученія дѣвочки, то по окончаніи ими съ успѣхомъ полнаго курса училища, 
имъ выдаются аттестаты.

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

IV. Педагогическій комитетъ.

20. Для обсуждеаія дѣлъ по учебно-воспигатедьной частн и для рѣшенія вопросовъ 
объ успѣхахъ и поведеніи учащихся учреждается иедагогическій комитѳть, состоящій, подъ 
предсѣдательствомъ директора, изъ инсдектора училища, законоучителей, всѣхъ преподаю- 
щихъ, наблюдателей и наблюдательиицъ u врача училища. Обязацаости секретаря комитета 
исполняетъ одинъ изъ преподавателей, по избранію комнтета. За эту работу назначается 
особая плата.

(Ст. 36 П оложен ія).

21. Еъ обязанпости педагогическаго комитѳта относятся слѣдующія дѣла:
1 ) пріемъ учащихся въ училищѳ н переводъ ихъ изъ класса въ классъ,
2 ) обсужденіо успѣховъ, поведеиія и прилежанія учащихся училища,
3) присужденіе аттестатовъ окончившимъ курсъ,
4) увольненіе учащихся изъ училища,
5) назначеніѳ ежегодныхъ испытаній при переходѣ изъ класса въ классь н распре- 

дѣленіѳ преподаванія учебныхъ предметовъ по диямъ и часамъ на основаніи утверждонной 
таблицы недѣльныхъ уроковъ,

6 ) разсмотрѣніе н одобреніе подробныхъ программъ, составленіе коихъ лежнтъ на 
обязанности лреподанщихъ,

7) составленіе правилъ для учащихся и о взысканіяхъ съ нихъ,
8 ) назпаченіе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a  равно указаніѳ 

относительно примѣнѳнія правилъ (п. 7) въ отдѣльныхъ случаяхъ,
9 ) выборъ книгъ для библіотеки и прѳдметовъ для пополвенія кабинетовъ,
1 0 ) составленіе инструкдій для наблюдателей, наблходательницъ, прѳподаватѳлей и пре- 

ішдавательницъ,
1 1 ) разсмотрѣніе годичпыхъ отчѳтовъ по учебной части,
1 2 ) составленіе предположеній объ освобожденіи отъ платы за учсиіе и о выдачѣ 

единовременныхъ пособій учащимся, н прѳдставленіѳ о семъ учредительпидѣ.
Примѣчаніе. Постановленія по предметамъ указаннымъ въ па. 6 , 7 и 10 нред-

ставляются на утвержденіѳ Мицмстра Торговли u Промышленпости.
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22. Педагогическій комлтетъ собврается въ теченіе учѳбяаго времеіш по мѣрѣ надоб- 
ности, во ве мепѣе одного раза въ мѣсяцъ. Засѣданія вааначаются директоромъ, по его 
усмотрѣвію, или по письмевному заявленію не менѣе трехъ членовъ комитета.

23. При обсуждевіи дѣлъ, касающихся вгего училища, ведагогическій комнтетъ уча- 
ствуетъ въ волномъ составѣ; дѣла же, относящіяся до отдѣльвыхъ классовъ или до пре- 
подававія отдѣльныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммисіяхъ прдагогическаго коми- 
тета, которыя сибираются подъ предсѣдательствомъ директора или инсдектора и состоятъ 
изъ пргаодавателей отдѣльныхъ классовъ или предметовъ. Принятыя въ коммисіяхъ рьше- 
нія представляются на утвержденіе педагогическаго комитета.

24. Дѣла въ ведагогическомъ комитетѣ рѣшаются по большинству голосовъ. ІІри равев- 
ствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

V. Директоръ и инспенторъ училища.

25. Непосредствеиное завѣдывааіе училищемъ ввѣряется директору.
26. Кандидатъ на должность директора училища избирается учредительницей изъ лицъ, 

окончившихъ курсъ въ высшахъ учебныхъ заведеніяхъ и притомъ преимущественно изъ 
числа бывшихъ ве меаѣѳ пяти лѣтъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и до- 
пускается къ исполненію обязапностей Министромъ Торговли и Проыытленности. Если Ми- 
нистръ Торговли и Промышленности не признаетъ возможныиъ утвердить иредставленнаго 
кандидата или если учрѳдительница, въ течѳніѳ трехъ мѣсяцевъ со дня открытія вакаіісіи, 
не представитъ своего кандидата па должность директора, то Министру Торговлн и Промыш- 
ленности предоставляется замѣстить должаость директора училаща по собствениоиу усмотрѣнію.

27. Главвая обязанвость директора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
и ^оспитавія, такъ и за норядкомъ и благосостояніемъ ввѣренааго ему училища и вообще 
за точвымъ исполвеніемъ всѣхъ положеній этого устава, распоряжеаій Миаистерства Тор- 
говли и Промышленвости, отвосящихся къ училищу, и поставовлеаін педагогическаго комя- 
тета. Директоръ отвѣтствуетъ за учебвую и воспитательвую часть заведенія.

28. Яа директора училища возлагается:
1 ) вредсѣдательствовавіѳ въ педагогвческомъ и хозяйствеввомъ комитетахъ;
2 ) избравіе ввспектора, заковоучателей, преподавателей, ааблюдателей и другихъ слу- 

жащихъ въ училищѣ лндъ и лредставленіе ихъ въ Учебный Отдѣлъ о допущеніи къисдол- 
ненію обязаввостей;

3) увольвеніе служавіихъ подъ его вачальствомъ лицъ въ отпускн ва кавикулярнос 
вреыя, a по особо уважительяымъ и ве тервящимъ отлагательства причидамъ и въ учебвоѳ 
вреия, но ве болѣѳ, какъ ва 2  ведѣли, въ послѣдвемъ случаѣ вѳмѳдлевпо доводя объэтомъ 
до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла;

4) составлевіе, при содѣйствіи преподающихъ, ежегодвыхъ отчетовъ о состоявіи учеб- 
вой части и представлевіе ихъ, по разсмотрѣвіи въ иедагогическомъ комитетѣ, въ Учебаый 
Отдѣлъ;

5) опредѣлевіе н увольвѳвіе служителей, и
6 ) свошевіе по дѣламъ училвща съ развыми мѣстами и лнцами.

(Ст. ст. 14, 15, 56, 57 и 60 Положенія).

29. По звавію вредсѣдателя педагогичѳсваго комитѳта директоръ опредѣляеть вреия 
его засѣдавій, вредлагаетъ ва обсуждевіѳ свои преддоложевія по учебвой и воспитательаой 
часхи, соблюдаѳтъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, ввосимыхъ другими членами, напра-
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вляѳтъ пренія, слѣдатъ за правильностыо и иорядкомъ засѣдапій и объявляетъ постановленія 
комитета.

30. Директоръ ыожетъ преподавать въ учалвщѣ, но не болѣе 8  часовъ въ день.
31. Въ помощь директору, если число учрниковъ будетъ болѣе 250, можетъ быть на- 

значенъ инспекторъ. Па него возлагаѳтся исполненіе обязанаостей директора въ случаѣ отсут- 
ствія или болѣзаи послѣдняго.

(Ст. 54 ІІоложеиія).

Цримѣчаніе. Прн нсзіыѣщеніи должиости инспектора, обязанности директора, на 
случай его отсутствія или болѣзни, возлагаются на одиого изъ преподавателей или 
наблюдателеіі, по избранію директора и съ разрѣшенія Министра Торговли и Промы- 
шлеиности.
32. Пнспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо- 

ваніямъ, указаішьшъ въ ст. 55 Воложенія, и допускаются къ исдолненію обязанностей Мн- 
нвстерствомъ Торговли и Промышленности.

33. Инспекторъ есть ближайшій помощникъ директора въ руководствѣ и надзорѣ за 
ходомъ преподаванія и воспитанія; онъ слѣдитъ за исполненіемъ установлѳнныхъ въ учн- 
лищѣ правалъ, за успѣхами и поведеніемъ учащи^я, заботится о правильной постановкѣ 
ихъ занятій.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзіш или отсутствія инспектора, a равно въ то время, 
когда онъ замѣняетъ директора, обкзанности инспектора возлагаются па одного изъ 
преподавателей, по избранію директора и съ разрѣшенія Миішстерства Торговли и Про- 
мышленности.
34. Инспекторъ можетъ преподавать въ училищѣ, но не болѣе 12 уроковъ вънедѣлю.

