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У С Т А В Ъ

ЧАСТНАГО СЕМИКЛАССНАГО МУЖСКОГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА Н. М. ГЛАГОЛЕВОЙ
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГБ.

I. Обиуя положен».
§ 1. Частное семиклассное мужское коммерческое училище, учрежденное Н. М. Глаго

левой въ С.-Петербурге, принадлежать иъ разряду среднигь учебныхъ заведешй и имееть 
целью дать учащимея общее и коммерческое образование.

(Сг. 48 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 189S года Положешя о коммерческих* учебныхъ
заведешяхъ).
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§ 2. Училище состоитъ въ веденш Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному Отделу.

§ 3. Училище учреждается для приходящихъ учениковъ; съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности, при училище можетъ быть учрежденъ, въ случае надобности, 
для учащихся въ немъ пансюнъ, который содержится на счетъ платы съ пансшеровъ. 
Устройство вадзгра и управлешя въ nancione при училище определяется особою инструвщею, 
вырабатываемой педагогическихъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и Про
мышленности.

(Ст. 9 Положешя и ст. 9 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 1юня 1900 г. шгЬшл Государственнаго 
Совета объ пзм*нен1н Соложешя о комиерческихъ учебныхъ заведешяхъ).

§ 4. При училище имеются: 1) бвбл1отека (Фундаментальная и ученическая); 2) физи- 
ческШ кабпнетъ и химическая лаборатор1я; 3) мастерская ручного труда; 4) собрате учеб
ныхъ nocooifi по геограФш, псторш, естествозпанш и другимъ предметамъ, и 5) коллекщи 
различвыхъ предметовъ для изучешя технологш и товароведешя.

§ 5. Училище им'Ьетъ печать съ надписью: «Семиклассное Коммерческое училище
Н. М. Глаголевой въ С.-Петербурге».

II. Учебная часть.

§ 6. Полный курсъ ученья продолжается 7 летъ, съ распределешемъ на 7 классовъ.
Н римтанк 1. Для приготовлешя къ поступлешю въ училище, при немъ мо

жетъ быть открыть приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и 
старшимъ) отделешями.

Лримтанге 2. Въ каждомъ классе полагается не более 40 учениковъ, если-же 
будутъ приняты ученики сверхъ этого числа, то должны быть открываемы, съ разре
шешя Учебнаго Отдела, параллельный отделешя.
§ 7. Въ училище преподаются: Законъ Вожш, русскш языкъ и словесность, нЬмецкШ 

и Французскш языки, истор1я, reorpa®ifl, математика, естествознаше, Физика, хим1я и товаро- 
ведеше съ технолопей, а также практичешя заняйя въ лабораторш по химш и товаро- 
веденго, коммерческая корреспонденщя (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), счетовод
ство, политическая эконом1я, законоведЬте (преимущественно торговое и промышленное), 
коммерческая арнеметика (теоретически и практически), коммерческая reorpa®ifl (преимуще
ственно Госсш), чистописанie, рисовате, черчеше, лепка, ручной трудъ, гимнастика и irbuie.

§ 8. Распределеше уроковъ по классамъ и объемъ преподавашя предметовъ учебнаго 
курса определяется учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

§ 9. Учебныя заняш въ училище начинаются 16 августа и продолжаются до 1 шня, 
за иекдючетемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

III. Объ учащихся.

§ 10. Въ училище принимаются дети мужского пола всЬхъ сословШ и вероисповеданШ.
Лримгьчанге. Дети [удейскаго исповедашя принимаются въ училище съ такимъ 

расчетомъ, чтобы число мальчиковъ евреевъ не превышало 5 %  общаго числа учени
ковъ въ училище.
§ 11. Въ первый классъ училища принимаются дЬти 10— 13 летъ, имеюпця позната.
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требуемый для поступлптя въ 1 классъ реальныхъ училшцъ, а желаюиия поступить въ 
слЪдуюпйе классы должны иметь соответственно классу иозпашя и возрастъ.

(Ст. 47 Положешя).

Лримтанк. Въ приготовительный классъ при училище принимаются дети не 
моложе 8 летъ въ младшее и 9 летъ въ старшее отделете и не старше 11 летъ. 
Объемъ познашй, необходимый для поступлешя въ приготовительный классъ, устана
вливается педагогическимъ комитетомъ и утверждается Министромъ Торговли и Про
мышленности.
§ 12. Общ!й пр1емъ учениковъ производится въ конце учебнаго года, причемъ на 

оставпшся ваканеш могутъ быть произведены пртемныя испыташя и въ начале учебнаго 
года. Если имеются ваканеш, ученики, выдержавние соответствуюпця испыташя, могутъ 
быть принимаемы въ училище и въ течете года.

§ 13. Прошешя о npieMe въ училище подаются на имя директора училища. Къ про- 
шенш прилагаются: свидетельства— метрическое о рожденш, о званш и медицинское о при- 
витш оспы, а равно а копш съ сихъ докумептовъ на простой бумаге.

§ 14. Размерь платы за учете определяется учредительницей и утверждается Мини
стромъ Торговли и Промышленности.

§ 15. Плата за учете вносится по полугод1ямъ впередъ, за первую половину учебнаго 
года не позже 20 сентября и за вторую не позже 20 января. Внесенная за учете плата 
ни въ какомъ случае не возвращается. Не внееппе платы въ установленные сроки счита
ются выбывшими изъ училища, но, по внесете платы, могутъ быть вновь приняты, если 
остаются свободными ваканеш и если педагогическш комитетъ училища не будетъ иметь 
къ тому препятствШ.

§ 16. Выаускныя и переводныя испытатя, а равно нереводъ учениковъ изъ класса 
въ классъ производятся на основанш особыхъ правилъ, утвержденныхъ Миписгромъ Торговли 
и Промышленности.

Лримгьчанге. Учредительнице училища предоставляется присутствовать на экза- 
менахъ, причемъ не делая нвкакихъ замечанш лично отъ себя, она можетъ вносить 
таковыя на обсуждеше педагогическаго комитета, черезъ председателя онаго.
§ 17. По окончаши или въ начале учебнаго года происходить публичный актъ, на 

которомъ читается отчетъ о состояшм и деятельности училища за иетекппй учебный годъ, 
объявляются имена учениковъ, окончивши къ курсъ и удостоенныхъ перевода въ выеппе 
классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ, а также награды отличнымъ по поведенш 
и успехамъ ученикамъ.

На акте могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета речи, предва
рительно одобревныя симъ комитетомъ.

§ 18. Ученики, окончивпйв полный курсъ училища, получаютъ аттестаты и удостои- 
ваются звашя личнаго почетнаго гражданина, если по рождешю своему не принадлежать къ 
высшему звашю. Ученики, окончивпйе курсъ учешя съ отличхемъ, удостоиваются звашя 
кандидата коммерцш.

(Ст. 53 Погожевм).
Лргшшанге. Аттестаты объ окончаши курса училища выдаются за подписью 

директора училища, учредительницы, преподавателей и секретаря педагогическаго коми
тета, съ приложешемъ печати училища.
§ 19. Относительно отбывашя воинской повинности и при поступленш на госудяр-

I*
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ственную службу на должности, требуюпця позншй по коммерческой спещальности, а равно 
въ выспйя спещальныя учебныя заведешя; окончивопе курсъ пользуются нравами, предо
ставленными окончившимъ курсъ реальныхъ училшцъ.

§ 20. Окончившимъ въ коммерческомъ училище курсъ 6 класса (не считая пригото- 
вительнаго) предоставляются по отбыванш воинской повинности права окончившихъ курсъ 
въ заведен1яхъ перваго разряда, а окончившимъ курсъ третьяго класса (не считая пригото- 
вительнаго)—права окончившихъ курсъ въ заведешяхъ второго разряда.

(Ст. 52 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года мн^шя Государственнаго СовЬта).

§ 21. Успешно окончнвпне курсъ 4 класса коммерческаго училища имеютъ право на 
производство въ первый классный чинъ безъ испыташя, при поступленш на государственную 
службу.

{Ст. 52 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года мнЬшя Государственнаго Совета).

§ 22. Если съ разрЪшешя Министерства Торговли и Промышленности будутъ приняты 
въ училище для совместна™ обучешя девочки, то по окончаши ими съ успехомъ нолнаго 
курса училища, имъ выдаются аттестаты, въ коихъ указывается, что относительно посту
плешя въ высппя учебныя заведешя оне пользуются правами, предоставленными окончив 
шимъ курсъ женскихъ гимназгё ведомства учреждешй Императрицы Mapin.

§ 23. Учапцеея, окончивпне курсъ учешя съ отлач1емъ, награждаются золотыми и 
серебряными медалями.

§ 24. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свидетель
ства съ указашемъ времени пребывав!я ихъ въ училище, классовь, въ которыхъ они обуча
лись, а равно съ обозначешемъ успеховъ и поведешя.

IV. Директоръ и инспекторъ.

§ 25. Непосредственное заведываше училищемъ вверяется директору.
§ 26. Кандидатъ на должность директора училища избирается учредительницей изъ 

лицъ, окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведен1яхъ и притомъ преимущественно 
изъ числа бывшахъ не менее пяти летъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и 
представляется на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

§ 27. Главная обязанность директора состоитъ вь надзоре какъ за ходомъ нрепода- 
вашя и воспиташя, такъ и за порядкоыъ и благосостояшемъ ввереннаго ему училища и 
вообще за точнымъ иснолнешемъ всехъ положеши этого устава, распоряжешй Министерства 
Торговли и Промышленности, относящихся къ училищу, а также и постановлен!» педагоги- 
ческаго комитета. Директоръ отвЬтствуетъ за учебную и воспитательную часть заведешя.

§ 28. На директора училища возлагается:
1) Председательствование въ педагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ.
2) Избраше инспекгора, законоучителей, преподавателей, преяодавательницъ, наблюда

телей, иаблюдательиицъ и другихъ должностныхъ лицъ и представлеше въ Учебный Отделъ 
Министерства Торговли и Промышленности на утверждеше ихъ въ должностяхъ.

3) Представлеше Учебному Отделу штатныхъ преподавателей къ высшимъ окладамъ 
жалованья.

4) Аттестащя служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представлеше ихъ къ Высо- 
чайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсш.

5) Представлеше хозяйственному комитету лицъ, заслуживающихъ пособия изъ средствъ 
училища.
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6) Увольпеше служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отнуски на каникулярное 
время, а по особо уважительнымъ н не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное 
время, но не более, какъ на две недели, въ последнемъ случае немедленно доводя объ этомъ 
до сведен!я Учебнаго Отдела.

7) Составлеше, при содействш преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ о состоянш учеб
ной и воспитательной части и представлеше ихъ, по разс&ютренш въ педагогическомъ коми
тете, въ Учебный Отделъ.

8) Определеше и увольнеше служителей и
9) Сношеше по деламъ училища съ разными местами и лицами.

(Ст. 14, 15, 56 и 60 Положения).
§ 29. По званш председателя педагогическаго комитета директоръ определяетъ время 

его заседанш, предлагаетъ на обсужден1е свои предположешя по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотреши вопросовъ, вносамыхъ другими членами, напра
вляем прешя, следитъ за правильностью и порядкомъ заседаний и объявляетъ постано- 
влен1я комитета.

§ 30. Директоръ можетъ преподавать въ училище, но не более восьми часовъ въ 
неделю.

§ 31. Въ помощь директору, если число учащихся будетъ более 300, назначается 
инспекторъ. На него возлагается исправлеше должности директора, въ случае отсутствк 
или болезни последняго.

(Ст. 54 Положешя).
Примтьчанк. При незамещенш должности инспектора, обязанности директора,

на случай его отсутсгая или болезни, возлагаются на одного изъ штатныхъ препо
давателей или наблюдателей, по избранно директора училища и съ разрешешя Министра
Торговли и Промышленности.
§ 32. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лацъ, удовлетворяющихъ 

требовашямъ, указаанымъ въ ст. 55 Положешя, и представляются на утверждеше Министра 
Торговли и Промышленности.

(Ст. 13 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ионя 1900 года мнЪтя Государственнаго Совета).
§ 35. Инспекторъ есть ближайшШ помощникъ директора въ руководстве и надзоре за 

ходомъ преподавашя и воспитан!я; онъ следитъ за иснолнешемъ установленныхъ въ учи
лище правилъ, ва успехами и ловедешемъ учащихся, забоится о правильной постановке 
ихъ занятш.

§ 36. Въ случае болезни или отсутсшя инспектора, а равно въ то время, когда онъ 
заменяетъ директора, обязанности инспектора возлагаются на одного мзъ преподавателей, по 
избрашю директора и съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности.

§ 37. Инспекторъ можетъ преподавать въ училище, но не более 12 уроювъ въ 
неделю. *

У. Преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблюдательницы и друга должност
ные лица училища.

§ 38. Законоучитель избирается директоромъ училища и, по одобрении пзбраннаго лица 
подлежащимъ епарх!альнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Министерствомъ 
Торговли и Промышленности.

(От. 15 Положен!*).
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§ 39. Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ училища изъ лицъ, 
удовлетворяющихъ требовашямг, указанпымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, а также въ Высочайше утвер- 
жденномъ 10 шня 1900 года мненш Государственваго Совета объ измЪненш сего Поло
жена, и утверждаются въ доляшостяхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности.

§ 40. Штатные преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 
обязаны преподавать пе менее 12 уроковъ въ неделю, а спещальныхъ предметовъ— не 
менее 6.
• (Ст. 19 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 1(Нюня 1900 года мнЪшя Государственпаго Совета).

§ 41. Съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, въ качестве преподаю
щихъ въ училище, могутъ быть приглашаемы директоромъ лица, имеюдця на то право, 
также и по найму.

§ 42. Въ помощь преподавателямъ физики, химш и товароведбшя, для производства 
опытовъ и работъ, могутъ быть назначены, по избрашю директора и съ разрешешя Мини
стерства Торговли и Промышленности, лаборанты изъ числа лицъ, получившихъ соответ
ствующее высшее или среднее образоваше.

(Ст. 56 Отд. I  Высочайше утвержденнаго 10 ион* 1900 года мнЬшя Государственнаго Совета).
Примтанк. При замещенш должности лаборанта ему поручается, кроме руко

водства работами учащихся, заведываше лаборатор1ей, Физяческимъ кабинетомъ и му-
зеемъ образцовъ товаровъ.
§ 43. Заведываше библшекою, учебными пособиями и, при отсутствш лаборанта, физи- 

ческамъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор1ей возлагается на одного или 
несколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За cie заведываше можетъ 
быть назначена особая плата.

§ 44. БлижайшШ надзоръ за успехами и поведешемъ учащихся возлагается на наблю
дателей и наблюдательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподающихъ въ училище 
или изъ лицъ, имеющихъ право преподавать въ коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и 
утверждаемыхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели и наблюдатель
ницы обязаны преподавать какой-либо предметъ, но не более 20 уроковъ въ неделю; они 
руководить однимъ или двумя классами или отделешямн.

