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Министромъ Торговли и Промышленности:

1 2 5 . Объ утвержденш устава торговой школы общ ества ямщиковъ М осковской 
Тверокой-Яжокой слободы.

На иодлиномъ написано: «Утверждаю*. 23 августа 1908 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности И. Шилов*.

У С Т А В Ъ
ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ ОБЩЕСТВА ямщикозъ московской ТВЕРСКОЙ-ЯМСКОЙ СЛОБОДЫ.

I. 0бщ1я Положешя.
1. Торговая школа, учрежденная обществомъ ямщиковъ Московской Тверской-Ямской 

слободы, имеетъ целью подготовлять учащихся къ службе въ торгово-промышленныхъ 
учреждешяхъ.
(Ст. 1, 34 и 36 Высочайше утвержденнаго 15 апр*ля 1896 года Положешя о коммерческихъ учеб

ныхъ заведешяхъ).
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Ст. 125. — 248 — № 23.

2. Школа состоитъ въ ведМи Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному Отделу.

3. При школе имеется бнблюгска, собраше необходимыхъ учебныхъ пособш и кол- 
лекцш образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положешя).

4. Школа учреждается для приходящихъ учениковъ, но, съ разрешенш Министра Тор
говли и Промышленности при школе можетъ быть учрежденъ для учащихся въ ней пан- 
сюнъ, содержимый на счетъ платы съ пансюнеровъ и на особыя для сей цели пожертво
вашя. Устройство надзора и управлешя въ пансюне определяется особой инструкщей, 
вырабатываемой педагогическимъ комитетомъ школы и представляемой, черезъ попечительный 
совнтъ, на утверждеше Министра Торговли п Промышленности.

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ учетя въ школе продолжается 3 года съ раздЪлешемъ его на 
3 класса, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классе.

Лримтате. Для надлежащей подготовки воспитанниковъ къ поступленш въ
1-ый классъ при школе открывается приготовительный классъ, съ однимъ или
друмя (младшнмъ и старшимъ) отделешями.
6. Въ школе преподаются следую inie предметы: Законъ БожШ, русскШ языкъ, бух- 

галтер1я, коммерщя въ связи со сведешями по торговому и промышленному законода
тельству, коммерческая ариометика въ связи съ небходимыми сведЬшями изъ алгебры, 
основа Bin геометрш, отечественная истор1я, коммерческая геогра<мя Россш, коммерческая 
корреспонденщя, сведешя о товарахъ местнаго торговаго района въ связи со свЬдешями 
пзъ естествознашя, ариометика, немецмй языкъ, каллигразия и рисоваше.

(Ст. 89 Положеша).

7. Объемъ преподавашя предметовъ учебнаго курса и распределеше ихъ по класса мъ 
определяется учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ коми
тетомъ школы и представляемыми, черезъ попечительный совЬтъ, на утверждеше Министра 
Торговли и Промышленности.

8. Учеше въ школе продолжается съ 20 августа по 1 шня, за ислючешемъ воскрес- 
ныхъ и праздничныхъ дней, Страстной и Святой недели и Рождественскихъ вакацШ съ 
22 декабря по 7 января. *

9. Въ первой половине учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на кото- 
ромъ читается отчетъ о состоянш и деятельности школы ва истекшш учебный годъ, объ
являются имена учениковъ, удостоенныхъ перевода въ следукнще классы, раздаются 
награды отличившимся ученикамъ, выдаются свидетельства окончившимъ полный курсъ 
школы.

На акте могутъ быть произносимы членами недагогическаго комитета речи, предвари
тельно одобрениыя симъ комитетомъ и попечительнымъ советомъ.

III. Объ учащихся.

10. Въ школу принимаются дети мужского пола хриспанскаго вероисповедашя и 
безъ различ1я сословШ, и притомъ преимущественно дети членовъ Московскаго Ямекаго 
общества и ихъ родственниковъ.
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11. Въ первый классъ торговой школы принимаются дети 12 — 15 летъ, предста- 
вивпйя свидетельства объ окончаши курса не ниже двухкласснаго сельскаго училища 
Министерства Народнаго ПросвЪщешя или выдержавпйе испыташе въ объеме сего курса.

(Ст. 88 Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мнЬшя Государственнаго Совета).

12. Въ приготовительный классъ принимаются дети отъ 10—13 летъ, имекнщя сви
детельства объ окончаши начальнаго городского училища Министерства Народнаго Просве- 
щешя или другого равнаго ему по объему курса, или же видержавдпя вступительное испы- 
таше въ объеме сего курса.

13. Нормальное число учащихся въ каждомъ классе полагается не свыше 40; если же 
будутъ приняты учаийеся сверхъ этого числа, должны быть открываемы, съ разрешешя 
Учебнаго Отдела, параллельныя отделешя.

14. Прошешя о пр1еме въ школу подаются на имя инспектора школы, съ приложе- 
шеиъ свидетельства метрическаго о рождеиш, о званш и медицинскаго о привитш оспы. 
Если поступающШ обучался въ какомъ-либо учебномъ заведенш, то должно быть предста
влено свидетельство объ успехахъ и поведенш, выданное изъ того заведен1я.

15. Обнця пр1емныя испыташя учащихся производятся передъ началомъ учебнаго года, 
причемъ npieMHUH испыташя могутъ быть произведены и въ конце учебнаго года. Если 
имеются ваканеш, учапцеся, выдержавпйе соответственное испыташе, могутъ быть прини
маемы въ школу въ течеше года.

16. Учапцеся носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ порядке.
17. Переводъ учащихся изъ одного класса въ другой, а равно переводныя и выпуск- 

ныя испыташя производятся по особымъ правиламъ, вырабатываемымъ педагогическимъ 
комитетомъ школы и утверждаемымъ Министромъ Торговли и Промышленности.

18. Ученики, окончивпйе полный курсъ учешя, получаютъ отъ школы свидетельства 
за подписью председателя попечительнаго совета, инспектора школы, секретаря педагоги
ческаго комитета, съ обозначешемъ успеховъ и поведешя и съ приложешемь печати школы.

19. Окончивпйе курсъ школы относительно отбывашя воинской повинности пользуются 
правами, предоставленными окончившимъ курсъ 'въ  учебныхъ заведешяхъ 2 разряда и, 
при поступленш на государственную службу, имЬютъ право на производство въ первый 
классный чинъ безъ испыташя. Кроме того, имъ предоставляется право на получеше зва
шя личнаго почетнаго гражданина, но не иначе какъ по прослуженш не менее пяти летъ 
въ торговыхъ или промышленныхъ учреждешяхъ въ должностяхъ приказчиковъ, конторщи- 
ковъ, бухгалтеровъ и т. п. и по представлеши отъ хозяевъ или управляющихъ оными над- 
лежащимъ образомъ засвидетельствованныхъ удостоверены.

(Ст. 40 Положен^ а ст. 40 и 42 пзм1;нешя Положешя).

20. Если, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности, будутъ приняты въ 
школу для совместнаго обучешя девочки, то по окончаши ими съ уснЬхомъ полнаго курса 
школы, имъ выдаются свидетельства.

21. Учащимся, выбывающимъ изъ школы до окончашя курса, выдаются удостовере- 
шя съ указашемъ времени пребывашя ихъ въ школе, классовъ, въ которыхъ они обуча
лись, а равно съ обозначешемъ успеховъ и поведешя.

Дримгьчамк. Ученики, выбываюпйе изъ основныхъ классовъ школы, пользуются
относительно отбывашя воинской повинности, правами окончившихъ курсъ въ учеб
ныхъ заведешяхъ 2 разряда.

Г

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 125. -  250 — J6 23.

22. Размеръ платы за учеше и за содержаше въ пансшпЪ определяется попечитель- 
иымъ советомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

Лримтанм. Дети ямщиковъ обучаются въ школе безплатно.
23. Плата за учеше вносится по полугодоямъ впередъ: за первую половину учебнаго 

года не позже 15 октября и за вторую половину— не позже 15 марта Внесенная плата ни 
въ какомъ случае не возвращается. Не внеспие плату въ назначенные сроки считаются вы
бывшими изъ школы, но по внесеши платы могугь быть вновь ирипяты, если педагогиче
ски комитетъ признаетъ, что они могутъ следовать за курсомъ.

IT. Попечительный советъ.

24. Общее заведываше делами школы возлагается на попечительный советъ, состоя
ний изъ председателя и двухъ выборныхъ членовъ, инспектора школы и одного члена отъ 
Министерства Торговли и Промышленности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ 
Торговли и Промышленности.

Председатель и выборные члены попечительнаго совета взбираются на 4 года обще
ствомъ ямщиковъ Московской Тверской-Ямской слободы.

25. Попечительный советъ можетъ избирать почетныхъ блюстителей школы изъ лицъ, 
оказавшнхъ особыя услуги школе. Почетные блюстители состоять членами попечитель
ная совета.

26. Председатель и члены совета имеютъ право посещать классныя зан ят и при
сутствовать на экзаменахъ. Не делая пикакихъ распоряженш или замечанш лично отъ себя, 
они вносятъ таковыя на разсмотреше попечительнаго совета.

' 27. На обязанности председателя совета лежитъ: 1) назначение времени и места засе
дашя совета и предметовъ, подлежащихъ обсуждешю, 2) сношеше съ подлежащими местами 
и лицами по деламъ совета, 3) приведете въ исполнеше постановлешй совета, 4) предста
влеше ежегодныхъ отчетовъ, какъ по учебно-воспитательной, такъ и по хозяйственной части 
въ Учебный Отделъ и обществу ямщиковъ Тверской-Ямской слободы.