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

35. Законоѵчитель пзбирается дирѳктороыъ училвща и, по одобреніи избраенаго липа 
подлѳжащимъ епархіальнымъ начальствомъ, допускается къ исполнеаію обязанностей Мини- 
стеретвомъ Торговли и Промышленности.

36. Преподаватели и преподавательниды избираются директоромъ училища изъ ляцъ, 
удовлетворяющахаз требованіямъ, указаинымъ въ Высочаііше утверждениомъ 15 апрѣля 1896 года 
Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, a такжѳ въ Высочайше утвержденномъ 
10 іюня 1900 года мнѣвіи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего положенія, и допу- 
скаются къ прѳподаванію Министерствомъ Торговла и Промышленности.

37. Въ помощь преподавателямъ физики, химій и товаровѣдѣнія, для производства 
опытовъ и работъ, ножетъ быть приглашенъ, по избранію директора и съ разрѣшенія Мини- 
стерства Торговли и Промышленности, лаборантъ изъ лицъ, получившихъ соотвѣтствующее 
высшее или средпее образованіѳ.

(Ст. 56 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).
Лримѣчанге. При замѣщеніи должности лаборанта, ему поручастся, кромѣ рѵко- 

водствэ работами учэщихся, завѣдываніѳ лабораторіей, Физическиігь кабиаетомъ н му- 
зеемъ образцовъ товаровъ.
38. Завѣдываніѳ библіотекою, учебныма пособіяма и, пра отсутствіа лаборанта, ф в з в - 

ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается нэ одвого или 
вѣсколькахъ преподавателей, по выбору пѳдагогачѳскаго комитета. За сіе завѣдывавіе аазва- 
чается особая плата.

Собр. ѵрм. 1908 вгдѣлъ первый. *
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39. Ближійшій надзоръ за успѣхами и нравственностью учащихся воэлагае.тся на на- 
блюдателсй и наблюдателышцъ, избнрасмыхъ дирокторомъ изъ преподанщихъ въ училнщѣ 
илн изъ лицъ, ямѣющнхъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, в допускаемыхъ 
къ исполпенію обязанностей Миниетерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели u 
наблюдательницы обязаны лреподавать какой-либо предмѳтъ, но не болѣе 2 0  уроковъ въ 
недѣлю.

(Ст. 37 Отд. I ВысочаВше утвержденнаго 10 іюня 1900 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта).

' Цримѣчаніе. Еаждый наблюдатель или наблюдательнида руководитъ однимъ или
двумя клаесамн или отдѣленіяыя.
40. При учнлнщѣ полагаются должности врача и пясьиоводителя. Врачъ и письмово- 

дитель нзбираются, съ разрѣшенія Министерства Торговлн и Проііышлепностн, дпректоромъ 
училища.

41. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, иреподавательницы, наблюдатели, наблю- 
датѳльницы, лаборантъ, врачъ и письмоводитель получаюгь содержаніе, ипредѣленное въ 
Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебиыхъ за- 
веденіяхъ, въ Высочайше утвержденном^ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта 
сбъ измѣненіи сего положенія и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года роспи- 
санін должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ.

VII. Права учредительницы.

42. Учредительняцѣ предоставляется:
1) назначать, съ утверждеиія Министра Торговли и Промышленности, плату за ученіе;
2) преподавать въ учплищѣ, съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышлен- 

ности, одинъ изъ предметовъ учебваго курса;
3) Заявлять директору о необходииостн назначенія въ особо уважительныхъ случаяхъ 

засѣданій пѳдагогическаго комитѳта;
4) посѣщать уроки преподаюшихъ, a также присутствовать па пріеыныхъ, переводныхъ 

и выпускныхъ испытаніяхъ, нѳ дѣлая при этомъ ішкакихъ замѣчаній личио отъ себя, но 
внооя таковыя на обсуждепіѳ пѳдагогическаго комитѳта чрйзъ предсѣдателя онаго;

5) освобождать оть платы за ученіѳ учащихся и выдавать бѣдньшъ дізъ няхъ нособія, 
по представленію педагогическаго комитета;

6 ) ходатайствовать въ установлѳнномъ порядкѣ объ изнѣненін и дополненін сего 
устава, и

7) сноснться съ Мннистѳрствомъ Торговлн и Промышленности и съ подлежащими мѣ- 
стами и лицамн по дѣламъ, касающимся хозяйственной частн учебнаго 8 аведенія.

VIII. Хозяйственный коиитетъ.
43. Для веденія дѣлъ по хозяйственаой части училища; при немъ состоитъ хозяй- 

ственный комитетъ, дѣйствующій на основаніи особой инструкціи, утвержденной Министромъ 
Торговли н Промыталевностн.

(Ст. 30 Отд. I ВысочаВше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

44. Хозяйственвый кумитотъ состоитъ, подъ прѳдсѣдательствомъ днректора, нзъ учре- 
дителышцы, одного преподавателя училища, нзбираемаго педагогичоскимъ комнтетомъ, н 
одного лица по выбору учредителышцы. Члѳны комитѳта, по выбору, нзбнраются на 3 года.

(Ст. 31 О ід. I Высочайше утвѳрждепнаго 10 іюыя 1900 года ннѣиія Гисударственнагв Совѣга).
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Лримѣчаніе При назначеніи какимъ-лнбо учрежденіеш. или обществомъ еже- 
годпой субсидіи учнлищу, въ составъ хкзяйственнаго комитота входятъ и представи- 
тели втихъ учрежденій или обществъ, ио одпому отъ каждагѳ изъ нигь.
45. Хозяйствеішый комитетъ приннмаегь плату за учепіе и составляетъ по полуго- 

діямъ вперр,дъ смѣты нробходимыхъ расходовъ по содержанію учвлища.
(Ст. 32 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 19»0 года мнѣніж Государетвеннаго Совѣта).

46. Если учредительница не представитъ вояраженій противъ составленной хозяйствен- 
нымъ комитетимъ смѣты, то потребчая на расходы сумма изъ платы за ученіе вносится на 
храиеніѳ въ одио изъ мѣстиыхъ кредитвыхъ учрсждевій и расходуется хозяйствеинымъ ко- 
митетомъ согласно смѣтѣ, a излишекъ выдаѳтся учредительницѣ. Если по окончаніи полу- 
годія и по удовлетвореніи всѣхъ потребиостей учебнаго заведепія, часть смѣтной суммы 
остается всизрасходованвой, то образовавшіііся остатокъ также выдается учредительницѣ.

(Ст. 33 Отд. I Высочайюе утвержденнаго 10 іюня 1900 года мяѣиія Государственпаго Совѣта).

47. Въ случаѣ, еслн учррдительница яѳ согласится на составленную хозяйственнымъ 
комитетомъ смѣту, то вопросъ постуваетъ на разрѣшеніе Министерства Торговли и Промы- 
шленноети. Исчвсленная же по смѣтѣ суима вносится на храненіе въ одно изъ мѣстпыхъ 
кредитныхъ учрежденій, но до рѣшенія Мнннстерства Торговли и Промышленности, изъ нея 
производятся лишь текущіе и необходимые расходы.

(Ст. 34 Утд. I Высочайше утвѳржденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

IX. Средства училища и отчетность.

48. Средства училища составляютъ: 1) плата за ученіе, 2) средства, доставляемыя 
учредительницею и 3) пособія отъ частвыхъ лицъ и учреждевій.

49. Если расходы по содержанію училища будутъ превышать доходы, то нѳдостающая 
сумма уплачиваѳтся изъ средствъ учредитѳльницы.

50. Ежегодные отчеты по учебной части училища, по разсмотрѣнін ихъ въ педагоги- 
ческомъ конитетѣ за подписыо днректора и секретаря сего училища, представляются дирек- 
торомъ въ Учебиый Отдѣлъ.

Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ училшца и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащахся училища, пере- 
дается въ Учебный Отдѣлъ Мииистерства Торговли и Промышленности.

1485. О  п е р е д а ч ѣ  Симферопольскаго коммерчеокаго училгаща, содержимаго т о в а р т ц е -  
отвомъ преподавателей, въ вѣдѣніе Симферопольскаго купеческаго общества и 
объ утвержденіи устава коммерческаго училнща Оимферолодьокаго купечеокаго 
о б щ е е т в а .

Министерствомъ Торговлк и Промышленностн разрѣшено, по ходатайству СнмФерополь- 
скато купеческаго общѳ^тва, передать СимФеропольское коммерческое училище, содержимое 
товариществомъ преподавателей, въ вѣдѣніѳ сего общѳства.

