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Распоряжешя, объявленных Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

109. Объ утверждеши устава Елисаветградскаго муясокаго коммерческаго училища.

На нодллнномъ написано: «Утверждаюя. 21 шля 1908 года.
Иодписалъ: Управляющей Министерствомъ Торговли и Промышленности,

Товарищъ Министра Ж Остроградтй.

У С Т А В Ъ
ЕЛИСАВЕТГРАДСКАГО МУШСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА.

I. Общ/я положешя.

1. Елисаветградское мужское коммерческое училище, учрежденное Елисаветградскимъ 
йцествомъ распространен!» коммерческаго образовашя, принадлежим къ разряду средиихъ 
|(ебвыхъ заведенш и им4етъ целью дать учащимся общее и коммерческое образоваше.
(г,ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 13 апреля Ш б  года Положен it  о коммерческихъ учебныхъ

заведешяхъ).

2. Училище состоитъ въ в£д&ши Министерства Торговли и Промышленности, до
[гбиому Отделу.

(Ст. 2 Положения).
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3. Училище учреждается для приходящихъ учащихся, но съ разрЪгаешя Министра 
Торговли и Промышленности при училище можетъ быть учрежденъ для учащихся въ псмъ 
пансюнъ, который содержится на счетъ платы съ пансшеровъ и иа особыя для этой цели 
пожертвовашя. Устройство надзора и управлешя въ панйоне определяется особою инструк
цию, составляемою педагогическииъ комитетомъ и представляемою, черезъ попечительный 
советъ, на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
(Ст. 9 Положешя п ст. 9 отд. I Высочайше утвержденнаго 10 itoun 1900 года Mubnia Государствен

наго Совета объ изм’Ьнешп Положена).

4. При училище имеются:
1) библютека (фундаментальная и ученическая);
2) собрате необходимыхъ учебныхъ пособ1Й;
3) Физичесюй кабинетъ;
4) музей образцовъ товаровъ;
5) лабораторш для практическихъ занятш учащихся по химш и товароведенщ.

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ учешя продолжается семь летъ, съ распределешемъ его на семь 
классовъ, съ годовьшъ курсомъ въ каждомъ классе.

6. Для приготовлешя къ поетуплент въ училище, при немъ можетъ быть открыть 
приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) отделешямн.

7. Бъ каждомъ классе полагается не более 40 учащихея; если же будутъ принйты 
учапцеся сверхъ этого числа, то должны быть открываемы, съ разрешешя Учебнаго От
дела, параллельны» отделешя.

8. Въ училище преподаются следуюпце предметы: Законъ Божш, русскш языкъ и 
словесность, нЪиецш и французскШ языки, истор1я, геограФ1я, математика, естествовпдеше, 
Физика, коммерческая ариеметика, бухгалтер!» (теоретически и практически), коммерческая 
корресшщенщя (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая эконошя, законове
д о в  (преимущественно торговое и промышленное), хим1я и товаровъдбше съ технолойею, 
а также практичесш работы учащихся въ лабиратер/'яхъ по химш и товаровЪдешю, ком
мерческая географ1я (преимущественно Pocciu), черчеше, рисоваше и каллшраф1я, гимнастика 
и ручной трудъ.

Примтанк. Сверхъ того, для желающихъ, за особую плату, преподаются, въ
качестве необязательныхъ предметовъ, англшскш языкъ, nenie, музыка и танцы.

(Ст. Б0 Положешя и ст. 49 отд. I Высочайше утвержденнаго 10 иона 1900 года мвЪшя Гостдар-
ственнаго Совета).

9. Распределение уроковъ по классамъ и объемъ нреподавашя предметовъ учебнаго 
курса определяются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и представляемыми черезъ попечительный советъ на утверждеше Министра 
Торговли и Промышленности.

10. Учебныя зан ят въ училище начинаются 16 августа и продолжаются до 1 шня, 
за исключешемъ воскресныхъ и нраздничныхъ дней.

III. Объ учащихся.
И . Въ училище принимаются дети мужскаго пола всехъ сословШ и вероисповеданШ, 

причемъ преимущество отдается дегямъ почетныхъ и дЬйствительныхъ членовъ Елисавет-
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градскаго общества распространена коммерческаго образовала, а затЪмъ членовъ соревно
вателей общества.

Примтанк. Дети лицъ 1удейскаго вЬроисповЪдашя принимаются въ училище 
съ такимъ расчетомъ, чтобы число мальчиковъ-евреевъ не превышало 50%  налич- 
наго числа учениковъ училища.
12. Въ первый классъ училища принимаются дети въ возрасте 10— 13 летъ, иыею- 

пЦя познашя, необходимыя для поступлешя въ первый классъ реальныхъ училащъ ведом
ства Министерства Народнаго Просвещешя. Желаюпце поступить въ следуюпйе классы 
должны иметь соответственный классу познашя и возрастъ.

(Ст. 47 Положешя).

13. Въ приготовительный классъ при училище принимаются дети не моложе 8 летъ 
(въ младшее отдЪлеше) и 9 летъ (въ старшее отделеше) и не старше 11 летъ. Объемъ 
познашй, необходимыхъ для поступлешя въ приготовительный классъ, устанавливается педа
гогическимъ комитетомъ в представляется, черезъ попечительный советъ, на утверждение 
Министра Торговли и Промышленности.

14. Общш npieMb учащихся производится въ конце учебнаго года, причемъ на остав
шаяся ваканеш могутъ быть произведены пр1емныя испыташя и въ начале учебнаго года. 
Если имеются ваканеш, учапцеся, выдержавпйе соответствующее испыташе, могутъ быть 
принимаемы въ училище и въ течеше года.

15. Прошешя о npieMe въ училище подаются на имя директора училища. Къ про- 
шенш прилагаются свидетельства: метрическое о рожденш, о званш и медицинское о прп- 
витш оспы, а равно и коши съ сихъ документовъ на простой бумагЬ.

16. РазмЪръ платы за учете и за содержаше въ пансюне определяется попечительными 
советомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

17. Плата за учеше вносится по полугод1ямъ впередъ: за первую половину учебнаго 
года не позже 1 октября и за вторую—не позже 1 марта. Внесенная за учеше плата нивъ 
какомъ случае не возвращается. Не внееппе платы въ установленные сроки считаются 
выбывшими изъ училища, но по внесеши платы могутъ быть вновь приняты, если остаются 
свободный ваканеш и если педагогическш комитетъ училища не будетъ иметь къ тому 
препятствШ.

Примтанк. При первоначальномъ поступленш въ училище, независимо отъ платы 
за учеше, вносится единовременно 100 рублей, ибразовавшшея изъ этихъ взносовъ 
капиталъ расходуется на благоустройство и учебныя noco6ifl училища. Постунакнше 
среди учебнаго года вносятъ полный единовременный взносъ, который ни въ какомъ 
случае не возвращается. Неуплативпие единовременнаго взноса въ означенный срокъ 
считаются выбывшими изъ училища, но по внесеши взноса могутъ быть вновь при
няты, если педагогическимъ комитетомъ не будетъ встречено къ тому препятствШ.
18. Ученики носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ порядке.
19. Выпускныя и переводныя испыташя, а равно переводъ учащихся изъ класса въ 

классъ, производятся на основаши особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли 
и Промышленности.

20. По окончаши или въ начале учебнаго года происходить публичный актъ, на ко 
торомъ читается отчетъ о состояшя и деятельности училища за истекшш учебный годь, 
объявляются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удрстоенныхъ перевода въ высаие

1*
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классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ. На акте могутъ быть произвносамы 
членами педагогическаго комитета речи, предварительно одобренный симъ комитетомъ.

21. Ученики, окончивпне полный курсъ училища, получаютъ аттестаты и удостаиваются 
зван'я лпчнаго почетпаго гражданина, если по рождешю своему но принадлежать къ высшему 
званш. Ученики, окончивпне курсъ учешя съ оглич1емъ, удостаиваются звашя кандидата 
коммерщи.

(Ст. 52 Положешя).

22. Относительно отбывашя воинской повинности и при поступлеиш на государственную 
службу на должности, требуюпия познанШ по коммерческой специальности, а равно въ высппя 
спещальныя учебныя заведешя, ученики, окончивпне курсъ, пользуются правами, предоста
вленными окончившимъ курсъ реальныхъ училшцъ.

(Ст. 52 Положешя).
23. Ученикамъ, окончившимъ въ коммерческомъ училище курсъ шестого класса (не 

считая приготовительнаго), предоставляются по отбыванно воинской повинности права окон
чившихъ курсъ въ заведешяхъ перваго разряда, а окончившимъ курсъ третьяго класса (не 
считая приготовительнаго)— права окончившихъ курсъ въ заведешяхъ второго разряда.

24. Ученики, успешно окончившее курсъ четвертаго 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 шня 1900 года мнЪшя Государственнаго Совета).
25. Если, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности, будутъ приняты въ 

училище, для совместнаго обучешя, девочки, то, по окончаши ими съ усиЬхомъ полнаго курса 
учешя, имъ выдаются аттестаты, въ коихъ указывается, что оне относительно поступлешя 
въ высш1я учебныя заведешя пользуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ въ 
женскихъ гимназ1яхъ ведомства учреждешй Императрицы Mapin.

26. Аттестаты объ окончанш курса училища выдаются за подписью председателя 
попечительная) совета, директора училища, преподавателей и секретаря педагогическаго ко
митета, съ приложешемъ печати училища.

(Ст. 51 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года ыи$шя Государственнаго Совета).
27. Учащимся, выбывшимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свидетельства 

съ указашемъ времени пребывашя ихъ въ училище, классовъ, въ которыхъ они обучались, 
а равно съ обозначешемъ успеховъ и поведешя.

28. Учапцеся, окоьчивппе курсъ учешя съ отлич1емъ, награждаются золотыми и серебря
ными медалями.

IV. Попечительный сов%тъ.

29. Общее заведываше дЬлами училища возлагается на попечительный совЬтъ, состоя
ний изъ председателя и 12 выборныхъ членовъ, директора, инспектора училища, а при 
незамещеши должности инспектора, одного изъ членовъ педагогическаго комитета, по выбору 
комитета, и одного члена отъ Министерства Торговли и Промышленности, если таковой будетъ 
назначенъ Министромъ Торговли и Промышленности. Председатель и выборные члены изби
раются Елисаветградскимъ обществомъ распростракешя коммерческаго образовашя на 4 года. 
Кроме того при назначена какимъ-либо обществомъ или учреждешемъ ежегоднаго пособ!я 
училищу, въ составъ попечительная совета, въ качестве членовъ его, входятъ представи
тели отъ этнхъ обществъ или учреждешй, по одному отъ каждаго.
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30. Члены совЬта избираютъ изъ своей среды казначея и секретаря на 4 года. На 
должности эти не можетъ быть избираешь директоръ училища.

31. Председатель и члены попечнтельваго совета могутъ присутствовать на урокахъ 
и экзаменахъ; ие делая при этомъ никакихъ распоряженш или гамечанШ лично отъ себя, 
председатель н члены совета вносятъ свои замечашя на разсмотреше попечительнаго совета, 
который можетъ делать по поводу оныхъ представлешя въ Учебный ОтдЬлъ.

32. На обязанности председателя попечительнаго совета лежигь:
1) назначеше заседанШ совета и предсЬдательствоваше въ нихъ;
2) сношеше съ подлежащими местами и лицами по деламъ совета;
3) представлеше Министру Торговли и Промышленности постановлешй совета и отче

товъ по училищу.
33. Въ случае болезни или отсутств1я председателя, обязанности его возлагаются на 

одного изъ членовъ совета, по избрашю председателя.
34. На обязанности попечительнаго совета лежитъ:
1) забота о средствахъ и благосостоянш училища;
2) заведываше суммами и имуществомъ, принадлежащими училищу, и опредЬлеше того 

кредитнаго учреждешя, въ коемъ будутъ храниться ценности училища;
3) расходоваше суммъ по содержанш заведешя и наблюдеше за тЬмъ, чтобы суммы, 

назначаемый по смете на содержаше училища, расходовались наиболее производательнымъ 
образомъ;

4) наблюдеп1е за исправностью и сохранностью матер1альной части заведешя, а также 
за исправнымъ ведешемъ описей и инвентарей всякаго рода имущества;

5) составлеше ежегодныхъ сметъ и отчетовъ по всемъ статьямъ содержашя училища;
6) заключеше контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержашя училища пред

метовъ, на исполнеше различныхъ работъ по заведейю, на ремонтъ зданш, классныхъ при
надлежностей и пр., а равно совершеше актовъ отъ имени училища;

7) разсмотреше предположенш о новыхъ постройкахъ и ремонтЬ и наблюдеше за 
строительными работами вообще;

8) поверка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидетельствоваше дЬйстви- 
тельнаго производства различныхъ работъ по заведенш и поступлен1я нрюбретаемыхъ 
предметовъ;

9) свидетельствоваше ежемесячное наличности кассы и ежегодное— имущества училища;
10) представлеше на утверждеше Министра Торговли и Промышленности кандидата на 

должность директора училища;
11) разсмотреше представлешй директора о денежномъ награжденш служащихъ при 

училище и о высшихъ окладахъ преподавателей;
12) освобождеше, по представленш педагогическаго комитета, бедныхъ учащихся отъ 

платы за учеше и отъ единовременпыхъ взносовъ, а равно назначеше учащимся нособШ и 
стинендШ, если таковыя будутъ учреждены въ училище;

13) разсмотреше и обсуждеше всехъ представляемыхъ педагогическимъ комитетомъ 
или директоромъ училища, а равно возбуждаемыхъ членами попечительнаго совета вопросовъ 
и представлеше, въ случае надобности, заключенш по нимъ на утверждеше Министра Тор
говли и Промышленности;
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14) взбраше изъ своей среды одного члена для участчя въ засЬдашяхъ педагогическаго 
комитета.