28. На попечительный "советъ возлагаются следукищя обязанности: 1) изыскаше 
средствъ къ содержат» и макальному улучшению школы, 2) составлеше ежегодныхъ 
сметь и отчетовъ по всемъ статьямъ управлешя н содержашя школы, 3) поверка суммъ 
и счетовъ по приходу и расходу, засвидетельствоваше действительная производства раз
ныхъ работъ по школе и поступлешя прюбрЪтеннаго имущества, 4) разсмотреше и обсуж
деше всехъ вопросовъ, представляемыхъ педагогическимъ комитетомъ или ннспекторомъ 
школы, а равно возбуждаемыхъ членами попечительнаго совета н представлеше заключенШ 
по нимъ на утверждеше Учебнаго Отдела, 5) избраше инспектора школы и представлеше 
въ Министерство Торговли и Промышленности объ утверждеши его въ должности, 6) раз- 
смотрение представлений инспектора о денежномъ награждены служащихъ при школе и о 
повышеши окладовъ преподающимъ, 7) освобождеше недостаточныхъ учениковъ отъ платы 
за учеше, 8) плбраше изъ своей среды одного члена для учаспя въ заседашяхъ педагоги
ческаго комитета.

29. Попечительный советъ собирается по мере надобности, но не менее одного раза 
въ месяцъ, за исключешемъ летнихъ каникулъ. Решешя его постановляются простымъ 
большинствомъ голосовъ, при равенстве голосовъ голосъ председателя даетъ перевесь.

30. Все делопроизводство попечительнаго совета возлагается на председателя совета. 
Онъ же исдолняетъ обязанности казначея, непосредственно заведуетъ хозяйствомъ и имуще-
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ствомъ школы, ведетъ приходо-расходную книгу и прочее счетоводство и отчетность по 
школе согласно § 55 сего устава.

V. Инспекторъ и педагогическш комитетъ.

31. Непосредственное заведываше школою вверяется инспектору, избираемому попечи
тельнымъ советомъ изъ лицъ, имъющихъ право преиодавать спещальные предметы, и утверж
даемому Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 43 Высочайше утвержденнаго 10 иона Ъ00 года мя1ння Государственнаго Совета).

32. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзоре, какъ за ходомъ препо- 
давашя и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ школы и вообще за точнымъ 
иснолнешемъ всехъ положешй устава, распоряженШ Министерства Торговли и Промышленности, 
до школы относящихся, и постановлешй поиечительнаго совега и педагогическаго комитета. 
Инспекторъ ответствуетъ за учебно-воспитательную часть школы.

33. На инспектора школы возлагается: 1) председательствоваше въ педагогическомъ 
комитете I  учате въ заседашяхъ попечительнаго совета, 2) избраше законоучителя, пре
подавателей, наблюдателей и другихъ должностныхъ лицъ и представлеше, черезъ попечи
тельный советъ, въ Учебный Отделъ объ утверженш ихъ въ должностяхъ, а также и объ 
увольиенш, 3) аттестащя всехъ служащихъ въ школе и представлеше ихъ, черезъ попечи
тельный советъ къ Бысочайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсш, 4) увольнеше въ отпуски 
служащихъ при школе на каникулярное время, а по особо уважительнымъ и нетерпяшимъ 
отлагательства причинамъ и въ учебное время, но не более какъ иа 2 недели, въ послед- 
немъ случае немедленно доводя объ этомъ до сведЪшя Учебнаго Отдела, 5) определеше и 
увольнеше служителей, 6) составлеше при содействии преподающихъ отчетовъ по учебной и 
воспитательной части школы и представлеше ихъ попечительному совету и 7) сношеше по 
дЪламъ школы съ разными местами и лицами.

34. По званш председателя педагогическаго комитета инспекторъ вазначаегь время его 
заседанш, предлагаешь на обсуждеше свои предположена по учебной и воспитательной части, 
соблюдаешь очередь при разсмотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, направляешь 
претя, следить за правильностью и порядкомъ заседанш и объявляешь постановлешя ко
митета.

35. Инспекторъ можешь преподавать въ школе, но не более 12 часовъ въ неделю.
36. Въ случае болезни инспектора или его отсутств1я обязанность его исправляешь съ 

разрешешя Министерства Торговли и Промышленности одинъ изъ штатныхъ преподавателей, 
но избрашю инспектора.

37. Для обсуждешя делъ по учебной части школы и для решеша вопросовъ объ успе- 
хахъ и поведенш учащихся учреждается педагогичешй комитетъ, состояний подъ предсе
дательствомъ инспектора, изъ законоучителя, всехъ преподающихъ, наблюдателей, наблюда
тельницъ, врача школы и одного члена попечительнаго совета, по выбору послЬдняго. Обя
занности секретаря комитета исполняешь одинъ изъ преподавателей школы по избранш ко
митета.

38. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся: 1) пр1емъ учениковъ въ 
школу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, а также увольнеше изъ школы, 2) опреде- 
леше наградъ учащимся, отличившимся успехами и поведешемъ, 3) составлеше правилъ для 
перевода учащихся въ следуюпдс классы и для выпускныхъ испыташй, 4) присуждеше сви- 
Д'Ьтельствъ объ окончашя курса учешя въ школе, 5) составлеше правилъ для учащихся i
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правилъ о взыскаши за проступки, 6] обсуждеше составленных!, преподающими программъ 
и распределено учебныхъ предметовъ по классамъ, 7) распределеше преподавашя учебныхъ 
предметовъ по днямъ и часамъ на основаши утвержденной таблицы недЪльныхъ уроковъ, 
8) выборъ учебныхъ руководствъ и пособШ, а равно книгъ для библштеки школы и пред
метовъ для пополнешя кабинетовъ, 9) избраше изъ преоодатателей секретаря, библютекаря 
и заведующего учебными пособ!ямн, 10) составлеше инструкщй для преподающихъ, наблю
дателей, наблюдательницъ, библютекаря и заведующего учебными пособ1яма, 11) разсмо
треше годичныхъ отчетовъ по учебной части и 12) одобреше речей, предназначенные, для 
чтешя на публичномъ акте.

Лримтьчанге. Постановлешя педагогическаго комитета по пунктамъ 3, 5,  6 и 11
представляются, черезъ попечительный советъ, на утверждеше Министра Торговли и Про
мышленности.
39. ПедагогическШ комитетъ собирается по Mtpe надобности, но не менее 4 разъ въ 

полугодие. Заседашя назначаются ннспекторомъ, по его усмотренш, а также по письменному 
заявлешю не менее 3 членовъ педагогическаго комитета или председателя попечительнаго 
совета.

40. Дела въ комитете решаются простымъ большинствомъ голосовъ, при равенстве 
голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Если инспекторъ по тому или другому во
просу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ до приведешя его 
въ исполнеше, поступаетъ, черезъ попечительный советъ, на разсмотреше Учебнаго Отдела. 
Во всехъ случаяхъ разноглаш, если меньшинство пожелаетъ, особое мнеше его доводится 
до сведЪшя Учебнаго ОтдЬла, вместе съ журналомъ соотвътственнаго заседашя.

VI. Преподаватели и друпя должностью лица школы.

41. Законоучитель избирается ннспекторомъ школы и, по одобреиш избраннаго лица 
подлежащимъ енарх1альнымъ начальствомъ, представляется, черезъ попечительный советъ, 
объ утверждеши въ должности въ Учебный ОтдЬлъ Министерства Торговли и Промышленности.

42. Преподаватели общихъ н спещальныхъ предметовъ избираются инспекторомъ изъ 
лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 ап
реля 1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше утвер
жденномъ 10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета объ измененш сего Поло- 
жешя, и представляются, черезъ попечительный советъ, объ утверждеши въ должностяхъ 
въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности.

43. Съ разр-Ьшешя Министерства Торговли и Промышленности въ качестве препода
вателей школы, могутъ быть приглашаемы инспекторомъ школы лица, именнщя на то право, 
также по найму.

44. Ближайпий надзоръ за поведешемъ учениковъ возлагается на наблюдателей или 
наблюдательницъ, избпраемыхъ инспекторомъ школы изъ лицъ, кмИющихъ право препода
вать въ школе, и представляемыхъ, черезъ попечительный советъ, объ утверждеши въ 
должностяхъ въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности. Наблюдатели 
или наблюдательницы обязаны преподавать въ школе, но не более 20 уроковъ въ неделю; 
они руководить однимъ или двумя классами или отделешями.

45. Пра школе учреждаются должности врача, смотрителя здашй и письмоводителя. 
Сш должности могутъ быть замещены и изъ платы по найму.

П р и м т а н к . Врачъ, смотритель здапШ и письмоводитель избираются инспакто-
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ромъ школы и представляются, черезъ попечительный советъ, объ утверждеши въ
должностяхъ въ Министерство Торговли и Промышленности.
46. Пикто изъ лицъ педагогическаго персонала не можетъ принимать въ качестве 

пансшеровъ учащихся въ школе.

VII. Права и преимущества служащихъ.
47. Председатель, члены попечительнаго совета и почетные блюстители школы утвер

ждаются въ сихъ звашяхъ Министромъ Торговли и Промышленности и состоятъ въ соот- 
ветствующихъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 г. 
Росписанш должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, и пользуются заурядъ при
своенными ихъ должностямъ правами государственной службы, кроме правъ на пенсш. 
Лицамъ, не имеющимъ права на вступлеше въ государственную службу, присваивается лишь 
мундиръ, соответствующш ихъ должности. Они могутъ быть представляемы къ Высочайшиыъ 
наградамъ.

48. Инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблюдательницы, 
врачъ и друпе служапце въ школе получаютъ содержаше не ниже определеннаго въ Высо
чайше утвержденпомъ 15 апреля 1896 г. Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ 
и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета объ 
измененш сего Положешя, а также въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 г. Роспи
санш должностей въ сихъ коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ.

49. Инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблюда
тельницы, врачъ, смотритель здашй и письмоводитель состоятъ въ соответствующихъ долж
ностяхъ, поименованныхъ въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 г. Росписанш 
должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и пользуются правами и преимуще
ствами, присвоенными симъ должностямъ Высочайше утвержденнымъ 15 апреля 1896 г. 
Положев1емъ о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и Высочайше утвержденнымъ 10 шня 
1900 г. мнешемъ Государственнаго Совета объ измененш сего Положешя.

VIII. Права и преимущества школы.
50. Школа имеетъ печать съ изображешемъ государственнаго герба и съ надписью 

вокругъ герба: «Торговая школа общества ямщиковъ Московской Тверской-Ямской слободы».
51. Шкода имеетъ право: а) принимать всякаго рода пожертвовашя; б) выписывать 

изъ-за границы безпошлинно потребные для нея учебные и художественные предметы и 
образцы товаровъ съ соблюдешемъ ст. 754 и 755 Уст. Тамож., изд. 1906 г. в в) пересы
лать следуюпие по деламъ ея пакеты, посылки и тюки весомъ до пуда въ одномъ от
правлены безъ платежа весовыхъ денегъ.

(Ст. 22 Положешя).

Ь!4. Льготы, которыми можетъ пользоваться школа, относительно платежа пошлинъ, 
гербоваго и иныхъ сборовъ, а также по отправленш государственныхъ, земскихъ и город
скихъ повинностей, определяются правилами, изложенными въ подлежащихъ уставахъ.

IX. Средства и отчетность шкалы.
53. Средства школы составляются: а) изъ доходовъ съ домовъ и земель, отказавныхъ 

Ямскому обществу умершимъ ямщикомъ Тверской-Ямской слободы И. И. Новиковымъ за 
вычетомъ расходовъ на содержаше учрежденяыхъ имъ начальныхъ училшцъ, богадельни и
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домовой церкви при оныхъ, б) изъ платы за учете и в) изъ пожертвованш частныхъ лицъ 
в учреждешй и другихъ денежныхъ поступленш.

X. Счетоводство и отчетность.
55. Счетоводство и отчетность по школе ведутся по инструкцш, составленной попечи- 

■гельнымъ советомъ.
56. Ежегодные отчеты о состоя Hi в учебной и хозяйственной части школы предста

вляются попечительнымъ сов’Ьтомъ Министерству Торговли и Промышленности, местному 
окружному инспектору по учебной части и обществу ямщиковъ Московской Тверской-Ямской
слободы.

57. Въ случа'Ь закрьтя учебнаго заведешя, котя устава, печать, архивъ школы и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся школы передается 
въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ общество ямщи
ковъ Московской Тверской-Ямской слободы обязано выдавать служащнмъ школы, оставшимся 
за штатомъ, въ течеше одного года, или до определешя ихъ къ новой должности, если cie 
случится прежде истечешя года, жалованье на общихъ для всЬхъ служащихъ основашяхъ, 
изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 574 Уст. Служ. Правит. Св. Зак. т. Ш, изд. 1896 года.

126. Обь утверждеши устава Ваоадеостровскаго коммерческаго училища III товара* 
щеетва преподавателей въ С.-Петербург*.

На подлинномъ написано: а Утверждаю».
13 сентября 1908 года. Подписал.: Министръ Торговля и Промышленности И. Шипов*.

У С Т А В Ъ

ВАСИЛЕОСТРОВСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА ill ТОВАРИЩЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ*.

L  Обпця положешя.

1. Василеоетровскос коммерческое училище, учрежденное Ш товариществомъ препода
вателей въ С.-ПетербургЪ, принадлежите къ разряду среднихъ учебныхъ заведенш и 
имеетъ целью дать учащимся общее и коммерческое образоваше.
(Ст. 46 п 48 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя о воммерческихъ учебвыхъ

заведешяхъ).

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

(Ст. 2 Положешя).

3. Училище учреждается для приходящихъ учениковъ и пансшеровъ.
4. При училище имеется для учащихся въ немъ пансюнъ. Устройство надзора и упра- 

влешя въ пансше определяется инструкщей, вырабатываемой подагогнческимъ комитетомъ 
и утверждаемой Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 9 Положешя).

5. При училище имеются: 1) библютекв, 2) «изичешй кабинетъ, 3) коллекщя образ
цовъ товаровъ, 4) лаборатор1я для практическихъ занятШ учениковъ по xuMia и товаровЬ- 
дЬнш и 5) собраше необходимыхъ учебныхъ пособШ.

(От. 8 Положешж).
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6. Училище имеетъ печать съ надписью: «Василеостровское коммерческое училище 
III товарищества преподавателей въ С.-Петербургб».

П. Учебная часть.

7. Полный курсъ учешя въ училище продолжается семь летъ, съ распредЬлешемъ 
на семь классовъ, въ томъ числе пять общихъ и два спевдальныхъ.

Лримтате. Для приготовлешя къ поступлешю въ училище при немъ можетъ 
быть открыть приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и стар- 
шимъ) отдЬлешями.

(Ст. 3 и 49 Положешя).

8. Въ училищ* преподаются следукище предметы: Законъ Божш, русскш языкъ и сло
весность, иЬмецкШ и Французскш языки, ictopiH, reorpaoia, математика, естествовЪдеше, 
Физика, коммерческая ариометика, бухгалтер1я (теоретически и практически), коммерческая 
корреспонденщя на русскомъ в иностраиныхъ языкахъ, политическая эконом1я, истор1Я тор
говли, законоведеше (преимущественно торговое в промышленное), хим1я и товароведеше 
съ технолопей (а также практичесш заштя по химш и товароведенш), коммерческая 
reorpa®ifl (преимущественно Poccia), каллиграф1я, рисовайе и гимнастика.

Лримтате,. Англшскш языкъ, черчеше, стеногра<ия, пеше танцы и музыка 
преподаются желающимъ, какъ необязательные предметы, за особую плату.

(Ст. 50 Положешя).

9. Объемъ преподавашя учебнаго курса и распределеше уроковъ по классамъ опреде
ляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ комитетомъ и 
утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

10. Учебныя заштя въ училище начинаются съ 1 сентября и продолжаются по 1 шня 
за исключешемъ воскресныхъ и праздеичныхъ дней, страстной и святой недели и зимнихъ 
вакащй.

Ш . Объ учащихся. *

11. Въ училище принимаются дети мужского пола всехъ вероисповеданш и сословш.
Лримтате. Дети еврейскаго закова принимаются въ училище съ такимъ рас- 

четомъ, чтобы въ каждомъ классе число ихъ не превышало 10%  общаго числа уча
щихся въ классе, причемъ дЬтяиъ лицъ, состоящихъ въ купечестве, отдается пред- 
почтеше передъ детьми лицъ, принадлежащихъ къ другому сословш.
12. Въ первый классъ училища принимаются дети, начиная съ 10 летняго возраста, 

именищя познашя, требуемыя для поступлешя въ первый классъ реальныхъ училнщъ, а 
желакщя поступить въ следуюпЦе классы должны иметь соответственный классу познашя 
и возрастъ.

(Ст. 47 Положешя).

Лримтате 1. Высшш предельный возрастъ для npieMa въ первый классъ 
полагается 12 летъ и только въ особо уважительныхъ случаяхъ 13.

Лримтате 2. Въ приготовительный классъ принимаются дети 8 — 11 летъ. 
Объемъ познашй, необходимыхъ для поступлешя въ приготовительный классъ, уста
навливается педагогическимъ комитетомъ и утверждается Министровъ Торговли и Про
мышленности.
13. ОбщШ npieMb учениковъ производится передъ началомъ учебнаго курса, прнчемъ 

npieuubia испыташя могутъ быть произведены и въ конце учебнаго года. Если имеются

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 126. — 25(5 - № 23.

ваканеш ученики, выдержавпйе соответствующее испыташе, могутъ быть принимаемы въ 
училище и въ течете года.

Примтанк. Въ каждомъ класса полагается пе более 40 учениковъ. Если будутъ
принимаемы ученики сверхъ этого числа, то должны быть открываемы, съ разрешешя
Учебнаго отдела, параллельный отдЬлешя.
14. Протешя о upieMt въ училище подаются на имя директора. Къ прошенш прила

гаются свидетельства: метрическое о рожденш, о званш и медицинское о привитш оспы, а 
равно и копш съ сихъ документовъ на простой бумаге.

15. Размерь платы за учете и за содержаше въ паяслоне определяется товарище- 
ствомъ преподавателей и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности. Внесенная 
за учеше плата ни въ какомъ случае не возвращается. Невнесппе платы въ установлен- 
вые сроки считаются выбывшими изъ училища, но, по внесеши платы, могутъ быть вновь 
приняты, если педагогическимъ комитетомъ не будетъ встречено къ тому препятствШ.

16. Ученики носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ порядке.
17. Выпускныя и переводныя испы^шя, а равно переводъ учащихся изъ класса въ 

классъ производятся на основанш особыхъ правилъ, утверждаемыхъ Министромъ Торговли 
и Промышленности.