Вслѣдствіе сего Министръ Торговли н Промышленности, 7 іюня 1908 г., представилъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія, новый уставъ коммерческаго училвща 
СамФеропольскаго купеческаго общества, утверждеиный Жинистерствомъ Торговли и Промы- 
шлениости на основаніи Высочайше утверждениаго 15 апрѣля 1896 года Положонія о комнер-

2*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



ческихъ учебныхъ заведеніяхъ и Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Госу- 
дарственнаго Совѣта объ взмѣненіи сего Положенія, взамѣнъ нынѣ дѣііствующаго устава *) 
СимФеропольскаго коммерческаго училища.

ѵ
Я а иодлинномъ наппсано: «Утяерждаю».

3 мая 1908 года. Подпксалъ: Минпстръ Терговли и  Промышлѳнности П. Штовь.

y  C T A  В Ъ
КОММЕРЧЕОКДГО УЧИЛИЩА СИМФЕРОПОЛЬСНАГО КУПЕЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА. 

I. Общія положенія.

1. Коммерческое училящѳ, учрежденное СимФеропольскимъ купочѳскимъ обществозгь, при- 
надлежитъ къ рязряду средннхъ учебныхъ заведеній н имѣетъ цѣлыо дать учащимся общее 
н коммерческое образованіѳ.

(Ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 г. Положенія о коммерческихъ учебныхъ
заведеніяхъ).

2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Мннистерства Торговлн н Промышлѳнности, по Учеб- 
ноку Отдѣлу.

(Ст. 2 Положепія).

3. Училищѳ учрѳждается для приходящихъ учащихся; съ разрѣтѳнія Министра Тор- 
говли н Промышлеиности прн учвлишѣ можетъ быть учрежденъ для учащихся въ немъ пан- 
сіонъ, который содержится на счетъ платы съ пансіонеровъ и на ■ особыя для этой цѣлн 
пожертвованія. Устройство надзора н управленія въ пансіонѣ опредѣляется особою инструк- 
ціею, составляемою педагогнческнмъ комитетомъ и представляеиою черезъ попечительный 
совѣтъ на утвержденіѳ Министра Торговлп и Промышленности.

(Ст. 9 Положенія и ст. 9 Отд. I ВысочаВше утвержденнаго 10 ію ня 1896 г. мнѣнія Государственнаго 
Совѣта объ измѣнѳніи Положевія о коммерчеспихъ учебныхъ заведепіяхъ).

4. Прн учнлищѣ имѣются: 1) библіотека (фундаментальная и ученическая), 2) собраніе 
учебныхъ пособій по геограФІи, нсторія, естествознанію н другимъ предметамъ, 3)Физическій 
кабинетъ, 4) хнмнческая лабораторія, 5) мастерскія ручного труда и 6 ) коллѳкцін различ- 
ныхъ средиетовъ для изучеяія технологіи и товаровѣдѣнія.

II. Учебная часть.

5. Полпый курсъ учѳнія продолжается семь лѣтъ съ распредѣленіемъ на семь классовъ.
6. Для приготовленія къ поступлепію въ училшце при немъ можетъ быть открытъ 

приготовительный классъ съ одиимъ или двумя (младшішъ и старшимъ) отдѣленіямн.
7. Въ каждомъ. классѣ полагается не болѣе 40 учащихся; если же будутъ приняты 

учащіеся сверхъ этого чнсла, то должны быть открываемы, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, 
параллельныя отдѣлонія.

8 . Въ учнлищѣ преподаются: Законъ Божій, русскій языкъ и словесность, нѣмецкій и 
рраниузскій языки, исторія, геограФІя, матѳматика, естествознаніе, Физнка, химія и товаро

*) Собр. узак. 0 расп. Прав. № 238, 1906 г.
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вѣдѣніе съ техиологіею, a также пряктическія 8 анятія въ лабораторіі по химіи н товаровѣ- 
дѣпію, коимерчеекая коррѳспопденція (на'русскомъ и иоостранныхъ языкахъ), счетоводство, 
политическая вкономія, ваконовѣдѣніе (преимуществоппо торговоѳ и промышлениое), коммер- 
ческая ариѳмегика (теоретнчески и нрактически), коммерческая геогра®ія (преимуществеино 
Россіп), чистописаніе, рисованіе (съ черченіемъ и лѣпкой), ручной трудъ и гимнастика.

Ііримѣчанй. Для желающихъ, если таковые окажутся въ достаточномъ числѣ
(не менѣе 2 0 ), пренодается англійскій языкъ.
9. Распредѣленіе уроховъ по классамъ и объемъ преподаванія прѳдыетовъ учебнаго 

курса опредѣляются учебными планами и дрограммами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и представляемыми черезъ попечительный совѣтъ на утверждеиіе Министра Тор- 
говли и Ыромышлешіости.

10. Учебныя завятія въ училтцѣ начинаются 1 сентября и лродолжаются до 1 іюня, 
за исключеніеиъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

\ »
ІІІ. Объ учащихся.

11. Въ учнлище принимаются дѣти мужскаго пола, веѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.
Иримъчаніе. Дѣти лицъ іудейскаго исповѣданія приниыаются въ училнще съ

такимъ расчетомъ, чтобы число мальчияовъ—евреевъ не превышало 50% общаго
числа учеввковъ въ учалищѣ.
12. Въ первый классъ училища прянимаются дѣти 10— 13 лѣгь, имѣющія познанія, 

требуемыя для поступлеиія въ цервый классъ реальныхъ училищъ, a желающіе поступить 
въ слѣдующіе классы должпы ииѣть соотвѣтственные классу познанія и возрастъ.

(Ст. 47 ІІоложенія). ^

13. Въ приготовительный классъ при училшцѣ приииыаются дѣтн ве моложс 8  лѣтъ 
(въ младшеѳ отдѣленіе) и 9 лѣгь (въ старшее отдѣленіе) и нѳ старше 11 лѣтъ. Объемъ 
иознаній, необходииыхъ для поступленія въ приготовительный классъ, устанавливается веда- 
гогическимъ коиитетомь и представляется черезъ попечительныи совѣтъ на утвержденіе 
Министра Торговли и Промышленности.

14. Общій пріемъ учащихся производится въ концѣ учебиаго года, причемъ на остав- 
шіяся вакансіи могутъ быть произведены пріемаыя испытанія и въ началѣ учебнаго года. 
Если имѣются вакансін, учащіеся, выдержавшіе соотвѣтствующее испыханіе, могутъ быть 
приниааемы въ училнще и въ теченіо года.

15. Прошенія о пріемѣ въ учнлище подаются на имя директора учидища. Еъ проше- 
нію врилагаются свидѣтельства: метрическое о рожденіи, о званіи и медицинскоѳ о привитіи 
оспы, a равно и копіи съ сихъ документовъ на простой бумагѣ.

16. Размѣръ платы за ученіе и за содержашѳ въ пансіопѣ опредѣляется попечитель- 
нымъ совѣтомъ и утверждается Министроагь Торговли и Промышлеиностн.

17. Плата за ученіе вносится по чѳтвертяиъ впередъ, въ сроки, установленные шше- 
чительнымъ совѣтоыъ. Внесенная за учевіе плата ни въ какомъ случаѣ не возвращается. 
Выбывшіе изъ училища за невзяосъ платы могутъ быть по внесеніи платы вновь приняты, 
если имѣются свободныя вакансіи и если иедагогическимъ комитетомъ нѳ будетъ вотрѣчено 
къ тому преяятствій.

18. Переводныя и выпускныя испытанія, a равно пѳрѳводъ учащихся изъ класса въ 
классъ производятея на осиованіи особыхъ правилъ, утвѳржденныхъ Мивистерствомъ Тор- 
говли и Промышлеиноети.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



19. По окончаніи или въ началѣ учебнаго года происходитъ публичиый актъ, на кото 
ромъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности "училища за истекшій учебный годъ, ооъ 
являются имена учашихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высшіе классы, 
раздаются аттестаты окончившимъ курсъ. На актѣ могутъ быть проишосимы членами педа- 
гогическаго комитета рѣчи, предварительно одобренныя симъ комигетомъ.

20. Ученики, окоіічившіе полный курсъ училища, получаютъ аттестаты и удостоиваются 
званія личваго почетваго граждаішна, если по рождевію своему не принадлежагь къ высшему 
званію. Ученики, окончившіе курсъ ученія съ отличіемъ, удостоиваются звавія кандвдата 
киммерціи.

(Ст. 52 Положеиія).