ПргШъчанге. ВсЬ представлешя директора училища, направляемый въ Мини
стерство Торговли и Промышленности черезъ попечительный совЬтъ, должны быть
отправляемы въ Министерство не позднЬе какъ черезъ двь недЬли со дня поступлешя
ихъ въ совЬтъ.
35. Въ случаЬ иадобности, въ помощь попечительному совЬту, по дЬламъ хозяйствен

нымъ, учреждается хозяйственный комитетъ, состояний изъ предсЬдателя и одного члена 
попечительнаго совЬта, директора училища и двухъ преподавателей, по избрашю педагоги
ческаго комитета. ПредсЬдательствоваше въ хозайственномъ комитетЬ возлагается на пред
седателя попечительнаго совЬта, а въ случаЬ его отсутств1я, на одного изъ членовъ его, по 
выбору совЬта.

36. Попечительный совЬтъ собирается по мЬрЬ надобности, но не менЬе одного раза 
въ мЬсяцъ. Постановления онаго составляются по большинству голосовъ; въ случаЬ равенства 
голосовъ, голосъ предсЬдателя даетъ перевЬсъ.

37. Члены, не согласные съ общимъ заключешемъ, подаютъ въ семидневный срокъ 
особыя мнЬн1я, которыя прилагаются къ журналу въ подлинникЬ и сообщаются Министер
ству Торговли и Промышленности по вопросамъ, представляемымъ на разръшеще сего Ми
нистерства.

38. Для действительности засЬдашй попечительнаго совЬта требуется присутствие въ 
немъ предсЬдателя, директора и не менЬе пяти членовъ совЬта.

39. Лица, оказавппя особыя услуги училищу, могутъ быть избираемы попечительнымъ 
совЬтомъ почетными попечителями училища. Почетные попечители состоять членами попе- 
чятельнаго совЬта.

V. Директоръ и инспекторъ училища.

40. Непосредственное завЬдываше училищемъ ввЬряется директору.
41. Кандидатъ на должность директора училища избирается попечительнымъ совЬтомъ 

изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, и притомъ нреимуще- , 
ственно изъ числа бывшнхъ не менЬе пяти лЬтъ преподавателями въ коммерческихъ учи
лищахъ, и представляется на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

42. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорЬ какъ за ходомъ преподавашя 
и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ ввЬреннаго ему училища и вообще 
за точнымъ исполрешеыъ всЬхъ положешй этого устава, распоряженш Министерства Тор
говли и Промышленности, относящихся къ училищу, а также постановлешй попечительнаго 
совЬта и педагогическаго комитета. Директоръ отвЬтствуетъ за учебную и воспитательную 
часть заведешя.

43. На директора училища возлагается:
1) предсЬдательствоваше въ педагогическомъ комитетЬ;
2) участсе въ засЬдашяхъ попечительнаго совЬта и хозяйственнаго комитета, если 

таковой будетъ учрежденъ при училищЬ;
3) избраше инспектора, законоучителей, преподавателей, преподавательницъ, наблюда

телей и наблюдательницъ и другихъ должностныхъ лицъ и представлеше, черезъ попечитель
ный совЬтъ, въ Учебный ОтдЬлъ Министерства Торговли и Промышленности объ утвержденш 
ихъ въ должностяхъ;
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4) представлеше Учебному Отделу, черезъ попечительный совЬтъ, штатныхъ препо
давателей къ высшимъ окладаыъ жалованья;

5) аттестащя служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представлеше ихъ къ Высо- 
чайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсш;

6) представлеше попечительному совЬту лицъ, заслуживающихъ пособ!я изъ спещаль- 
ныхъ средствъ училища;

7) увольнеше служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 
время, а по особо уважительнымъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное 
время, но не болЬе, какъ на двЬ недЬли, въ послЬднемъ случаЬ немедленно доводя объ 
этомъ до свЬдЬшя Учебнаго ОтдЬла;

8) составлеше, при содЪйствш преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ о состоянш учеб
ной части и представлеше ихъ, по разсмотренш въ педагогическомъ комитете, черезъ попе
чительный совЬтъ, въ Учебный ОтдЬлъ;

9) опредЬлеше и увольнеше служителей и
10) сношеше по дЬламъ училища съ разными мЬстами и лицами.

(Ст.ст. 14, 15, 56 и 60 Положешя).
44. По званш предсЬдателя педагогическаго комитета, директоръ опредЬляетъ время 

его засЬдашй, предлагаетъ на обсуждеше свои предположешя по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотрЬнш вопросовъ, вноспшхъ другими членами, напра
вляете прешя, следите за правильностью и порядкомъ засЬдашй и объявляетъ постановле
шя комитета.

45. Директоръ можетъ преподавать въ училищЬ, но не болЬе 8 часовъ въ недЬлю.
46. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ болЬе 300, можетъ быть наг 

значенъ инспекторъ. На него возлагается исправлеше должности директора, въ случае 
отсутешя или болЬзни послЬдняго.

' (Ст. 54 Положешя).
Примгьчате. При незамЬщешн должности инспектора, обязанности директора, на

случай его отсутств1я или болЬзни, возлагаются на одного изъ штатныхъ преподава
телей или наблюдателей, по избранш директора училища и съ разрЬшешя Министра
Торговли и Промышленности.
47. Инспекторъ училища избирается рректоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо

вашямъ, указаннымъ въ ст. 55 Положешя, и представляется, черезъ попечительный советъ, 
съ заключешемъ совЬта, на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 13 Отд. I  Высочайше утвержденнаго 10 iioaa 1900 года мнЪшя Государственнаго Совета).
48. Въ случаЬ болЬзни или отсутств1я инспектора, а равно въ то время, когда оаъ 

заменяете директора, обязанности инспектора возлагаются на одного изъ преподавателей по 
избранш директора и съ разрешешя Учебнаго ОтдЬла.

49. Инспекторъ можетъ преподавать въ училищЬ, но не болЬе 12 уроковъ въ неделю.
50. Инспекторъ есть ближайпий помощникъ директора по учебной и воспитательной 

части; онъ следитъ за иснолнешемъ установленныхъ въ училище правилъ и за успехами 
и поведешемъ учащихся и заботится о правильной постановке и хъ  занятш.

VI. Преподаватели, наблюдатели и друпя должностныя лица училища.

51. Законоучитель избирается директором!, училища и, по одобренш избраннаго лица 
подлежашимъ епарх1альнымъ начальствомъ, представляется, черезъ попечительный совЬтъ,
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съ заключешемъ совета, на утверждеше въ должности Мипастерствомъ Торговли и Промыш
ленности, ио Учебному Отделу.

(Ст. 15 Положешя).

52. Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ училища изъ лицъ, 
удовлетворяющихъ требовашямъ, 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 измененш сего Поло
жешя и представляются, черезъ попечительный советъ, съ заключешемъ совета, объ утвер
жденш въ должностяхъ въ Министерство Торговли и Промышленности по Учебному Отделу.

53. Штатные преподаватели п преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 
обязаиы преподавать не менее 12 уроковъ въ неделю, а спещальныхъ— не менее 6.

(Ст. 19 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года миЬшя Государственнаго Совета).

54. Съ разрешешя Учебнаго Отдела, въ качестве преподающихъ въ училище, могутъ 
быть приглашаемы директоромъ лица, имеюпця па то право, также и по найму.

55. Для усилешя учебной части и для образования опытныхъ преподавателей могутъ 
быть определяемы на службу сверхштатные преподаватели, которые, если имвютъ не менее 
6 уроковъ въ неделю, пользуются всеми правами учебной службы, на основанш уставовъ
о службе по определение отъ правительства и о пенаяхъ и единовременныхъ пособшхъ. 
Лица эти, если окажутся достойными, пользуются при открытш ваканеш преимуществен- 
нымъ передъ другими правомъ на занятое штатныхъ должностей.

56. Въ помощь преподавателямъ физики, химш  и товароведВшя, для опытовъ и ра
ботъ, можетъ быть назначенъ, по избрашю директора и съ утверждешя Министерства Тор
говли и Промышленности лаборантъ, изъ лицъ, получившихъ соответствующее высшее или 
среднее образоваше.

(Ст. 56 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года MHtnin Государственнаго СовЬта).

Ц римтате. При замещенш должности лаборанта, ему поручается, кроме руко
водства работами учениковъ, заведываше лаборатор1ей, Физическимъ кабинетомъ и
музеемъ образцовъ товаровъ.
57. Заведываше библштекою, учебными пособ1ями, и, при отсутствш лаборанта, физи- 

чегкимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор1ей возлагается на одного или 
несколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За cie заведываше попе
чительный советъ назначаетъ особую плату.

58. БлижайшШ надзоръ за успехами и нравственностью учащихся возлагается на 
наблюдателей и наблюдательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподающихъ, или 
изъ лицъ, имеющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и представляемыхъ 
черезъ попечительный советъ, съ заключешемъ совета, объ утверждеши въ должности въ 
Министерство Торговли п Промышленности. Наблюдатели и наблюдательницы обязаны пре
подавать какой-либо предметъ, но не более 20 уроковъ въ неделю; они руководатъ однимъ 
или двумя классами или отделешями.

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

59. Въ училище полагаются должности врача и письмоводителя. Сш должности могутъ 
быть замещаемы и изъ платы по найму.

(Ст. 19 Положешя).

60. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и представляются, черезъ попе
чительный советъ, съ заключешемъ совета, объ утверждеши въ должностяхъ въ Министерство
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Торговли и Промышленности. На письмоводителя, кроме обязанностей по делопроизводству 
и счетоводству, можетъ быть возложено заведываше здашемъ училища.

61. Никто изъ лицъ педагогическаго персонала училища не можетъ принимать къ 
себе въ качестве пансюнеровъ учащихся въ училище и давать имъ уроки.

VII. Педагогически комитетъ.

62. Для обсуждешя дЬлъ по учебной части и для решетя вопросовъ объ успехахъ п 
поведенш учащихся учреждается педагогическш комитетъ, состояний, подъ председатель
ствомъ директора, изъ инспектора училища, законоучителей, всехъ преподающихъ, наблюда
телей, наблюдательницъ, врача училища и одного изъ членовъ попечительнаго совета по 
избрашю совЬта. Обязанности секретаря комитета иснолняетъ одинъ изъ преподавателей, по 
избрашю комитета. За это попечительный советъ назначаетъ особую плату.

(Ст. 56 Положешя).

63. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся слЬдукнщя дЬла:
1) пр1емъ учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ,
2) обсуждеше успеховъ, поведешя и прилежашя учащихся училища,
3) опредЬлеше наградъ учащимся, отличнымъ по успехамъ и поведенш, при переходе 

изъ класса въ классъ,
4) присуждеше аттестатовъ окончившимъ курсъ,
5) присуждение звашя кандидата коммерцш,
6) увольнеше учащихся изъ училища,
7) назначеше исныташй и распредЬлеше преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ 

и часамъ, ва основаши утвержденной таблицы недельныхъ уроковъ,
8) разсмотрЬше и одобреше подробныхъ программъ, составлеше коихъ лежитъ на обя

занности преподающихъ,
9) составлеше правилъ для учащихся и о взысканш съ нихъ,
10) назначеше въ важнЬпшихъ случаяхъ взысканш съ учащихся, а равно указатя 

относительно применешя правилъ (п. 9) въ отдельныхъ случаяхъ*
11) составлеше инструкцш для наблюдателей, наблюдательницъ и преподающихъ,
12) разсмотрЬше годичныхъ отчетовъ по учебной части,
13) одобреше рЬчей, назначаемыхъ для чтешя на публичномъ акте и
14) составлеше предположена объ освобожденш отъ платы за учете, о выдаче едино- 

временныхъ пособгё учащимся и представлеше о семъ попечительному совету.
Примтанге. Постановлешя по предметамъ. указаннымъ въ п.п. 8, 9 и 11,

представляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

64. Педагогическш комитетъ собирается въ течете учебнаго года по мЬрЬ надобности, 
но не менЬе одного раза въ мЬсяпъ ЗасЪдашя назначаются директоромъ, по его усмотрЪнш, 
или по письменному заявлешю не менЬе трехъ членовъ.