(Ст. 37 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 1юия 1900 года ми-Ьтя Государственнаго Совета).
§ 45. Въ училище полагаются должности врача и письмоводителя. Сш должности 

могутъ быть замещаемы и изъ платы по найму.
(Ст. 19 Положешя).

§ 46. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и утверждаются въ должности 
Министерствомъ Торговли и Промышленности. На письмоводителя, кроме обязанностей по 
делопроизводству и счетоводству, можетъ быть возложено заведываше здашемъ училища.

§ 47. Никто изъ лицъ педагогическаго персонала не можетъ принимать гь себе въ 
качестве панмонеровъ учащихся въ училище.

VI. Педагогически конитетъ.

§ 48. Для обсуждешя делъ по учебной части и для рВшешя вопросовъ объ успехахъ. 
и поведенш учащихся, учреждается педагогичесюк комитета», состояний, подъ председатель- 
ствомъ директора, изъ учредительницы, инспектора училища, законоучителей, всехъ препо— 
дающихъ, наблюдателей, наблюдательницъ и врача училища. Обязанности секретаря коми—
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тета всполняетъ одинъ изъ преподавателей по избранш комитета. За это можетъ быть на
значена особая плата.

(Ст. S6 Положешя).

§ 49. Къ обязаниостямъ педагогическаго комитета относятся сл,бдующ1я дела:
1) Пр1енъ учащихся въ училище и нереволъ ихъ изъ класса въ классъ.
2) Обсуждеше успеховъ, прилежашя и поведешя учащихся.
3) ОпредЬлеше наградъ учащимся отличньшъ по успехамъ и поведешю, при переводе 

изъ класса въ классъ.
4) Допущение учащихся къ поверочному всныташю.
5) Присуждеше аттестатовъ окончившимъ курсъ училища.
6) Увольпете учащихся изъ училища.
7) Назначите репетищй и ежегодньш. испыташй при переходе изъ класса въ классъ 

и рас предаете преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ, на основанш утвер
жденной таблицы недВльныхъ уроковъ, а также между отдельными преподающими.

8) РазсмотрЪше и одобреше подробныхъ программъ, составлеше коихъ лежать на обя
занности преподавателей н преподавательницъ.

9) Выборъ учебныхъ руководствъ и noco6ifi, а также выборъ книгъ для библютеки 
училища и предметовъ для пополнешя кабинетовь.

10) Составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взыскашяхъ съ нихъ.
И ) Назначеше въ важнейшихъ аучаяхъ взысканш съ учащихся, а равно указаше 

относительно прииенешя правилъ (п. 10) въ отдельныхъ случаяхъ.
12) Составлеше инструкщй для преподавателей, преподавательницъ, наблюдателей и 

наблюдательницъ.
13) Избраше секретаря комитета в бнблштекаря.
14) Разсмотреше речей, назначенныхъ для чтешя на публичномъ акте.

П рим тате. Постановлешя педагогическаго комитета по пп. 8, 10 и 12 пред
ставляются на утверждеше Министра Торговли п Промышленности.
§ 50. Педагогически комитетъ собирается въ течете учебнаго времени по мере надоб

ности, но не менее одного раза въ месяцъ. Заоедашя назначаются директоромъ по его 
усмотрешю, или по письменному заявление не менее трехъ членовъ комитета.

§ 51. Дела въ педагогическомъ комитете решаются по большинству голосовъ. При 
равенстве голосовъ, голоеъ председателя даетъ перевесь. Если директоръ по тому или 
другому вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то веароеъ втотъ, до 
приведены въ исполнеше, поступаетъ на разрешение Учебнаго Отдела.

Иримлчанк. Во всехъ случаяхъ разноглаая, если меньшинство пожелаетъ,
особое мнеше его доводится до сведешя Учебнаго Отдела вместе съ журшшмъ со
ответствующего заседашя.

VII. Права и преимущества слутащяхъ.

§ 52. Директоръ, инспекторъ, преподакише, наблюдатели, наблюдательницы, лаборантъ, 
врачъ и письмоводитель получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 
15 апреля 1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета объ измевеши сего поло
жешя, и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года росписанш должностей въ озна- 
ченныхъ учебныхъ заведешяхъ.
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§ 53. Директоръ, инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюда
тели, наблюдательницы, лаборантъ, врачъ и письмоводитель пользуются всеми преимуще
ствами, указанными для сихъ должпостпыхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утверждепномъ 
10 1юня 1900 года мненш Государственнаго Совета объ изменены сего положешя, а равно 
и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года росписанш должностей въ означенныхъ 
учебныхъ заведешяхъ.

§ 54. Оклады содержашя служащимъ могутъ быть повышаемы съ разрешешя Мини
стра Торговли и Промышленности, нротнвъ размеровъ, установленныхъ въ Высочайше утвер
жденномъ 10 шая 1900 года росписанш должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведе
шяхъ, но съ темъ, чтобы дополнительные оклады пе были принимаемы въ расчетъ при 
определены пенсш.

VIII. Средства и отчетность училища и хозяйственный комитетъ.

§ 55. Училище содержится на счетъ платы за учете, на средства учредительницы, на 
nocooin частныхъ лицъ и учреждешй и друпя денеашыя поступленш.

§ 56. Если расюды по училищу будутъ превышать доходы, то недостающая сумма 
покрывается изъ средствъ учредительницы.

§ 57. Ежегодно отчеты о состоянш училища, по разсмотренш ихъ въ педагогичесвомъ 
комитете, за подписью директора и секретаря сего училища, а также учредителя пред
ставляются въ Учебный Отделъ.

Примтанге. Если училищу будетъ назначена субсиддя какимъ-либо обществомъ
или учреждешемъ, то отчетъ по хозяйственной части училища за подписью членовъ
хозяйственнаго комитета ежегодно представляется сему обществу или учрежденш.
§ 58. Для ведешя хозяйственной части училища при немъ состоитъ хозяйственный 

комитетъ, действуюп# на основанш особой инотрукцш, утвержденной Министромъ Торговли 
и Промышленности.

(Ст. 30 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ноня 1900 года мнЪшя Государственнаго Совета).

§ 59. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ председательствомъ директора, изъ 
учредительницы и трехъ преподающихъ въ училище, по выбору педагогическаго комитета.

(Ст. 31 того-же ынЬшя).

§ 60. Хозяйственный комитетъ припимаетъ плату за учете и составляетъ по полуго- 
дямъ впередъ сметы необходимыхъ расходовъ по содержание училища.

(Ст. 32 того-же мнешя).

§ 61. Если учредительница не представить возражений противъ составленной хозяй- 
ственнымъ комитетомъ сметы, то потребная на расходы сумма изъ платы за учете вно
сится на хранеше въ одно изъ местныхъ кредитныхъ учрежденШ и расходуется хозяйствен- 
нымъ комитетомъ согласно смете, а излигаекъ выдается учредительнице. Если по окончаши 
полугощя и по удовлетворена всехъ потребностей учебнаго заведешя часть сметной суммы 
останется неизрасходованной, то образовавшися остатокъ также выдается учредительнице.

(Ст. 33 того-же инЪшя).

§ 62. Въ случае, если учредительница не согласится на составленную хозяйствен- 
нымъ комитетомъ смету, то вопросъ поступаетъ на разрешеше Министерства Торговли и 
Промышленности. Исчисленная-же по смете сумма вносятся въ одно изъ местныхъ кредит-
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ннхъ учреждешй и до решетя Министерства изъ ноя производятся лишь текупце необхо
димые расходы.

(Ст. 84 того-же мнЪни).
§ 63. Въ случае закрьтя учебнаго заведешя котя устава, печать, архивъ училища 

и вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, пере
дается въ Учебный ОтдЬлъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ учреди
тельница обязана выдавать служащимъ училища, оставшимся за штатомъ, въ течете одного 
года, или до опредЪлешя ихъ къ новой должности, если cie случатся прежде истечешя одного 
года, жалованье на общихъ для всЬхъ служащихъ основашяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 
и 574 Уст. Служ. Прав., Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

3 6 . Об* утверждеши устава частнаго мужского коммерческаго училища Е .  Г О .
Рудвкой и Н. Я. Мухиной в *  гор. Олавлнск*, Харьковской губ.

На подлинном* наппсано: «Утверждаю».
17 iioua 1908 года. Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности И. Ш итво.

У С Т А В Ъ

ЧАСТНАГО МУЖСКОГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА Е. Ю. РУДЗКОЙ И Н. Я. МУХИНОЙ ВЪ
ГОР. СЛАВЯНСКЪ, ХАРЬКОВСКОЙ ГУБ.

I. Обиуя положешя.
1. Частное мужское семиклассное коммерческое училище, учрежденное Е. Ю. Рудзкой 

и Н. Я. Мухиной въ гор. Славянске, принадлежите къ разряду среднихъ учебныхъ заведешя 
и имеетъ целью дать учащимся общее и коммерческое образоваше.

(Ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 г. Положев1я о коммерческихъ учебныхъ 
заведешяхъ в ст. 1 отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мдЪшя Государственнаго

Совета объ изм1>непш сего Положешя).

2. Училище состоитъ въ ведеши Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному Отделу.

3. При училище имеются: а) библштека (Фундаментальная и ученическая); б) собрате 
необходимыхъ учебныхъ пособш; в) Физаческш кабинетъ; г )  музей образцовъ товаровъ, и 
д) лаборатор1я для практическихъ занятш учащихся по химш и товароведЬнш.

(Ст. 8 Положешя).
4. Училище учреждается для приходящихъ учащихся, по, съ разрешешя Министерства 

Торговли и Промышленности, при немъ можетъ быть уотроенъ пансюнъ. Порядокъ надзора 
и управлешя въ пансюне отделяется инструкщею, вырабатываемою педагогическимъ коми
тетомъ и утверждаемою Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 35 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мнЪн1я Государственнаго Совета).

5. Училище имеетъ печать съ надписью: «Частное семиклассное коммерческое училище 
Е. Ю. Рудзкой и Н. Я. Мухиной въ гор. Славянске».

II. Учебная часть.
6. Полный курсъ учешя продолжается семь летъ и разделяется па семь классовъ съ 

1'одовымъ курсомъ йъ каждомъ классе.
Лримпчанге. По ходатайству учредительница полный курсъ обучешя въ училищь,
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съ раврЪшвпя Министра Торговли и Промышленности, можетъ быть продолженъ на
одинъ годъ.
7. Для приготовлешя къ поступление въ училище, при иемъ открывается приготови

тельный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) отделетяыи.
(Ст. 2 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ш н« 1900 г. маъша Государственнаго СовЬта).

8. Въ каждомъ классе полагается не более сорока учащихся; если же будутъ при
няты дети сверхъ сего числа, то открываются, съ разрешешя Учебнаго Огдъла, параллель- 
ныя отд'Ьлешя.

9. Въ училище преподаются следующее предметы: Законъ Бож1й, руссий языкъ и сло
весность, пемецкШ и француземй языки, истор1я, геогра®1я, математика, естествоведешс, Фи
зика, коммерческая ариеметика, бухгалтер1я (теоретически и практически), коммерческая 
корресшщепщя (ва русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экономия, закоиовЪ- 
дЬте (преимущественно торговое и промышленное), хи м 1я , товароведЪше съ технолопей, а 
также п р а к тн ч е е т я  занятся въ лабораторш по хим ш  и товароведенш, коммерческая геогра- 
ф1я (преимущественно Poccia), каллиграо1я, рисоваше и ручной трудъ.

(Ст. 50 Положешя).

Примптнм. Сверхъ того для желающихъ, за особую плату, преподаются: 
англгёскш и латинстй языки, черчеше, стенограф1я и письмо на пишущей машине.
10. Распределеше уроковъ по классамъ и объемъ преподавашя предметовъ учебнаго 

курса определяются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми недагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемыми Миыистромъ Торговли и Промышленности.

11. Учебныя заняты въ училище продолжаются съ 20 августа по 1 шня за исклю- 
чешемъ воскресныхъ и праздвичяыхъ дней.

ill. Объ учащихся.

12. Въ училище принимаются дети мужского пола всехъ сословгё и вероисповедашй.
П рим тате. Дети лицъ 1удейскаго в'Ьроисповедатя принимаются въ училище 

съ такамъ расчетомъ, чтобы число ихъ не превышало 5%наличнаго числа учениковъ 
въ училище.
13. Въ первый классъ училища принимаются дети 10— 13 летъ, имекищя познашя, 

требуемыя для поступлешя въ первый классъ реальнаго училища, а желающ!е поступить 
въ следуннще классы должны иметь соответственные познашя и возрастъ.

(Ст. 47 Положешя).

14. Въ приготовительный классъ при училище принимаются дети не моложе 8 лТ.гъ 
(въ младшее отделеше) и 9 летъ (въ старшее отделеше) и ^е старше 11 лътъ. Объемъ 
познанШ, необходимыхъ для поступлешя въ приготовительный классъ, устанавливается педа
гогическимъ комитетомъ и представляется на утверждеше Министра Торговли и Промы
шленности.

15. ОбщШ npieMb учащихся производится въ конце учебнаго года, причемъ на остав- 
пйяся ваканеш могутъ быть произведены пр1емныя испыташя и въ начале учебнаго года. 
Если имеются ваканеш, ученики, выдержавшие соответствующее испыташе, могутъ быть 
принимаемы въ училище и въ течете года.

16. Прошешя о npiene въ училище подаются на имя директора училища. Къ прошешю 
прилагаются свидетельства: метрическое о рожденш, о званш и медицинское о привитш 
оспы, а равно коти съ сихъ документовъ на простой бумаге.
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17. Размерь платы за yienio определяется учредительницами и утверждается Мини
стромъ Торговли и Промышленности.

18. Плата за учете вносится по полугод1ямъ впередъ: за первую половину учебнаго 
года не позже 1 октября и за вторую не позже 1 Февраля. Внесенная за учеше плата ни 
вь какомъ случае не возвращается. Невнеспие платы въ установленные сроки считаются 
выбывшими изъ училища, но, повнесешн платы, могутъ быть вновь приняты, если остаются 
свободный ваканеш и если педагогически комитетъ не будетъ иметь къ тому нрепятствШ.

19. Выпускныя и переводныя испыташя, а равно переводъ учащихся изъ класса въ 
классъ производятся на основанш особыхъ правилъ, утвержденныхь Министромъ Торговли 
и Промышленности.

20. По окончанш или въ начале учебнаго года происходить публичный актъ, на кото- 
ромъ читается отчетъ о состоянш и деятельности училища за истекппй учебный годъ, 
объявляются имена' учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высше 
классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ. На акте могутъ быть произносимы чле
нами педагогическаго комитета речи, предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

21. Ученики, окончивппе полный курсъ училища, получаютъ аттестаты за подписью 
директора училища, учредительницъ, преподавателей и секретаря педагогическаго комитета, 
съ приложетемъ печати училища.

22. Если съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности будутъ приняты въ 
училище для совместнаго обучешя девочки, то по окончаши ими съ успехомъ полнаго 
курса училища имъ выдаются аттестаты.

23. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свидетель
ства, съ указашемъ времени пребывашя ихъ въ училище, классовъ, въ которыхъ она обу
чались, а равно съ обозиачешемъ успеховъ и поведения.