21. Относительно отбыванія воинской повинности и при поступленіи на государствен- 
ную службу ва должиости, требующія познаній по коммерческой спеціальностн, a равно въ 
высшія спеціальвыя учебныя заведенія, окончившіе курсъ пользуюгся правами, предоставлен- 
ными оковчившимъ курсъ реадьныхъ училищъ.

(Ст. 52 Положенія).

22. Окончнвшвмъ въ номмерческомъ учнлшцѣ курсъ шестого класса (нѳ считая приго- 
товитѳльнаго) предоставляются по отбыванію воинской повипностн права оковчившихъ курсъ 
въ заведеніяхъ перваго разряда, a окончившимъ курсъ третьяго класса (не считая пригото- 
внтельваго)—права окончившихъ курсъ въ заведевіяхъ второго разряда.

23. Успѣшно оковчившіе курсъ чѳтвертаго класса коммерческаго училища имѣютъ 
право на производство въ первый классный чиаъ безъ испытанія, при поступленіи на госу- 
дарственвую службу.

(Ст. 52 О ід. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствепнаго Совѣта).

24. Если съ разрѣшевія Министра Торговли и Промышленности будутъ привяты въ 
училище для совмѣстнаго обученія дѣвочки, то, по окопчаніи ими съ успѣхомъ полваго курса 
въ училищѣ, имъ выдаются аттестаты, въ коихъ указывается, что относительво поступленія 
въ высшія учебныя заведенія онѣ пользуются правами, прѳдоставленвыми окончившимъ курсъ 
женскихъ гимназій вѣдоыства учрежденій Императрицы Маріи.

25. Аттестаты объ окончавіи курса училища выдаются за подписью предсѣдателя попе- 
читѳльнаго совѣта, директора училвща, преподавателей и секретаря педагогическаго комитета 
съ приложѳвіемъ печати училища.

26. Учащимся, пыбываюшігмъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 
ства съ указавіемъ времени вребываяія ихъ въ училищѣ, классовъ, въ которыхъ они обу- 
чались, a равно съ обозначеніемъ успѣховъ и поведеаія.

IV. Попечительный совѣтъ.

27. Общее завѣдываніе дѣлами училища прияадлежитъ попечительному совѣту.
28. Поиечительный совѣтъ состоигь нзъ предсѣдатѳля и 8  членовъ, избираѳмыхъ на

4 года СимФеропольскимъ купеческимъ обществомъ, директора, инспектора училища, a при 
иезамѣщеніи должвости инспектора одного изъ преподавателей по выбору педагогическаго 
комитета и одного члена отъ Мивтістерства Торговлн и Промыгаленности, если таковоіі будетъ 
назваченъ Министромъ Торговли и Промышленности. Еромѣ того, при назначеніи какпмъ-либо 
обществомъ или учреждѳиіемъ ежвгвднаго посвбія учиінщу, въ составъ поіечительнаго совѣта 
въ качествѣ члевовъ его входятъ представители отъ втяхъ обществъ и учрежденій, по одиому 
оть каждаго.
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Члены попрчитрлъпаго совѣта, избираѳмые купеческимъ обществомъ, выбываютъ еже- 
годно по два, въ теченіе первыхъ 4 лѣтъ по жребію, a затѣмь по старшинству вступленія. 
Выбывшіе члеиы могутъ быть вновь избраны.

29. Члены совѣта пзбираютъ нзъ среды своей казначея и секрѳтаря. Яа должности 
эти не ножетъ быть избираейъ директоръ училища.

30. Предсѣдатель н члепы поиочитсльнаго совѣга иогутъ присутствовать на урокахъ 
и экзаменахъ, но не иначѳ какъ съ разрѣшеиія директора и съ согласія преподающаі о . . Не 
дѣлая никакихъ распоряжсній или замѣчаній лично отъ себя, предсѣдатель и члены совѣта 
вносятъ свои замѣчанія на разсмотрѣаіѳ попѳчительнаго совѣта.

31. На обязанпости предсѣдатѳля попечительнаго совѣта лежитъ:
1) назначеніе засѣданій совѣта и предсѣдательствованіе въ няхъ;
2) сношѳніе съ подлѳжащими ыѣстами и лицами по дѣламъ совѣта;
3) представденіе Министру Торговли и Промышленности постановлѳній совѣта и отче- 

ѵовъ по училищу;
32. Па обязанностн попечительнаго совѣта лежитъ:
1) забота о средствахъ и благосостояніи училища;
2) завѣдываніе^суммами и инуществомъ, првнадлѳжащими училищу, и опредѣлепіѳ того 

кредптнаго учрежденія, въ коемъ будутъ храниться цѣнности училища;
3) расходовааіе суммъ по содержанію заведенія я наблюдѳніе за тѣмъ, чтобы суммы, 

назначаемыя по смѣтѣ на содержаніо училища, расходовались наиболѣе вроизводитольнымъ 
образомъ;

4) наблюденіе за исправностью и еохранностью матеріальной части заведеиія, a также 
за исправнымъ веденіемъ опаси и инвентарей всякаго рода имущества;

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

товъ, ва исполиеніе различныхъ работъ по заведеиію, на рѳмонтъ зданій, классныхъ при- 
надлежностей и прочее, a равно совершепіе актовъ отъ имени училища;

7) разсмотрѣніе предположеній о новыхъ постройкахъ и реионтѣ и наблюденіѳ за 
строительными работами вообще;

8) повѣрка суммъ и счетовъ по приходу н расходу н засвадѣтельствованіе дѣйстви- 
тельнаго пронзводства различныхъ работъ по заведенію и поступленію пріобрѣтаемыхъ 
предметовъ;

9) свидѣтельство ежемѣсячное наличности кассы и ежегодное— имущества училища;
10) иредставлсніѳ на утвержденіе Министра Торговлн и Промышленности кандидата на 

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

училищѣ и разсмотрѣпіе— о высшихъ окладахъ преподавателямъ;
12) разсмотрѣніе иредставленій педагогиЧескаго комитета по вояросамъ, касающимся 

программъ и учебныхъ плановъ преподаванія;
13) разсмотрѣніе просьбъ о назначенін пособій учащимся и етинендій, если таковыя 

будутъ;
14) освобождѳніе по представленію педагогическаго комитѳта бѣдныхъ учащихся отъ 

пдаты за ученіе и отсрочки платы;
15) разсмотрѣніѳ и обсужденіѳ всѣхъ представляемыхъ педагогическимъ комитетомъ 

или директоромъ училища, a равно возбуждаемыхъ членами понечительнаго совѣта вопро-
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совъ и представленія въ случаѣ надобности заключеній по нпмъ на утвержденіе Министра 
Торговли в Пролышленности.

33. Въ случаѣ надобности, въ помощь попечительному совѣту по дѣламъ хозяйствсн- 
пымъ, учреждаѳтся хозяйственный комитетъ, состоящій изъ одиого или двухъ члеиовъ поае- 
чительнаго совѣта, двректора, инспектора училища и двухъ преподавателей по избрапію пѳ- 
дагогическаго комитета; предсѣдательствованіе въ конитетЪ возлагается на одного изъ чле- 
нивъ попечительнаго совѣта, по выбору совѣта.

34. Попечительный совѣтъ собарается по мѣрѣ иадобпости, но не ыепѣе одного раза 
въ мѣсяцъ. Засѣданія назначаются предсѣдателемъ по его усиотрѣпію или по письыеішому 
заявлевію не менѣе трехъ членовъ совѣта. Иостановлеиія совѣга составляются по боль- 
шинству голосовъ, въ случаѣ равенства голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

35. Члеиы, не согласные съ общимъ заключеніемъ, подаютъ въ семидиевный срокъ 
особоѳ мнѣніе, которое прилагается къ журналу въ ііодлшшикѣ и сообщастся Министерству 
Торговли и Промышленнисти по вопросамь, представляемымъ на разрѣшеніе сего Міши- 
стерства.

36. Для дѣйствительности засѣданія попечительнаго совѣта требуется присутствіе въ 
немъ прѳдсѣдателя, директора и нѳ ыенѣе двухъ члеиовъ совѣта.

37. При училищѣ учреждаются должности почотвыхъ попечителей. На эти должности 
могутъ быть избираемы попечительнымъ совѣтомъ лица, оказавшія особыя услуги училищу. 
Почетные полечвтели состоятъ членами попечительнаго совѣта.