65. При обсужденш дЬлъ, касающихся всего училища, педагогическш комитетъ уча
ствуете въ полномъ составь; дЬла же, относящ!яся до отдЬльиыхъ классовъ, или до про-
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подавашя отдельныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коимишхъ педагогическаго ко
митета, которыя собираются подъ председательствомъ директора или инспектора и состоять 
язь преподавателей отдельныхъ классовъ или предметовъ. Принятия въ коммиаяхъ ре
шешя представляются на утверждеше педагогическаго комитета.

66. Дела въ педагогическомъ комитетЬ решаются по большинству голосовъ. При ра
венстве голосовъ, голосъ предсЬдателя даетъ перевЬсъ. Если директоръ по тому или дру
гому вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до при- 
ведешя въ исполнеше, поступаетъ черезъ попечительный совЬтъ, съ заключешемъ послЬдняго, 
на разсмотрЬше Учебнаго ОтдЬла.

Дримгьчанге. Во всЬхъ случаяхъ разногламя, если меньшинство пожелаетъ, особое
MHbHie его доводится до свЬдешя Учебнаго ОтдЬла вмЬстЬ съ журналомъ соответ
ствующего заседашя.

VIII. Права и преимущества служащихъ.

67. Председатель попечительнаго совета утверждается въ званш Высочайшимъ прика- 
зомъ по Министерству Торговли и Промышленности. Члены попечительнаго совета, а равно 
и почетные попечители утверждаются въ сихъ звашяхъ Министромъ Торговли и Промыш
ленности.

(Ст.ст. 11 и 12 Положешя).

68. Председатель и члены попечительнаго совета, а равно и почетные попечители поль
зуются заурядъ присвоенными ихъ должностямъ правами государственной службы, кроме 
правъ на пенсш. ТЬмъ изъ сихъ лицъ, которыя не имЬютъ права на постунлеше въ госу
дарственную службу, присваиваются лишь мундиры (У  кл.), соответствуйте ихъ должности. 
Они могутъ быть представляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

(Ст. 13 Положешя).

69. Директоръ, инспекторъ, преподаюпце, 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 мнЬнш Государственнаго СовЬта объ измЬненш сего По
ложешя и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ ком
мерческихъ учебныхъ заведешяхъ.

70. 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 ап- 
рЬля 1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвер
жденномъ 10 шня 1900 года ‘мненш Государственнаго СовЬта объ измЬнеши сего Положешя 
и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ означенныхъ 
учебныхъ заведешяхъ.

71. Оклады содержашя служащимъ могутъ быть повышаемы, съ разрЬшешя Министра 
Торговли и Промышленности, противъ размЬровъ, установленныхъ въ Высочайше утвержден
номъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, но 
съ тЬмъ, чтобы дополнительные оклады не были принимаемы въ расчетъ при опредЬленш 
размера .пенсш.
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IX. Права и преимущества училища.
72. Училищу предоставляется:
1) иметь печать съ изображешемъ государственнаго герба, съ надписью вокругъ: 

«Елисаветградское коммерческое училище»;
2) прюбрЪтать недвижимыя имущества, а также принимать всякаго рода пожертво

вашя, и
3) выписывать изъ-за граиицы безпошлинно потребные для него учебные и художе

ственные предметы, съ соблюдешемъ ст.ст. 754 и 755 Уст. Тамож. пзд. 1904 года.
73. Льготы, которыми пользуется училище относительно платежа пошлинъ и иныхъ 

сборовъ, а также по отправленш государственныхъ, земскихъ и городскихъ повинностей,—  
определяются въ подлежащихъ уставахъ.

X. Средства училища.

74. Средства училища составляютъ:
t) суммы, ежегодно ассигнуемый Елисаветградскимъ обществомъ распространешя ком

мерческаго образовашя; «
2) плата за учеше и единовременные вступительные взносы;
3) пожертвовашя частныхъ лицъ, учреждешй и друия денежный поступлешя.

Лрим?ьчанк. Плата за учеше, пожертвовашя, проценты съ принадлежащихъ
училищу капиталовъ и друйе доходы составляютъ собственность училища и расхо
дуются на содержаше училища, на постройку училищныхъ здашй и на друия потреб
ности учебнаго заведешя.

(Ст. 7 Положешя).

75. Если расходы по содержанш училища, определяемые въ ежегодно составляемой 
смете, превысить текунце доходы училища за тотъ годъ, и другихъ источниковъ для удовле- 
творешя сихъ расходовъ училище иметь не будетъ, то вся недостающая сумма расходовъ 
по содержанш училища должна быть покрываема изъ средствъ Елисаветградскаго общества 
распространешя коммерческаго образовашя.

XI. Счетоводство и отчетность.

76. Подробный правила счетоводства и отчетности определяются инструкщей, соста
вляемой попечительнымъ советомъ.

77. Попечительный советъ, по окончанш каждаго года, представляете въ Учебный 
ОтдЬлъ, общему собранш общества и учреждешямъ, субсидирующимъ училище, отчетъ о 
приходе, расход! и остатке суммъ за истекпий годъ съ объяснительной запиской, а равно 
отчетъ о состоянш учебной части училища.

78. Въ случае закрыйя учебнаго заведешя, кошя устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитанниковъ училища, 
передается въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности; при этомъ 
Елисаветградское общество распространешя коммерческаго образовашя обязано выдавать 
служащимъ училища, оставшимся за штатомъ, вь течеше одного года, или до определешя 
ихъ къ новой должности, если cie случится прежде истечешя года, жалованье на общихъ 
для всехъ служащихъ основашяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 574 Уст. о Служб. Правит. 
Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.
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1 1 0 . Объ утвержденш устава частнаго семикласснаго коммерческаго училища К. I. Чу
бина въ гор. Нйясин’Ь.

На подлппномъ написано: «Утверждаю».
23 августа 1908 года. Подписал*: Министръ Торговли и Промышленности И. Щиповъ.

У С Т А В Ъ
ЧАСТНАГО СЕМИКЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА К. I. ЧУБИНА ВЪ Г. Н-БЖИНЪ.

«
I. Общ!» положешя.

1. Частное семиклассное коммерческое училище К. I. Чубина въ г. Нежине принадле
жать къ разряду среднихъ учебныхъ заведши и имеетъ целью дать учащимся въ немъ 
общее и коммерческое образовате.
(Ст. ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ

» заведешяхъ).

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

(Ст. 2 Положешя).

3. При училище имеются библштека, собрате необходимыхъ учебныхъ пособш по 
геограФШ, естествоведешю и другимъ предметамъ, ФизическШ кабинетъ, химическая лабора- 
Topifl и коллекщя образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положешя).

4. Съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности при училище можетъ быть 
учрежденъ для учащихся въ немъ пансшнъ.

Устройство надзора и управлешя въ naiicios'fe определяется особой инструкцией, со
ставляемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и Промы
шленности.
(Ст. 35 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года ынЬша Государственнаго Совета объ измЬ- 

ненш Положешя о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ).

5. Училище имеетъ печать съ надписью: «Частное семиклассное коммерческое училище 
К. I. Чубина въ г. Нежине».

II. Учебная часть.

6. Полный курсъ учешя продолжается семь летъ, съ подразделешемъ его на семь 
классовъ: пять общихъ и два спещальныхъ, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классе.

(Ст. 49 Положешя).

Примтанк 1. Для приготовлешя къ поступленш въ училище, при немъ можетъ 
быть открыть приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) 
отделешями.

(Ст. 2 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мн-Ьшя Государственнаго Совета).

Примгьчанге. Въ каждомъ классе полагается не более 40 учениковъ, если же 
будутъ приняты ученики сверхъ означеннаго числа, то открываются, съ разрешешя 
Учебнаго Отдела, параллельныя отделешя.
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7. Въ училище преподаются слЪдуюпйе предметы: Законъ Божш, русскШ языкъ и 
словесность, Французскш и немсцмй языки, HCTopiff, reorpa®ifl, математика, естественная 
HCTopifl, Физика, коммерческая аривметика, бухгалтер!я (теоретически и практически), ком
мерческая корреспондента (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экошшяи 
Финансовое право, законоведЪше (преимущественно торговое и промышленное), хим1я и 
товароведение (съ технолопей), а также практичешя занята въ лабораторш по химш ц 
товагк'В’Ёдбшю, коммерческая геогра®1я (преимуществепно Россш), каллиграф1я, черчеше, 
г sauie и гимпастика.

(Ст. 30 Положешя).
Примгьчанге. АпглШскШ языкъ, стенограФ1я, танды, стбше и музыка препо

даются желающимъ, какъ необязательные предметы, за особую плату.
8. Объемъ преподаван]я предметовъ учебнаго курса и распредЪлеше ихъ по классамъ 

определяются учебнымъ плапомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ комите- 
томъ училища и представляемыми на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положены).
9. Учебныя занят въ училшцъ начинаются 19 августа и продолжаются до 1 шня, 

за исключешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней, Страстной и Святой недЪли и Рожде- 
ственскихъ вакащй.

111. Объ учащихся.

10*. Въ училище принимаются дети мужского пола всехъ сословш и вероисповеданШ.
Примтанк. Дети лицъ еврейскаго закона допускаются въ училище съ такимъ 

расчетомъ, чтобы число учениковъ-евреевъ не превышало 40%  общаго числа учащихся 
въ училище.
И . Въ первый классъ училища принимаются дети 10— 13 лЪтъ, именлщя познашя, 

необходимыя для поступлешя въ первый классъ реальныхъ училищъ.
Желаюпйе поступить въ следуюпне классы училища должны иметь соответственные 

классу познашя и возрастъ.
Примгьчанк. Въ приготовительный классъ принимаются дети 9 — 11 летъ. 

Объемъ познанш, необходимыхъ для поступлешя въ приготовительный классъ, уста
навливается педагогическимъ комитетомъ училища и утверждается Министромъ Тор
говли и Промышленности.
12. Прошешя о npieMe учениковъ въ училище подаются на имя директора, съ при- 

ложешемъ свидетельства метрическаго о рожденш, о званш и медицинского о привитш 
оспы, а равно и кошй съ сихъ докумептовъ на простой бумаге. Если поступающШ обучался 
въ какомъ-либо учебномъ заведенш, то должно быть представлено свидетельство объ успе- 
хахъ и поведенш, выданное этиыъ заведешемъ.

13. Общш пр1емъ учениковъ производится передъ началомъ учебнаго года, причемъ 
пр1емныя испыташя могутъ быть произведены и въ конце учебнаго года;въ случае свобод- 
ныхъ ваканеш, пр1емъ можетъ быть допущенъ и въ течеше учебнаго года, если на предва- 
рительномъ испытанш поступающего окажется, что онъ, по своимъ познашямъ и развитие, 
можетъ следовать за курсомъ того класса, въ который желаетъ поступить.

14. Учапцеся носатъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ порядке.
15. Размяръ годовой платы за обучеще и за содержаше въ панеше определяется 

учредителемъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.
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Плата вносится по полугодаямъ впередъ: за первую половину учебнаго года не иозже
1 сентября и за вторую половину не позже 20 января. Внесенная плата ни въ какомъ 
случае не возвращается.

Не внеспйе платы въ означенные сроки считаются выбывшими изъ училища, но по 
внесеши платы, могутъ быть вновь приняты, если не будетъ встречено къ тому препятствШ 
со стороны педагогическаго комитета.

16. Переводныя и выпускныя испыташя, а равно и переводъ учениковъ изъ класса 
въ классъ, производятся на основаши особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Тор
говли и Промышленности.

Примъчанк. Учредителю предоставляется присутствовать на экзаменахъ, причемъ 
всЬ свои замЬчашя онъ можетъ вносить на обсуждеше педагогическаго комитета.
17. По окончаши учебнаго года происходитъ публичный актъ, на которомъ читается 

отчетъ о состоянш дЬягельности училища за истекшШ годъ, объявляются имена учениковъ, 
удоотоенныхъ перевода въ слЬдуннще классы, раздаются награды отличившимся ученикамъ 
ц выдаются аттестаты окончившимъ полный курсъ училища. На актЬ могутъ быть произ
носимы членами педагогическаго комитета рЬчи, предварительно одобренный симъ коми
тетомъ.