IV. Директоръ и инспекторъ.

24. Непосредственное заведываше училищемъ вверяется директору.
25. Кандидата на должность директора училища избирается учредительницами изъ 

лицъ, получившихъ высшее образоваше и притомъ преимущественно изъ числа бывшихъ не 
менее пяти летъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и утверждается въ должности 
Министромъ Торговли и Промышленности. Если Министръ Торговли и Промышленности не 
признаетъ возможнымъ утвердить представленнаго учредительницами кандидата, илн если 
учредительницы не представить своего кандидата въ течете трехъ месяцевъ со дня открытш 
ваканеш, то Министру Торговли и Промышленности предоставляется заместить означенную 
должность по собственному усмотрена).

26. Главнаи обязанность директора состоитъ въ надзоре какъ за ходомъ преподавши 
и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ ввереннаго ему училища и вообще 
за точнымъ иснолнешемъ всехъ положеши ’ этого устава, распоряжешй Министерства Тор
говли и Промышленности, относящихся къ училищу, а также и постановлешй педагогическаго 
комитета. Директоръ ответствуетъ за учебную и воспитательную часть заведешя.

27. На директора училища возлагается:
1) председательствоваше въ педагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ,
2) избраше инспектора, законоучителей, преподавателей, наблюдателей и другихъ долж- 

ностныхъ лицъ и представлеше въ Учебный ОтдЬлъ Министерства Торговли и Промышленности 
объ утверждеши ихъ въ должиостяхъ;

V
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3) представлеше Учебному Отделу штатныхъ преподавателей къ высшимъ окладамъ
жалованья;

4) аттестащя служащяхъ подъ его начальствомъ лицъ и представлеше ихъ къ Вы- 
сочайганмъ наградамъ, чинамъ и пенсш; . '

5) увольвеше служащвхъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное
время, а по особо увэжигельнымъ и нетерпящнмь отлагательства причинамъ и въ учебное 
время, но не более, какъ па две недели, въ послЪдиемъ случае немедленно доводя объ 
этомъ до сведешя Учебнаго Отдела;

6) составлеше, при содМствш преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ о состоянш учеб
ной части и представлеше ихъ, по разсмотренш въ педагогическомъ комитете, въ Учебный 
Отделъ;

7) определеше и увольнеше служителей, н
8) CHomeaie по д'Ьламъ училища съ разными местами и лицами.

(Ст. 14, 15, 56 и 60 Положешж).

28. По звашю председателя педагогическаго комитета, директоръ определяетъ время 
его заседая! п, предлагаете. на обсуждеше свои предположена по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотренш воиросовъ, вносимыхъ другими членами, напра- 
вляетъ прешя, следитъ за правильностью и порядкомъ заседанш и объявляетъ постано- 
влешя комитета.

29. Директоръ можетъ преподавать въ училище, но не более восьми часовъ въ 
недълю.

30. Въ помощь директору, если число учащихся будетъ болФе трехсотъ, назначается 
инспекторъ. На него возлагается иснравлеше должности директора, въ случай отсутств1я 
или болезни послъдвяго.

(Ст. 54 Положены).

Лримтанге. При везамйщеши должности инспектора, обязанности директора,
на случаи его отсутстшя или болезни, возлагаются па одного изъ штатныхъ препо
давателей или наблюдателей, по избрашю директора училища и съ разрешешя Мини
стра Торговли и Промышленности. ,
31. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ тре- 

бовашямъ, указаннымъ въ ст. 55 Положешя, и представляется на утверждеше въ должности 
Министру Торговли и Промышленности,

(Ст. 13 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 m as 1900 года мнЬтя Государственнаго Совета).

32. Инспекторъ есть ближайпий номощникъ директора въ руководстве и надзоре за 
ходомъ нреподавашя и воспиташя; онъ следитъ за иснолнешемъ установленных* въ училище 
правилъ, за успехами и поведешемъ учащихся, заботится о правильной постановке ихъ 
зашшй.

33. Въ случае болезни или отсутсгш я  инспектора, а равно въ то время, когда онъ 
замйняетъ директора, обязанности инспектора возлагаются на одного изъ преподавателей, по 
избрашю директора и съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности.

34. Инспекторъ можетъ нреподавать въ училище, но не более двбнадцати уроковъ въ 
неделю.
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V. Преподаватели, наблюдатели и друпя доджностныя лица училища.

35. Законоучитель избирается директоромъ училища, и, по одобренш избраннаго лица 
подлржащимъ епарх1альнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Министерствомъ 
Торговли и Промышленности.

(Ст. 15 Положешя).

3G. Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ училища изъ лицъ, 
удовлетворяющихъ трсбовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, а также въ Высочайше утвер
жденномъ 10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета объ измЪненш сего Поло
жешя, и утверждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности.

37. Штатные преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 
обязаны преподавать не менее двенадцати уроковъ въ неделю, а спещальныхъ предметовъ 
не менее шести.

(Ст. 19 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1906 года мн'Ьшж Государственнаго Совета).

38. Съ разрывши Учебнаго Отдела, въ качестве преподающихъ въ училище могутъ 
быть приглашаемы директоромъ лица, имеюийя на то право, также и по найму.

39. Для усилешя учебной части и для образования олытныхъ преподавателей могутъ 
быть определяемы на службу сверхштатные преподаватели, которые, если имЪютъ не менЪе 
шести уроковъ въ неделю, пользуются всеми правами учебной службы на основанш уста- 
вовъ о службе по определенно отъ правительства и о пенаяхъ и единовременныхъ посо- 
б!яхъ. Лица эти, если окажутся достойными, пользуются при открыта* ваканеш преимуще- 
ственнымъ передъ другими правомъ на занята штатныхъ должностей.

40. Въ помощь преподавателямъ ф и з и к и ,  х и м ш  и  товэроведешя для производства 
опытовъ и работъ, можетъ быть назначенъ по избрашю директора и съ разрешешя Мини
стерства Торговли и Промышленности, лаборантъ, изъ числа лицъ, нолучнвшихъ соответ
ствующее высшее или среднее образоваше.

(Ст. 56 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 иона 1900 года мнЪшя Государственнаго Совета).

Примтанк. При замещенш должности лаборанта, ему поручается кроме руко-
водствъ работами учащихся, заведываше лаборатор1ей, физичсскимъ кабинетомъ и му-
зеемъ образцовъ товаровъ.
4J. Заведываше библютекой, учебными noco6iasra и, прн отсутствш лаборанта, физи- 

ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторШ возлагается на одного или 
несколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За cie заведываше можетъ 
быть назначена особая плата.

42. Ближайпий надзоръ за успехами и поведешемъ учащихся возлагается на наблю
дателей и наблюдательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ числа лицъ, преподающихъ въ 
училище, или изъ лицъ, имеющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ и 
утверждаемыхъ Министерствомъ Торговля и Промышленности. Наблюдатели и наблюдатель
ницы обязаны преподавать какой-либо предметъ, но не болве двадцати уроковъ въ недълю; 
они руководить одшшъ или двумя отделешямн пли классами.

(Ст. 57 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мн^шя Государственнаго Совета).

43. Въ училище полагаются должности врача и письмоводителя. Сш должности могутъ 
быть замЪщаемы и изъ платы но найму.

(Ст. 19 Положешя).
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44. Врать и письмоводитель избираются директоромъ и утверждаются въ должностяхъ
Министерствомъ Торговли и Промышленности. На письмоводителя, кроме обязанностей по 
делопроизводству и счетоводству можетъ быть возложено заведываше здашемъ училища.

45. Никто изъ лицъ педагогическаго персонала не можетъ принимать къ себе въ ка
честве паншнеровъ учащихся въ училище.

VI. Педагогически комитетъ.

46. Для обсуждешя делъ по учебной части и для решетя вопросовъ объ успехахъ и 
поведенш учащихся, учреждается педагогически комитетъ, состояний, подъ председатель- 
ствомъ директора, взъ инспектора училища, одной изъ учредительницу законоучителей, всехъ 
преподающихъ, наблюдателей, наблюдательницъ и врача училища. Обязанности секретаря 
комитета исполняетъ одинъ изъ преподавателей, по избрашю комитета. За это можетъ быть 
назначена'учредительницами особая плата.

(Ст. 56 Положешя).
47. Еъ обязанностямъ педагогическаго комитета отйосятся следующая дела:
1) пр1емъ учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ;
2) обсуждеше успеховъ, прилежашя и поведешя учащихся;
3) опредЪлеше наградъ учащимся, отличнымъ по успЬхамъ и поведешю, при переводе 

изъ класса въ классъ;
4) допущеше учащихся къ поверочному испытанда;
5) присуждете аттестатовъ окончившимъ курсъ училища;
6) увольнеше учащихся изъ училища;
7) назначеше ежегодныхъ испытанш при переходЬ изъ класса въ классъ и распреде- 

jeHie преподавания учебныхъ предметовъ по дшгаъ и часамъ па основанш утвержденной 
таблицы недельныхъ уроковъ, а также между отдельными преподающими;

8) разсмотр'Ьше и одобреше подробныхъ программъ, составление коихъ лежигь на обя
занности преподавателей и преподавательницъ;

9) выборъ учебныхъ руководствъ и поеобШ, а также выборъ книгъ для пополнешя 
библютеки училища и предметовъ для пополнешя кабинетовъ;

10) составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взысканш съ нихъ;
11) назначеше въ вежпейпшхъ случаяхъ взысканш съ учащихся, а равно указашя 

относительно примеяев1я правилъ (п. 10) въ отдельныхъ случаяхъ;
12) составлеше инструкций для преподавателей, преподавательницъ, наблюдателей и 

наблюдательницъ;
13) избраше секретаря комитета и библютекаря;
14) разсмотреше годичныхъ отчетовъ по учебной части, и
15) одобреше рЪчей, предназначаемыхъ для чтешя на публичномъ акте.

Лримгьчате. Постановлешя педагогическаго комитета по шт. 8, 10 и 12 предста
вляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
48. Педагогическш комитетъ собирается въ течете учебнаго времени по мере надоб

ности, но не менее одного раза въ месяцъ. ЗасЬдашя назначаются директоромъ по его 
усмотрешю, или по письменному заявленш не менее трехъ членовъ комитета.

49. При обсужденш делъ, касающихся всего училища, педогогичешй комитетъ уча
ствуете въ полномъ составе; дела же, относяпшмя до отдельныхъ классовъ или до препо
давав! я отдельныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммишхъ педагогическаго коми
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тета, который собираются, подъ предсЪдательствомъ директора или инспектора, и состоять 
изъ преподавателей отдельныхъ предметовъ или классовъ. Принятия въ коммисш ptraema 
представляются на утверждение педагогическаго комитета.

50. Дела въ педагогвческомъ комитет* решаются по большинству голосовъ. При 
равенстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесь. Если директоръ по тому или другому 
вопросу не согласенъ съ болынинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведения 
въ исполнеше, поступаетъ на разрешение Учебнаго Отдела.

Примтьчате. Во всехъ случаяхъ разногласш, если меньшинство пожелаеть,
особое M H e n ie  его доводится до сведбшя Учебнаго Отдела вместе съ журналомъ
соответствующая заседашя.

VII. Права и преимущества служащихъ.

51. Директоръ, инспекторъ, преподаюнпе, наблюдатели, наблюдательницы, лаборантъ, 
врачъ и письмоводитель получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержден
номъ 15 апреля 1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высо
чайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета объ изменены 
сего Положешя и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей 
въ означенныхъ учебныхъ заведешяхъ.

52. Директоръ, инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, 
наблюдательницы, лаборантъ, врачъ и письмоводитель пользуются всеми правами и преиму
ществами, указанными для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета объ изменены сего Положешя, а равно 
и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ означенныхъ 
учебныхъ заведешяхъ.

53. Оклады содержашя служащимъ могутъ быть повышаемы, съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности, противъ размеровъ, установленныхъ въ Высочайше утвержден
номъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, 
но съ тенъ, чтобы дополнительные оклады не были принимаемы въ расчетъ при определены 
размеровъ пенсш.

VIII. Права учредительница
54. Учредятельницаиъ предоставляется: а) присутствовать на урокахъ и на выпускныхъ 

и переводныхъ испыташяхъ; не делая при этомъ никакихъ замечанш лично отъ себя, оне 
могутъ вносить таковыя на обсуждеше педагогическаго комитета, черезъ председателя его;
б) участвовать въ заседашяхъ педагогическаго комитета (§ 46); в) ходатайствовать въ 
установленномъ порядке объ измененш и дополнены устава училища; г) определять, съ раз
решешя Министра Торговли и Промышленности, размерь платы заобучеше, и д) сноситься 
по деламъ училища съ разными местами и лицами.

IX. Средства училища, отчетность, хозяйственный комитетъ.

55. Училище содержится на счетъ платы за учете и за содержаше въ пансюне, на 
средства учредительницъ, на пособ1я отъ частныхъ лицъ и учрежден  ̂ и друпя денежный 
поступлешя.
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56. Если расходы по содержанш училища будутъ превышать доходы, то недостающая 
сумма уплачивается изъ средствъ учредительницъ.

57. Ежегодные отчеты по учебной части училища, по разсмотрЪны ихъ въ педагоги- 
ческомъ комитетъ за подписью директора н секретаря сего училища, а также и учредитель
ницъ, представляются директоромъ въ Учебный ОтдЪлъ.

Примтанге. Если училищу будетъ назначено uoco6ie какимъ-либо обществомъ 
или учреждешемъ, то отчетъ по хозяйственной части училища, за подписью членовъ 
хозяйственнаго комитета, ежегодно представляется сему обществу или учреждению.

58. Для веден1я хозяйственной части училища при немъ состоитъ хозяйственный коми
тета, дЬйствующШ на основанш особой инструкцы, утвержденной Министромъ Торговли и 
Промышленности.

(Ст. ВО Положен!*).

59. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ предс'Ьдательствоиъ директора, изъ одной 
изъ учредительницъ, одного изъ лицъ по выбору учредительницъ и одного изъ лицъ, препо
дающихъ въ училищ*, по выбору педагогическаго комитета.

(Ст. 31 Положешя).

Дрим1ьчан1е. При назначены какимъ-либо учреждешемъ или обществомъ ежегод
ной субсидш училищу въ составъ хозяйственнаго комитета съ правомъ совещательная 
голоса входятъ по одному отъ этихъ учреждешй ила обществъ представителю.

60. Хозяйственный комитетъ принимаете, плату за учете и составляетъ ио полупщямъ 
впередъ смЪты необходимыхъ расходовъ по содержанш училища.

(Ст. 32 Положены).

61. Если учредительницы не представягь возраженш противъ составленной хозяйствен- 
ньиъ комитетомъ смЪты, то потребнаи на расходы сумма изъ платы за учете вносится 
на хранеше въ одно изъ мЪстяыхъ кредитныхъ учреждешй и расходуется хозяйственнымъ 
комитетомъ согласно емЪтЬ, а излишекъ выдается учредительницамъ. Если по окончаши 
полугод1я и по удовлетворены всЬхъ потребностей учебнаго заведешя, часть сметной суммы 
останется неизрасходованной, то образовавшими остатокъ также выдается учредительницамъ.