38. Въ засѣданія попечитедьпаго совѣта могутъ быть приглашаемы постороннія лица, 
извѣстныя своими знаніями н опытностью въ вопросахъ, подлежащихъ обсужденію совѣта.

V. Директоръ и инспекторъ училища.

39. Непосредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряется двректору.
40. Кандидагъ на должность директора училиіца избирается попечительнымъ совѣтомъ 

изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и при тоыъ предпочти- 
тельно изъ чвсла бывшихъ не менѣе пнти лѣтъ преподавателями коммерческихъ училищъ, 
и предсгавляется на утверждевіе Министра Торговли и Промышлѳнаости.

41. Главная обязанность директора систоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитавія, такъ и за порядкомъ и благосостояніѳмъ ввѣреннаго ѳму училища и вообще 
за точнымъ исполневіемъ всѣхъ положеній этого устава, распоряжеиій Ыинистерства Тор- 
говли и Промышлен ости, относящихся къ училнщу, a такжѳ постановлсній попѳчительнаго 
совѣта и педагогическаго коыитета. Директоръ отвѣтствуетъ за учебную и восиитательную 
часть заведенія.

42. На директора училища возлагается:
1) предсѣдательствовавіѳ въ  пѳдагогическомъ комитетѣ;
2) участіе въ засѣданіяхъ попечнтельнаго совѣта и хозяйственнаго комитета, если 

таковой будетъ учреждевъ при училищѣ;
3) избрапіе кандидатовъ на должвости инспектора, законоучителя, преподающихъ, на- 

блюдателей, наблюдательницъ и другихъ должностныхъ лицъ и предетавленіе черезъ попечи- 
тельный совѣтъ въ Учебный Отдѣлъ Мпвистсрства Торговли и Промышленности о&ъ утвер- 
жденіи ихъ въ до-гаиоотяхъ;

4) представлепіе Учебному Отдѣлу черезъ попечительный совѣтъ ш та тш х ъ  препода- 
вателей къ высгаимъ оклч^аѵіъ жа.тоііанья;
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совъ и представленія въ случаѣ надобности заключеній по віімъ на утвержденіе Министра 
Торговли и Промышленности.

33. Въ случаѣ надобности, въ помощь попечнтелыіому совѣту по дѣламъ хозяйствен- 
ііымъ, учреждается хозяйетвенный комитѳтъ, состоящііі изъ одиого или двухъ членовъ попе- 
чительнаго совѣта, двректора, инспектора училища и двухъ преподавателей по изСрапію пе- 
дагогическаго комитета; предсѣдательствованіе въ комитетѣ возлагается на одвого изъ чле- 
новъ попечительнаго совѣта, по выбору совѣта.

34. Попечительпый совѣтъ собврается по мѣрѣ надобяости, во ве ыепѣе одного раза 
въ мѣсяцъ. Засѣдавія назначаются предсѣдателемъ по его усиотрѣпію или по письменвому 
заявлевію не менѣе трехъ членовъ совѣта. Поставовленія совѣта составляются по боль- 
шинству голосовъ, въ случаѣ равенства голосовъ голосъ предсѣдатсля даетъ перевѣсъ.

35. Члены, не согласные съ общнмъ заключеніемъ, подаютъ въ сеиндиевный срокъ 
особоѳ ынѣвіе, которое прилагается г ь  журналу въ подлинввкѣ и сообщаетея Мивистерству 
Торговли и Промышленности по вопросамь, представляемымъ ва разрьшеніе сего Міши- 
стерства.

36. Для дѣйствительности засѣданія попечитѳльнаго совѣта требуется присутствіе въ 
немъ прѳдсѣдателя, директора и яѳ менѣе двухъ членовъ совѣта.

37. При училищѣ учреждаштся должности почотныхъ попечителей. На эти должиости 
ыогутъ быть избираемы попечительньшъ совѣтомъ лица, оказавшія особыя услуги училищу. 
Почетвые полечвтели состоятъ членами повечительиаго совѣта.

38. Въ засѣданія попечительнаго совѣта могутъ быть приглашаемы постороннія лица, 
извѣстпыя своими знаніями н опытностью въ вопросахъ, подлежащихъ обсужденію совѣта.

V. Директоръ и инспекторъ училища.

39. Непосредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору.
40. Кандидатъ на должвость директора училища избнрается попечительнымъ совѣтомъ 

изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніягь и при тоыъ предпочти- 
тельно изъ чвсла бывшихъ не ыенѣе пяти лѣтъ преподавателями коммерческихъ училищъ, 
и предсгавляется на утверждевіе Министра Торговли и Промышленности.

41. Глазная обязанность директора систоитъ въ надзорѣ какъ за ходонъ преподаванія 
и восвитавія, такъ и за норядкоыъ и благосостоявіемъ ввѣреннаго ѳму училища и вообще 
за точаымъ исполненіемъ всѣхъ положеній этого устава, распоряжеиій Мипистерства Тор- 
говли и Промышлев ости, относящихся къ училищу, a такжѳ постановленій яопечительнаго 
совѣта и педагогическаго комитета. Директоръ отвѣтствуетъ за учебную и воспитательвую 
часть заведенія.

42. Ва двректора училища возлагается:
1) предсѣдательствовавіе въ педагогическомъ комитетѣ;
2) участіе въ засѣданіяхъ яоиечительнаго совѣта и хозяйственнаго комитета, если 

таковой будетъ учрежденъ при училищѣ;
3) избрапіе кандидатовъ на должности инспектора, законоучителя, нреподающихъ, на- 

блюдателей, наблюдательницъ и другихъ должноствыхъ лицъ и предетавлеиіе черезъ попечи- 
тельный совѣтъ въ Учебный Отдѣлъ Мпнистсрства Торговли и Промышленностн объ утвер- 
жденіи ихъ въ до-ганоетяхъ;

4) представлепіе Учебному Отдѣлу черезъ попечительный совѣтъ штатныхъ препода- 
ватолеіі къ втлстимъ оплчдаяъ жалованья;
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5) аттестація служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представленіе ихъ къ Высо 
чаіішішъ наградамъ, чииамъ и пенсіи;

6) предетавленіе шшечительжшу совѣгу лицъ, заслуживающихъ пособія изъ спеціаль- 
ныхъ срвдствъ училища;

7) уволыіеніс служашихъ подъ его начальствоыъ лицъ въ отпуски на каникулярное 
время, a no особо уважительнымъ и нетервящимъ отлагательства причинамъ и въ  учебное 
вреыя, но вѳ болѣе какъ на двѣ недѣли, въ послѣдиѳиъ случаѣ немедленно доводя объ 
втоиъ до свѣдѣнія Учебиаго Отдѣла;

8) составленіе, при содѣйствін преподающвхъ, ежегодныхъ отчетовъ о состояніи учеб- 
ной части и представленіѳ ихъ, по разсмотрѣніи въ  педагогическомъ комитетѣ, черезъ ло- 
ыечительный совѣтъ въ У чебш й Отдѣлъ;

9 ) опредѣленіе и увольпѳніе низшихъ служнтелей училища;
и 10) сношеніе по дѣламъ училища съ разными мѣстами и лидамн.

(Ст. 14, 15, 56 в 60 Положенія).
L

43. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, директоръ опредѣляеть время 
его засѣданій, предлагаетъ на обсужденіѳ свои предаоложенія по учебной и воснитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими члѳиами, напра- 
вляетъ пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановле- 
нія комитета.

44. Директоръ можетъ преподавать въ  училищѣ, но не болѣе шести часовъ въ недѣлю.

45. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ болѣѳ 300, можетъ быть 
назваченъ ннспекторъ. На него возлагается исправленіе должности директора, въ случаѣ 
отсутствія или болѣзни послѣдняго.

(Ст. 54 Подоженія).

Примѣчаніе. При нѳзамѣщѳніи должности инснектора, обязанности дирѳктора, на
случай его отсутствія или болѣзни, возлагаются на одного изъ штатвыхъ преподава-
телей или наблюдателей, по избранію директора училища и съ разрѣшѳнія Министра
Торговли и Промышлевности.

46. Кандидатъ на должность инспектора училища избирается директоромъ изъ лицъ, 
удовлстворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ ст. 55 Положенія, и прѳдставляется че- 
резъ попечительный совѣтъ на утвержденіѳ Жиннстра Торговли н Промышленности.

(Ст. 13 Отд. I Высочайшѳ утвержденнаго 10 Іюня 1900 г. ынѣнія Государственнаго Совѣта).