18. Ученики, окончивпйе полный курсъ училища, получаютъ аттестаты и удостаи
ваются звашя личнаго почетнаго гражданина, если по рожденш своему не принадлежать къ 
высшему званш. Ученики, окончившие курсъ учешя съ отличюмъ, удостаиваются звашя 
кандидата коммерцш.

(Ст. 52 Положешя).

19. Относительно отбывашя воинской повинности и при поступленш на государственную 
службу на должности, требуюпця познашй по коммерческой спещальности, а равно въ высшее 
спещальное учебное заведете, ученики, окончивпйе курсъ, пользуются правами, предоставлен
ными окончившимъ курсъ реальныхъ училшцъ.

(Ст. 52 Положешя).

20. Ученикамъ, окончившимъ въ коммерческомъ училище курсъ шестого класса (не 
считая приготовительнаго), предоставляются по отбывашю воинской повинности права окон
чившихъ курсъ въ заведешяхъ перваго разряда; а окончившимъ курсъ третьяго класса (не 
считая приготовительнаго),—права окончившихъ курсъ второго разряда.

21. Ученики, успешно окончивпие 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 ноня J900 года мн^шя Государственнаго Совета;.

22. Аттестаты объ окончаши курса училища выдаются за подписью директора и ин
спектора училища, преподавателей и секретаря педагогическаго комитета, съ приложешемъ 
печати училища.

(Ст. 51 отд. I Высочайше утвержденнаго 10 irons 1900 года мн-Ьшя Государственнаго СовЬта).

23. 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.

24. Учапиеся, окончивпие курсъ учешя съ отлич1емъ, награждаются золотыми и сере* 
бряными медалями.

25. По окончаши учебнаго года происходить публичный актъ, на которомъ читается
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отчетъ о состоянш и деятельности училища, объявляются имена учениковъ, удостоенвыхъ 
перевода въ выспйе классы и окончившихъ курсъ, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ 
училища, а также награды отличнымъ по поведенш и успехамъ ученикамъ.

На акте могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета речи, предвари
тельно одобренный симъ комитетомъ.

IV. Директор* и инспекторъ училища.

26. Непосредственное заведываше училищемъ вверяется директору училища.
(Ст. 53 Доложены).

27. Въ помощь директору, если число учениковъ превышаегь 200 человекъ, назна
чается инспекторъ. На него возлагается исправлеше должности директора въ случае болезни 
или отсутствш последняго.

(Ст. 54 Положешя).

Пргитчанк. При незамещенш должности инспектора, обязанности директора,
на случай его отсутсшя или болезни, возлагаются на одного изъ штатныхъ препо
давателей или наблюдателей, по избрашю директора и съ разрешен!я Министра Тор
говли и Промышленности.
28. Директоръ училища избирается товарзществоыъ изъ лищ., окончившихъ курсъ въ 

высшихъ учебныхъ заведешяхъ и притомъ преимущественно изъ числа бывшихъ не менее 
пяти летъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и утверждается въ должности 
Мивистромъ Торговли и Промышленности.

Если Министръ не признаетъ возможнымъ утвердить представленнаго кандидата, то 
должность директора замещается Министромъ по собственному усмотренш.

(Ст. 14, 55 в 27 измЁнешй Положешя).

29. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре за ходомъ преподавашя и 
воспиташя, за порядкомъ и матер1альнымъ благосостояшемъ ввереннаго ему училища и за 
точнымъ иснолнешемъ всехъ положеши устава, распоряженш Министерства Торговли и Про
мышленности, до училища относящихся, и постановлешй педагогическаго комитета. Дирек
торъ отвечаетъ за учебно-воспитательную часть заведешя.

30. На директора училища возлагается:
1) Председательствоваше въ педагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ.
2) Избраше инспектора, законоучителей, преподавателей, наблюдателей и другихъ 

должностныхъ лицъ и представление объ утверждеши ихъ въ должностяхъ въ Министерство 
Торговли и Промышленности.

3) Аттестащя служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представлеше ихъ къ Вы- 
сочайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсш.

4) 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.

5) Определеше и увольнеше служителей.
6) Составлеше при содействш преподающихъ ежегодныхъ отчетовъ о состоянш учеб

ной части и представлеше ихъ въ Учебный Отделъ.
7) Сношеше по деламъ училища съ разными местами и лицами.
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8) УвЬдомлеше товарищества преподавателей о приглашении новыгь преподавателей 
а равно и объ увольненш лицъ преподавательская персонала.

31. По званш председателя педагогическаго комитета, директоръ определяете» время 
его засЬдашй, предлагаетъ па обсуждеше свои предположешя по учебной и воспитательной 
части, соблюдаете» очередь при разсмотрЪши вопросовъ, вносимыхъ другими членами, на
правляете. прешя, следитъ за правильностью и порядкомъ заседанш и объявляетъ постано 
влешя комитета.

32. Директоръ можетъ преподавать въ училище, но не более 12 уроковъ въ неделю.
33. Инспекторъ избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ 

ст. 55 Положешя о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ,
34. Инспекторъ есть ближайпий помощникъ директора въ руководстве и надзоре за 

ходомъ преподавашя и воспиташя; онъ слъдить за исполнешемъ установленныхъ въ учи
лище правилъ, за успехами и поведешемъ учащихся, заботится о правильной постановке 
ихъ заштй.

Примтанк. Въ случае болезни ила отсутств1я инспектора, а равно въ техъ 
случаяхъ, когда онъ заменяетъ директора, обязанности инспектора исполняетъ одинъ 
изъ штатныхъ преподавателей или наблюдателей по выбору директора и съ разре
шешя Министерства Торговли и Промышленности.
35. Евспекторъ можетъ преподавать въ училище, но не более 12 уроковъ въ неделю.

V. Преподаватели, наблюдатели и друт1я должностные лица.

36. Законоучитель избирается директоромъ училища и, по одобреши избраннаго лица 
местнымъ епарх1альнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Министерствомъ Тор
говли и Промышленности.

37. Преподаватели i  преподавательницы взбираются 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 
1900 года мнеши Государственнаго Совета объ измененш сего Положешя, и представляются 
на утверждеше Министерства Торговли и Промышленности.

38. Ближайпий надзоръ за успехами и нравственностью учениковъ возлагается на 
наблюдателей, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподавателей училища или изъ лицъ, 
имеющнхъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и утверждаемыхъ въ должно
стяхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели обязаны преподавать въ 
училище какой-либо предметъ, но не более 20 уроковъ въ неделю.

Примтанк. Число наблюдателей определяется по такому расчету, чтобы на 
каждаго приходилось не более двухъ классовъ или отделенш,
39. При училище полагаются должности врача и письмоводителя. Сш должности могутъ 

быть замещаемы и изъ платы по найму.
Примтате. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и утверждаются 

въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности.
40. Штатные преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 

обязаны преподавать не менее 12 уроковъ въ неделю, а спещальныхъ—не менее 6 уроковъ.
41. Въ помощь преподавателямъ и преподавательницамъ физики, химш  а товароведе

ния, для производства опытивъ и работъ, по избранш директора и съ разрешешя Мини
стерства Торговли и Промышленности можетъ быть назначенъ лаборантъ изъ лицъ, полу-
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чизшихъ сротвЬтственное высшее или среднее образоваше. Лаборанту поручается, кромь 
руководства работами учепиковъ, завЪдываше лабораторией, физичйскямъ кабинетомъ и 
музеемъ образцовъ товаровъ.

(Ст. 56 отд. I Высочайше утвержденнаго 10 1юня 1900 года мнътя Государственнаго Совета).

42. Съ разрЬшешя Министерства, въ качествЬ преподавателей и преподавательницъ 
училища, могутъ быть приглашаемы лица, имЬюиия на то право также и по найму.

43. Заведываше библютекой, учебными пособ1ями и, при отсутствш лаборанта, Физи
ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор1ей, возлагается на одного или 
нЬсколькихъ преподавателей или преподавательницъ по выбору педагогическаго комитета.

VI. Педагогияеск!й комитета.

44. Для обсуждешя дЬлъ по учебной части и для рЬшешя вопросовъ объ успЬхахъ к 
поведенш учащихся собирается, подъ председательствомъ директора, педагогическш комитетъ, 
состоящШ изъ инспектора училища, если онъ будетъ назначенъ, законоучителя, преподава
телей, преподавательницъ и наблюдателей училища. Обязанности секретаря комитета испол- 
няеть одинъ изъ преподавателей по избрашю комитета. За вти занятШ можетъ быть назна
чена особая плата.

Примгьчанге. Въ засЬдатя педагогическаго комитета, въ случаЬ надобности,
можетъ быть приглашенъ врать съ правомъ голоса варавнЬ съ остальными членами
по всЬмъ вопросамъ, касающимся здоровья учащихся.
45. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся слЬдующш дЬла:
1) HpieMb учениковъ въ училище и переводъ изъ класса въ классъ.
2) Обсуждеше успЬховъ и поведешя учениковъ училища.
3) ОпредЬлеше наградъ ученикамъ, отличившимся успехами и поведешемъ.
4) Присуждете аттестатовъ окончившимъ курсъ.
5) Увольнеше учениковъ изъ училища.
6) Назначеше ежегодныхъ испытанШ при переход* изъ класса въ классъ и распредЪ- 

леше преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ, на основанш утвержденной 
таблицы иедЬльныхъ уроковъ.