Примтанк. Аттестаты объ окончаши курса выдаются за подписью директора 
училища, преподавателей и секретаря педагогическаго комитета, съ приложешемъ печати 
училища.
18. Ученикамъ, выбывающимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свидЬтель- 

ства съ указашемъ времени пребывашя ихъ въ училищЬ, классовъ, въ которыхъ они обу
чались, а равно съ обозначешемъ успЬховъ и поведешя.

IV. Директоръ, инспекторъ и педагогичеснж комитетъ.

19. Непосредственное завЬдываше училищемъ ввЬряется директору.
(Ст. S3 Положешя).

20. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ болЬе 200, назначается инспе
кторъ. На него возлагается исправлеше обязанностей директора, въ случаЬ отсутств1я или 
болЬзни послЬдняго.

(Ст. 54 Положешя).

Примгьчанге. При незамЬщенш должности инсаектора обязанности директора въ 
г.лучаЬ его отсутсшя или болЬзни, возлагаются на одного изъ преподавателей или 
наблюдателей, по выбору директора и съ разрЬшешя Министра Торговли и Промыш
ленности.
21. Кандидатъ на должность директора избирается учредителемъ изъ лицъ, окончив- 

шихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ и притомъ преимущественно изъ числа 
бывшихъ не менЬе пяти лЬгь преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и допускается 
къ исполнешю обязанностей съ разрЬшешя Министра Торговли и Промышленности. Если 
Минастръ не признаетъ возможнымъ утвердить представленнаго учредителемъ кандидата или 
если учредитель не представитъ своего кандидата въ течеше трехъ мЬсяцевъ со времени 
открыты вакансШ, то Министру Торговли и Промышленности предоставляется замЬстить 
означенную должность по собственному усмотрЬнш.

(Ст. 35 Положешя и ст. *27 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мнЬшя Государ
ственна™ СовЬта). 4
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22. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо- 
вашямъ ст. 55 Положешя, и допускается къ исполнешю обязанностей съ разрешешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.

(Ст. 18 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ноня 1900 года мвЪшя Государственнаго Сов-Ьта).

23. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре, какъ за ходомъ преподавашя 
и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостоншемъ ввЪреннаго ему училища в, вообще, 
за точнымъ исполнешемъ всехъ положешй устава, распоряжешй Министерства Торговли и 
Промышленности, относящихся къ училищу, и постановлен  ̂ педагогическаго комитета. Ди
ректоръ отвЪтствуетъ за учебную и воспитательную часть заведешя.

24. На директора училища возлагается: i
1) ПредсЬдательствоваше въ педагогическомъ и хознйственномъ комитетагь.
2) Избраше инспектора, законоучителей, преподавателей, преподавательницъ, наблюда

телей и другихъ должиостныхъ лицъ и представление о допущенш ихъ къ исполнешю обя
занностей въ Министерство Торговли и Промышленности, по Учебному Отделу.

3) Увольнеше служащихъ лицъ въ отпуски на каникулярное время, а въ особо ува- 
жительныхъ случаяхъ и въ учебное время, но не более какъ на две недЪли, въ последнемъ 
случае немедленно доводя до свъдЬшя Учебнаго ОтдЬла.

4) Составлеше, при содЪйств1а преподающихъ, отчетовъ о состоянш учебной части и 
представлеше ихъ Учебному Отделу.

5) Сношеше по дЬламъ училища съ разными местами и лицами.
6) ОпредЪлеше и увольнеше служителей.
7) Сообщеше учредителю о приглашенш новыхъ преподавателей и преподаватсльннць, 

а также объ увольнеши лицъ преподавательскаго персонала.
(Ст. 14 и 56 Положешя и ст. 13 и 59 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года

MHiraia Государственнаго Сов-Ьта).

25. По званш председателя педагогическаго комитета директоръ определяете время 
его заседанш, ставить на обсуждеше свои предположешя по учебной и воспитательной части 
училища, соблюдаете очередь при разсмотрЬнш вопросовъ, вносимыхъ др)гими членами, на
правляете претя, следитъ за правильностью и порядкомъ засЬданш и объявляете постано
влешя комитета.

26. Директоръ можетъ преподавать въ училище, но не более 8 часовъ въ неделю.
27. Ииспекторъ есть ближайшШ помощникъ директора ио учебной и воспитательной 

части, онъ следите за иснолнешемъ установленныхъ вь училище правилъ, за успехами и 
поведешемъ учащихся, заботится о правильной постановке ихъ занятш.

28. Инспекторъ можетъ преподавать въ училище, но не более 12 уроковъ въ неделю.
29. Педагогическш комитетъ состоитъ подъ председательствомъ директора, изъ инспек

тора училища, если онъ будетъ назначенъ, законоучителя, всехъ преподающихъ и наблюда
теля училища. На комитетъ возлагается обсуждеше дЬлъ по учебной части училища и рЬ- 
шеше вопросовъ объ успехахъ и поведенш учащихся. Обязанности секретаря педагогическаго 
комитета исполняете, за особое вознаграждеше, одинъ изъ преподавателей, избираемый ко
митетомъ на три года. i

(Ст. 56 Положешя в ст. 55 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 т п я  1900 года мн-бшв
Государственнаго Сов-Ьта).

Примгьчанге 1. Въ заседаше педагогическаго комитета приглашается, по усмо
т р и т  директора, врачъ съ правомъ голоса наравне со всеми прочими членами, по
всемъ вопросамъ, касающимся здоровья учащихся.
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Примтанк 2. Въ засЪдашяхъ педагогическаго комитета можетъ присутство
вать учредитель училища съ правомъ голоса.
30. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) Пр1емъ учениковъ въ училище и нереводъ изъ класса въ классъ, а также уволь

неше изъ училища.
2) Обсуждеше успеховъ, прилежашя и поведешя учениковъ и определеше наградъ 

отличившимся успехами и поведешемъ.
3) Допущеше учениковъ къ поверочному испытанш.
4) Присуждеше аттестатовъ объ окончаши полнаго курса учешя.
5) Составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взыскашяхъ съ нихъ.
6) Назначеше въ важнейшихъ случаяхъ взысканш съ учащихся, а равно указашя 

относительно примЪнешя правилъ (п. 5) въ отдЬльиыхъ случаяхъ.
7) РазсмотрЬше и одобреше подробныхъ нрограммъ преподавашя, составлеше коихъ 

лежитъ на обязанности преподавателей, и распределеше предметовъ по классамъ.
8) Распределоше преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основанш 

утвержденной таблицы числа недельныхъ уроковъ.
9) Обсуждеше разныхъ текущихъ делъ по учебной и воспитательной части училища.
10) Выборъ учебныхъ руководствъ и пособш.
11) Выборъ книгъ для библштеки и предметовъ для пополнешя кабинетовъ.
12) Избраше изъ состава преподавателей секретаря и библютекаря.
13) Разсмотреше годичныхъ отчетовъ по учебной части.
14) Составлеше инструкщй для преподавателей и наблюдателей.
15) Одобреше речей, назначаемыхъ для чтешя на акте.

Примтанк. Постановлешя педагогическаго комитета по пп. 5, 7 и 14 пред
ставляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
31. Педагогическш комитетъ собирается по мере надобности, но не менее четырехъ 

разъ въ полупдае. Заседашя назначаются директоромъ училища по собственному усмотренш, 
а также по письменному заявлешю не менее 3 членовъ комитета.

32. Дела въ комитете решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ; при равенстве 
голосовъ, голосъ председателя даетъ пере весъ; если директоръ по тому или другому вопросу 
не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до прнведешя его въ 
исполнеше, поступаетъ на разсмотреше Учебнаго Отдела.

Примтанк. Во всЬ.хъ случаяхъ разноглаш, если меньшинство пожелаетъ, 
особое мнеше его доводится до сведешя Учебнаго Отдела, вместе съ журналомъ 
соответствующего. заседашя.

V. Преподаватели, наблюдатели и друпя должностныя лица училища.

33. Законоучитель избирается директоромъ училища и, по одобренш избраннаго лица 
местнымъ епарх1альнымъ начальствомъ, допускается къ преподавашю Министерствомъ Тор
говли и Промышленности.

(От. 13 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 ш ня 1900 года ннЪшя Государственнаго Совета).

34. Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ изъ лицъ, удовле
творяющихъ требовашямъ указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года 
Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня
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1900 года мнеши Государственнаго СовЪта объ измЪнеши сего Положешя, и допускаются 
къ исполненш обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности.

35. Въ помощь преподавателямъ физики, химш и товароведешя, для производства 
опытовъ и работъ, можетъ быть, съ разрешешя Министерства Торговли и Промышлен
ности, назначенъ лаборантъ изъ лицъ, получившихъ соответствующее высшее или среднее 
образоваше.

(Ст. 58 Положешя и ст. 56 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ю на 1900 года мнЪшя Государ-
ственпаго Совета).

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

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

37. Ближайпий надзоръ за успехами и нравственностью учениковъ возлагается на 
наблюдателей, избираемыхъ директоромъ училища изъ числа преподавателей онаго или 
вообще изъ лицъ, имеющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ и допускае- 
мыхъ къ исполненш обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности.

Наблюдатели обязаны преподавать какой-либо предметъ, но не более 20 уроковъ въ 
неделю.

(Ст. 57 Отд I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мнбшя Государственнаго Contra).

Примтанк. Число наблюдателей определяется по такому расчету, чтобы на 
каждаго наблюдателя приходилось не более 80 учениковъ.
38. При училище полагаются врачъ и письмоводитель.

Примтанк. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ училища и допу
скаются къ исполненш обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности.

С̂т. 19 Положешя и ст. 1В Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года ннЪшя Государствен
наго Сов-Ьта).

39. Директоръ, инспекторъ, преподаншце, наблюдатели, лаборантъ, • врачъ и письмово
дитель получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 года Положены о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета и въ Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 года Росписанш должностей въ сихъ учебныхъ заведешяхъ.

VI. Отчетность.

40. Ежегодные отчеты училища, по разсмотренш ихъ въ педагогическомъ комитете, 
за подписью директора и секретаря сето комитета, а также учредителя, представляются въ 
Учебный Отделъ.

(Ст. 24 Положешя).

VII. Средства училища и хозяйственный комитетъ.

41. Училище содержится на суммы, получаемыя за учеше съ приходящихъ учениковъ 
и иансюиеровъ, а также на средства учредителя.

Собр. «зав. Ш 9  t ,  OTjt.ii> первый. 2
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42. Для ведешя хозяйственчой части училища при немъ состоитъ хозяйственный 
комитетъ, действующШ на основанш особой инструкцш, утвержденной Министромъ Торговли 
п Промышленности.

43. Хозяйственный Комитетъ состоять подъ председательствомъ директора училища, 
изъ учредителя, одного лица по выбору учредителя и одиого язь преподающихъ въ учи
лище, избираемаго педагогическимъ комитетомъ.

44. Хозяйственный комитетъ принимаете плату за учеше и составляетъ по полу- 
год1ямъ впередъ смЬты необходимыхъ расходовъ по содержанш училища.

45. Если учредитель не представить возражешй противъ составленной хозяйствен
нымъ комитетомъ сметы, то потребная на расходы сумма изъ платы за учеше вносится 
на хранеше въ одно нзъ местныхъ кредитныхъ учреждешй и расходуется хозяйственнымъ 
комитетомъ согласно смете, а излишекъ выдается учредителю. Если по окончаши полугод1я 
и по удовлетворена всехъ потребностей учебиаго заведешя часть сметной суммы останется 
неизрасходованной, то образовавшая остатокъ также выдается учредителю.

46. Въ случае, если учредитель не согласится па составленную хозяйственнымъ коми
тетомъ смету, то дело поступаетъ на разрешеше Министерства Торговли и Промышлен
ности. Исчисленная по смете сумма вносится на хранеше въ одно изъ местныхъ кредит
ныхъ учреждешй, и до решешя Министерства изъ нея производятся лишь текугще и 
необходимые расходы.

47. Въ случае закрыпя училища, котя устава, печать, архивъ и вообще вся пере
писка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся заведешя, передаются въ Учебный 
Отделъ.

111. Объ утвержденш устава Ериворогскаго восьмикласснвго коммерческаго училища
Общества «Просвйщеше» въ Кривомъ Port, Херсонской губернш.

На подлпппомъ написано: « Утверждаю».
28 августа 1908 года. Подппсалъ: Мпинсгръ Торговли н Промышленности И. Шипоев.

У С Т А В Ъ
НРИВОРОГСНАГО ВОСЬМИКЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА ОБЩЕСТВА .«ПРОСВЪ 

ЩЕН1Е» ВЪ КРИВОМЪ РОГБ, ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРШИ.