62. Въ случай, если учредительницы не согласятся на составленную хозяйственнымъ 
комитетомъ смйту, то вопросъ поступаетъ на разрЪшеше Министерства Торговли и Промыш
ленности. Исчисленная же по смЪтй сумма вносится въ одно изъ мЪстныхъ кредитныхъ 
учреждены на хранеше и до рЪшешя Министерства изъ еея производятся лишь текупйе и 
необходимые расходы.

(Ст. 34 Положешя).

63. Въ случай закрыт учебнаго заведешя, котя устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, пере
дается въ Учебный ОтдЪлъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ учреди
тельницы обязаны выдавать служащимъ училища, оставшимся за штатомъ, въ течете одного 
года, или до опредЪлешя ихъ къ новой должности, если cie случится прежде истечешя года, 
жалованье, на общихъ для всЪхъ служащихъ основатяхъ, изложенаыхъ въ ст. 167 и 574 
Уст. Служб. Прав., Св. Зак. т. Ш, изд. 18У6 года.
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3 7 . Объ утвержден^ устава чаотнаго мужского оемихлаоонаго коммерчеоваго учи
лища А. П. Павловскаго въ гор. Варш ав!.

На подлинномъ написано: * Утверждаю». 19 шня 1908 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ

Министра М. ОстрограОскШ.

У С Т А В Ъ
ЧАСТНАГО МУЖСКОГО СЕМИКЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА А. П. ПАВЛОВСКАГО 

ВЪ ГОР. ВАРШАВЪ. 

I. О б щ i я п о л о ж е н  ia.
1. Частное мужское семиклассное коммерческое училище, учрежденное въ гор. Варшав* 

А. П. Павловскимъ, принадлежать къ разряду среднихъ учебныхъ заведешй н имеетъ цблью 
дать учащимся общее и коммерческое образоваше.
(Ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ 
заведешяхъ и ст. 1 Отд. I высочайше утвержденнаго 10 ионя 1900 года мнЪшя Государственнаго

СовЪта объ измЪненш сего Положешя).

2. Училище состоитъ въ вЪдЪши Министерства Торговли и Промышленности по Учеб
ному Отделу. /

(Ст. 2 Положешя).

3. Училище учреждается для приходящихъ учениковъ, по при пемъ можетъ быть 
устроенъ, съ разрЪшешя Министра Торговли и Промышленности, пансюнъ, содержимый на 
счетъ платы съ панаонеровъ. Устройство надзора и управлешя въ пансюн* определяется 
инструкщей, составляемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемою Министромъ Торговли 
и Промышленности.

(Ст. 35 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мнЪшя Государственнаго Совета).

4. При училище имеются: а) библштека; б) ФизнческШ кабинетъ; в) музей образцовъ 
товаровъ; г) лаборатор1я для практическихъ занятШ учениковъ по химш и товаровЪдешю; 
д) собраше необходимыхъ учебныхъ пособШ по исторш, reorpaoiu, естествоведенш, рисо- 
вашю и другимъ предметами

(Ст. 8 Положешя).

5. Училище имеетъ печать съ надписью вокругъ: «Частное мужское семиклассное ком
мерческое училище А. II. Павловскаго въ гор. Варшаве».

II. Учебная часть.

6. Полный курсъ учешя въ училищ* продолжается семь летъ, съ разд*лешемъ его 
на семь классовъ, въ томъ числе на пять общихъ и на два спещальныхъ, съ годовымъ 
курсомъ въ каждомъ класс*.

П римтате. Для подготовлеы1я къ поступленш въ училище, при немъ можетъ
быть открыть приготовительный классъ съоднимъ или двумя (младшимъ истаршиыъ)
отделешями.
7. Въ училищ* преподаются слЪдуюпие предметы: Законъ Божш, русскш языкъ и 

словесность, польскхи, Французсш и нЪмеций языки, истор1я, reorpa®ifl, математика, есте
ственная HCTopiH, Физика, коммерческая ариометика, бухгалтер!я (теоретически и практически),

Собр. уш . 1909 г., отдйлъ первый. 3
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коммерческая корресяонденщя (на русскомъ, польскомъ и иностранныхъ языкахъ), политиче
ская экономя, HCTopifl торговли, законовЪдеше (преимущественно торговое и промышленное), 
хпы1я и товароведеше съ технолопей, а также практически зан ят  въ лабораторш по xuwiu 
и товароведенш, коммерческая reorpa®ifl, чистописаше, рисоваше, черчеше и гимнастика.

Дримтьчанк. Англшскш языкъ, стеногравйя, латинскш языкъ, музыка и nbeie 
могутъ преподаваться желающимъ, какъ необязательные предметы, за особую плату.
8. licTopifl, reorpaa-ifl и pyccitifi языкъ преподаются обязательно на русскомъ языке, 

преподавание же прочихъ предметовъ можетъ, согласно Именному Высочайшему Указу Пра
вительствующему Сенату отъ 1 октября 1905 года, вестись на польскомъ языке.

9. Распределеше уроковъ по классамъ и объемъ преподавания предметовъ учебнаго 
курса определяются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическиыъ 
комитетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

10. Учебныя зан ят  въ училище начинаются съ 20 августа и продолжаются до 1 шня, 
за исключешеыъ воскресныхъ и праздничныхъ дней, Страстной и Святой недель и Рожде- 
ственскихъ вакацш.

III. Объ учащихся.

11. Въ училише принимаются дети всехъ сословШ и вероисповедашй.
Примгьчанк. Евреи принимаются съ такимъ расчетомъ, чтобы общее число ихъ 

не превышало 40 %  наличнаго состава учениковъ въ училище.
12. Въ первый классъ училища принимаются дети 10— 12 летъ, имеюпйя познашя, 

требуемыя для поступлешя въ первый классъ реальныхъ училищъ, а желаиище поступить 
въ следующ]е классы должны иметь соответственныя классу познашя и возрастъ.

Лримтьчтге. Въ приготовительный классъ принимаются дети не моложе 8 летъ 
и не старше 11 летъ. Объемъ познайш, необходимыхъ для поступлешя въ пригото
вительный классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ и представляется на 
утрерждеше Министра Торговли и Промышленности.
13. Въ каждомъ классе полагается не более 40 учениковъ; при болыпемъ же числе 

учениковъ открываются съ разрешешя Учебнаго Отдела, параллельный отделешя.
14. Общш iipieMb учениковъ производится ежегодно передъ пачаломъ учебнаго курса, 

но пр1емъ можетъ быть допущенъ и въ течете всего учебнаго года, если будутъ свобод
ный ваканеш и если на предварительномъ испытанш поступающаго окажется, что онъ по 
своимъ познашямъ и возрасту можетъ следовать за курсомъ того класса, въ который же- 
лаетъ поступить. Пр1емныя испыташя могутъ быть назначаемы по постановление педагоги
ческаго комитета и передъ окончашемъ учебнаго курса въ течешс мая месяца. Выдержавппе 
вти испытан1я принимаются въ училище наравне съ теми, кои выдержали вкзаменъ передъ 
началомъ учебнаго года.

15. Прошешя о npieMe въ училище подаются на имя директора училища въ сроки, 
установленные педагогическимъ комитетомъ. Къ прошешю прилагаются свидетельства: метри
ческое о рождеши, о зваши, медицинское о привитш оспы и объ общемъ оостоянш здоровья, а  
равно коши съ сихъ документовъ на простой бумаге.

Примтанге. Если поступаюпцй обучался въ какомь-либо учебномъ заведенш 
то должно быть представлено свидетельство объ уснехахъ и поведеши, выданное изъ 
того заведения.
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16. Размерь платы за учете и за содержаше въ панЫоне определяется учредителемъ 
в утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

17. Плата за учеше вносится по полугод1ямъ в передъ: за первую половину учебнаго 
года въ течете августа и за вторую — не позже 10 января. Поступавшие среди полугод!я 
вносятъ плату за полное текущее полугоде. Внесенная за учеше плата ни въ какомъ случае 
не возвращается. Не внесшие платы въ означенные сроки считаются выбывшими изъ учи
лища, но по внесенш платы могутъ быть вновь приняты, если остаются свободныя ваканеш 
и если педагогическш комитетъ не встретить къ тому препятствий. Вновь поступаюпце вно
сятъ плату при самомъ зачислеши въ число воспитанииковъ училища.

18. Бедпейпне ученики, по представленно педагогическаго комитета, могутъ быть осво
бождаемы учредителемъ отъ платы за учеше.

19. Ученики носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ порядке.
20. Выпускныя и переводныя испыташя, а равно переводъ изъ класса въ классъ 

производятся на основанш особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли и Про
мышленности.

21. По окончаши или въ начале учебнаго года происходить публичный актъ, на ко- 
торомъ читается отчетъ о состоянш и деятельности училища за истекшш учебный годъ, 
объявляются имена учениковъ, окончившихъ курсъ и удостоениыхъ перевода въ выспае 
классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ училища, а также награды отличнымъ по 
поведеню и успех амъ.

22. Ученики, окончивппе полный курсъ училища, получаютъ аттестаты за подписью 
директора училища, учредителя, преподавателей и секретаря педагогическаго комитета, съ 
приложешемъ печати училища и съ обозначешемъ успеховъ, оказанныхъ по каждому пред
мету курса.

23. Ученикамъ, выбывающимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свиде
тельства съ указашемъ времени пребывашя ихъ въ училище, классовъ, въ которыхъ они 
обучались, а равно съ обозначешемъ успеховъ и поведешя.

IV. Директоръ и инспекторъ училища.

24. Непосредственное заведываше училищемъ вверяется директору.
25. Директоръ избирается учредителемъ изъ числа лицъ, окончившихъ курсъ въ 

высшихъ учебныхъ заведешяхъ и при томъ изъ числа бывшихъ не менее пяти летъ пре
подавателями въ коммерческихъ училищахъ, и допускается къ исполнешю обязанностей съ 
разрешешя Министерства Торговли и Промышленности.

Если Министръ Торговли и Промышленности не признаетъ возможешмъ утвердить 
представленнаго учредителемъ кандидата или если учредитель не представить своего канди
дата въ течете трехъ месяцевъ со времени открыт ваканеш, то Министру Торговли и 
Промышленности предоставляется право назначить директора по собственному усмогрешю.

26. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре какъ за ходомъ иреподавашя 
и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ ваереннаго ему училища и вообще 
за точны!«ъ иснолнешемъ всехъ положеши этого устава, расиоряженш Министерства Тор
говли и Промышленности, къ училищу относящихся, и постановлешй педагогическаго коми
тета. Директоръ ответствуетъ за учебную и воспитательную часть заведешя.

2*
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27. На директора возлагается:
1) нредседательствоваше въ недагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ училища,
2) Мбрашв инспектора, законоучителей, иреиодающихъ, наблюдателей и другихъ слу- 

жащяхъ лицъ училища и представлеше въ Учебный ОтдЪлъ о допущенш ихъ къ исполнешю 
обязанностей,

3) аттестащя всехъ служащихъ въ училище лицъ,
4) увольнен1е въ отпускъ служащихъ при училище па каникулярное время, а по особо 

уважительнымъ и нетерпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное время, но не более 
чемъ на две недели, въ послЪднемъ случае немедленно доводя объ этоиъ до сведешя 
Учебнаго Отдела,

5) составлеше, при содействш преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ по учебно-воспи- 
тательной части и представлеше ихъ, по разсмотренш въ педагогическомъ комитете, въ 
Учебный Отделъ,

6) сногаеше по деламъ училища съ разными местами и лицами,
7) определеше и увольнеше служителей училища.

(Ст.ст. 14, 15, 56 и GO Положешя).

28. По звашю председателя педагогическаго комитета директоръ назначаетъ время его 
заседанш, предлагаетъ на обсуждеше свои предположения по учебной и воспитательной части 
училища, соблюдаетъ очередь при разсмотрен1н вопросовъ, вноснмыхъ другими членами, 
направляетъ прешя, следить за правильностью и порядкомъ заседанш и объявляетъ носта- 
новлешя комитета.

29. Директоръ можетъ преподавать въ училище одинъ изъ предметовъ, но не более 
восьми часовъ въ неделю.

30. Въ помощь директору назначается инспекторъ. На него возлагается исполнеше 
обязанностей директора въ случае отсутств1я или болезни последняго. •

Л ри м ттге. Инспекторъ избирается изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ
ст. 55 Положешя, и допускается къ исполнешю обязанностей съ разрешешя Министра
Торговли и Промышленности.
31. Инспекторъ есть ближайпий помощникъ директора въ руководстве и надзоре за 

ходомъ преподавашя и воспиташя, онъ следитъ за иснолнешемъ установленныхъ въ училище 
правилъ, за успехами и поведешемъ учащихся, заботится о правильной постановке ихъ
занятш.

32. Цнснекторъ можетъ преподавать въ училище, но не более двенадцати уроковъ въ 
неделю.

V. Преподаватели, наблюдатели и друпя должносткыя лица училища.

33. Законоучители избираются директоромъ и, по одобреши избранны хъ лицъ, хрисп- 
апскихъ вероигповедашй, местнымъ епарх1альнымъ начальствомъ, допускаются къ преаода- 
ванш Министерствомъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 15 Положен1я).
34. Преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ избираются 

директоромъ ияъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъвъ Высочайше утвержден
номъ 15 апреля 1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 iroun 1900 года мненш Государственнаго Совета объ пзменеши сего Поло
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жешя, и допускаются къ преподаванш съ разрешешя Министерства торговли и Промы
шленности.

35. Въ помощь преподаватслямъ и преподавательницамъ ф и з и к и , химш и  товаровЪ- 
дбшя для производства опытовъ и работъ можетъ быть приглашенъ, по избрашю директора 
и съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, лаборантъ изъ лицъ, получившихъ 
соответствующее высшее или среднее образоваше.

Дримтанк. При замещенш должности лаборанта ему поручается, кроме руковод
ства работами учениковъ, заведываше лаборатор1ей, Физическимъ кабинетомъ и музеемъ 
образцовъ товаровъ.

(Ст. 56 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 1юня 1900 года мн'&шя Государственнаю Совета).
36. Заведываше библштекой и учебными пособ1ями, а при отсутствш лаборанта, также 

и Фазаческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабора гор1ей возлагается на одного 
или несколькихъ преподавателей по выбору педагогическаго комитета.

37. Бдижашш надзоръ за поведешемъ учениковъ возлагается на наблюдателей, 
избираемыхъ директоромъ съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности изъ 
числа преподавателей или изъ лицъ, имЪющихъ право преподавать въ коммерческихъ 
училщахъ.

38. При училище полагаются должности врача и письмоводителя.
Лримтанк. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и допускаются 

къ исполнешю обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности. Па письмо
водителя, кроме обязанностей по делопроизводству и счетоводству, можетъ быть возло
жено заведываше здашемъ училища.
39. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училище, не имеетъ права содержать у себя 

учениковъ училища аансюнерами или давать имъ частные уроки.
40. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, преподавательницы и наблюдатели получаютъ 

содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положенш о 
коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года 
мненш Государственнаго Совета объ изменеши сего Положешя и въ Высочайше утвержден
номъ 10 шня 1900 года роснисаша должностей въ означенныхъ учебныхъ заведешяхъ.