7) РазсмотрЬше и одобреше подробныхъ программъ, составлеше коихъ лежитъ на 
обязанности преподающихъ.

8) Выборъ учебныхъ руководствъ и пособш.
9) Выборъ книгъ для библштеки и предметовъ для пополнешя кабннетовъ.
10) Составлеше правилъ для учащихся и о взысканшхъ съ нихъ.
11) Назначеше въ важнЬйшихъ случаяхъ взыеканШ съ учащихся, а равно указашя 

относительно примЬнешя правилъ (п. 10) въ отдЬльныхъ случаяхъ.
12) Составлеше инструкцш для наблюдателей и преподающихъ.
13) РазсмотрЬше годачныхъ отчетовъ по учебной части.
14) Одобреше рЬчей, назначаемыхъ для чтешя на публичномъ актъ.
15) Обсуждеше разныхъ вопросовъ, касающихся учебной и воспитательной части 

уилшца.
Прамтьчате. Постановлешя по предметамъ, указаннымъ въ пп. 7, 10 и 12,

представляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
46. ПедагогическШ комитетъ собирается въ течете учебнаго времени по мЬрЬ надоб
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ности, но нс менее одного раза въ мЪсяцъ. ЗасЬдатя назначаются директоромъ по его усмо- 
трЬшю или по письменному заявленш не менее трехъ членовъ комитета.

47. Д'Ьла решаются въ педагогическомъ комитетЬ по большинству голосовъ. При ра
венстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевЪсъ. Если директоръ по тому или дру
гому вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ до приве- 
ден1я его въ исполнеше поступаетъ на разсмотреше Министерства Торговли' и Промышленности.

Примгьчанге. Во всЪхъ случаяхъ разногласия, если меньшинство пожелаетъ,
особое мн^ше его доводится до сведешя Учебнаго Отдела вместе съ журналомъ соот
ветствующая) заседашя.

УП. Права и преимущества служащих^.

48. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, лаборантъ, 
врачъ и письмоводитель получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 
15 апрЪля 1896 года Положены о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета объ измененш сего По
ложешя и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ озна
ченныхъ учебныхъ заведешяхъ.

49. Директоръ, инспекторъ и штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели 
и друия должностныя лица пользуются правами и преимуществами, указанными для сихъ 
лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положеши о коммерческихъ учеб
ныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш Государствен
наго Совета объ измененш сего Положешя, а равно и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 
1900 года Росписанш должностей въ этихъ учебныхъ заведешяхъ.

50. Оклады содержашя служащнмъ въ училище могутъ быть повышаемы, съ разре
шешя Министра Торговли и Промышленности, противъ размеровъ, установленныхъ въ Высо
чайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписаша должностей въ коммерческихъ учеб
ныхъ заведешяхъ, но съ темъ, чтобы при определенш размера пенсш дополнительные оклады 
не были принимаемы въ расчетъ.

УШ . Средства и отчетность училища.

51. Училище содержится на счетъ платы за учеше, на средства товарищества препо
давателей и пособ1я отъ учрежден  ̂ и лицъ, сочувствующихъ коммерческому образование.

52. Ежегодные отчеты по учебной части училища, по разсмотренш ихъ въ педагоги
ческомъ комитете, за подписью директора и секретаря комитета и членовъ товарищества, 
представляются директоромъ въ Учебный Отделъ.

IX . Хозяйственный комитетъ.

53. Для ведешя хозяйственной части училища, при немъ состоитъ хозяйственный ко- 
митггь, действующ^ на основаши особой инструкцш, утверждаемой Министромъ Торговли 
и Промышленности.

54. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ председательствомъ директора, изъ двухъ 
лицъ по выбору товарищества и одного преподавателя по выбору педагогическаго комитета.

55. Хозяйственный комитетъ принимаете, плату за учеше и составляетъ по полуго- 
д1ямъ впередъ смету необходимые расходовъ по содержанию училища.

(Ст. 32 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мнЬа'ш Государственнаго Совета).
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5 6 . Если товарищество не представить возражешй противъ составленной хозяйствен- 
нымъ комитетомъ сметы, то потребпая на расходы сумма вносится на хранеше въ одно изъ 
мТ.стныхъ кредитныхъ учреждешй и расходуется хозяйственнымъ комитетомъ согласно сметь. 
Если по окончаши полугод1я и по удовлетворен  ̂ всехъ потребностей учебнаго заведешя, 
часть сметной суммы останется неизрасходованно!, то образовавшая остатокъ расходуется 
на нужды училища.

(Ст. 33 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 мня 1900 года мн^шя Государственнаго Совета).

57. Въ случаЬ, если товарищество не согласится на составленную хозяйственнымъ 
комитетомъ смету, то вопросъ этотъ поступаетъ на разрЪшеше Министерства Торговли и 
Промышленности. Исчисленная по смЬтЬ сумма вносится на хранеше въ одно изъ мЬстныхъ 
кредитныхъ учрежденш, но до решешя Министерства изъ нея производятся лишь текугще и 
необходимые расходы.

58. Въ случаЬ закрыт учебнаго заведешя, кошя устава, печать, архнвъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитанниковъ училища, 
передается въ Учебный ОтдЬлъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ това
рищество обязано выдавать служащнмъ, оставшимся за штатомъ, въ течеше одного года, 
или до опредЬлешя вхъ къ новой должности, если cie случится прежде истечешя года, жа
лованье, на общихъ для всЬхъ служащихъ основашяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 574 
Уст. Служб. Правит., Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

1 2 7 . Объ утверждеши устава художественно-ремесленной учебной мастерской деко
ративной живописи, учрежденной Харьковскимъ обществомъ распространешя 
въ народа грамотности на средства, вавЬщанныя обществу полковником*
Н. О. Бородаевскимъ.

На подлинною. написано: «Утверждаю».
13 сентября 1908 года. Иодиисалъ: Министръ Торговли н Промышленности И. Шилов*.

У С Т А В Ъ
ХУДОЖЕСТВЕННО - РЕМЕСЛЕННОЙ УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ.

УЧРЕЖДЕННОЙ ХАРЬНОВСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ РАСПРОСТРАНЕНА ВЪ НАРОД*
ГРАМОТНОСТИ НА СРЕДСТВА, ЗАВЕЩАННЫЙ ОБЩЕСТВУ ПОЛКОВНИКОМЪ

Н. 0. БОРОДАЕВСКИМЪ.
1. Художественно-ремесленная учебная мастерская декоративной живописи, учрежденная 

Харьковскимъ обществомъ распространешя въ народЬ грамотности на средства, завЬщанныя 
обществу полковникомъ Н. 0. Бородаевскимъ, имЬетъ цЬлью сообщать обучающимся въ ней 
художественный познашя и техничесш пр1емы, необходимые при выполненш декоративно- 
живописныхъ работъ.

2. Мастерская состоитъ въ вЬдеши Министерства Торговля и Промышленности, по 
Учебному ОтдЬлу.

В. Въ мастерскую принимаются лица обоего пола, всЬхъ сословШ, въ возрасте не 
моложе 12 лЬтъ, имЬклщя свидетельства объ окончаши курса народныхъ училшцъ (одно- 
класснмхъ) Министерства Народнаго ПросвЬщешя, или церковно-приходскнхъ школъ, или же 
выдержавпня испыташя въ объеме сего курса.

4. Число учениковъ въ мастерской определяется советомъ ея въ начале каждаго 
учебнаго года, но не должно превышать 40 человекъ въ каадомъ классе. Въ случае на
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добности и при наличности средствъ мастерской могутъ быть, съ разрешешя Мииистра 
Торговли и Промышленности, открываемы параллельный отделешя.

5. Пр1емъ учениковъ провзводится до 15 сентября; нрошешя подаются на имя пред
седателя совета мастерской не позже 1 сентября, съ приложешемъ документовъ о происхо- 
жденш и образовали и меднцинскаго свидетельства о состоянш здоровья его и привитш оспы.

6. Курсъ учешя полагается четырехлетии. Учеше въ мастерской продолжается съ 
15 сентября по 15 мая, за исключешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дпей и рождествен- 
скнхъ и пасхальныхъ вакацШ. Съ 15 тн я  по 15 сентября ученики занимаются подъ руко- 
водствомъ преподавателей практическими работами.

Примгьчанге. Въ случае надобности, по поетановлент совета и съ разрешешя 
Учебнаго Отдела, заштя могутъ быть продолжены и позже 15 мая, а равно начаты 
ранее 15 сентября.
7. Плата за учеше въ мастерской определяется совЬтомъ мастерской, съ утверждеши 

Министра Торговли и Промышленности.
8. Плата вносится за каждое полугод1е впередъ и ни въ какомъ случае не возвращается.
9. При художественно-ремесленной учебной мастерской имеется библштека и можетъ 

быть, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности, учрежденъ музей.
10. Внутренняя организащя и деятельность музея определяются особыми правилами, 

утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.
И . Въ мастерской преподаются художественные и общеобразовательные предметы; къ 

художественнымъ предметамъ относятся: рисоваие, лепка, черчеше и декоративная живопись. 
Общеобразовательные предметы суть Законъ Божш, русшй языкъ и ариометика. Заштя по 
художественнымъ предметамъ сопровождаются соответствующими практическими работами.