I. Общ1я положешя.

1. Криворогское восьмиклассное коммерческое училище, учрежденное Обществомъ «Про
свищете» въ Крввомъ Роге, принадлежите къ разряду среднихъ учебныхъ заведешй и 
имеете целью дать учащимся общее и коммерческое образоваше.
(Ст.ст. 46 z 48 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя о коммерчески\ъ учебных*

заведешяхъ).

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

(Ст. 2 Положешя).

3. Училище учреждается для приходящихъ учениковъ, но, съ разрешения Министра 
Торговли и Промышленности, при училище можетъ быть учрежденъ, въ случае надобности,
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для учащихся въ немъ пашонъ, который содержится на счетъ платы съ пансюнеровъ и 
на особыя для этой цели пожертвовашя. Устройство надзора и управлешя въ пансИшЬ 
определяется особой инструкщей, составляемой педагогическимъ комитетомъ и представляемой 
черезъ попечительный совЬтъ на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
(Ст. 9 Положешя а ст. 9 отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мн1м1я Государственна™

СовЬта объ изыЪненш сего Положения).

4. При училище имеются: 1) библштека (фундаментальная и ученическая), 2) физи- 
чесый кабинетъ и химическая лаборатор1я, 3) мастерская ручного труда, 4) собраше учеб 
выхъ nocoOiM по геограФш, исторш, естествознашю и другимъ предметамъ и 5) коллекщя 
различныхъ предметовъ для изучешя технологш и товароведЗтя.

II. Учебная часть.%
5. Полный курсъ учешя продолжается восемь лЬтъ съ распределешемъ на восемь 

классовъ, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ класс*.
Примгьчанге 1. Для приготовлешя къ поступленш въ училище при немъ можетъ 

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

Примтанк 2. Въ каждомъ классе полагается не более 40 учащихся; если же 
будутъ приняты учапцеся сверхъ этого числа, то должны быть открываемы съ раз- 
решешя Учебнаго Отдела параллельный отделешя.
6. Въ училище преподаются: Законъ Божш, русскш языкъ и словесность, немецюй и 

французсий языки, иетор!я, геогра<мя, математика, естествознаше, Физика, хим1я и товаро- 
ведеше съ технолопей, а также практичесш заняпя въ лабораторш по химш и товаро
ведению, коммерческая корреспонденщя (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), бухгалтергя, 
политическая эконом1я, законоведеше (преимущественно торговое и промышленное), ком
мерческая ариеметика (теоретически и практически), коммерческая reorpa®ifl (преимуще
ственно Pocciu), чистописаше, рисоваше, черчен!е, лепка и ручной трудъ.

7. Распределеше уроковъ по классамъ и объемъ преподавашя предметовъ учебнаго 
курса определяется учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и представляемыми, черезъ попечительный советъ, на утверждеше Министра 
Торговли и Промышленности.

8. Учебныя занят въ училище начинаются 20 августа и продолжаются до 1 шня, 
за исключешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

III. Объ учащихся.

9. Въ училище принимаются дети мужского пола всехъ сословШ и вероисповедашй.
Примтанк. Дети 1удейскаго исповедана принимаются въ училище съ такимъ 

расчетомъ, чтобы число мальчиковъ—евреевъ не превышало 50%  общаго числа учени
ковъ въ училище.
10. Въ первый классъ училища принимаются дети 10— 13 летъ, именнщя познашя, 

требуемыя для поступлеа1я въ первый классъ реальныхъ училищъ, а желашпце поступить 
въ оледуюпце классы, должны ииеть соответственные классу познашя и возрасгь.

(Ст. 47 Положешя).
2*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Примтанк. Въ приготовительный классъ при училище принимаются дети не 
моложе 8 летъ (въ младшее отделеше) и 9 летъ (въ старшее отделеше) и не старше 
И  л!тъ. Объемъ нознашй, необходимыхъ для поступлешя въ приготовительный классъ, 
устанавливается педагогическимъ комитетомъ и представляется, черезъ попечительный 
советъ, на утвержден1е Министра Торговли п Промышленности.
11. ОбщШ пр1емъ учащихся производится въ конце учебнаго года, причемъ на оста

вшаяся ваканеш могутъ быть произведены нр1емныя испытан1я и въ начале учебнаго года. 
Если имеются ваканеш, учапцеся, выдержавппе соответствующее исиыташе, могутъ быть 
принимаемы въ училище и въ течеше года.

12. Прошешя о npicMe въ училище подаются на имя директора училища. Къ прошешю 
прилагаются: свидетельство метрическое о рождеши, о званш и медицинское о привитш оспы, 
а равно и коши съ сихъ документовъ на простой бумаге.*

13. Размерь платы за учеше определяется ионечнтельнымъ советомъ и утверждается 
Министромъ Торговли и Промышленности.

14. Плата за учете вносится по полугод1ямъ впередъ: за первую половину учебнаго 
года не позже 1 сентября и за вторую не позже 10 января. Внесенная за учеше плата ни 
въ какомъ случае не возвращается. Певнеспне платы въ установленные сроки, считаются 
выбывшими изъ училища, но, по внесснш платы за учете, могутъ быть вновь приняты, 
если остаются свободными ваканеш и если педагогическимъ комитетомъ училища не будетъ 
встречено къ тому препятотвш.

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

16. По окончаши или въ начале учебнаго года происходить публичный актъ, на кото- 
ромъ читается отчетъ о состоянш и деятельности училища за истекшш учебный годъ, объ
являются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ выспйе классы, 
равдаются аттестаты окончившимъ курсъ училища. На акте могутъ быть произносимы чле
нами педагогическаго комитета речи, предварительно одобренный симъ комитетомъ.

17. Ученики, окончивпйе полный курсъ училища, получаютъ аттестаты п удостаива
ются зван!я личнаго почетнаго гражданина, если по рождение своему не принадлежать къ 
высшему звашю. Ученики, окончивпйе курсъ съ отлич!Смъ, удостаиваются звашя кандидата 
коммерцш.

(Ст. 52 Положешя).

18. Относительно отбывашя воинской повинности и при поступленш на Государствен
ную службу на должности, требуюнця нознашй по коммерческой спещальности, а равно въ 
выспйя спещальныя учебныя заведешя, ученики, окончивпйе курсъ, пользуются правами пре- 
доставленными окончившимъ курсъ реальныхъ учиднщъ.

(Ст. 52 Положешя).

19. Окончившимъ въ коммерческомъ училище курсъ шестого класса (не считая при
готовительнаго) предоставляются по отбывашю воинской повинности права окончившихъ 
курсъ въ заведешяхъ перваго разряда, а окончившимъ курсъ третьяго класса (не считая 
приготовительнаго) права окончившихъ курсъ въ заведешяхъ второго разряда.

(Ст. 52, Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года ми1;шя Государственнаго СовЪта).

Ст. 111. — 224 — № 20.
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20. Успешно окончивпне курсъ четвертаго класса коммерческаго училища икеютъ 
право на производство въ первый классный чинъ безъ испыташя при поступленш на госу- 
дарственную службу.

(Ст. 32 отд. I Высочайше утвержденнаго 10 iioHfl 1900 года мнЪн1я Государственнаго Совета).

21. Если, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности, будутъ приняты въ 
училище для совместнаго обучешя девочки, то по окончаши ими съ успехомъ полнаго 
курса учешя имъ выдаются аттестаты, въ которыхъ указывается, что относительно посту
плешя въ выспйя учебныя заведешя оне пользуются правами, предоставленными окончив- 
шимъ курсъ женскихъ гимназш ведомства учрежденш Императрицы Mapin.

22. Аттестаты объ окончаши курса учешя выдаются за подписью председателя попе
чительнаго совета, директора училища, преподавателя и секретаря педагогическаго комитета, 
съ приложешемъ печати училища.

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

IV. Попечительный советъ.

24. Общее заведываше делами училища возлагается на попечительный советъ.
25. Попечительный советъ состоитъ изъ председателя и 5 выборныхъ членовъ, ди

ректора, ивспектора, а при незамещенш должности инспектора одного изъ преподающихъ въ 
училище по выбору педагогическаго комитета и члена отъ Министерства Торговли и Про
мышленности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ Торговли и Промышленности.

Председатель и выборные члены попечительнаго совета избираются Криворогскимъ 
Обществомъ «Просвещеше» на 4 года.

Кроме того, при назначенш какимъ-либо обществомъ или учреждешемъ ежегоднаго по- 
соб1я училищу, въ составъ его входятъ представители отъ этихъ обществъ или учрежденш 
по одному отъ каждаго.

26. Члены совета избираютъ изъ своей среды казначея и секретаря на 4 года. На 
должности эти не можетъ быть избираемъ директоръ училища.

27. Председатель и члены попечительнаго совета могутъ присутствовать на урокахъ 
и экзаменахъ.

Не делая при этомъ никакихъ распоряженш или замечашй лично отъ себя, председа
тель и члены совета вносятъ свои замечашя на разсмотреше попечительнаго совета, кото
рый можетъ делать по поводу оныхъ представлешя въ Учебный Отделъ.

28. Па обязанности председателя попечительнаго совета лежитъ:
1) назначеше заседанш совета и председательствоваше въ нихъ;
2) сношеше съ подлежащими местами и лицами по деламъ совета;
3) представлеше Министру Торговли и Промышленности постановлешй совета и отче

товъ по училищу.
29. Въ случае болезни или отсутств1я председателя, обязанности его возлагаются па 

одного изъ членовъ совета, по избрашю председателя.
30. На обязанности попечительнаго совета лежитъ:
1) забота о средствахъ и благосостоянии училища;
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2) заведываше суммами и имуществом!., принадлежащими училищу, и оаределеше того 
кредитнаго учреждешя, въ коемъ будутъ храниться ценности училища;

3) расходоваше суммъ по содержанш заведешя и паблюдеше за темъ, чтобы суммы, 
назначаемыя по смете на содержаше училища, расходовались наиболее производительнымъ
образомъ;

4) наблюдеше за исправностью и сохранностью матер!альной части заведешя, а также 
за исправнымъ ведешемъ описей и инвентарей всякаго рода имуществъ;

5) составлеше ежегодныхъ сметъ и отчетовъ по всемъ статьямъ содержашя училища;
6) заключеше контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержашя училища пред

метовъ, на исиолнеше различныхъ работъ по заведенш, на ремонтъ здашй, классныхъ при
надлежностей и пр., а равно совершеше актовъ отъ имени училища;

7) разсмотреше предположена о новыхъ постройкахъ и ремонтъ и наблюдеше за 
строительными работами вообще;

8) поверка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидетельствоваше девстви- 
тельнаго производства различныхъ работъ по заведенш и поступлешя пршбретаеиыхъ пред
метовъ;

9) свидетельство ежемесячное наличности кассы и ежегодное—имущества училища;
10) представлеше на утверждеше Министра Торговли и Промышленности кандидата на 

должность директора училища;
11) разрешеше представленш директора о денежномъ награждеши служащихъ при 

училище и о высшихъ окладахъ преподавателей;
12) разсмотреше просьбъ о назначенш пособш учащимся и стипендш, если таковыя 

будутъ;
13) освобождать бедныхъ учащихся отъ платы за учете;
14) разсмотреше и обсуждеше всехъ вопросовъ, представляемыхъ педагогическимъ 

комитетомъ или директоромъ училища, а равно возбуждаемыхъ членами попечительнаго совета 
н представлеше въ случае надобности заключенш по нимъ въ Министерство Торговли и 
Промышленности;

15) избраше изъ своей среды одного члена для учасш въ заседашяхъ педагогиче
скаго комитета. ,

Примгьчанге. Представлешя директора училища, направляемый въ Министерство
Торговли и Промышленности черезъ попечительный советъ, должны быть отправляемы
въ Министерство не позднее какъ черезъ две педели, со дня получешя ихъ со
ветомъ.
31. Попечительный советъ собирается по мере надобности, но не менее одного раза 

къ месяцъ. Постановлешя онаго составляются по большинству голосовъ; при равенстве 
голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесь.

32. Члены, не согласные съ общимъ заключешемъ, подэюгь въ семидневный срокъ 
особыя мнешя, которыя прилагаются къ журналу въ подлиннике и сообщаются Министер
ству Торговли и Промышленности ио вопросамъ, предетавляемымъ на разрешеше сего Ми
нистерства.

33. Для действительности заседашя попечительнаго совета требуется присутсше въ 
немъ председателя, директора и не менее двухъ членовъ совета.
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34. Лица, оказавппя особыя услуги училищу, могутъ быть избираемы попечительным* 
советомъ почетными попечителями училища. Почетные попечители состоять членами попечи
тельнаго совета.