VI. Педагогически комитетъ.

41. Для обсуждев1я делъ по учебной части и для решетя вопросовъ объ успехахъ 
и доведены учащихся учреждается подъ прсдседательствомъ директора, педагогичесш коми
тетъ, состоящш изъ ииспектора училища, законоучителей, всЬхъ преподающихъ въ училище 
и наблюдателей. Обязанности секретаря комитета исполняетъ одинъ изъ преподавателей по 
избрашю комитета.

Примтанге. Въ заседашя педагогическаго комитета приглашается врачъ учи
лища съ правомъ голоса наравне съ остальными членами, но только по всемъ вопро- 
самъ гипены.

(Ст. 56 Положешя).

42. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) пр1емъ учениковъ въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, а также 

увольнеше изъ училища,
2) допущеше учениковъ къ поверочному испытанш,
3) обсуждеше разныхъ вопросовъ, касающихся учебной и воспитательной части училища,
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4) обсуждеше успеховъ, прилежашя и поведешя учениковъ,
5) определеше наградъ ученикамъ, отличившимся успехами и поведешемъ,
6) прнсуждеше аттестатовъ объ окончаши курса учешя,
7) назначеше ежегодныхъ испыташй при переходе учениковъ изъ класса въ классъ.
8) разсмотреше и одобреше подробныхъ программъ, составлеше коихъ лежитъ на 

обязанности преподающихъ, и распределено учебныхъ предметовъ по классамъ,
9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособШ, а также выборъ книгъ для библютеки 

и предметовъ для пополнешя кабинетовъ,
10) составлеше инструкщй для надзора и управлешя въ панаоне,
И )  составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взыскашяхъ за проступки,
12) назначеше въ важнейшихъ случаяхъ взысканш съ учащихся, а равно указаше 

нрименешя правилъ (п. 11) въ отдельныхъ случаягь,
13) составлеше иветрукцш для преподающихъ и наблюдателей,
14) разсмотреше годичныхъ отчетовъ по учебной части и
15) разсмотреше и одобреше речей предназначаемыхъ для чтешя на публичномъ акте

Цримгьчанк. Постановлешя педагогическаго комитета по пп. 8, 10, И  и 13
представляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности, а по п. 9 въ
Учебный Отделъ.
43. Педагогичеекш комитетъ собирается по мере надобности, но не менее 4 разъ въ 

полугодие. Заседашя назначаются директоромъ по его усмотрешю, а также по письменному 
заявленш не менее 3 членовъ комитета или учредителя училища.

44. Дела въ педагогическонъ комитете решаются по большинству голосовъ; при ра
венстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Если директоръ по тому или дру
гому вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до при- 
ведешя въ исполнеше, поступаетъ на разсмотреше Учебнаго Отдела. Во всехъ случаяхъ 
разногласия, если меньшинство пожелаетъ, особое мнеше его доводится до свЪдЪшя Учеб
наго Отдела вместе съ журпаломъ соответствующаго заседашя.

45. ПедагогическШ комитетъ въ полиомъ составе собирается для обсуждешя делъ, 
касающихся всего училища; дела же, относяпцяся до отдельныхъ классовъ или до препо
давания отдельныхъ предметовъ, могуть обсуждаться въ коммишхъ педагогическаго коми
тета, которыя собираются подъ председательствомъ директора, или инспектора и состоять 
изъ преподавателей отдельныхъ предметовъ или отдельныхъ классовъ. Принятыя въ ком
мишхъ решешя представляются на утверждеше педагогическаго комитета.

VII. Средства училища и хозяйственный коиитетъ.

46. Училище содержится на счетъ платы за учеше и на средства учредителя.
47. Для ведешя хозяйственной части училища, при немъ состоитъ хозяйственный ко

митетъ, действующш на основанш особой инструкцш, утвержденной Министромъ Торговли и 
Промышленности.

48. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ председательствомъ директора училища, 
изъ учредителя, одного лица, по выбору учредителя, и одного изъ лицъ, преподающихъ въ 
училище, избираемаго педагогическимъ комитетомъ.

49. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за учеше и составляетъ по полугод1ямъ 
впередъ сметы необходимыхъ расходовъ по содержанш училища.
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50. Вели учредитель не представить возражешй противь составленной хозяйственными 
комитетомь сметы, то потребная на расходы сумма изъ платы за учете вносится на хра 
неше въ одно изъ местныхъ кредитныхъ учреждешй и расходуется хозяйственнымъ коми
тетомъ согласно смете, а излишекъ выдается учредителю. Если по окончаши полугод1я и 
но удовлетворены всехъ потребностей учебнаго заведешя часть сметной суммы останется 
неизрасходованной, то образовавшая остатокъ также выдается учредителю.

51. Въ случае если учредитель не согласится на составленную хозяйственнымъ коми
тетомъ смету, дело поступаетъ на разрешеше Министерства Торговли и Промышленности. 
Исчисленная же по смел сумма вносится на хранеше въ одно изъ местныхъ кредитныхъ 
учреждешй, но до решешя Министерства изъ нея производятся лишь текупце и необходимые 
расходы.

52. Въ случае закрыли училища кошя устава, печать, архивъ и вообще вся пере
писка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, передается въ Учебный 
Отделъ Министерства Торговли и Промышленности.

3 8 . Объ утвервденш устава частнаго мужского семиклаоснаго коммерческаго учи-
лища А. О. Рачковокаго въ г. Гарволин*.

На подлинномъ написано: «.Утверждаю».
24 поля 1908 года. Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра

М. ОстроградскШ.

У С Т А В Ъ

ЧАСТНАГО МУЖСКОГО СЕМИКЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА А. О. РАЧКОВСКАГО 
въ г. ГАРаолинъ. 

I. Обиия положешя.

1. Частное мужское семиклассное коммерческое училище, учрежденное въ гор. Гарволине 
А. 0. Рачковскимъ, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведешй и имеетъ целью 
дать учащимся общее и коммерческое образоваше.
(Ст. ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ 
заведешяхъ и ст. 1 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мнЪшя Государственнаго

Совета объ изм^неши сего Положешя).

2 .  Училище состоитъ въ веденш Министерства Торговли и Промышленности, но Учеб
ному отделу.

(Ст. 2 Положешя).

3. Училище учреждается для приходящихъ учениковъ, но при немъ можетъ быть 
устроенъ съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности, панешнъ, содержимый на счетъ 
платы съ нансюнеровъ. Устройство надзора и управлешя въ нансюне определяется внетрук- 
щей, составляемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемою Министромъ Торговли и 
Промышленности.

(Ст. 85 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мн1ш1я Государственнаго СовЬта).

4. При училище имеются: а) библютека; б) оизическш кабинетъ; в) музей образцовъ 
товаровъ; г) лаборатор1я для практическихъ занятШ учениковъ по хпмш и товароведвшю;
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д) соОраше необходимыхъ учебныхъ nocooifi; пе исторш, reorpati*, естествовЪдЪнш, рисо- 
вавш и другимъ предметами

(Ст. 8 Положешя).
5. Училище имеетъ печать съ надписью вокругъ: «Частное мужское семиклассное 

коммерческое училище А. 0. Рачковскаго въ г. Гарволине».

II. Учебная часть.

6. Полный курсъ учешя въ училище продолжается семь летъ, съ разделешемъ его 
на семь классовъ, въ томъ числе на пять общихъ и на два спещальныхъ, съ годовымъ 
курсомъ въ каждомъ классе.

Примтанк. Для подготовлетя къ поступленш въ училище, при немъ можетъ 
быть открыть приготовительный классъ, съ однимъ или двумя (младшимъ и стар- 
шимъ) отделешями.
7. Въ училище преподаются следующее предметы: Закопъ Бож1й, руссий языкъ и 

словесность, польскШ, французскш и нЪмецкШ языки, истор1я, reorpa®ifl, математика, есте
ственная HCTopia, «изика, коммерческая ариеыетика, бухгалтер1я (теоретически и практически), 
коммерческая корреспоиденщя (на русскомъ, польскомъ и иностранныхъ языкахъ), политиче
ская эконом1я, история торговли, и законоведеше (преимущественно торговое и промышлен
ное), хим1я и товароведеше съ технолоией, а также практичесмя заняйя въ лаборатории 
по химш и товароведенш, коммерческая геогра«я, чистописаше, рисоваше, черчеше и 
гимнастика.

Примтанк. АнглШскШ языкъ, стенограф1я, латинскШ языкъ, музыка, пеше 
могугь преподаваться желающимъ, какъ необязательные предметы, за особую плату.
8. HcTopifl, reorpa®ia и руссий языкъ преподаются обязательно на русскомъ языке, 

преподаваше же прочихъ предметовъ можетъ, согласно Именному Высочайшему Указу Пра
вительствующему Сенату отъ 1 октября 1905 года, вестись на польскомъ языке.

9. Распределеше уроковъ по классамъ и объемъ преподавашя предметовъ учебнаго курса 
определяются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ коми
тетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

10. Учебныя занятая въ училище начинаются съ 20 августа и продолжаются до
1 шня, за исключешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней, Страстной и Святой недель и 
Рождественскихъ вакацШ.

III. Объ учащихся.

11. Въ училище принимаются дети всехъ сословШ п вероисповедашй.
Примтанк. Евреи принимаются съ такимъ расчетомъ, чтобы общее число ихъ 

не превышало 40%  наличнаго состава учениковъ въ училище.
12. Въ первый классъ училища принимаются дети 10— 12 летъ, имекншя познашя, 

гребуемыя для поступлешя въ первый классъ реальныхъ училищъ, а желаюиде поступить 
въ следуюпце классы, должны иметь соответственные классу познашя и возрастъ.

Примгьчанк. Въ приготовительный классъ принимаются дети не моложе 8 летъ 
и не старше 11 лбтъ, Объемъ познашй, необходимыхъ для поступлешя въ пригото
вительный классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ и представляется на 
утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

Ст. 38. — 100 — Jft 10.
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13. Въ каждомъ классе полагается не более 40 учениковъ; при большемъ же числе 
учениковъ открываются, съ разрешешя Учебнаго Отдела, нараллельныя отд^лвши.

14. 0бщ1й npieMb учениковъ производится ежегодно передъ началомъ учебнаго к урса, 
но пдоемъ можетъ быть допущенъ и въ течеше всего учебнаго года, если будутъ свободные 
ваканеш и если на предварительномъ испытанш поступающего окажется, что о н ъ п о с в о и м ъ  
познашямъ и возрасту можетъ следовать за курсомъ того класса, въ который желаетъ по
ступить. Пр1емвыя испыташя могутъ быть назначаемы по постановлешю педагогическаго 
комитета и передъ окончашемъ учебнаго курса въ течеше мая месяца. Выдержавппе эти 
испыташя принимаются въ училище наравне съ теми, кои выдержали акзаменъ передъ 
иачаломъ учебнаго года.

15. Прошешя о npieMb въ училище подаются на имя директора училища въ сроки, 
установленные педагогическимъ комитетомъ. Къ прошешю прилагаются свидетельства: метри
ческое о рождеши, о званш, медицинское о нрнвитш оспы и объ общемъ состоянш здоровья, 
а равно коши съ сихъ документовъ на простой бумаге.

Примтанк. Если поступающШ обучался въ какомъ либо учебномъ заведенш,
то должно быть представлено свидетельство объ успехахъ и поведенш, выданное изъ
того заведенш.

16. Размеръ платы за учете и за содержаше въ пансшЪ определяется учредителемъ 
и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

17. Плата за учея1е впосится по полугод1ямъ впередъ: за первую половину учебнаго 
года въ течеше августа и за вторую не позже 10 января. Поступавшие среди полугод1я 
вносятъ плату за полное текущее полугод1е. Внесенная за учеше плата ни въ какомъ слу
чае пе возвращается. Не внесшие платы въ означенные сроки считаются выбывшими изъ 
училища, но по внесенш платы могутъ быть вновь приняты, если остаются свободныя 
ваканеш и если педагогическш комитетъ не встретить къ тому пренятствш. Вновь посту- 
naiomie вносятъ плату при самомъ зачисленш въ число воспитанниковъ училища.

18. Беднейгше ученики, по представление педагогическаго комитета, могутъ fern, 
освобождаемы учредителемъ отъ платы за учете.

1У. Ученики носятъ ворменную одежду, утвержденную въ установленномъ порядке.
20. Выпускпыя и переводныя испыташя, а равно переводъ изъ класса въ классъ про

изводятся на основанш особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли и Про 
лишенности.

21. По окончаши или въ начале учебнаго года происходить публичный актъ, на ко- 
торомъ читается отчетъ о состоянш и деятельности училища за истекшШ учебный годъ, 
объявляются имена учениковъ, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ выспие 
классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ училища, а также награды отличнымъ по 
поведенш и успехамъ.

22. Ученики, окончивпйе полный курсъ училища, получаютъ аттестаты за подписью 
директора училища, учредителя, преподавателей и секретаря педагогическаго комитета, съ 
ириложешемъ печати училища и съ обозначешемъ успеховъ, окааанныхъ по каждому пред
мету курса.

23. Ученмкамъ, выбывающимъ изъ училища до окончат я курса, выдаются свидетель
ства съ указашемъ времени пребывашя ихъ въ училище, классовъ, въ которыхъ они обу
чались, а равно съ обозначешемъ успеховъ и поведешя.
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IV. Диренторъ и инспектор!, училища.
24. Непосредственное заведываше училигцемъ вверяется директору.
25. Директоръ избирается учредителемъ изъ числа лицъ, окончившихъ курсъ въ 

высшихъ учебныхъ заведешяхъ и при тоыъ изъ числа бывшихъ не менее пяти летъ пре
подавателями въ коммерческихъ училшцахъ, и допускается къ исполнешю обязанностей съ 
разрешешя Министерства Торговли и Промышленности.

Если Министръ Торговли и Промышленности не признаетъ возможнымъ утвердить 
лредставленнаго учредителемъ кандидата или если учредитель не представить своего канди
дата въ течеше трехъ месяцевъ со времени открытая ваканеш, то Министру Торговли и 
Промышленности предоставляется право назначить директора по собственному усмотрЪшю.

26. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре какъ за ходомъ преподавашя 
а воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ ввЪреннаго ему училища и вообще 
эа точнымъ иснолнешемъ всехъ положешй этого устава, распоряженШ Министерства Тор
говли и Промышленности, къ училищу относящихся, и постановлешй педагогическаго коми
тета. Директоръ отвЪтствуетъ за учебную в воспитательную часть заведешя.