47. Инспекторъ ссть блпжайшій ломощникъ директора въ руководствѣ н надзорѣ за 
ходомъ преподаванія и воспитанія; онъ слѣдитъ за исполненіемъ установленныхъ въ учи- 
лвщѣ правилъ, за успѣхамн и иоведеніѳмъ учащихся, заботится о правильной постановкѣ 
ихъ занятій.

48. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, a равно въ то время, когда овъ 
замѣняетъ директора, обязанности инспектора возлагаются на одного изъ преиодавателей, по 
избранію директора и съ разрѣшенія Министерства Торговли и Ііромышленности.

49. Инсиекторъ иожѳтъ преаодавать въ училищѣ, но не болѣѳ 12 уроковъ въ недѣлю.
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VI. Преподаватели, наблюдатели и другія должностныя лица училища.
50. Кандидатъ на должность законоучителя иэбирается директоромъ училиша- и, по 

одобреаіи избраннаго лица подлежащвмъ духовнымъ начальствомъ, прѳдставляѳтся черезъ 
попечительный совѣтъ на утвержденіе Министерства Торговли и Иромышлѳнности.

(Ст. 15 Положенія).

51. Еандидаты на должности преподавателей и преподаватедыищъ нзбираются днректо- 
ромъ учіш щ а изъ лицъ, удовлетворяющихъ трсбованіямъ, указавнымъ въ Высочайше утвер- 
жденноиъ 16 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерчрскихъ учебныхъ заведѳніяхъ, a также 
въ Высочайше утверждешюмъ 10 іюня 1900 года мнѣиіи Государсгвепяаго Совѣта объ 
измѣненіи сего Положенія и представляются черезъ попечительиый совѣтъ объ утвержденіи 
въ должносгяхъ въ  Министерство Торговли и Промышленности.

52. ІПтатные преподаватели и преаодавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 
обязаны преподавать не ыенЬе 12 уроковъ въ нѳдѣлю, a спеціальныхъ ііредиеговъ ие ыенг.е 
шести.

(Ст, 19 Отд. I Высочайше утвержденваго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

53. Съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промытленности, въ  качествѣ преаодаю- 
щихъ въ учидащѣ, могутъ быть приглашаемы и лнца, имѣющія на то драво, также н по 
найму.

54. Для уснленія учебной части и для образованія опытныхъ преподавателсі могутъ 
быть опредѣляомы на службу сверхштатные преподаватели, которые, если ниѣютъ нѳ менѣе 
шести уроковъ въ недѣлю, пользуштся всѣмн правами учебной службы, на основаніи уста- 
вовъ о службѣ по опредѣленію отъ правительства и о пѳнсіяхъ н единовременныхъ посо- 
біяхъ. Лица эти, если окажутся достойными, пользуются, при открытіи вакаисій, преииуще- 
ственнынъ передъ другими правомъ на занятіе ш татныхъ должвостѳй.

55. Вь помощь преподавателямъ физики, химіи и товаровѣдѣнія, для производства 
опытовъ и работъ, можетъ быть назначаемъ, съ разрѣшѳнія Министерства Торговли и Про 
мышленности, лаборантъ изь лицъ, получившихъ соотвѣтствующее высшее нли среднее обра- 
зованіе.

(Сг. 56 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года ннѣпія Государственнаго Совѣта).

Примѣчате. При замѣщеніи должности лаборанта ему поручается, кромѣ руко-
водства работамн учениковъ, завѣдываніе лабораторіей, Физичбскаыъ кабииетомъ и
музеемъ образцовъ товаровъ. —-------- — ------
56. Завѣдываніе библіотекою, учебныии пособіями и, при отсутствіи лаборапта, физи- 

чесвимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается на одного или 
нѣсколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За сіе завѣдываніе попѳ- 
чительный совѣтъ назначаетъ особую плату.

57. Ближайшій надзоръ за успѣхами и поведѳвіемъ учащихся возлагаѳтея на наблю- 
датолей и наблюдатѳльницъ, избираѳмыхъ педагогичѳскимъ коматетомъ нзъ числа прсподаю- 
щихъ въ училищѣ н утверждаемыхъ Мянистерствомъ Торговля и Промышленности. Наблго- 
датели и наблюдателышцы обязаны преподавать въ училищѣ; онн руководятъ однимъ илв 
двумя классами.

(Ст. 57 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 Іюня 1900 года ішѣнія Государствепнаго Совѣта).

58. Въ училищѣ полагаются должносхи врача и письысшодателя. Сіи должности иогутъ 
быть замѣщаемы и изъ платы по пайму.

(Ст. 19 Шшккйнія).
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59. Врачъ и письмоводитель избираются дирѳкторомъ и утвѳрждяются въ  должности 
Министерствомъ Торговли и Пр&мышленности. На письыоводителя, кромъ обязанностей по 
д^лопроизводству н счетоводотву, можетъ быть возложено завѣдываніѳ зданіемъ училшца.

60. Нвкто изъ лицъ педагогическаго персонала нѳ можетъ пршіинать къ себѣ въ 
качествѣ пансіонеровъ учащихся въ училшцѣ.

VII. Педагогичесній комитетъ.

61. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ и 
поведеніи учащихся, учреждается педагогическій комитетъ, состоящій, подъ предсѣдатель- 
ствомъ дироктора, изъ инспектора училшца, законоучителей, всѣхъ преподающихъ, наблюда- 
телей, ыаблюдательницъ, врача училища н изъ одного члена пояѳчительнаго совѣта, по выбору 
послѣдияго.

Обязанности секретаря комитета исполняѳтъ одинъ изъ преподаватѳлѳй по избраиію 
комитета. За это попечительный совѣтъ назначаетъ особую плату.

(Ст. 56 Положенія).

62. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся слѣдующія дѣла:
1 ) пріѳмъ учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ;
2 ) обсужденіе успѣховъ, поведенія и прилежанія учащихся училища;
3) присужденіѳ аттестатовъ окончявшимъ курсъ;
4) присуждѳніе званія кандадата коммерціи;
5) увольненіе учащихся изъ училнша;
6) назначеніѳ испытапій и распредѣленіе преподаванія учебныхъ предистовъ по днямъ и 

часамъ, на основаніи утвержденной таблиды недѣльныхъ уроковъ;
7 ) разсмотрѣніе и одобреніѳ подробныхъ программъ, составленіе коихъ лежитъ на 

обязанности преиодающихъ;
8) составленіе иравилъ для учащихся и о взысканіяхъ съ нихъ;
9) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указанія 

относительно примѣненія правилъ (п. 8) въ отдѣльныхъ случаяхъ;
10) составленіѳ инструкцій для наблюдателей, наблюдательницъ и преподающихъ;
11) разсмотрѣніе годичныхъ отчѳтовъ по учебной части;
12) одобрѳніѳ рѣчей, назначаемыхъ для чтенія на публичномъ актѣ,
и 13) составленіе прѳдположѳній объ освобожденіи отъ платы за ученіе, о выдачѣ 

единовременныхъ пособій учащимся и прѳдставленія заключѳоій о семъ попечительному 
совѣту.

Примѣчаніе. Постановленія по предметамъ, указанныиъ въ пл. 7, 8 и 10, прѳд-
ставляются на утвержденіѳ Министра Торговли и Промышленности.
63. Педагогическій комитегь собирается въ теченіе учебнаго врѳмѳни по мѣрѣ на- 

добности, но не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ. Засѣданія назначаются директоромъ, по его 
усмотрѣнію, или по письменному заявленію не менѣе трѳхъ члѳновъ комитѳта.

64. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшсіются по большинству голосовъ. При ра- 
венствѣ голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, 
если меньшииство пожелаѳтъ, особое мнѣніе его доводится до свѣдѣнія Учѳбнаго Отдѣла 
вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.
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ѴШ. Права и преимущества служащихѵ
65. Предсѣдатель аовечигельваго совѣта ѵтверждается въ вванін Височайпгамъ ярика- 

зомъ по Миниотерству Торговли и Промытлевности.
Члоны попечителыіаго совѣта, равио и почетные поаетатели, утворждаются въ сихъ 

звавіяхь Ыинистромъ Торговля u Проиыш|енности.
(Ст. 11 п 12 ІІоложеніі).

66. Предсѣдатель и члены жшечительнаго совѣта, a равно и почетные попечители 
яольвуются заурядъ присвоенными яхъ должвостямъ правами гисударетвевной службы, кромѣ 
яравъ на пеисію.