Примгьчанге,. Въ случае надобности, въ курсъ художественно-ремесленной учебно- 
мастерской, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности, могутъ быть вво
димы и друпе спещальные и общеобразовательные предметы. ,
12. Учебный планъ и программы преподаваемыхъ предметовъ составляются заведую- 

щимъ мастерской, совместно съ преподавателями и, по одобренш оныхъ советомъ мастер
ской, представляются черезъ председателя совета на утверждеше въ Учебный Отделъ 
Министерства Торговли и Промышленности.

13. Выпускныя испыташя, а равно переводъ учениковъ изъ класса въ классъ произ
водятся по особымъ правиламъ, вырабатываемымъ еоветомъ мастерской и утверждаемымъ 
Министромъ Торговли и Промышленности.

14. Окончившимъ курсъ художественно-ремеслепной мастерской выдаются свидетельства 
на зваше подмастерья съ правомъ получешя, но не ранее какъ черезъ 3 года, звашя мастера 
по изученнымъ имъ мастерствамъ, при условш представлешя въ советъ мастерской отчета о 
трехлетней работе въ мастерскихь по художественно-декоративному искусству и по пред
ставлена отъ владельцевъ или управляющихъ оныхъ соответствующихъ удостоверены.

15. Общее заведываше делами мастерской возлагается на советъ, состоящш изъ пред
седателя правлешя Харьковскаго общества распространешя въ народе грамотности, не менее 
четырехъ членовъ общества грамотности, по избран!ю общаго собрашя членовъ общества, 
представителя отъ Министерства Торговли и Промышленности и завъдующаго мастерской. 
При обсуждеши въ совете вопросовъ, касающихся постановки преподавашя въ совете, уча
ствуютъ и все преподаватели мастерской съ правомъ решающаго голоса.

16. Советъ избираетъ изъ своей среды председателя и казначея, которые, равно какъ

I
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в выборные члены, утверждаются въ этомъ званш на четыре года Министромъ Торговли и 
Промышленности.

17. Ведешю совета мастерской подлежитъ:
1) Избраше заведующего мастерской.
2) РазсмотрЪше учебнаго плана и программъ преподавашя.
3) Определеше времени занятш въ мастерской.
4) Выборъ учебныхъ руководствъ и пособШ.
5) Освобождеше учащихся отъ платы за учеше.
6) Увольнеше учениковъ.
7) Назначеше экзаменовъ.
8) Выдача свидетельства
9) Наблюдеше за правильнымъ расходовашемъ суммъ, отпускаемыхъ на содержаше 

мастерской.
10) Разсмотреше отчетовъ о состоянш мастерской за истекпйй годъ и сметы на 

будущш годъ.
11) Попечеше объ усилепш средствъ и деятельности мастерской, устройство выста- 

вокъ и т. п.
12) Все вообще текущ1я дела по мастерской, вносимыя въ советъ председателемъ 

или членами совета.
18. Заседашя совета мастерской созываются председателемъ, по мере надобности.
19. Для действительности постановлешй совета требуется присутств1е не менее поло

вины наличнаго числа членовъ. Деда въ совете решаются простымъ большинствомъ голо
совъ. Въ случае равенства голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ.

20. Непосредственное наблюдеше за мастерской возлагается на заведующего. Заве- 
дуклщй мастерскою избирается советомъ изъ лицъ, имеющихъ право преподавать художе
ственные предметы въ мастерской и утверждается въ должности Министромъ Торговли и 
Промышленности.

21. На заведующемъ лежитъ надзоръ за правильностью нреподаванш, въ предВлахъ 
угвержденныхъ для сего программъ, за исправностью учебныхъ пособш и порядкомъ въ 
мастерской, а также делопроизводство по заседашямъ совета. Кроме того, заведующш 
долженъ вести месячные и годовые отчеты по мастерской для представлешя ихъ совету 
мастерской.

22. Преподаватели мастерской и руководители практическнхъ занятШ съ учениками 
избираются заведующамъ и представляются, черезъ советъ мастерской, въ Учебный Отделъ 
Министерства Торговли и Промышленности.

23. Преподаваше художественпыхъ предметовъ поручается липамъ, иыёющимъ дипломы 
или свидетельства объ окончаши художественно-нромышлепнаго училища или художествен- 
наго учебнаго заведешя, курсъ котораго не ниже художественао-промышленпаго училища, 
вли окончившимъ художественно-промышленную школу со звашемъ ученаго рисовальщика и, 
сверхъ того, прошедшимъ педагогичеше при ней курсы. Преподаватели соещальныхъ пред
метовъ должны иметь соответственное спещальное образоваше, а руководители практиче- 
скихъ занятШ избираются ихъ лицъ, известныхъ своею опытностью и заняшки въ данной 
спещальности.

24. Преподаватели общеобразовательныхъ предметовъ въ мастерской избираются изъ 
лицъ, имеющихъ право преподавать въ среди ихъ и низшихъ учебныхъ заведешяхъ ведом-

Собр. ;ш . Ш 9 г., отд!» первый. t
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ства Министерства Народнаго ПросвЪщошя и Военнаго и учреждешй Императрицы Марш, а 
также въ городскихъ училжщахъ по Положенш 31 мая 1872 года.

25. Председатель и члены совета мастерской пользуются присвоенными ихъ должпо- 
стямъ правами государственной службы, кроме правъ на пенсш, н на производство въ чины. 
'Гемъ изъ сихъ лицъ, которыя не имеютъ права на вступлеше въ государственную службу, 
присваиваются лишь мундиры, соответствуюпйе ихъ должностямъ. Они могутъ быть пред
ставляемы къ Высочайтимь наградамъ.

26. ЗаведующШ мастерской и штатпые преподаватели пользуются всеми правами и 
преимуществами, указанными для сихъ должоостныхъ лицъ въ Высочайше утвержденном! 
10 шня 1902 года положеши о художественно-промышленныхъ учреждешяхъ ведомства 
Министерства Торговли и Промышленности и Росписанш должностей въ художественно-про- 
мышленныхъ учебныхъ заведешяхъ.

27. Средства мастерской состоятъ:
1) Изъ доходовъ огь имущества, завещанная полковникомъ Н. О. Бородаевскимъ 

Харьковскому обществу распространешя въ народе грамотности.
2) Изъ пожертвованш въ пользу мастерской. щ
3) Изъ платы за учеше.
4) Изъ другихъ денежныхъ поступленш.
28. Плата за учете, пожертвовашя и друпя денежныя посту плен] я составляютъ соб

ственность мастерской и расходуются исключительно на ея содержаше.
29. Мастерской предоставляется:
1) Иметь печать установленнаго для губернскихъ учреждешй образца, съ надписью 

вокругъ наименовашя мастерской.
2) Выписывать изъ-за границы безпошлинно потребные для нея учебныя н художе

ственный пособ!я и матер1алы, съ соблюдешемъ ст.ст. 754 и 755 Уст. Там., изд. 1904 г., и
3) Пересылать следуюпдо по деламъ ея пакеты, посылки и тюки, весомъ до полпуда 

въ одномъ отправленш, безъ платежа весовыхъ денегъ.
30. Ежегодный отчетъ о деятельности мастерской представляется советомъ мастерской 

въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности и въ И м п е р а т о р с к у ю  Ака- 
демго Художествъ.

128. Объ утверкденш устава чаотныхъ курсовъ бухгалтерш П. К. Крестовников»
въ г. О.-ПетербургЬ.

На подлинномъ наппсано: «Утверждаю».
17 сентября 1908 года. Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности,

Товарищъ Министра Д. Коновалом.

У С Т А В Ъ

ЧАСТНЫХЪ КУРСОВЪ БУХГАЛТЕРШ П. К. КРЕСТОВНИКОВА ВЪ Г. С.-ПЕТЕРБУРГ*.

1. Частные курсы бухгалтерш, учрежденные П. В. 'Крестовниковымъ въ г. С.-Петер
бурге, иыеюгь целью подготовлять слушателей къ заштямъ должностей бухгалтеровъ и 
конторщвковъ въ торговыхъ и Фабрично-ваводскихъ учреждешяхъ.

(Ст. 61 Высочайше утвержденнаго 15 апр-Ьдя 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ
заведешяхъ).
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2. Курсы состоять въ веденш Министерства Торговли и Промышленности, по Учебному 
Отделу.

3. На курсахъ преподаются: бухгалтер!я, коммерчески вычислешя и коммерческая 
корресповденщя, съ конторской практикой.

4. Полный курсъ учеп1я продолжается одонъ учебный годъ, съ 15 сентября но 15 мая, 
причемъ занят1я на курсахъ происходятъ ежедневно, кроме праздниковъ, но вечерамъ, при
14 урокахъ въ неделю.

Примгьчанге. Для занятШ слушатели соединяются въ группы, при этомъ число
слушателей каждой группы не должно превышать 30 человекъ.
5. Программы преподавашя вырабатываются преподавателями, совместно съ заведую- 

щимъ курсами, и представляются на утверждеше Министерства Торговли и Промышленности.
6. На курсы принимаются лица обоего пола, не моложе 15 летъ, безъ разлмя веро- 

исповедашя и сослов1я, представивппя свидетельства объ окончаши курса не ниже город
скихъ по положенш 1872 года училищъ или выдержавпйя по русскому языку и арвеметике 
испыташе въ объеме сего курса.

7. Прошшя о npieMe на курсы подаются на имя заведующего курсами.
8. Размерь платы за учеше и за учебныя пособ1я устанавливается учредителемъ и 

утверждается Министромъ Торговли и Промышленности. Плата за учеше вносится по полу- 
годоямъ впередъ и ни въ какомъ случае не возвращается.