27. На директора возлагается:
1) предсВдательствоваше въ педагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ училища;
2) кзбраше йнспектора, законоучителей, преподающихъ, наблюдателей и другихъ слу- 

аащнхъ лицъ училища и представлеше въ Учебный От делъ о допущенш ихъ къ исполнешю 
обяванностей;

3) аттестащя всехъ служащихъ въ училище лицъ;
4) увольнеше въ отпускъ служащихъ при училище на каникулярное время, а по особо 

уважительнымъ и нетерпящимь отлагательства причинамъ и въ учебное время, по не более 
чемъ на две недели, въ послЪднемъ случай немедленно доводя объ этомъ до сведешя 
Учебнаго Отдела;

5) составлеше, при содМствш преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ по учебно-воспи
тательной части и представлеше ихъ, по разсмотренш въ педагогическомъ комитет ,̂ въ 
Учебный ОтдЪлъ;

6) сношеше по деламъ училища, съ разными местами и лицами;
7) опредЪлеше и увольнеше служителей училища.

(Ст. ст. 14, 15, 56 и 60 Положеша).
28. По званш председателя педагогическаго комитета директоръ назначаетъ время 

его, заседанш, предлагаетъ па обсуждеше свои предположешя по учебной и воспитательной 
части училища, соблюдаетъ очередь при разсмотренш вопросовъ, вносимыхъ другими чле
нами, направляетъ прешя, следитъ за правильностью и порядкомъ засЬдашй и объявляетъ 
ностановлешя комитета.

29. Директоръ можетъ преподавать въ училищ!* одинъ изъ предметовъ, но пе более 
восьми часовъ въ неделю.

30. Въ помощь директору назначается инспекторъ. На него возлагается исполнена 
обязанностей директора въ случае отсутаугая или болезни последняго.

П р и м ттк . Инспекторъ избирается изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ
ст. 55 11оложен1я, и допускается къ исполнешю обязанностей съ разрешешя Мини
стра Торговли и Промышленности.
31. Инспекторъ есть ближайпий помощникъ директора вь руководстве и надзоре за 

ходомъ преподавашя и воспиташя, онъ следить за иснолнешемъ устяиовленныхъ въ училище
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правилъ, за успехами и поведешемъ учащихся, заботится о правильной постановке ихъ 
заштй.

32. Инспекторъ можетъ преподавать въ училище не более двенадцати уроковъ въ неделю.

V. Преподаватели, наблюдатели и друпя должностныя лица училища.
33. Законоучители избираются директоромъ и, по одобренш избраннаго лица, хрисшн- 

скихъ вероисповедашй, местнымъ епарх1альнымъ начальствомъ, допускаются къ преподавание 
Министерствомъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 15 Положен^).
34. Преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ избираются 

директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвер
жденномъ 15 апреля 1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года миЪши Государственнаго Совета объ измЪненш 
сего Положешя и допускаются къ преподаванш, съ разрешешя Министерства Торговли и 
Промышленности.

35. Въ помощь преподавателянъ и преподавательницамъ физики, химш и товаровЪдЪшя, 
для производства опытовъ и работъ можетъ быть приглашенъ, по избрашю директора и съ 
разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, лаборантъ изъ лицъ, нолучившихъ 
соответствующее высшее или среднее образовате.

П рим ттге. При замещеши должности лаборанта ему поручается, кроме руко
водства работами учениковъ, заведываше лабораторией, Физическимъ кабинетомъ и 
музеемъ образцовъ товаровъ.

(Ст. 56 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 коня 1900 года шгЬнм Государственнаго Совета).
36. Заведываше бнблшекой и учебными пособ1ями, а при отсутствш лаборанта также 

и Физическимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор1ей возлагается на одного 
или несколькихъ преподавателей по выбору педагогическаго комитета.

37. Ближайпий надзоръ за поведешемъ учениковъ возлагается на наблюдателей, нзби- 
раемыхъ директоромъ, съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности изъ числа 
преподавателей или изъ лицъ, имеющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ.

38. При училище полагаются должности врача и письмоводителя.
IIримпнанге. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и допускаются 

къ исполнешю обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности. На письмо 
водителя, кроме обязанностей по делопроизводству и счетоводству, можетъ быть воз
ложено заведываше здашемъ училища.
39. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училище, не имеетъ мрава содержать у себя 

учениковъ училища пансюнерами или давать имъ частные уроки.
40. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, преподавательницы и наблюдатели получаюп» 

содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положеши
о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года 
мненш Государственнаго Совета объ изменена сего Положешя и въ Высочайше утвержден
номъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ означенныхъ учебныхъ заведешяхъ.

VI. ПедагоплескШ комитетъ.
41. Для обсуждешя делъ по учебной части и для решетя вопросовъ объ успехахъ 

и поведенш учащихся учреждается подъ председательствомъ директора педагогическШ коми-
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теть, состоящш изъ инспектора училища, законоучителей, всЪхъ преподающихъ въ училищ*
и наблюдателей. Обязанности секретаря комитета псшшяетъ одинъ изъ преподавателей по 
избрашю комитета.

П римтанк. Въ засЪдашя педагогическаго комитета приглашается врачъ учи-
ч лища съ правомъ голоса наравнЪ съ остальными членами, но только повсЬмъ вопро-

самъ гийены.
(Ст. 50 Положешя). I

42. Еъ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) пр1емъ учениковъ въ училище и иереводъ ихъ изъ класса въ классъ, а также 

увильнете изъ училища;
2) допущете учениковъ къ поверочному испытанш;
3) обсуждеше разныхъ вопросовъ, касающихся учебной и воспитательной части училища;
4) обсуждеше успЪховъ, ирилежашя и поведешя учениковъ;
5) опредЪлеше наградъ ученикамъ, отличившимся успехами и поведешемъ;
6) ирисуждеше аттестатовъ объ окончаши курса учешя;
7) назначейе ежегодныхъ испытанШ при переходе учениковъ изъ класса въ классъ;
8) разсмотреше и одобреше подробныхъ программъ, cocтaвлeпie коихъ лежитъ на 

обязанности преподающихъ, и распредЁлеше учебныхъ предметовъ по классамъ;
9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособШ, а также выборъ книгъ для библиотеки и 

предметовъ для пополнешя кабинетовъ;
10) cocтaвлeнie инструкщй для надзора и управлешя въ nancioHt;
11) составлеше правилъ для учащнхся и правилъ о взыскан1яхъ за проступки;
12) назначеше въ важнъйшихъ случаяхъ взыскашй съ учащихся, а равно указаше 

применешя правилъ (п. 11) въ отдельныхъ случаяхъ;
13) составлеше инструкщй для преподающихъ и наблюдателей;
14) разсмотреше годичныхъ отчетовъ по учебной части, и
15) разсмотреше и одобреше речей, предназначаемыхъ для чтения па публичномь акте.

Примтъчанк. Постановлешя педагогическаго комитета по пп. 8, 10, 11 и 13
представляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности, а по п. 9 въ
Учебный ОтдЬлъ.
43. ПедагогическШ комитетъ собирается по мере надобности, но не менее 4 разъ въ 

полугоре. Заседашя назначаются директоромъ по его усмотрена», а также по письменному 
заявленш не менйе 3 членовъ комитета или учредителя училища.

44. Дела въ педагогическомъ комитетЁ решаются по большинству голосовъ; при ра
венстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесь. Если директоръ по тому или другому 
вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ до приведешя 
въ исполнение, поступаетъ на разсмотреше Учебнаго Отдела. Во всехъ случаяхъ разногла- 
cifl, если меньшинство пожелаетъ, особое мнете его доводится до сзЪдЪшя Учебнаго Отдела 
вместе съ журналомъ соответствующего заседашя.

45. Педагогический комитетъ въ полномъ составе собирается для обсуждешя делъ, 
касающихся всего училища, дела же, относяппяся до отдельиыхъ классовъ или допрепода- 
вашя отдЬльныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммие1яхъ педагогическаго комитета, 
которыя собираются подъ председательствомъ директора или инспектора изъ преподавателей 
отдельныхъ предметовъ или отдельныхъ классовъ. Припятыя въ коммиаяхъ ptmeHifl, пред
ставляются на утверждеше педагогическаго комитета.
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VII. Средства училища и хозяйственный комитетъ.

46. Училище содержится на счетъ платы за учеше и на средства учредителя.
47. Для ведешя хозяйственной части училища, при немъ состоитъ хозяйственный коми

тетъ, дЪйствующш на основанш особой инструкции, утвержденной Министромъ Торговли и 
Промышленности.

48. Хозяйственпый комитетъ состоитъ, подъ председательствомъ директора училища, 
изъ учредителя, одного лица, по выбору учредителя, и одного изъ лицъ преподающихъ въ 
училище, иэбираемаго педагогическимъ комитетомъ.

49. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за учеше и составляетъ по полугод1ямъ 
впередъ сайты необходимыхъ расходовъ по содержанш училища.

50. Если учредитель не представить возражешй противъ составленной хозяйственнымъ 
комитетомъ сметы, то потребная на расходы сумма изъ платы за учеше вносится на хра
неше въ одно изъ местныхъ кредитныхъ учрежденШ и расходуется хозяйственнымъ коми 
тетомъ согласно сметь, а излишекъ выдается учредителю. Если по окончаши полу год! я и 
по удовлетворены всехъ потребностей учебнаго заведев1я часть сметной суммы останется 
неизрасходованной, то образовавшая остатокъ также выдается учредителю.

51. Въ случай, если учредитель не согласится на составленную хозяйственнымъ коми
тетомъ смету, дело поступаетъ на разрешеше Министерства Торговли и Промышленности. 
Исчисленная же по сметь сумма вносится на хранеше въ одно изъ местныхъ кредитныхъ 
учреждешй, но до решешя Министерства изъ нея производятся лишь текунце и необходимые 
расходы.

52. Въ случай закрътя училища котя устава, печать, архивъ и вообще вся пере
писка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, передается въ Учебный 
ОтдЪлъ Министерства Торговли и Промышленности.

3 9 . Объ утверждеши устава часхныхъ бухгалтерских! курсовъ С. 3. Войабуна въ
гор. Варшав*.

На подлинномъ написано: «Утверждаю».
2 1юля 1908 года. Подписал»: За Министра Торговля и Промышленности, Товарищъ Министра

М. Ошро1р(иккИ.

У С Т А В Ъ

ЧАСТНЫХЪ БУХГАЛТЕРСКИХЪ КУРСОВЪ С. Э. ВОЙЗБУНА ВЪ ГОР. ВАРШАВЪ

§ 1. Частные бухгалтерсые курсы, учрежденные С. Э. Войгбупомъ въ гор. Варшаве, 
имЪютъ целью дать лицамъ обоего пола теоретическую п практическую подготовку къ заня
та» должностей въ торгово-промышленныхъ и Финанеовыхъ учреждешяхъ.

§ 2. Курсы состоять въ вЪдЪши Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному Отделу.

§ 3. Бурсы разделяются на дневные и вечерше.
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§ 4. Полный курсъ учешя па дневпыхъ курсахъ продолжается девять мЬсяцевъ, при 
ежедпевныхъ, кроме праздниковъ, занятсяхъ. Учебныя заият1я иачииаются въ половине 
сентября и оканчиваются во второй половине шня.

§ 5. Полный курсъ учешя на вечернихъ курсахъ продолжается 5‘/а месяцевъ. Начало 
учебнаго курса въ сентябрь и яиваре. Цервый курсъ оканчивается не позже первыхъ чиселъ 
марта, а второй въ шне. Заияш лроисходятъ въ вечерше часы, причемъ должны быть 
распределяемы такимъ образомъ, чтобы не препятствовать посещешю курсовъ лицами, 
состоящими на службе въ торгово-промышленныхъ учреждешяхъ, а также въ воскресные и 
праздничные дни.

§ 6. На дпевпыхъ курсахъ преподаются с.тЬдуюпце предметы: бухгалтерия, коммер- 
чешя вычислеБ1я, коммерческая корреспонденщя на русскомъ, польскомъ, немецкомъ и 
францугскомъ языкахъ, апшйскш языкъ, сведЬшя изъ гражданскаго и торговаго права и 
политической экономш, торговлевЪдЪше, стеногра®1я и чистописаше. Кроме этихъ предметовъ 
на курсахъ могутъ преподаваться, съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, 
и друие спещальные и общеобразовательные предметы.

§7. На вечернихъ курсахъ преподаются следующее предметы: бухгалтер!я, коммерческая 
корреспонденщя на русскомъ и польскомъ языкахъ, коммерческая вычислешя, торговлеведЬ- 
Hie и свЪдйшя нзъ торговаго законов̂ дЪы1я, гражданскаго и вексельнаго права. Независимо 
отъ вышеперечисленпыхъ предметовъ, съ разрешешя Министерства Торговли и Промышлен
ности, можетъ быть введено преподаваше и другихъ предметовъ, которые окажется полез- 
нымъ ввести по указанш опыта.

§ 8. Программы преподавашя вырабатываются преподавателями, совместно съ заведую- 
щимъ курсами, и представляются на утверждеше Министерства Торговли и Промышленности.

§ 9. Преподаваше коммерческой корреспонденцш на русскомъ языке обязательно должно 
вестись на русскомъ яэыкЬ. Преподаваше же остальпыхъ предметовъ можетъ, согласно Вы
сочайшему Указу Правительствующему Сенату отъ 1 октября 1905 года, вестись и на 
польскомъ языке.

§ 10. Непосредственное заведываше курсами вверяется заведующему, избираемому 
учредителемъ ивъ лицъ, имЬющихъ право преподавать спещальные предметы въ коммер
ческихъ учебныхъ заведешяхъ, и утверждаемому Министромъ Торговли и Промышленности.

П'римгьчате. Заведываше курсами можетъ быть возложено, съ разрешешя Ми
нистра Торговли и Промышленности, и на учредителя курсовъ.
§ 11. На обязанности заведующего курсами лежптъ наблюдете за ходомъ преподавашя 

на курсахъ, исполшшемъ утвержденныхъ программъ и ведете списковъ учащихся, съ обо
значешемъ ихъ национальности, сослов1я, вероисповедашя, успеховъ и времени пребывания 
на курсахъ.

§ 12. Преподаватели, съ разрешешя Учебнаго Отдела, приглашаются заведующимъ 
изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 
15 апреля 1&96 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и Высочайше уг- 
вержденяомъ 10 шня 1900 года маеши Государственнаго Совета объ измепеаш сего 
Положешя.

§ 13. При курсахъ учреждается педагогичезкш комитетъ, состояний подъ председа
тельствомъ заведующего азъ учредителя и всехъ преподавателей курсовъ. Па комитетъ
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возлагается обсуждеше делъ по учебной части курсовъ и решеше вопросовъ, касающихся 
успеховъ и поведешя учащихся.

§ 14. На курсы принимаются лица обоего пола, начиная съ 15-летняго возраста, 
предгтавивппя свидетельства объ окончанш по крайней мерь 4 классовъ средняго учебнаго 
заведешя или выдержавпйя соответственное испыташе.

§ 15. Прошешя о npieMb на курсы подаются на имя заведующего курсами съ прило- 
жешемъ: а) метрическаго свидетельства съ кошею съ онаго; б) аттестата или свидетельства 
объ образованы, съ кошею; в) Curriculum vitae собственноручно нанисаннаго. Лица, состоящ!я 
на государственной или общественной службе, должны представить удостовереше о своемъ 
служебномъ положены.