Тѣмъ изъ сихъ лицъ, которыя не имѣютъ права на вступленіе въ государственную 
службу, присвоиваютс» лишь мундиры, соотвѣтствующіе нгь  доджвости. Оии могутъ быть 
представляемы къ Высочаашамъ нагрядамъ.

(Сх. 13 Ноложеніа).
67. Двректоръ, ннспекторъ, ‘преподающіе, наблюдатели, наблюдательниды, лаборантъ, 

врачъ и ішеыиоводитель волучаютъ содержаніе, опрсдѣдевное въ Высочанше утвержденаомъ 
15 апрѣля 1896 г. Положеаіи о коммерческихъ учебвыхъ заввденіяхъ, въ  Высочайаіе 
утверждеаномъ 10 іювя 1900 іода анѣніи Государствевааго Совѣта объ измѣиеаіи сего 
Полокенія и въ Высочаёше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Росписаніи должяостей въ 
коммерчеекихъ учебаыхъ заведеніяхъ.

68. Днректоръ, инспекторъ, штатвые: преподаватели, преподавательвнцы, наблюдатѳли, 
ваблюдательвщы, лаборавтъ, врачъ ш письноводитель пользуются всѣми правами н преииу- 
ществами, указаяаыми для сихъ должвостныхъ лицъ въ Высочайшѳ утверждекаомъ 15 аврѣля 
1896 г. Положевіи о коымерческихъ учебвыхъ заведеаіяхъ, въ Высочайвіе утверждеввомъ 
10 іюня 1900 года мнѣвіи Государствевяаго Совѣта объ нзмѣненіи сего положѳаія, a равяо 
н въ Высочайшѳ утвержденвомь 10 іюня 1900 года Росписаніи должностей въ означенаыхъ 
учебвыхъ заведѳніяхъ.

69. Оклады содержавія служащимъ могутъ быть повытаены съ разрѣшеаія Мнвнстра 
Торговли и Промышлеаноста цротивъ размѣровъ, уставовлевныхъ въ Высочайше утвержден- 
шшъ 10 іювя 1900 г. Росписавіи должвостей въ коммерческихъ учебвыхъ заведевіягь, во 
съ тѣиъ, чтобы дополнительные оклады не были принішаемы въ расчетъ при оирѳдѣленіи 
разиѣровъ пѳнсіи.

IX. Права и преимущества училища.
70. Училищу предоставляется право имѣть печать съ изображеятекъ государствевнаго 

герба и вадпасью вокругь: «Коммерческоѳ училаще Сим®еропольскаго Купеческаго Общества».
(Ст. 22 Положенія).

71. Училище ножетъ вріобрѣтать недвижимое имущество, a также прияимать всякаго 
рода пожертвованія.

72. Училищу предоставляется вывисывать изъ-за гравицы безпошлинно потребные для 
ного упебныѳ и художрствѳвные предметы, образцы товаровъ, съ соблюденіемъ ст.ст. 574 a 
575 уст. тамож., изд. 1894 г., я иересылать слѣдушщів по дѣламъ его пакеты, посылкн u 
тюки вѣсомъ до поллуда въ одномъ отправлевіи безъ платежа вѣсовы іъ девегъ.

73. Средства училища составляютъ: 1) суммы, ассигвуемыя Сим«ерояольскимъ Вупе- 
ч е с к и м ъ  Обществонъ, 2) алата за учеаіе и за содержаніе въ пансюнѣ и 3) пожертвованія 
частаыхъ лацъ н учреждввій и другія девежяыя поступдеіві*.
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74. Если расходы no содержаиію училнща, опрѳдѣляемыѳ въ ѳжѳгодно составляемой 
смѣтѣ, будутъ иревышать текущіе расходы училища за тотъ годъ, и дрѵгихъ источниковъ 
для удовлетворенія сахъ расходовъ училащѳ имьть не будѳтъ, то вся недостающая сумма 
расходовъ должна быть покрываема изъ средствъ СямФеропольскаго Купеческаго Общества.

X. Счетоводство и отчетность.
75. Подробныя правила счетоводства и отчетности опредѣляются инструкдіѳю, соста- 

вляемою попечительнымъ совѣтомъ.
76. Попечительный совѣтъ, по окончаніи каждаго года, представляетъ въ  Учебный 

Отдѣлъ и учрежденіямъ, субспдируіощимъ училище, отчѳтъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ 
суимъ эа истѳкшій годъ, съ объясиитедьной запиской, a равно отчетъ о состояніи учебноіі 
часіи училища.

77. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведвнія копія устава, печать, архивъ училища и 
вообщѳ вся перениска, касающаяся педагогическаго персонала и воспитанниковъ училища, 
передаются въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъКупе- 
ческое общѳство обязано выдавать служащимъ училища, оставшимся за штатомъ, въ теченіе 
одного года, или до опредѣленія ихъ къ новиіі должности, если сіе случится прежде исте- 
ченія года, жалованье ва общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, издожевныхъ въ 
ст. 167 и 574 Уст. о Служб. Правит., Св. Зак. т. Ш, нзд. 1896 года.

I486. Объ утверяденіи уотава Екатерининокой селъокой ремесденной учебяой на- 
отерской.

•
На подлинномъ написано: «Утверждаю». 9 мая 1908 года.

Нодішсахь: За Мипистра Торговли и Промышленности, Товарпщъ Мпнистра
M. OcmpotpaàciciU.

y  C  T  A  В  Ъ

ЕКАТЕРИНИНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ РЕМЕСЛЕННОЙ УЧЕБНОЙ МАСТЕРСНОЙ. 

I. Общія положеіуя.
1. Екатерининская сельская ремесленная учебная иастѳрская учреждена на оредства 

Екатерининскаго Попечительства дѣтскихъ пріютовъ Вѣдонства учрежденій Инператрицы 
Маріи, въ сельцѣ Сидоровкѣ, Одоевскаго уЬзда, Тульской губерніи, и имѣѳтъ цѣлыо подго- 
товлять для сельскаго хоэяйства рабочихъ, опытныхъ въ уходѣ за земледѣльческими машн- 
нами и орудіями, въ ремонтѣ ихъ и въ изготовленіи заново орудій и несложныхъ частѳй 
иавванвыхъ машинъ, и знающихъ правильную вовку лошадей, починку экипажей, тѳлѣгъ, 
®уръ, a также другихъ предыетовъ сельскаго обихода, для производства которыхъ трсбуется 
знаніе плотнично-столярнаго и кузнѳчно-слесарнаго ремеслъ.
(Ст. I Высочайшв утверждевваго 10 марта 1897 года Положѳнія о сѳльскихъ ренесленяыхъ ѵчебныхъ

мастерскіхъ).
2. Мастерская состоитъ въ  вѣдѣвіи Мннистерства Торговли и Промышлѳнпости, по 

Учобному Отдѣлу.
(Сх. Ï  Положени).
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3. При мастерской можетъ быть устроено, съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
^ышлѳнности, общежитіе для ученикивъ мастерской.

(Ст. 9 Положенія).

II. Учебная часть.
4. Полный курсъ ученія въ мастерской иродолжается три года и распредѣляется на 

трп класса.
(Ст. 7 Положенія).

5. Обученіе въ мастерской производится безплатно.
(Ст 8 Положенія).

6. Въ мастерской преподаются, плотнично-столярное и кузнечно-слесарное ремесла, a 
также черченіе и рисованіе въ необходимомъ объемѣ. Кримѣ того, ученики пріучаются къ 
обращенію съ сельскохозяйствешшмц машинами и къ уходу за ними.

(Ст. 6 Иоложенія).

7 .  Распредѣленіе иредметовъ учебнаго курса, правила для учащихся, программы прѳ- 
подаванія и время ироизводства испытаній составляются управляющимъ ыастерской сов- 
мѣстно еъ Фабричнымъ инспектороѵгь и при участіи лицъ, избранныхъ для сей цѣли Екатери- 
ниискимъ Подечительствомъ, и утверждаются Министромъ Торговли и Дромышленности.

(Ст. 3 Положеніа).

8. Обученіе въ иастерской производится въ  теченіе дѣлаго года, за исключеніемъ вос- 
кресныхъ, праздничныхъ и табельвыхъ дпен.

III. Учащіеся.
9. Въ мастерскую къ обученію допускаются лица всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.

^  (Ст. 12 Положенія).

10. Общее число рабочаго временн нѳ должно превышать 8 часовъ въ дѳнь, сь двух- 
часовымъ промежуткомъ на обѣдъ и отдыхъ.