9. Лица, прослушавпйя курсъ, подвергаются испытанш, и выдержавпйя его получаюгь 
свидетельства за подписью заведующего курсами и преподавателей, съ приложешемъ печати 
курсовъ.

Примтанк. Въ течеше учебныхъ занята испыташя для получешя свидетель
ства объ окончаши курса не производятся.
10. Слушателямъ, не выдержавшимъ испыташй, предоставляется прослушать курсъ 

вторично съ внесешемъ платы лишь за пользоваше учебными полями.
11. Слушатели, не явившиеся безъ уважительныхъ причинъ на испыташя, считаются 

выбывшими съ курсовъ и лишаются права прослушать курсъ вторично, на изложенныхъ въ 
§10 основашяхъ.

12. Слушатели обязаны подчиняться установленнымъ на Курсахъ правиламъ, въ чемъ 
ими и дается расписка при поступленш на курсы.

13. Непосредственное заведываше курсами вверяется заведующему, избираемому учре
дителемъ изъ лицъ, имеющихъ право преподавать спещальные предметы, и утверждаемому 
Министромъ Торговли и Промышленности.

Примтанк. Заведываше курсами можетъ быть возложено, съ разрешешя Ми
нистерства Торговли и Промышленности, и на учредителя курсовъ.
14. На обязанности заведующего курсами ле*игь наблюдеше за ходомъ преподавашя 

на курсахъ, иснолнешемъ угвержденныхъ программъ и ведеше сяисковъ учащихся, съ обо
значешемъ ихъ нащональности, сослов!я, вероисповедашя, успеховъ и времени пребывашя 
на курсахъ.

15. Преподаватели, съ разрешешя Учебнаго Отдела, приглашаются заведующимъ изъ 
числа лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаинымъ въ Высочайше утвержденномъ
15 апреля 1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета объ измененш сего 
Положешя.

2*
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16. Курсы игЬютъ печать съ надписью: «Частные курсы бухгалтерш П. К. Крестов-
гшкова въ г. С.-ПетербургЬ».

17. Ежегодно завЪдуялщй курсами представляетъ въ Учебный ОтдЬлъ Министерства 
Торговли и Промышленности отчетъ о состоянш курсовъ за нстекшШ учебный годъ.

1 2 9 . Объ утвержденш устава частнаго мужского восьмикласснаго еврейокаго ком*
мерчеокаго училища М. О. Крнпоааго въ г. Варшав*.

На аодлиииомъ написаао: «Утверждаю». 18 сентября 1908 г.
Подннеалъ: за Мипястра Торговли л Промышленности, Товарищъ Министра Д. Коновалова.

У С Т А В Ъ
ЧАСТНАГО МУЖСКОГО ВОСЬМИКЛАССНАГО ЕВРЕЙСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА

М. 0. КРИНСКАГО ВЪ Г. ВАРШАВЕ.

I. Общ|'я положешя.

1. Частное мужское восьмиклассное еврейское коммерческое училище, учрежденное въ 
г. Варшав* М. 0. Кринскиыъ, принадлежать къ разряду среднихъ учебныхъ заведешй и 
имеетъ цЪлью дать учащимся общее коммерческое образоваше.

2. Училище состоитъ въ вЪдЪши Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному ОтдЬлу.
(Ст. 46 п 48 Высочайше утвержденнаго 15 апреля Ш 6  года Положешя о кошмерчеекяхъ учебныхъ

заведешяхъ).

3. Училище учреждается для приходящихъ учениковъ, но при немъ можетъ быть 
уетроенъ панаонъ, содержимый на счетъ платы съ пансюнеровъ.

Устройство надзора и управлешя въ папсюн* определяется инетрукщею, составляемою 
Педагогическимъ Комитетомъ и утверждаемою Министерствомъ Торговли и Промышленности.

4. При училищ* имеются: 1) библютека; 2) ФизическШ кабинетъ; 3) музей образцовъ 
товаровъ; 4) лаборатор1я для практическихъ занятФ учениковъ но хнмш и товаров’ЬдЬшю;
5) собрате необходимыхъ учебныхъ nocooil

(Ст. 8 Положения).
5. Училище имеетъ печать съ надписью: «Частное мужское восьмиклассное еврейское 

коммерческое училище М. 0. Крвнскаго въ г. Варшав*».

II. Учебная часть.
6. Полный курсъ учешя въ училище продолжается восемь лЪтъ, съ раслредЪлешемъ 

на восемь классовъ, въ томъ числЬ 6 ^бщихъ и 2 спещальныхъ, съ годовымъ курсомъ 
въ каждомъ.

Примтанк. Для приготовлешя къ поступлешю въ училище при немъ можетъ 
быть открыть приготовительный классъ съ однимъ или двумя отдЬлешями (млздшимъ 
и старшимъ).

(Ст. 2 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 г. мнЪгпя Государственнаго Совета).

7. Въ каждомъ класс* полагается не бол*е 40 учениковъ; при большемъ числ* уче- 
пиковъ открываются, съ разрЪшешя Учебнаго Отдела, параллельны я отдЬлешя.

8. Въ училищ* преподаются слЪдуюпце предметы: Законъ БожШ, русский языкъ о
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словесность, древне -еврейскш языкъ съ его литературой и историей еврейскаго народа, нЪ- 
ueuKifi и французсмй языки, история, география, математика, естествов’ЪдЪше, Физика, ком
мерческая ариометика, бухгалтер!я (теоретически и практически), коммерческая корреспон
дента на русскомъ и иностранныхъ языкахъ, политическая эконом1я, законоведЪше (пре
имущественно торговое и промышленное), xMMitf и товаровЗДЬше съ техполопей, а также 
практичесш заняш въ лабораторш по химш и товароведение, коммерческая геогра<м, 
каллиграф1я, рисоваше и гимнастика.

Примтанк. АпглшскШ, польскШ и латинотй языка, стеиограф1я, черчение, 
ручной трудъ, иЬше, письмо на пишущей машине, музыка и танцы преподаются же- 
лающимъ, какъ необязательные предметы, за особую плату.
9. Объемъ преподавашя предметовъ учебнаго курса и распределено ихъ по классамъ 

определяется учебнымъ плаиомъ и программами, составляемыми Педагогическимъ Комитет 
томъ и представляемыми на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

10. Преподаваше всехъ предметовъ производится обязательно на русскомъ языке.
И . Учебныя заняла въ училище начинаются съ 16 августа и продолжаются до

1 мня за исключешемъ субботнихъ, табельныхъ, праздничныхъ (еврейскихъ) и другихъ 
дней, по указанно Учебнаго Отдела.

III. Объ учащихся.
12. Въ училище принимаются дети мужского пола еврейскаго исповедашя.
13. Въ первый классъ училища принимаются дети, начиная съ десятилетняго воз

раста, имЪкящя познашя, требуемы я для поступлешя въ первый классъ реальныхъ учи- 
лищъ, а желакпще поступить въ следующие классы должны иметь соответственные классу 
познашя и возрастъ.

(Ст. 47 Положев1я).

Примтанк 1. Высшш предельный возрастъ для npieMa въ первый классъ 
полагается 12 летъ и только въ особо уважительпыхъ случаяхъ— 13; для npiejia же 
въ каждый следующш классъ этотъ возрастъ повышается на одинъ годъ противъ 
предыдущего, съ такими же ус.жшями.

Примтанк 2 . Въ приготовительный классъ при училище принимаются дета 
не моложе 8 летъ и не старше 11 летъ и только въ особо уважительныхъ случаяхъ— 
12 летъ. Объемъ познашй, необходимыхъ для поступлешя въ приготовительный классъ, 
устанавливается Педагогическимъ Комитетомъ и представляется на утверждеше Ми
нистра Торговли и Промышленности.
14. Обпцй пр]емъ учениковъ производится ежегодно передъ началомъ учебнаго года, 

ио npieMb можетъ быть допущенъ и въ течете всего учебнаго года, если будутъ свободный 
ваканеш и если на предварительномъ испытанш поступающаго окажется, что онъ, по своимъ 
познашямъ и возрасту, можетъ следовать за курсойъ того класса, въ который желаетъ 
поступить. Пр1смныя испыташя могутъ быть назначаемы, по постановлешю Педагогическаго 
Комитета, и передъ окончашемъ учебнаго курса, въ течете мая месяца. Выдержавпйе эти 
испытанш принимаются въ училище наравне съ теми, кои выдержали экзаменъ передъ на
чаломъ учебнаго года.

15. Прошения о npieMb въ училище подаются на имя директора училища въ сроки, 
устанавливаемые Педагогическимъ Комитетомъ. Къ прошешю прилагаются свидетельства:
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метрическое о рожденш, о званш, медицинское о привили оспы м объ общемъ состоянш 
здоровья, а равно коши съ сихъ документовъ на простой бумаге.

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

16. Размеръ платы за учеше и за содержаше въ пансшне определяется учредите- 
лемъ н утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

Примтанк. Учредителю предоставляется освобождать бедныхъ учениковъ
огь платы.
17. Плата за учете вносится пополугодно впередъ: за первую половину учебнаго года 

въ течете августа и сентября и за вторую въ течеше января и Февраля; поступавшие среди 
полугодя вносятъ плату за все текущее полугоде. Внесенная за учете плата ни въ ка
комъ случае не возвращается. Не внеспйе платы въ означенные сроки считаются выбыв
шими изъ училища, но, по внесеши платы, могутъ быть вновь приняты, если остаются 
свободныя ваканеш и 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 учениковъ изъ класса въ 

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

20. По окончанш или въ начале учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, 
на которомъ читается отчетъ о состоянш и деятельности училища за истекшш учебный годъ, 
объявляются имена учениковъ, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ выспне 
классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ училища, а также награды отличнымъ 
по поведенш и успехамъ ученикамъ.