§ 16. По окончаши учебнаго курса производятся испыташя по всемъ предметамъ, при
чемъ оценка энапш производится не только по устнымъ ответамъ, но и но письменнымъ 
реаетпщоннымъ (производящимся во время учебныхъ заняли) и экзаменащоннымь работами.

П римтанк 1. Пе выдержавпш экзаменовъ допускаются къ прохождешю курса 
второй раэъ безплатно.

Примтанк 2. Слушатели, не явивпнеся къ исныташямъ, лишаются нрава 
безплатно вторично заниматься и считаются выбывшими изъ курсовъ.

П римтанк 3. Переэкзаменовка и отсрочки экзаменовъ дозволяются въ особо 
уважительныхъ случаяхъ, но не иначе, какъ по постановлешю педагогическаго коми
тета курсовъ.
§ 17. Слушатели, выдержавпйе успешно испыташя, получаютъ установленное свиде

тельство, за подписью заведывающаго курсами и членовъ педагогическаго комитета, съ 
приложев1емъ печати курсовъ.

Примтанк. Въ течете учебныхъ занятШ никаш испыташя, для получения 
свидетельства объ окончаши курсовъ, не производятся.
§ 18. На курсахъ можетъ происходить ежегодно публичный актъ, на которомъ читается 

отчетъ о состоянш курсовъ и объявляются Фамилш слушателей, получившихъ свидетельства 
объ окончаши подиаго курса.

§ 19. Плата за учете устанавливается учредителемъ и утверждается Мииистромъ Тор
говли и Промышленности. ч '

§ 20. Внесенная плата ни въ какомъ случае не возвращается. Не внесппе въ уста
новленный срокъ платы считаются выбывшими съ курсовъ.

§ 21. Слушатели, не имеюгще возможности по какимъ-либо обстоятельствамь, являться 
на заняш, должны сообщать объ этомъ заведующему курсами, съ обозначешемъ причинъ.

Примтанк. Слушатели, не сообщивпйе, въ течете месяца, о причине непосе 
щешя лекщй, считаются выбывшими съ курсовъ.
§ 22. Все слушатели обязаны подчиняться распоряжешямъ заведующего и педагоги

ческаго комитета курсовъ, въ чемъ и дается ими подписка при поступленш.
§ 23. Удалеше лицъ, занимающихся на курсахъ, если къ тому съ ихъ стороны будетъ 

данъ поводъ, производится по постановлешю педагогическаго комитета курсовъ.
§ 24. Курсы имеютъ свою печать съ надписью: «Частные бухгалтерше курсы 

С. Э. Войзбуна въ гор. Варшаве».
§ 25. Ежегодно ааведующш курсами представляетъ въ Учебный Отделъ и местному 

Окружному Инспектору отчетъ о состоянш и деятельности курсовъ.
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4 0 . Объ утверждеши уотава частнаго мужского коммерчеокаго училища Я. О. Шеф-
теля въ Переделав*.

На подлинномъ па писало: я Утверждай».
18 августа Ш 8  гола. Подпвсалъ: Министръ Торговли н Промышленности И. Шиповв.

У С Т А В Ъ

ЧАСТНАГО МУЖСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА Я. С. ШЕФТЕЛЯ ВЪ ПЕРЕЯСЛАВЪ.

I. Обиуя положешя.
1. Частное мужское коммерческое училище, учрежденное Я. С. ШеФтелемъ въ Пере- 

яслвв*, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведешй и имЬетъ дБ лью дать уча
щимся общее и коммерческое образоваше.
(Ст. 46 к 4$ Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ 
заведешяхъ н ст. I отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мнЬшя Государственнаго Совета

объ изыЪнешн сего Положения).
2. Училище состоитъ въ вЬдЪши Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб

ному ОтдЬлу.
(Ст. 2 Положешя).

3. При училищ* имеются: 1) библютека (фундаментальная и ученическая); 2) собраше 
необходимыхъ учебныхъ пособШ; 3) Физическш кабинетъ; 4) музей образцовъ товаровъ и
5) лаборатор!я для практическихъ занятш учащихся по хнмш и товаров*д*н1ю.

(Ст. 8 Положешя).

4. Училище имЬегь печать съ надписью: «Частное мужское коммерческое училище 
Я. С. ШеФгеля въ Переяслав*».

I

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ учешя въ училищ* продолжается семь л*тъ, съ распред*летемъ на 
семь классовъ, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ класс*.

6. Для приготовлешя къ поступленш въ училище при немъ открывается приготови
тельный классъ съ одниыъ или двумя (младшимъ и старшимъ) отдЬдешями.

(Ст. 2 Отд. I  Высочайше утвержденнаго 10 ш ня 1900 года мн-Ьмя Государственнаго Совета).
7. Въ каждомъ класс* полагается не бол*е 40 учащихся; если же будутъ приняты 

д*ти сверхъ сего числа, то должны быть открываемы съ разрЪшешя Учебнаго ОтдЪла 
параллельный отд*лешя.

8. Въ училищ* преподаются слЬдукпще предметы: Законъ Бож1й, pyccKiS языкъ и 
словесность, н*мещйй и Французсмй языки, истор1я, reorpaoin, математика, естествов*д*ше, 
Физика, коммерческая ариеметика, бухгалтер1я (теоретически и практически), коммерческая 
корреспонденщя (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая эконом1я, законов*- 
A'bBie, HCTopia торговли, хим1я, товаров*д*ше съ технолопей, а также практически заняпя 
въ лабораторм по хилш и товаров*д*нш, коммерческая геограФ1я (преимущественно Россш), 
каллиграф1я, рисоваше, рукод^ле, гимнастика, домоводство и ручной трудъ.

Примгъча/те. Сверхъ того, для желающихъ за особую плату, могутъ нренеда-
ваться латинскШ и англ!йск1й языки, черчеше, стеногра*1я, письмо на пишущей ма
шин*, музыка, и*ше и танцы.
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9. Распред*леше уроковъ по классамъ и объемъ преподавашя предметовъ учебнаго 
курса определяются учебнымъ планомъ п программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

10. Учебныя запят1я въ училищ* продолжаются съ 20 августа по 1 шня, за исклю- 
чешемъ воскресныхъ и праздничныгь дней.

III. Объ учащихся.

И . Въ училище принимаются д*ти мужского пола вс*хъ сословш и в*роиспов*дашй.
П рим тате. Д*ги лицъ 1удейскаго испов*дашя принимаются въ училище съ

такимъ расчетомъ, чтобы число мальчиковъ-евреевъ не превышало 50%  наличнаго
числа учениковъ въ училищ*.
12. Въ первый классъ училища принимаются д*ги 10—13 л*тъ, им*юпйя познашя, 

требуемыя для поступлешя въ первый классъ реальныхъ училищъ, а желаюпця поступить 
въ сл’Ъдуюпце классы должны иметь соответственные классу познашя и возрастъ.

(Ст. 47 Положешя).
13. Въ приготовительный классъ при училищ* принимаются д*ти не моложе 8 л*тъ 

(въ младшее отд*леше) и 9 л*тъ (въ старшее отд*леше) и не старше 11 л*тъ. Ооъемъ 
познанш, необходимый для поступлешя въ приготовительный классъ, устанавливается педа
гогическимъ комитетомъ и представляется на утверждеше Министра Торговли и Промы
шленности.

14. Общш пр1емъ учащихся въ училище производится въ конц* учебнаго года, при
чемъ на оставппяся ваканеш могутъ быть произведены пр1смныя испыташя и въ начал* 
учебнаго года. Если им*ются ваканеш, учапцеся, выдержавпне соотв*тствующее испыташе, 
могутъ быть принимаемы въ училище и въ течеше года.

15. Прошешя о npieM* въ училище подаются на имя директора училища въ сроки, 
устанавливаемые педагогическимъ комитетомъ. Къ прошенш прилагаются свидетельства: ме
трическое о рожденш, о званш и медицинское о привитш оспы, а равно коши съ сихъ до- 
кументовъ на простой бумаг*.

16. Разм*ръ платы за учете определяется учредителемъ и утверждается Министромъ 
Торговли и Промышленности.

17. Плата за учете вносится пополугодно впередъ за первую половину учебнаго года 
не позже 1 октября, за вторую — не позже 1 Февраля. Внесенная за учете плата ни въ 
какомъ случа* не возвращается, исключая случаевъ закрьшя училища, по вин* учредителя. 
Невпесппе платы въ установленные сроки считаются выбывшими изъ училища, но, по 
внессшн, платы могутъ быть вновь приняты, если остаются свободными ваканеш и если 
педагогически комитетъ не будетъ им*ть къ тому препятствш.

18. Выпускныя и переводныя испыташя, а равно переводъ учащихся изъ класса въ 
классъ производится на основанш особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли 
и Промышленности.

19. По окончаши или въ начал* учебнаго года происходитъ публичный актъ, на ко- 
торомь читается отчетъ о состоянш и деятельности училища за истекшш учебный годъ, 
объявляются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ выснне 
классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ училища. На акт* могутъ быть произно
симы членами педагогическаго комитета р*чи, предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

20. Ученики, окончивши полный курсъ учеше, получаютъ аттестаты за подписью ди-
Собр. уча». 1909 г., OTjft.il первый. 3
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ректора училища, учредителя, преподающихъ и секретаря педагогическаго комитета, съ при- 
ложетемъ печати училища.

21. Если съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности будутъ приняты въ 
училище для совместного обучешя девочки, то по окончаши ими съ успехомъ курса училища 
имъ выдаются аттестаты.

22. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свидетель
ства, съ указашемъ времени пребывашя въ училище, классовъ, въ которыхъ они обучались, 
и съ обозначешемъ успеховъ и поведешя.

23. Учепики носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ порядке.

IV. Директоръ и инспекторъ училища.

24. Непосредственное заведываше училищемъ вверяется директору.
25. Кандидатъ на должность директора училища избирается учредителемъ изъ лицъ, 

окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ и притомъ преимущественно изъ 
числа бывшихъ не менее пяти летъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и до
пускается къ исполнешю обязанностей Министромъ Торговли и Промышленности. Если Мп- 
нистръ Торговли и Промышленности не признаетъ возможнымъ утвердить представленнаго 
кандидата или если учредитель не представить такового въ течеше трехъ мЪсяцевъ со вре
мени открыш ваканеш, то Министру предоставляется замостить означенную должность по 
собственному усмотренш.

26. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре какъ за ходомъ преподавашя 
и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостоящемъ ввереннаго ему училища и вообще 
за точнымъ исполнешемъ всехъ положенш этого устава, распоряженш Министерства Тор
говли и Промышленности, относящихся къ училищу, а также и постановлена] педагогическаго 
комитета. Директоръ ответствуетъ за учебную и воспитательную часть заведешя.

27. На директора возлагается: 1) председательствоваше въ педагогическомъ и хозяй- 
ственномъ комитетахъ; 2) избраше инспектора, законоучителей, преподавателей, наблюдателей 
и другихъ должностпыхъ лицъ и представлеше въ Учебный ОтдЬлъ о допущенш ихъ къ 
исполнешю обязанностей; 3) аттестащя служащихъ подъ его начальствомъ лицъ; 4) уволь
неше служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное время, а по 
особо уважительнымъ и нетерпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное время, но 
не более, какъ на две недели, въ последнемъ случае немедленно доводя объ этомъ до све- 
дешя Учебнаго Отдела; 5) составлеше при содействш преподающихъ ежегодныхъ отчетовъ 
о состоянш учебной части и представлеше ихъ, по разсмотренш въ педагогическомъ коми
тете, въ Учебный Отделъ и местному окружному инспектору; 6) определеше и увольнеше 
служителей; 7) уведомлеше учредителя о нриглашенш новыхъ преподающихъ въ училище, 
а равно объ увольненш лицъ педагогическаго персонала училища и 9) сношеме по деламъ 
училища съ разными местами и лицами.

(Ст. 14, 15, 56 и 60 Положешя).

28. По званш председателя педагогическаго комитета, директоръ определяетъ время 
его заседанш, предлагаетъ на обсуждеше свои предположетя по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра- 
вляетъ прешя, следитъ за правильностью и порядкомъ заседанш и объявляетъ постановле- 
шя комитета.

29. Директоръ можетъ преподавать въ училище, но не более 8 часовъ въ неделю.
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30. Въ помощь директору, если число учащихся будетъ более 300, можетъ быть на 
значепъ инспекторъ. На него возлагается исполнеше должности директора на случай отсут- 
СТВШ или болезни последняго.

(Ст. 54 Положешя).

Примтанк. При незамЬщенш должности инспектора, обязанности директора, на 
случай его отсутств!я или болезни, возлагаются на одного изъ преподавателей или 
наблюдателей по избрашю директора училища и съ разрешения Министра Торговли и 
Промышленности.
31. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо

вашямъ, указаннымъ въ ст. 55 Положешя, и представляется о допущенш къ исполнешю 
обязанностей въ Министерство Торговли и Промышленности.

(Ст. 13 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года мн^шя Государственнаго CoetTa).

82. Писпекторъ есть ближнйшш помощиикъ директора въ руководстве и надзоре за 
ходомъ преподавашя и воспиташя, онъ следитъ за исполнешемъ установленныхъ въ училище 
иравилъ, за успехами и поведешемъ учащихся, заботится о правильной постановке ихъ 
занятш.

П римтанк. Въ случаъ болезни или отсутств!я инспектора, а равно въ то время, 
когда онъ заменяешь директора, обязанности инспектора возлагаются на одного изъ 
преподавателей по избрашю директора, и съ разрешешя Министерства Торговли и 
Промышленности.
33. Пнспекторъ можетъ преподавать въ училище, но пе более 12 уроковъ въ неделю.

V. Преподаватели, наблюдатели и друпя слушайся въ училище лица.

34. Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ изъ лицъ, удовлетво
ряющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года 
Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, а также въ Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета объ измененш сего Положешя, и до
пускаются къ преподаванш Министерствомъ Торговли и Промышленности.

35. Въ помощь преподавателямъ физики, химш и товароведешя, для производства 
опытовъ и работъ, можетъ быть назначенъ, по избрашю директора и съ разрешешя Мини
стерства Торговли и Промышленности, лаборантъ, изъ числа лицъ, получившихъ соответ
ствующее высшее или среднее образоваше.

(Ст. 55 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года мнЬшя Государственнаго Совета).

Примтанк. При замещенш должности лаборанта, ему поручается, кроме руко
водства работами учащихся, заведываше лаборатор1ей, Физическимъ кабинетомъ и 
музеемъ образцовъ товаровъ.
36. Заведываше библютекою, учебными пособ1ями и, при отсутствш лаборанта, Физи

ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор1ей возлагается на одного или 
кесколькихъ преподавателей по выбору педагогическаго комитета. За cie заведываше назна
чается учредителемъ особая плата.

37. Ближаиппй надзоръ за успехами и поведешемъ учащихся возлагается на наблюдателей 
и наблюдательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподающихъ въ училище или изъ 
лицъ, имеющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ и допускаемыхъ къ испол
нение обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели и наблнпа-
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тельницы обязаны преподавать какой-либо предметъ, но не более 20 уроковъ въ неделю; 
она руководятъ однимъ нли двумя классами или отделетями.

(Ст. 57 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года uH-baia Государственнаго Совета).