V. Директоръ и инспекторъ училища.

35. Непосредственное заведываше училищемъ вверяется директору.
36. Кандидата на должность директора избирается попечительнымъ советомъ изъ лицъ, 

получившихъ высшее образоваше и притомъ преимущественно изъ числа бывшихъ не менее 
пяти летъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ и представляется иа утверждеше 
Министра Торговли и Промышленности.

37. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ более 250, назначается 
инспекторъ. На него возлагается исправлеше обязанностей директора, на случай отсутств1я 
или болезни последняго.

Примгьчанге. При незамещенш должности инспектора, обязанности директора на
случай его отсутств1я или болезни возлагаются на одного изъ штатныхъ преподава
телей, по избранш директора училища и съ разрешешя Министра Торговли и Про-
мышленност
38. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре, какъ за ходомъ преподавашя 

и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ ввереннаго ему училища и вообще 
за точнымъ иснолнешемъ устава, распоряженш Министерства Торговли и Промышленности, 
относящихся до училища, а также и постановлешй попечительнаго совета и педагогцческаго 
комитета; директоръ ответствуётъ за учебную и воспитательную часть заведешя.

39. На директора училища возлагается:
1) председательствоваше въ педагогическомъ комитете и у час™ въ заседашяхъ попе

чительнаго совета;
2) избраше инспектора, законоучителя, преподающихъ, наблюдателей, наблюдательницъ 

и другихъ должностныхъ лицъ и представлеше, черезъ попечительный советъ, въ Учебный 
Отделъ Министерства Торговли и Промышленности объ утверждеши ихъ въ должностяхъ;

3) представлеше Учебному Отделу, черезъ попечительный советъ, штатныхъ препода
вателей къ высшимъ окладамъ жалованья;

4) аттестащя служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представлеше ихъ къ Высо- 
чайшимъ яаградамъ, чинамъ и пенсш;

5) представлеше попечительному совету лицъ, заслуживающихъ nocooifl изъ спещаль- 
ныхъ средствъ училища;

6) увольнеше служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 
время, а по особо уважительнымъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное 
время, но не более, какъ на две недели, въ последнемъ случае немедленно доводя объ 
этомъ до сведешя Учебнаго Отдела;

7) составлеше, при содействш преподавателей, ежегодныхъ отчетовъ о состоянш учеб
ной части и представлеше ихъ, по разсмотренш въ педагогическомъ комитете, въ Учебный 
Отделъ;

8) определеше и увольнеше служителей, и
9) сношеше по деламъ училища съ разными местами и лицами.

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

9
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40. По званш председателя педагогическаго комитета директоръ оиределяетъ время 
его засЬдашй, предлагаетъ на обсуждеше свои предшшжешя по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра- 
вляетъ прешя, следить за правильностью и порядкомъ заседанш и объявляетъ постановле
шя комитета.

41. Директоръ можетъ преподавать въ училище, но не более 8 часовъ въ недЬлю.
42. Пнспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо

вашямъ, указаннымъ въ ст. 55 Положешя, и представляется, черезъ попечительный советъ, 
на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

(Сх. 13 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года мн'Ьмя Государственнаго Совета).

43. Пнспекторъ есть ближайпий помощникъ директора въ руководстве и надзоре за 
ходомъ преподавашя и воспиташя; онъ следить за исиолнешемъ установленныхъ въ училище 
правилъ, за успехами и поведешемъ учащихся, заботится о правильной постановке ихъ 
занятШ.

Дримтам1е. Въ случае болезни или отсутств1я инспектора, а равно въ то время,
когда онъ заменяетъ директора, обязанности инспектора возлагаются на одного изъ
преподавателей, но избранш директора и съ разрешен in Министерства Торговли и
Промышленности.
44. Пнспекторъ можетъ преподавать въ училище, но не болЬе 12 уроковъ въ неделю.

VI. Преподаватели, наблюдатели и друпя должностныя лица училища.

45. Законоучитель избирается директоромъ училища, и, по одобренш избраннаго лица 
подлежащимъ епарюальнымъ начальствомъ, представляется, черезъ попечительный советъ, 
объ утверждеши въ должности въ Министерство Торговли и Промышленности.

(Ст. 15 Положешя).

46. Преподаватели и преподавательницы общихъ и спещальныхъ предметовъ изби
раются директоромъ училища изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ вь 
Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ 
заведешяхъ а равно въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш Государ
ственнаго Совета объ изменеши сего Положешя и представляются, черезъ попечительный 
советъ, объ утверждеши ихъ въ должностяхъ въ Министерство Торговли и Промышленности.

47. Штатные преподаватели общеобразовательныхъ предметовъ обязаны преподавать не 
менее 12 уроковъ .въ неделю, а спещальныхъ предметовъ не менее 6.

(Ст. 19 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года нн1ш1я Государственнаго СовЬта).

48. Съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, въ качестве преподаю- 
щихъ въ училище, могутъ быть приглашаемы директоромъ училища липа, имеющгя на то 
право, также и по пайму.

49. Для усилешя учебной части и для образовашя опытныхъ преподавателей могутъ 
быть определяемы на службу сверхштатные преподаватели, которые, если имеютъ ие менее 
6 уроковъ въ неделю, пользуются всЬми правами учебной службы на основаши уставовъ о 
службе по определенш отъ правительства и о ненаяхъ и единовременныхъ пособ1яхъ. Лица 
эти, если окажутся достойными, пользуются при открыта вакансий ^ренмущественнымъ 
передъ другими правомъ на занятое штатныхъ должностей.
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50. Въ помощь преподавателям, физики, химш и товароведемя для производства 
опытовъ и работъ можетъ быть назначенъ, по избранш директора и съ разрешешя Мини
стерства Торговли и Промышленности, лаборантъ изъ лицъ, получившихъ соответствующее 
высшее или среднее образоваше.

(Ст. 56 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мнЬшя Государственнаго Совета).

Примтанге. При замЬщенш должности лаборанта, ему поручается, кроме руко
водства работами учащихся, заведываше лаборатор1ей, Физическимъ кабинетомъ и 
музеемъ образцовъ товаровъ.
51. Заведываше библиотекой, учебными пособ1ями и при отсутствш лаборанта Физи

ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор1ей, возлагается на одного или 
несколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За cie заведываше попе
чительный совТ.тъ назначаетъ особую плату.

52. Ближайшш надзоръ за успехами и поведешемъ учащихся возлагается на наблю
дателей и наблюдательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ преподающихъ въ училище лицъ, 
или лицъ, имеющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и представляемыхъ, 
черезъ попечительный советъ, объ утвержденш въ должностяхъ въ Министерство Торговли 
и Промышленности. Наблюдатели и наблюдательницы обязаны преподавать въ училище, но 
не более 20 уроковъ въ неделю.

(Ст. 57 высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мн-Ьшя Государственнаго Сов-Ьта).

Примтаме. Каждый наблюдатель или наблюдательница руководить однимъ или 
двумя классами или отделешями.
53. При училище учреждаются должности врача и письмоводителя. Сш должности 

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

Примтанге. 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.
54. Никто изъ лицъ преподавательскаго персонала не имеетъ права содержать приго- 

товительныхъ пансшновъ для поступлеша въ училище, а равно принимать къ себе въ 
качестве пансшеровъ учащихся въ училище и давать имъ частные уроки.

VII. Педагогическш комитетъ.

55. Для обсуждешя делъ по учебной части и для решешя вопросовъ, касающихся 
успеховъ, поведешя и прилежашя учащихся, учреждается педагогически! комитетъ, состояний, 
подъ председательствомъ директора, изъ инспектора училища, если онъ будетъ назначенъ, 
законоучителей, всехъ преподающихъ, наблюдателей, наблюдательницъ, врача училища и 
одного изъ членовъ попечительнаго совета, по выбору последняго. Обязанности секретаря 
комитета за особое вознаграждеше исполняетъ одинъ изъ преподавателей по избранш 
комитета.

(Ст. 56 Положешя).

56. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся следукшця дела:
1) пр1емъ учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ,
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2) обсуждеше успеховъ, поведешя и прилежашя учащихся училища,
3) присуждение аттестатовъ окончившимъ курсъ училища,
4) присуждена звашя кандидата коммерцш,
5) увольнеше учащихся изъ училища,
6) назначеше ежегодныхъ иепытанШ при переходе изъ класса въ классъ и распреде- 

леше иреподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основанш утвержденной 
таблицы недельныхъ уроковъ,

7) разсмотреше и одобреше подробныхъ програымъ, составлеше коихъ лежитъ на обя
занности преподающихъ,

8) выборъ книгъ для библютеки и предметовъ для пополнешя кабинетовъ,
9) составлеше правилъ для учащихся и о взыскашяхъ съ нихъ,
10) назначеше въ важнейшихъ случаяхъ взысканш съ учащихся, а равно указашя 

относительно применешя правилъ (п. 9) въ отдельныхъ случаяхъ,
11) составлеше инструкщй для наблюдателен и наблюдательницъ и преподающихъ въ 

училище,
12) разсмотреше годичныхъ отчетовъ по учебной части,
13) разсмотреше и одобреше речей, предназначаемыхъ для чтешя на публичномъ 

акте и '
14) составлеше предположен ia объ освобожденш отъ платы за учеше, о выдаче еди- 

новременныхъ uoco6ifi учащимся и представлеше заключееш по нимъ попечительному совету.
Л рим тате. Постановлешя по предметамъ, указаннымъ въ пп. 7, 9 и 11, пред

ставляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
57. Педагогически) комитетъ собирается въ течете учебнаго 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.

58. При обсуждении делъ, касающихся всего училища, педагогичешй комитетъ 
участвуетъ въ полномъ составе; дела же, относяпцяся до отдельныхъ классовъ или до 
преподавашя отдельныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммийяхъ педагогическаго 
комитета, состоящихъ, подъ председательствомъ директора или инспектора, изъ преподавателей 
отдельныхъ предметовъ или отдельныхъ классовъ. Принятыя въ коммиоляхъ решешя пред
ставляются на утверждеше педагогическаго комитета.

59. Дела въ педагогическомъ комитете решаются болыпинствомъ голосовъ. При равен
стве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Если директоръ по тому или другому 
вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до прИЬедешя 
его въ исполнеше, поступаетъ на разсмотреше Учебнаго Отдела.

Л рим тате. Во всехъ случаяхъ разноглайя, если меньшинство пожелаетъ, особое
мнеше его доводится до сведешя Учебнаго Отдела, вместе съ журналомъ соответ
ствующего заседашя.

VIII, Права и преимущества должностныхъ лицъ въ училище.

60. Председатель попечительнаго совета утверждается въ семъ званш Высочайшимъ 
приказомъ по Министерству Торговли и Промышленности. Члены попечительйаго совета, а
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равно и почетные попечители утверждаются въ сихъ звашяхъ Министромъ Торговли н 
Промышленности.

(Ст. ст. 11 и 12 Положешя).

61. Председатель и члены попечительнаго совета, а равно и почетные попечители 
пользуются заурядъ присвоенными ихъ должностямъ правами государственной службы, кроме 
правъ на пенсш. Темъ изъ сихъ лицъ, которыя не имеютъ права.на поступлеше въ государ
ственную службу, присваиваются лишь мундиры, соответствуйте ихъ должности. Они могутъ 
быть представляемы къ Высочаишимъ наградамъ.

(Ст. 13 Положешя).

62. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблюда
тельницы, лаборантъ, врачъ и письмоводитель получають 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 изменеши сего Положешя и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года 
Росписанш должностей въ коммерческихъ училищахъ.

63. 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 Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 года мненш Государственнаго СовЬта объ измененш сего Положешя, а равно 
и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ означенныхъ 
учебныхъ заведешяхъ.

64. Оклады служащнмъ могутъ бытъ повышаемы, съ разрЬшешя Министра Торговли 
и Промышленности, противъ размеровъ, установленныхъ въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 
1900 года Росписанш должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, но съ темъ, 
чтобы дополнительные оклады ее были принимаемы въ расчетъ при определении размеровъ 
пенсш.

IX. Права и преимущества училища.

65. Училищу предоставляется иметь печать съ изображешемъ государственнаго герба 
и съ надписью вокругъ: «Криворогское восьмиклассное коммерческое училище».

•  (Ст. 22 Положешя).

66. Училище можетъ пршбретать недвижимое имущество, а также принимать всякаго 
рода пожертвовашя и выписывать изъ-за границы безпошлинно потребные для нихъ учебные 
и художественные предметы и образцы товаровъ, съ соблюдешемъ ст.ст. 754 и 755 Уст. Там., 
изд. 1904 г., и пересылать следуюпця по деламъ училища пакеты, посылки и тюки весомъ 
до полпуда въ одномъ отправленш безъ платежа весовыхъ денегъ.