11. Въ низшій классъ мастерской принимаются подростки, не моложе 14 лѣтъ, обла- 
дающіе познаніями по общеобразовательньшъ предметамъ въ объемѣ курса начальныхъ учи- 
лищъ. Для заполненія коиплекта учениковъ допускается пріемъ лицъ, хотя н нѳ удовлетво- 
ряющихъ указаннымъ требованіямъ, но во всякомъ случаѣ, обучениыхъ грамотѣ и счисленію.

(Ст. 13 Положенія).

12. Прошенія о пріѳмѣ въ мастерскую нодаются на имя Екатерининскаго Попечитель- 
ства егь приложеніемъ свидѣтельствъ: метрическаго о рожденіи и мѳдицинскаго о лривнтін 
осны. Лица, обучавшіяся въ какомъ-либо учебномъ заведеиіи нрилагаютъ выданное имъ изъ 
этого заведепія свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи.

13. Общій пріемъ учевиковъ производнтся передъ началомъ ученія. Если имѣютея ва- 
кансіи, ученики, выдержавшіе соотвѣтствемное испытаніе, могутъ быть нриаимаѳмы въ ма- 
стерскую среди года.

Примѣчаніе. Мастерская устранвэется на 30 человѣкъ.
14. Въ концѣ учебнаго года производятся испытанія прц участіи вредставителя Ека- 

терииинскаго Попечительства, въ присутствіи Фабричнаго инспектора, почетнаго смотрителя, 
если таковой будетъ назначенъ, и управляющаго майтерской.

15. Ученики, нѳ успѣвшіе въ течѳніе трехлѣтпяго срока достаточно обучиться ремеслу, 
могутъ быть оставляемы еще на четвертый годъ въ мастѳрской.
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16. Ученикн, окончввшіе съ успѣхоыъ полный курсъ обученія получаютъ удостовѣ- 
ревіе отъ мастерской. Тѣмъ же учеаикамъ, которые имѣютъ или получатъ, по выходѣ изъ 
мастерской, сввдѣтельства объ окончавія курса въ начальаомъ или равцомъ ему учалищѣ, 
врослужатъ на практикѣ по своей спрціальноств въ сельско-хозяііственныхъ экономіяхъ, на 
Фабрикахъ или заводахъ, и иредставятъ Фабрвчаому инспектору удостовѣрепіе отъ увравлевія 
пазваввыхъ заведеиій объ усвѣшныхъ завятіяхъ, усердію къ дѣлу u отличномъ поведеніи—  
выдаются назваавымъ должноствымъ лвцомъ свидѣтельства: при прослуженін двугь лѣтъ—  
на звавіе сельскаго подмастерья, a при прослуженіи пяти лѣтъ на званіе сельскаго мастера.

(Ст. 14 Положенія).

17. Ученаки, нѳ окончившіе курса, получаютъ при своемъ выбытіи изъ мастѳрской 
сввдѣтельство объ успѣхахъ и поведѳніи за время нахожденія въ мастерской,

IV. Управленіэ мастерской, личный составъ ея, права и преииущества служащихъ.

18. Непосредственное завѣдываніе мастерской и общежитіемъ при нѳй, если таковое 
будетъ открыто, возлагается на управляющаго оной. За отсутствіемъ или болѣзпыо упра- 
вляющаго, завѣдываніѳ мастерской поручаѳтся по соглашенію Екатерининскаго попсчительства 
съ управляющимъ мастерской или Фабричнымъ инспекторомъ, одному изъ настеровъ.

(Ст. 18 Положенія).

19. Управлягощій мастерской избарается Екатерининснимъ Попечительствомъ изъ лицъ 
окопчившихъ курсъ, по краинѳй мѣрѣ, въ ыизшахъ техническихъ или ремеслѳвныхъ учили- 
щахъ я пріобрѣвшвхъ достаточную опытность въ практическкхъ работахъ. Управляющііі 
утверждается въ должности Министромъ Торговли и Промыгалевности. Управляющій мастер- 
ской получаетъ согласпо штату сельскихъ ремеслѳичыхъ учебныхъ мастерсквхъ 1000 рублей 
содержанія въ годъ и пользуется правомъ ыа получеиіе пепсіи по учсбной службѣ изъ оклада 
въ 540 рублей. На него возлагастся преподаваніе черченія и рясованія. Увольвеніе упра- 
вляющаго отъ занимаемой имъ должности производится по представленію Екатерияянскаго 
Бопечвтельства и съ утвсржденія Мвнвстра Торговли и Промышленности.

(Ст. 16 Полошенія).

20. Увравляющій мастерской приглашаетъ съ  согласія Екатерининскаго Попечнтельства, 
по вольному найму мастеровъ-иреподаватеяей, a также нанимаетъ и првслугу для мастерской.

(Сх. 17 Положенія).

21. По окончавіи учебнаго года унравляющій обязааъ представить подробвый.отчетъ 
за встекшій годъ Екатерввивскому Попечятельству, Фабрвчному инспектору и въ Учебный 
Отдѣлъ Министерства Торговли н Промышленности.

(Ст. 15 Положенія).

22. Увравляющій мастерской и мастѳра-вреподаватели за отлично усердную дѣятель- 
ность, по прослужевіи дервый пятн, a вторые— деся.ти лѣгь въ означекпыхъ должвостяхъ, 
могугь быть возвѳдены въ званіе личныхъ почетвыхъ граждавъ, если по происхожденію 
своему не вмѣютъ высшихъ правъ, безъ взиманія уставовленной за сввдѣтельство на сіе 
звавіѳ пошлавы.

(Ст. 18 Положенія).

23. На «абричнаго инспектора возлагается обязанность слѣдить за правильпою поета- 
новкою учебваго дѣла въ мастерской и за расходованіемъ спеціальныхъ средстеъ и казен- 
ныхъ суммъ, если таковыя будутъ отпущѳны.
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24. Общее завѣдывяніе и попеченіе о благосостояніи и иуждахъ мастерской принадле- 
житъ Екатерішиискому Попечительству или лидамъ, избраинымъ для сего помянутымъ По- 
печитсльствомъ.

25. Посечительствомъ могутъ быть избираемы на три года изъ лицъ, оказавпшхъ 
иастерской особыя услуги и сдѣлавшихъ въ ея пользу пожертвованія, почетиые смотрители. 
Почетные смотрители утверждаются въ снхъ званіяхъ Миішстромъ Торговли и Промышлен- 
ностн. Почѳтные смотритела мастерской считаются по должности въ IX классѣ, если не 
имѣготъ высшаго чина и пользуются правомъ на чішопроизводство и награды. Е с л іі почет- 
иые смотрители нѳ имѣютъ права на вступленіе въ гражданскую службу, то во время дре- 
быванія въ означенной должности, оііи пользуются всѣми присвоеиныаи ей преимуществами, 
но въ чины нѳ производятся.

(Ст. 20 ІІоложевія).

V. Средства иастерской.

26. Учрбная мастерская сидержится на средства Екатерининскаго Попечительства и на 
другія денѳжныя достуиленія.

(Ст. 4 Положенія).

27. Могущія поступить пожертвовааія и выручаемые доходы за выполненныя мастер- 
ской работы или частные заказы составляютъ спеціальныя средства ыастерской и расхо- 
дуются на ея иужды управляющимъ мастерской, съ разрѣшеяія Екатерининскаго Додечи- 
тѳльства, по соглашенію съ Фабричиымъ инспектороиъ.

Примѣчаніе. Часгь этихъ средствъ, въ размѣрѣ, не превышающѳмъ половины 
чистаго дохода отъ указаыныхъ работъ, можетъ быть обращаема на основанін особыхъ 
правилъ, издаваемыхъ Министерствомъ Торговли н Промышленности, на выдачу воз- 
награждѳнія учеиикамъ за участіе ихъ въ работѣ.

(Ст. 11 Ноложенія).

VI. Права и преимущества мастерской.

28. Мастерская имѣетъ право принимать частпые заказы, при томъ, однако, условіи, 
чтобы характеръ этихъ заказовъ согласовался съ учебными цѣлями мастерской и чтобы 
исполневіе оныхъ ыогло содѣйствовать практяческому ознакомленію учепиковъ съ предстоя- 
щею имъ спеціальною дѣятельностью.

(Ст. 10 Положенія).

29. Мастерская ииѣетъ печать съ обозиачеаіемъ ея наименованія и можетъ пріобрѣ- 
тать недвижимыя имущества и принимать всякаго рода пожертвованія.

(Ст. 21 ііодоженія).СО
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