38. Въ училище полагаются должности врача и письмоводителя.
39. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и допускаются къ исполнешю обя

занностей Министерствомъ Торговли и Промышленности. На письмоводителя, кроме обязанностей 
по делопроизводству и счетоводству, можетъ быть возложено заведываше здашемъ училища.

40. Никто изъ лицъ педагогическаго персонала не можетъ принимать къ себе въ каче
стве панешнеровъ учащихся училища, а равно давать имъ частные уроки.

41. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблюда
тельницы, лаборантъ, врачъ и письмоводитель получаютъ содержаше, определенное для 
сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положеши 
о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года 
мненш Государственнаго Совета объ измененш сего Положешя, а равно въ Высочайше утвер
жденномъ 10 ш е я  1900 года Росписанш должностей въ сихъ учебныхъ заведешяхъ.

VI. Педагогическш комитетъ.

42. Для обсуждешя делъ по учебной части и для решетя вопросовъ объ успехахъ и 
поведенш учащихся учреждается, подъ председательствомъ директора, педагогическш коми
тетъ, состоящш нзъ учредителя, инспектора училища, если онъ будетъ назначенъ, законо
учителей, всехъ преподающихъ, наблюдателей, наблюдательницъ и врача училища. Обязан
ности секретаря комитета исполняетъ одинъ пзъ преподавателей по избрашю комитета. 
За исполнеьче сихъ обязанностей назначается учредителемъ особая плата.

(Ст. 56 Положешя).

43. Къ обязанпостямъ педагогическаго комитета относятся: 1) пр1емъ учащихся въ 
училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ; 2) обсуждеше разныхъ вопросовъ, касаю
щихся учебной и воспитательной части училища; 3) обсуждеше успеховъ, прилежашя и 
поведешя учащихся училища; 4) определешс наградъ учащимся, отличившимся успехами и 
поведешемъ; 5) присуждеше аттестатовъ объ окончат!! полнаго курса учешя; 6) увольнеше 
учащихся изъ училища; 7) назначеше переводныхъ испытанш при переходе изъ классъ въ 
классъ и распределеше преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ, на основанш 
утвержденной таблицы недельныхъ уроковъ; 8) разсмотреше и одобреше подробныхъ про
грамму составлеше которыхъ лежитъ на обязанности преподающихъ; 9) выборъ учебныхъ 
руководствъ и пособш, а также выборъ книгъ для библЬтеки и предметовъ для пополнешя 
кабинетовъ; 10) составлея1е правилъ для учащихся и о взыскашяхъ съ нихъ; И )  назна
чеше въ важнейшихъ случаяхъ взысканш съ учащихся, а равно указашя применешя пра
вилъ (п. 1U) въ отдельныхъ случаяхъ; 12) составлеше инструкщй для преподавателей, 
преподавательницъ, наблюдателей и наблюдательницъ; 13) разсмотреше годичныхъ отчетовъ 
по учебной части; 14) одобреше речей, назиачаемыхъ для чтешя на публичномъ акте.

Л ри м тате. Постаноклешя по предметамъ, указаннымъ въ пп. 8, 10, 12 и 14,
представляются на утьерждеше Министра Торговли и Промышленности.
44. Педагогическш комитетъ собирается въ течете учебпаго времени по мере надоб

ности, но не менее одного раза въ месяцъ. Заседашя назначаются директоромъ по его 
усмотренш, или по письменному заявлешю не менее трехъ членовъ комитета.

45. Дела въ педагогическомъ комитете решаются по большинству голосовъ: при равен
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стве голосовъ голосъ председателя даетъ перевесь. Если директоръ по тому или другому 
вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ эготъ до приведемя 
въ исполнеше поступаетъ на разрешешя Учебнаго Отдела.

Примтанк. Во всехъ случаяхъ разноглася, если меньшинство пожелаете,
особое мнеше его доводится до сведЬшя Учебпаго Отдела вместе съ журналомъ со
ответствующего заседашя.

VII. Права учредителя.

46. Учредителю предоставляется: 1) назначать, 'съ утверждетя Министра Торговли и 
Промышленности, плату за учеше и за содержаше учащихся въ пансюне; 2) заявлять ди
ректору о необходимости назначешя въ особо уважительныхъ случаяхъ заседанш педагоги
ческаго комитета; 3) посещать уроки преподавателей, а также присутствовать на испыта- 
шяхъ, не делая при этомъ никакихъ замечаний или распоряжешй лично отъ себя; 4) осво
бождать отъ платы за учеше недостаточныхъ учащихся; 5) ходатайствовать въ установлен- 
номъ порядке объ измененш и дополнены устава, и 6) сноситься съ Министерствомъ Торговли 
и Промышленности и съ подлежащими местами и лицами по деламъ, касающимся хозяй
ственной части заведешя.

VIII. Средства училища.

47. Училище содержится: 1) на счетъ платы за учете; 2) на средства учредителя, и
3) па пособ1я частныхъ лицъ и учреждешй и друпя денежный'поступлешя.

48. Если расходы по содержанш училища, определяемые въ ежегодно составляемой 
смете, будутъ превышать текупце доходы училища за тотъ годъ и другихъ источниковъ 
для удовлетворешя сихъ расходовъ училище иметь не будетъ, то вся недостающая сумма 
расходовъ по содержанш училища должна быть покрываема изъ средствъ учредителя.

IX. Хозяйственный комитетъ.

49. Для ведешя хозяйственной части училища при немъ состоитъ хозяйственный коми
тетъ, действующш на основанш особой инструкцш, утвержденной Министромъ Торговли и 
Промышленности.

(Ст. 30 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мпЪшя Государственнаго Совета).

50. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ председательствомъ директора, изъ учре
дителя, одного преподавателя училища, избираемаго педагогическимъ советомъ и одного лица 
по выбору учредителя.

(Ст. 31 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мн^шя Государственнаго Совета).

51. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за учете и составляетъ по полугод1ямъ 
впередъ сметы необходимыхъ расходовъ по содержанш училища.

(Г,т. 32 Огд. I Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года ынЪшя Государственнаго Совета).

52. Если учредитель не представить возражонш противъ составленной хозяйственнымъ 
комитетомъ сметы, то потребная на расходы сумма вносится на хранеше въ одно изъ 
местныхъ кредитныхъ учреждешй и расходуется хозяйственнымъ комитетомъ согласно смете, 
а излишекъ выдается учредителю. Если но окончаши полугод1я и по удовлетворены всехъ

№ 10. — И З — Ст. 40.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 40—41. — 114 - Лй 10.

потребностей училища часть сметной суммы останется неизрасходованной, то образовавшейся 
остатокъ также выдается учредителю.

(Ст. 33 Отд. 1 Высочайше утверждеппаго 10 iiona 1900 года мнЪшя Государственнаго Совета).

53. Въ случае если учредитель не согласится на составленную хозяйственнымъ коми
тетомъ смету, то вопросъ этотъ поступаетъ на разрешение Министерства Торговли и Промыш
ленности. Исчисленная же по смете сумма вносится на хранеше въ одно изъ местныхъ 
кредитныхъ учрежденш, по до решетя Министерства изъ нея производятся лишь текупце и 
необходимые расходы.

(Ст. 3£ Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мнЪшя Государственнаго СовЬта).

54. Ежегодно отчеты о состоянш училища, по разсмотрети ихъ въ педагогическомъ 
комитете, за подписью директора и секретаря сего училища, а также учредителя, предста
вляются директоромъ въ Учебный ОтдЬлъ и местному Окружному Инспектору.

55. Въ случае закрьтя учебнаго заведетя котя устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, пере
дается въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности.

4 1 . Объ утверждеши устава школы горныхъ десятниковъ имени В. А. Вагнера.

На подлинномъ написано: «Утверждаю».
23 августа 1908 года. Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности И. Шиповь.

У С Т А В Ъ

ШКОЛЫ ГОРНЫХЪ ДЕСЯТНИКОВЪ ИМЕНИ В. А. ВАГНЕРА.

I. Обгщя положешя.

1. Школа горныхъ десятниковъ имени В. А. Вагнера учреждается въ ознаменоваше 
многолетней деятельности горнаго инженера, тайнаго советника Владим1ра Александровича 
Вагнера и имеетъ целью приготовлять горныхъ десятниковъ для копей Донецкаго 
бассейна.

Школа горныхъ десятниковъ имени В. А. Вагнера основывается при с. Макеевке, въ 
области Войска Донского.

2. Школа горныхъ десятниковъ состоитъ въ веденш Министерства Торговли и Про
мышленности, по Учебному Отделу.

3. Школа горныхъ десятниковъ имеетъ печать съ надписью: «Школа горныхъ десят. 
никовъ имени В. А. Вагнера».

II. Пр1емъ учащихся и прохождение и м и  куроа.

4. Въ школу горныхъ десятниковъ принимаются горнорабоч1е, представившее свиде
тельство о двухлетней работе въ рудникахъ и выдержавппе проверочное испыташе въ 
уменш читать, писать и решать простейшая задачи по ариометике.

5. Число учащихся въ школе горныхъ десятниковъ устанавливается съездами горно- 
промышленниковъ Юга Россш.

6. Курсъ учешя въ школе горныхъ десятниковъ продолжается въ течете одного года>
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Время начала и конца учебнаго года устанавливается советомъ съезда горнопромы- 
шленниковъ Юга Pocciu, съ утверждешя Министерства Торговли и Промышленности.

7. Пр1емъ въ школу горныхъ десятниковъ происходить только передъ началомъ учеб
наго года.

Въ случае превышешя установленной съездами нормы (§ 5 сего устава) числа жела- 
ющихъ постуиггь въ школу между ними устраивается конкурсъ.

8. Обучеше въ школе горныхъ десятниковъ производится безплатно.
9. Въ школе горныхъ десятниковъ преподаются следуннще предметы: Законъ БожШ, 

русскш языкъ, ариеметика, начала геометрш и механики, черчеше, необходимый сведЬшя по 
горному искусству, съемки простейшими инструментами, учетъ горныхъ работъ, правила по 
надзору за безопасностью работъ, спасательныя работы, меры предупреждешя несчастШ и 
подаше первоначальной помощи при несчастныхъ случаяхъ.

Кроме занятш учебными предметами, для учащихся въ школе обязательно практиче
ское изучеше всехъ рудничныхъ работъ, подземныя съемки, съемка простейшими инстру
ментами съ нанесешемъ на планъ и спасательныя работы.

10. Каждый учатшся въ школе горныхъ десятниковъ можетъ оставаться въ ней только 
одинъ годъ. Вторичное пребываше въ школе не дозволяется.

11. При выпускныхъ экзаменахъ отъ учащихся требуются познашя не только изъ всехъ 
теоретически сройденныхъ предметовъ, но они испытываются еще и въ техъ практическихъ 
работахъ, которыми занимались въ течете всего учебнаго курса. •

12. Выдержавшимъ удовлетворительно выпускной экзаменъ выдаются свидетельства 
объ успешномъ окончаши полнаго курса школы горныхъ десятниковъ, за надлежащими под
писями и съ приложешемъ печати школы.

13. Правила о порядке впутренняго управлешя школою горныхъ десятниковъ и надзоре 
за учащимися, программы преподаваемыхъ предметовъ и распределете уроковъ, а равно за
нятш практическими работами, определяются особой инструкщей, утверждаемой советомъ съезда 
горнопромышленниковъ Юга Pocciu.

Утвержденная советомъ инструкщя представляется для сведешя въ Учебный ОтдЬлъ.

Ш . Управление шкодою горныхъ десятниковъ.

14. Общее заведываше делами школы горныхъ десятниковъ возлагается на советъ съезда 
горнопромышленниковъ Юга Poceiu. Ближайшее наблюдете за делами школы советъ можетъ 
поручить одному или несколькимъ изъ своихъ членовъ.

15. Непосредственное управлеше школою горныхъ десятниковъ поручается заведую
щему школою, избираемому советомъ съезда горнопромышленниковъ Юга Pocciu п допускае
мому къ исполнешю обязанностей съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности.

16. На обязанности заведующего школою лежитъ надзоръ какъ за ходомъ преподава
шя, такъ и за порядкомъ ввереннаго ему заведешя и вообще за точнымъ выполнешемь на- 

•стоящаго устава и всехъ распоряженШ Министерства Торговли и Промышленности и совета 
съезда горнопромышленниковъ Юга Pocciu.

17. Преподаватели школы горныхъ десятниковъ избираются заведующимъ школою п 
представляются советомъ съезда горнопромышленниковъ Юга Россш, съ его заключешемъ 
въ Учебный ОтдЬлъ на предметъ допущешя къ преподаванш.
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18. Для решешя вопросовъ но учебновоспнтательной части учреждается педагогический 
комитетъ, состояний подъ председательствомъ заведующего школою, изъ всехъ преподава
телей оной.

Въ своихъ дЬйств1яхъ и распоряжешяхъ педагогическШ комитетъ руководствуется по- 
ставовлешями совета съезда горнопромышленниковъ Юга Россш.

19. Дела въ педагогическомъ комитете школы горныхъ десятниковъ решаются про- 
стымъ большиаствомъ голосовъ, а при равенстве ихъ голосъ председателя даетъ перевесъ, 
Заседашя педагогическаго комитета созываются его председателемъ но мерЬ надобности.

20. На обязанности педагогическаго комитета лежитъ:
а) разсмотреше и принте лучшихъ способовъ црегюдавашя, б) выборъ учебниковъ и 

руководствъ, в) распределеше учебныхъ предметовъ между преподавателями, г) изыскаше 
меръ, могущихъ служить къ усовершенствовашю преподавашя, и вообще забота о иреуспея- 
Hin школы, д) пр1емъ желающихъ поступить въ школу, е) выдача свидетельствъ учащимся, 
удовлетворительно окончившимъ курсъ школы.

Означенные вопросы по ихъ разсмотрЬши въ педагогическомъ комитете, а также го
довые отчеты школы по хозяйственной и учебной части, и текунця дела, по докладу заве
дующая школою, вносятся на разсмотреше и утверждеше совета съезда горнопромышлен
никовъ Юга Poccio. &

Koniu постановлешй совета съезда горнопромышленниковъ Юга Россш по указаннымъ 
вопросамъ представляются, для сведбйя, въ Учебный ОтдЬлъ.

21. Съезды горнопромышленниковъ Юга Россш могутъ избирать лицъ, оказавшихъ 
особыя услуги школе горныхъ десятниковъ, на три года, попечителями школы.

22. Первымъ пожизненнымъ почетныиъ попечителемъ школы горныхъ десятниковъ со
стоитъ горный инженеръ, тайный советникъ В. А. Вагнеръ.

IV. Средства школы горныхъ деоятниювъ,

23. Средства школы составляютъ:
а) капиталъ, собранный Донскими углепромышленниками въ память сорокалетней по 

лезной для горнаго дела Юга Pocciu деятельности тайнаго советника В. А. Вагнера,
б) суммы, ассигнуемыя съездами горнопромышленниковъ Юга Россш, и
в) суммы, жертвуемыя частными лицами и учреждениями.

СЯЯАТОКАЯ ТИНОГРА Ф I Я.
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