67. Льготы, которыми пользуется училище, относительно платежа пошлинъ, гербоваго 
и иныхъ сборовъ, а также по отправленш государственныхъ, земскихъ н городскихъ повин
ностей определяются подлежащими уставами.

X. Средства училища.

68. Средства училища составляютъ: 1) суммы, ассигнуемый Обществомъ «Просвешеше» 
въ Крввомъ Роге, 2) плата за учеше и 3) пожертвовашя частныхъ лицъ и учрежденш и 
другш денежныя поступлешя.
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69. Плата за учеше, пожертвовашя, проценты съ принадлежащихъ училищу каштловъ 
и лрупе доходы, составляюгь собственность училища и расходуются на постройку училищныхъ 
зданш, содержаше училища и на нужды уяащихъ и учащихся училища.

(Ст. 7 Положешя).

XI. Счетоводство и отчетность.

70. Подробныя правила счетоводства и отчетности определяются инструкщей, соста
вляемой попечительнымъ советомъ.

71. Попечительный советъ по окончаши каждаго года представляетъ въ УчеШша 
ОтдЬлъ, окружному инспектору по учебной части, правлешю Общества«Просвещеше» и учре
ждешямъ, субсидирующимъ училище, отчетъ о приходе и расходе и остатке суммъ за 
истекшш годъ съ объяснительной запиской, а равно отчетъ о состоянш учебной части 
училища. ,

72. Въ случае закрьтя учебнаго заведешя, кошя устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища передается 
въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ Общество «Про
свещеше» въ Кривомъ Роге обязано выдавать служащнмъ училища, оставшимся за штатомъ, 
въ течеше одного .года, ила до определешя ихъ къ новой должности, если cie случится 
прежде истечешя года, жалованье, на общихъ для всехъ служащихъ основашяхъ, изложен- 
ныхъ въ ст.ст. 167 и 574 Уст. Служб. Правйт., Св. Зак. т. III, изд. 1Ь96 года.

1 1 2 . Объ утвержденш устава Челябинской торговой школы.

На подлинномъ написано: «Утверждаю».
11 сентабря 1908 года. Подписал*: Министръ Торговли и Промышленности И. Шиповй.

I

У С Т А В Ъ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ТОРГОВОЙ школы. *
I. Общ1я положешя.

1. Челябинская торговая школа имеетъ целью дать учащимся коммерческое образо
ваше, подготовить ихъ къ коммерческой деятельности и къ службе въ торговыхъ и про- 
ыышленныхъ учреждешяхъ.

2. Школа состоитъ въ ведбнш Министерства Торговли и Промышленности, по Учебному
Отделу.

В. При школе имеются: а) библштека, 6} собраше учебныхъ пособш и в) коллекцш 
образцовъ по товароведенш.

4. Школа учреждается для приходящихъ учениковъ, но при ней можетъ быть устроенъ, 
съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности, пансюнъ, содержимый на счетъ платы 
съ пансшнеровъ, или на счетъ особыхъ для сего предмета пожертвованш, или же на сов-

*
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кгЬстпыя средства, поступаюпйя изъ втихъ источниковъ. Падзоръ и управлеше въ пансюне 
определяются особою инструкщею, составляемой педагогическимъ комитетомъ и представляе
мой, черезъ попечительный советъ, на утверждеше Министра Торговли и Промышленности,

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ учешя въ школе продолжается три года, съ разделешемъ на три 
класса, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классе.

Примтанк 1. Съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности, по хода
тайству попечительнаго совета, курсъ учешя въ школе можетъ быть продолженъ на 
одинъ годъ.

Примтанк 2. Для надлежащей подготовки воспитанниковъ къ поступленш въ 
первый классъ, при школе открывается приготовительный классъ, съ двумя отделе- 
шями,—младшимъ и старшимъ.
6. Въ школе преподаются: Законъ БожШ, русскШ языкъ, бухгалтер!я, коммерция въ 

связи со свЬдешями по торговому и промышленному законадательству, коммерческая ариеме- 
тика, основашя геометрш, отечественная история, коммерческая геограФ1я Россш со сведе- 
шямн по коммерческой геограми иностранныхъ, соприкасающихся по торговле съ Poccieti, 
государству коммерческая корреспонденция и сведен!я о товарахъ местнаго торговаго рашиа 
въ связи со сведешями изъ естествознашя, каллигра<йя. Для желающихъ могутъ препода
ваться также иностранные языки.

Кроме того, въ случае распределешя учениковъ школы на два отделешя, на бухгал- 
терскомъ отделенiu назначаются дополнительный зан ят практичешя по бухгалтерш, а на 
товарномъ отделенш проходится более подробно практическш курсъ о товарахъ местнаго 
торговаго рашна.

7. Объемъ преподавашя предметовъ учебнаго курса и распредедеше ихъ по классамъ 
определяется учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ комите
томъ школы и представляемыми, черезъ попечительный советъ, на утверждеше Министра 
Торговли и Промышленности.

8. Учебныя занятш въ школе продолжаются съ 25 августа по 1 шня, за исключе
шемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

9. Въ первой половине учебнаго года происходить публичный актъ, на которомъ чи
тается отчетъ о состоянш и деятельности школы за истекшш учебный годъ, объявляются 
имена учениковъ, удостоенныхъ перевода въ с.тЬдукище классы, раздаются награды отли
чившимся ученикамъ, выдаются свидетельства окончившимъ полный курсъ школы. На акте 
могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета речи, предварительно одобренныя 
симъ комитетомъ.

III. Объ учащихся.

10. Въ школу принимаются дети всехъ еословШ и вероисповЬдатй, причемъ преиму
щественное право предоставляется детямъ членовъ биржевого общества, а также обществъ и 
учреждешй, принимающихъ учасие въ содержанш школы.

Примтанк. Дети лицъ 1удейскаго исиовъдашя принимаются въ училище съ
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такнмъ расчетомъ, чтобы число мальчпковъ евресвъ не превышало 5 %  общаго числа
учащихся въ школе.
11. Въ первый* классъ школы принимаются дети отъ 12 до 15 летъ, представивппя 

свидетельства объ окончаши курса не ниже двухкласспаго сельскаго училища Министерства 
Народнаго Присвыцешя, или выдержавппя соответственное испыташе. Желавлще поступить 
въ следуюпце классы школы должны иметь соответственный классу познашя и возрастъ.

12. Въ приготовительный классъ принимаются дети 10— 14 летъ. Объемъ познанifi, 
необходимыхъ для поступлешя въ приготовительный классъ, устанавливается педагогическимъ 
комитетомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

13. Прошешя о upieMe въ школу подаются на имя инспектора съ приложешемъ сви- 
дыельствъ: метрическаго о рожденш, о званш и медицинскаго о привитш оспы. Если посту- 
паюпцй обучался въ какомъ-либо учебномъ заведенш, то должно быть представлено свиде
тельстве объ успехахъ и поведенш, выданное изъ того заведешя.

14. Нормальное число учениковъ въ каждомъ классе полагается не свыше 40; если 
будутъ приняты ученики сверхъ этого числа, то должны быть открываемы, съ разрешешя 
Учебнаго Отдела, параллельный отделешя.

15. ОбщШ npieMb учениковъ производится ежегодно передъ началомъ учебнаго курса; 
если имеются ваканеш ученики, выдержавпйе соответственное испыташе, могутъ быть при
нимаемы въ школу и въ течеше года.

16. Учахщеся носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ порядке.
17. Выпускныя и переводныя испыташя, а равно переводъ учениковъ изъ класса въ 

классъ производятся на основанш особыхъ правилъ, вырабатываемыхъ педагогическимъ ко- 
митетомъ и утверждаемыхъ Министромъ Торговли и Промышленности.

18. Ученики, окончивпйе полный курсъ учешя, получаютъ свидетельства за подписью 
председателя попечительнаго совета, инспектора школы и секретаря педагогическаго коми
тета, съ приложешемъ печати школы и съ обозначешемъ успеховъ и поведешя.

19. Окончивпие курсъ школы, относительно отбывашя воинской повинности, пользуются 
правами, предоставленными окончившимъ курсъ учебныхъ заведенш 2 разряда; имъ предо
ставляется право на получеше звашя личнаго почетнаго гражданина, но не иначе, какъ по 
прослужеши 5 летъ въ торговыхъ или промышленныхъ учреждешяхъ, въ должностяхъ 
конторщиковъ, приказчиковъ, бухгалтеровъ и т. п., и по представлеши отъ хозяевъ или 
упрявляющихъ оныхъ надлежащимъ образомъ засвидетельствованныхъ удостоверены, кроме 
того, они имеють право на производство въ первый классный чинъ безъ испытанш, при 
поступленш на государственную службу.

20. Ученикамъ, выбывающимъ изъ школы до окончашя курса, выдаются удостоверешя 
съ указашемъ времени пребывашя въ школе, классовъ, въ которыхъ они обучались, а равно 
съ обозначешемъ успеховъ и поведешя.

21. Не окончивпие курса въ школе пользуются, относительно отбывашя воинской по
винности, правами окончившихъ курсъ учебныхъ заведенш 3 разряда.

22. Размерь платы за учеше определяется попечительнымъ советомъ школы и утвер
ждается Министромъ Торговли и Промышленности.

23. Дети лицъ, преподающихъ или преподававшихъ не менее 10 леть въ коммер
ческихъ учебныхъ заведешяхъ, имеютъ право на безалатное обучеше въ школе.

I
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24. Плата за обучея1е вносится по полугод1ямъ впередъ: за первую половину учебнаго 
года не позже 15 октября, а за вторую— не позже 15 марта. Внесенная плата ни въ какомъ 
случае не возвращается. Невнеспйе платы въ означенные сроки считаются выбывшими изъ 
школы, но, по внесенш платы, могутъ быть вновь приняты, если педагогическш комитетъ 
не встретить къ тому препятствШ. *

IV. Попечительный советъ.
#

25. Общее заведываше делами школы возлагается на попечительный советъ, состоя
нии изъ шести выборныхъ членовъ, инспектора школы и одного члена отъ Министерства 
Торговли и Промышленности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ Торговли и Про
мышленности. Выборные члены попечительнаго совета избираются на 4 года: 4 члена Челя
бински яъ биржевьшъ обществомъ, 4 члена Челябинской городской думой и 2 члена служа
щими въ торгово-промышленныхъ учреждешяхъ г. Челябинска.

Кроме того, въ случае назначешя какимъ-либо обществомъ или учреждешемъ ежегод- 
наго noco6ifl въ размере, не менее 500 рублей въ годъ, въ составъ попечительнаго совета 
въ качестве его членовъ, входятъ представители этихъ обществъ или учреждешй, по одному 
отъ каждаго.

Члены попечительнаго совета избираютъ изъ своей среды на 4 года председателя, 
казначея и секретаря. На эти должности не можетъ быть избираенъ инсыекторъ школы.

Примтанк. Секретарь совета можетъ быть приглашена, изъ числа лицъ педа
гогическаго персонала школы, по выбору совета, и въ такомъ случае секретарь совета 
получаетт особое вознаграждеше, размерь котораго определяется попечительнымъ со 
ветомъ.
26. Попечительный советъ можетъ избирать почетныхъ блюстителей школы изъ лицъ, 

оказавшихъ особыя услуги школе. Почетные блюстители состоять членами попечительнаго 
совета.

27. Почетный блюститель, председатель и члены совета югЬютъ право посещать клас- 
сныя заняпя и присутствовать на экзаменахъ. Не делая никакихъ замечашй или распоря- 
женш лично отъ себя, они вносятъ свои замечашя и друие вопросы, касаюпцеся школы, 
на разсмотреше попечительнаго совета и педагогическаго комитета.

Примтанк. За отсутств1омъ или болезнью председателя, обязанности его испол- 
няетъ одинъ изъ членовъ попечительнаго совета, по избрашю последняго.

28. На председателя попечительнаго совета возлагается:
1) назначейе времени и места заседаний совета и вопросовъ, подлежащихъ обсу- 

аденш;
2) сношеше съ подлежащими местами и лицами но дЬламъ совета;
3) приведете въ исполнеше постановлений совета;
4) представлеше ежегодныхъ отчетовъ, какъ по учебно-воспитательной, такъ и по 

хозяйственной части, въ Учебный отделъ и местному окружному инспектору по учебной 
части, а равно темъ учреждешимь и обществаиъ, кои будутъ принимать у чаше въ содер
жали шкоды.
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29. На попечительный советъ возлагаются следуюпця обязанности:
1) Забота о средствахъ и благосостояпш школы.
2) Заведываше суммами и имуществомъ, принадлежащими школе, и опредЪлеше того 

кредитнаго учрежден1я, въ коемъ будутъ храниться ценности школы.
3) Расходоваше суммъ по содержант школы и наблюдете за темъ, чтобы суммы, 

назначаемый по смете на содержаше школы, расходовались наиболее ороизводительнымъ
образомъ.

4) Наблюдеше за исправностью и сохранностью матер1альной части заведешя, а также 
за всправнымъ ведешемъ описей и инвентарей веякаго рода имуществъ.

5) CocTiiBjeuie ежегодныхъ сметъ и отчетовъ по всемъ статьямъ содержашя школы.
6) Заключеше контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержашя школы предме

товъ, на исполнеше различныхъ работъ по заведенш, на ремонтъ здашй, классныхъ принад
лежностей и пр., а равно совершеше актовъ отъ имени школы.

7) Разсмотреше предположены о новыхъ постройкахъ и ремонтъ и наблюдеше за строи
тельными работами вообще.

8) Поверка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидетельствоваше действи
тельна™ производства различныхъ работъ по заведенш и поступлешя пршбрЬтаемыхъ пред
метовъ.

9) Свидетельство ежемесячное наличности кассы и ежегодное— имущества школы.
10) Представлеше на утверждеше Министра Торговли и Промышленности кандидата на 

должность инспектора школы.
11) Разрешеше представлены инспектора о денежномъ награждены служащихъ въ 

школе и о высшихъ окладахъ преподавателей.
12) Разсмотреше иросьбъ о н.%значеши пособш учащимся и стипендШ, если таковыя 

будутъ учреждены въ школе.
13) Освобождеше бедныхъ учащихся отъ платы за учеше.
14) Разсмотреше и обсуждеше всехъ представляемыхъ педагогическимъ комитетомъ 

или директоромъ училища, а равно возбуждаемыхъ членами попечительнаго совета вопросовъ 
и представлеше, въ случае надобности, заключешй по нимъ на утверждеше Министра Тор
говли и Промышленности.

15) Выборъ одного члена изъ своей среды, для учаотя въ заседашяхъ педагогиче
скаго комитета.

Л римтате. Представлешя инспектора школы, направляемый въ Министерство
Торговли и Промышленности, черезъ попечительный советъ, должны быть отправляемы
въ Министерство не позднее, какъ черезъ 2 недели со дня получешя ихъ советомъ.
30. Попечительный советъ собирается по мере надобности, но не менее одного раза 

въ меояцъ, за исключешемъ летнихъ каникулъ. Решешя его постановляются простымъ 
болыпинствомъ голосовъ; въ случае равенства голосовъ, голосъ председателя даетъ 
неревесъ.

V. Инспекторъ и педагогическш комитетъ.

31. Непосредственное заведываше школою вверяется инспектору, избираемому попечи- 
гельнымъ советомъ изъ числа липъ, имеющихъ право преподавать спещальные предметы, 
и утверждаемому Министромъ Торговли и Промышленности.
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32. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзоре какъ за ходомъ преподавашя 
и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ вверенной ему школы и вообще за 
точиыиъ исполнешемъ всехъ положеши устава, распоряженш Министерства Торговли и Про
мышленности, до школы относящихся, и постановлешй попечительнаго совета и педагоги
ческаго комитета. Директоръ отвЬтствуетъ за учебную и воспительную части школы.

Л римтате. Въ случае болЬзни или отсутств1я директора, должность его испол-
няетъ, съ разрешешя Министра Торговли а Промышленности, одинъ изъ штатныхъ
преподавателей, по избранш инспектора.

33. На инспектора школы возлагается:
1) председательствовало въ педагогическомъ комитете и учаше въ попечительномъ 

совете;
2) избраше законоучителей, преподавателей и другихъ должностныхъ лицъ школы и 

представлеше, черезъ попечительный советъ, въ Учебный Отделъ объ утвержденш ихъ въ 
должностяхъ;

3) аттестащя всехъ служащихъ въ школе лицъ и представлеше ихъ, черезъ попечи
тельный советъ, къ Высочайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсш;

4) увольнеше въ отпускъ сужащихъ при школе на каникулярное время, а по особо 
уважительнымъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ— и въ учебное время, но не более, 
какъ на две недели, въ последнемъ случае немедленно доводя объ втомъ до сведЬшя Учеб
на™ Отдела;

5) опредЬлеше и увольнеше служителей;
6) составлеше, при содЬйствш преподавателей, отчетовъ по учебно-воспитательной 

части школы и представлеше ихъ, по разсмотренш въ педагогическомъ комитете, черезъ по
печительный советъ, Учебному Отделу, и

7) сношеше по деламъ школы съ разными местами и лицами.

34. По званш председателя педагогическаго комитета, инспекторъ назначаетъ время 
его заседанш, ставить на обсуждеше свои предположешя по учебной и воспитательной части, 
соблюдаетъ очередь при разсмотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, направляетъ 
претя, следить за правильностью и порядкомъ заседанш и объявляетъ постановлешя 
комитета.

35. Инспекторъ можетъ преподавать въ школе, но не более 12 часовъ въ неделю.

36. Для обсуждешя делъ по учебной части при школе учреждается педагогическш 
комитетъ, состоящш, подъ председательствомъ инспектора, изъ законоучителя, всехъ пре
подавателей школы, наблюдателен, врача и одного изъ членовъ попечительнаго совета, по
выбору последняго.

Л римтате. Обязанности секретаря комитета исполняетъ, за особое вознагра-
ждеше, одинъ изъ преподавателей, избираемый комитетомъ на три года.

37. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) Пр1емъ учениковъ въ школу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, а также уволь

неше изъ школы.
Собр. J3M . 1909 г.. отдЪлъ первый. 8
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2) Определено наградъ ученикамъ, отличившимся успехами и поведешемъ.
3) Доиущеше учениковъ къ поверочному испыташю.
4) Присуждеше свидетельствъ объ окончаши курса въ школе.
5) Составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взыскашяхъ съ нихъ.
6) Обсуждеше составлениыхъ преподавателями программъ и распределено учебныхъ 

предметовъ по классамъ.
7) Выборъ учебныхъ руководствъ и пособш, а также выборъ книгъ для библютеки, 

учебныхъ пособш и предметовъ для пополнешя кабииетовъ.
8) Избрае1е изъ числа преподавателей секретаря и библютекаря.
9) Разсмотреше годичныхъ отчетовъ по учебной части.
10) Составлеше инструкщй для лицъ педагогическаго персонала и для наблюдателей.

Примтанк. Постановлешя педагогическаго комитета по нунктамъ 5, 6 и 10
представляются, черезъ попечительный советь, на утверждеше Министра Торговли и
Промышленности.
38. Дела въ комитете решаются простымъ большинствомъ голосовъ; при равенстве 

голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Если ипспекторъ по тому или другому вопросу 
не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведешя въ ио- 
полнеше, поступаетъ на разсмотреше Учебнаго Отдела вместе съ журналомъ соответствую
щего заседашя. Во всехъ случаяхъ разногласия, если меньшинство ножелаетъ, особое мне- 
nie его доводится также до сведешя Учебнаго Отдела.

39. Педагогическш комитетъ собирается не менее четырехъ разъ въ полугодие. Засе
дашя назначаются ннспекторомъ по его усмотрешю, а также по письменному заявлешю не 
менее трехъ членовъ педагогическаго комитета или председателя попечительнаго совета.

VI. Преподаватели и друпя должностныя д/.ia школы.

40. Законоучитель избирается ннспекторомъ и, по одобреши избраннаго лица местнымъ 
е(тарх!алы!ымъ начал1 ствомъ, bj едставляется, черезъ попечительный советъ, объ утвержде
ши въ должности въ Министерство Торговли и Промышленности.

41. Преподаватели и преподавательницы общихъ и спещальныхъ предметовъ изби
раются ннспекторомъ школы изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ 
Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ за
ведешяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш Государственнаго 
Совета объ измененш сего Положешя, и представляются, черезъ попечительный советъ, объ 
утверждеши въ должности въ Министерство Торговли и Промышленности.

42. Штатные преподаватели общеобразовательныхъ предметовъ обязаны преподавать 
въ школе не менее 12 уроковъ въ неделю, а спещальныхъ предметовъ не менее 6.

43. Въ качестве преподавателей, съ разрЬшешя Министерства Торговли и Промышлен
ности, могутъ быть приглашаемы ннспекторомъ лица, имекищя на то право, также и по найму.

44. Ближайпий надзоръ за поведешемъ учениковъ возлагается на наблюдателей, избн- 
раемыхъ ннспекторомъ школы н представляемыхъ, черезъ попечительный советъ, объ утвер
жденш въ должности въ Министерство Торговли и Промышленности. Наблюдатели обязаны 
преподавать въ школе.
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45. При школе учреждается должность врача и письмоводителя. Сш должности могутъ 
быть замещаемы и изъ платы по найму.

Примтьчан{е. Врачъ и письмоводитель избираются ннспекторомъ и представляются,
черезъ попечительный советъ, объ утверждеши въ должностяхъ въ Министерство Тор-
говли и Промышленности.

VII. Права и преимущества служащихъ.

46. Почетный блюститель, председатель и члены попечительнаго совета состоять въ 
соответствующих  ̂ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 
1900 года Росписанш должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, и пользуются 
ааурядъ присвоенными ихъ должностямъ правами государственной службы, креме правъ на 
пенсш. Лицамъ, не имеющимъ нрава на вступлеше въ государственную службу, присваивается 
лишь иундиръ, соотвЪтствующШ ихъ должностямъ. Они могутъ быть представляемы къ 
Выеочайшимъ наградамъ.

47. Инспекторъ, преподаюпце, наблюдатели, врачъ и письмоводитель получаютъ содер- 
жаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года положеши о ком- 
мерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш 
Государственна™ Совета ойъ измепеши сего положеши и въ Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 года Росписапш должностей въ означенныхъ учебныхъ заведешяхъ.

48. Инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, врачъ и 
письмоводитель состоять въ соответствующнхъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ коммерческихъ учебныхъ за- 
ведешяхъ, и пользуются правами и преимуществами, присвоенными симъ должностямъ Высо
чайше утвержденньшъ 15 апреля 1896 года Положешемъ о коммерческихъ учебныхъ зазе- 
дешяхъ и Высочайше утвержденньшъ 10 шня 1900 года мнешемъ Государственнаго Совета 
объ измененш сего Положешя.

VIII. Права и преимущества школы.

49. Школа имеетъ печать съ иэображешемъ государственнаго герба и съ надписью 
вокругъ герба: «Челябинская торговая школа».

50. Школа имеетъ право: а) прюбретать недвижштыя имущества и принимать всякаго 
рода пожертвовашя, б) выписывать изъ за границы безпошлинно потребные для нея учеб
ные и художественные предметы и образцы товаровъ, съ соблюдешемъ ст.ст. 754 и 755 
Уст. Там. изд., 1902 г. и в) пересылать безпошлинно следунше но деламъ ея пакеты, по
сылки и тюки, весомъ до полпуда въ одномъ отправленш безъ платежа весовыхъ денегъ.

51. Льготы, которыми пользуется школа относительно платежа пошлинъ, горбоваго и 
нныхъ сборовъ, а также по отправленш государственныхъ, земскихъ и городскахъ повин
ностей, определяются правилами, изложенными въ подлежащихъ уставахъ, по принадлежности.

IX. Средства школы.

52. Средства школы составляютъ: а) суммы, ассигнуемый ежегодно Челябинским!, 
биркевымъ обществомъ и Челябинской городской думой, 6) ежегодные взносы разныхъ об
ществъ и торгово-промышленныхъ нредпр1ятш, в) плата за учеше и г) пожертвовашя част
ныхъ лицъ и учреждешй и друия денежныя поступлешя.
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X. Счетоводство и отчетность.

53. Правила счетоводства и отчетности по школе определяются особою инструкщею, 
составляемой поиечительньшъ советомъ.

54. Попечительный советъ, по окончанш каждаго года, представляетъ въ Учебный 
Отделъ, окружному инспектору по учебной части и темъ учреждешямъ, кои принимаютъ 
участие въ расходахъ по содержанш школы, отчетъ о состоянш учебной части, а равно и 
отчетъ о приходе, расходе и остатке суммъ за истекшШ годъ.

55. Въ случае закрыт торговой школы, кошя устава, печать, архивъ школы и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учениковъ школы, пере
дается въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ Челябин
ское биржевое общество и Челябинская городская дума обязаны уплачивать служащнмъ, 
оставшимся за штатомъ, въ течеше одного года или до определешя ихъ къ новой долж
ности, если cie случится прежде истечешя года, жалованье на общихъ для всехъ служащихъ 
основашяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 574 Уст. Служб. Правит., Св. Зак. т. III, изд. 
1896 года.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф 1  Я.
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