21. Ученики, окончивпне полный курсъ училища, получаютъ аттестаты за подписью 
директора училища, учредителя, членовъ и секретаря Педагогическаго Комитета, съ прило- 
жешемъ печати училища.

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

IV. Директоръ и инспекторъ училища.

23. Непосредственное заведываше училшцемъ вверяется директору.
(Ст. 38 Положешя). *

24. Кандидатъ на должность директора училища избирается учредителемъ изъ лицъ, 
окончившихъ курсъ въ выспшхъ учебныхъ заведешяхъ и при томъ преимущественно изъ 
числа бывшихъ не менее пяти летъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и 
допускается къ исполненш обязанностей съ разрешешя Министра Торговли и Промышлен
ности. Если Министръ не признаетъ возможнымъ допустить представленнаго кандидата, или 
если учредитель не представитъ своего кандидата въ течете 3 месяцевъ со времени 
открыт ваканеш, то Министру Торговли и Промышленности предоставляется замещать 
означенную должность по собственному усмотрешю.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



л*. 23. 269 — Ст. 129.

25. Главная обязанность директора состоять въ надзоре за ходомъ преподавашя и 
воспиташя, за порядкомъ н матер1альнымъ благосостояшемъ ввереннаго ему училища и за 
точпымъ иснолнешемъ всехъ положешй устава, распоряжешй Министерства Торговли и 
Промышленности, до училища относящихся, и постановлена Педагогическаго Комитета. 
Директоръ ответствуетъ за учебную и воспитательную часть заведешя.

26. На директора училища возлагается:
1) Председательствоваше въ Педагогическомъ и Хозяйственномъ Комитетахъ.
2) Избраше инспектора, законоучителей, преподающихъ, наблюдателей и другихъ 

должностныхъ лицъ и представлеше о допущеши ихъ къ исполненш обязанностей въ 
Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности.

3) Аттестащя служащихъ подъ его начальствомъ лицъ.
4) Увольнеше служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 

время, а но особо уважительнымъ причинамъ и въ учебное время, но не более какъ на
2 недели, въ последнемъ случае немедленно доводя объ этомъ до сведешя Учебнаго 
Отдела.

5) Определен!» и увольнеше служителей.
6) Составлеше, при содействш преподавателей, ежегодныхъ отчетовъ о состоянш 

учебной части и представлеше ихъ въ Учебный Отделъ.
7) Сношеше по деламъ училища съ разными местами и лицами.
8) Сообщешя учредителю о пригласивши новыхъ преподающихъ и объ увольненш 

лицъ преподавательскаго персонала.
(Ст. 11, 14, 15, 56 и 60 Положешя).

27. По звание Председателя Педагогическаго Комитета директоръ определяетъ время 
его заседанш, предлагаетъ на обсуждеше свои предположешя по учебной и воспитательной 
части, соблюдаете очередь при разсмотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами Коми
тета, направляете прешя, следить за правильностью и порядкомъ заседанШ и объявляетъ 
постановлешя Комитета.

28. Директоръ можетъ, если пожелаетъ, преподавать въ училище, но не более 
8 часовъ въ неделю.

29. Въ помощь директору можетъ быть назначенъ инспекторъ. На него возлагается 
исполнеше обязанностей директора, въ случае отсутстшя или болезни последняго.

Лримтате. Если должность инспектора не замещена, то обязанности дирек
тора, на случай его отсутсийя или болезни, возлагаются на одного изъ преподава
телей или наблюдателей, по избранш директора и съ разрешешя Министра Торговли
и Промышленности.

(Ст. 54 Положешя).

30. Инспекторъ есть ближайпий помощникъ директора въ руководстве и надзоре за 
ходомъ преподавашя и воспиташя, онъ следить за иснолнешемъ установленныхъ въ учи
лище правилъ, за успехами и поведешемъ учащихся, заботится о правильной постановке 
ихъ занятой.

31. Инспекторъ можетъ, если пожелаетъ, преподавать въ училище, но не более
12 уроковъ въ неделю.

(Ст. 51 Ыоложетя).

Примтанк. Инспекторъ училища избирается изъ лицъ, удовлетворяющихъ
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требованимъ, указаннымъ въ ст. 55 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 г. 
Положешя о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, н допускается къ исполненш обя
занностей Министерствомъ Торговли и Промышленности.

V. Преподаватели, наблюдатели и друпя должностныя лица училища.

32. Преподаватели сбщеобразовательныхъ и спещальныхъ предметовъ избираются 
директоромъ училища изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высо
чайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведе
шяхъ и въ Высочайше утвержденномъ, 10 шня 1900 г. мненш Государственнаго СовЬта 
объ измененш сего Положешя, и допускаются къ исполнешю обязанностей Министерствомъ 
Торговли и Промышленности.

33. Въ помощь преподавателямъ физики, химш и товаровЬдЬн1я, для производства 
опытовъ и работъ, можетъ быть назначенъ, по избрашю директора, лаборантъ изъ лицъ, 
получившихъ соответствующее высшее или среднее образоваше, допускаемый къ исполнешю 
обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 58 Пакжешя).

Лримтате. При замЬщеши должности лаборанта ему поручается, кроме руко
водства работами учениковъ, заведываше лаборатор1ей, Физическимъ кабинетомъ и 
музеемъ образцовъ товаровъ.

34. Заведываше библютекой, учебными пособ1ямн и, при отсутствш лаборанта, Физи
ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор1ей возлагается на одного 
или весколькихъ преподавателей, по выбору Педагогическаго Комитета.

35. Ближайпий надзоръ за успехами и нравственностью учениковъ возлагается на 
наблюдателей, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподавателей или изъ лицъ, имею
щихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ н допускаемыхъ къ исполненш 
обязанностей Министерствомъ Торговли н Промышленности. Наблюдатели обязаны препо
давать какой-либо предметъ, но не более 20 уроковъ въ неделю.

(Ст. 57 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 г. MfitHia Государственнаго Совета).

36. Въ училище полагаются врачъ и письмоводитель.
(Ст. 19 Положешя).

Примтанк. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и допускаются 
къ исполнешю обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности. На письмо
водителя, кроме обязанности по делопроизводству и счетоводству, можетъ быть воз
ложено заведываше здашемъ училища.

37. Ннкто нзъ лицъ, служащихъ въ училище, не имеетъ права содержать пригото- 
вительныхъ пансюновъ для поступлешя въ училище и давать частные уроки ученикамъ 
училища, а также содержать у себя учениковъ училища пансшерами.

38. Директоръ, инспекторъ, преподаюнце, наблюдатели, лаборантъ, врачъ и письмово
дитель получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 г. 
Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 шня
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1900 г. мненш Государственнаго Совета объ измененш сего Положешя и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 г. Росписанш должностей въ сихъ учебныхъ заведешяхъ.

VI. Педагогически комитетъ.

39. Для обсуждешя делъ по учебной части и для решетя вопросовъ объ успЬхахъ 
и поведенш учащихся учреждается, подъ председательствомъ директора, Педагоги чес Kin Коми
тетъ, состоящш изъ инспектора училища, если онъ будетъ назначенъ, всЬхъ преподавателей, 
наблюдателей и врача училища. Обязанности секретаря Комитета исполняетъ одинъ изъ пре
подавателей по избранш Комитета. За cie заведываше ему можетъ быть назначено особое 
воанаграждеше.

(Ст. 36 Положешя).

40. Къ обязанностямъ Педагогическаго Комитета относятся следунищя дела:
1) пр1емъ учениковъ въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ,
2) обсуждеше разныхъ вопросовъ, касающихся учебной и воспитательной части училища,
3) разсмотрЬше и одобреше подробныхъ программъ, составлеше коихъ лежитъ на 

обязанности преподавателей,
4) назначеше ежегодныхъ испыташй при переходе изъ класса въ классъ м распре- 

дЬлеше преподаваемыхъ предметовъ по днямъ и часамъ, на основаши утвержденной таблицы 
недельныхъ уроковъ,

5) обсуждеше прилежашя, поведешя и успеховъ учениковъ училища,
6) определеше наградъ ученикамъ отличнымъ по поведенш, прилежанш и успехамъ 

при переводе ихъ изъ класса въ классъ,
7) приеуждеше аттестатовъ ученикамъ, окончившимъ полный курсъ училища, и сви- 

детельствъ не окончившимъ полнаго курса,
8) выборъ учебныхъ руководствъ и пособш, а также выборъ книгъ для библиотеки и 

предметовъ для пополнешя кабинетовъ,
9) составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взыскашяхъ съ нихъ,
10) назначеше въ важнейшихъ случаяхъ взысканш съ учащихся, а равно указашй 

относительно применешя правилъ (п. 9) въ отдельныхъ случаяхъ,
11) увольнеше учениковъ изъ училища,
12) составлеше инструкщй для наблюдателей и преподавателей,
13) разсмотреше годичныхъ отчетовъ по учебной части.

иримтъчаме. Постановлешя по предметамъ, указаннымъ въ пунктахъ 3, 9 и 12,
представляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

41. Педагогичешй комитетъ собирается въ течеше учебнаго времени по мере надоб
ности, но не менЬе четырехъ разъ въ полугод1е. Заседашя назначаются директоромъ, но его 
усиотренш или по письменному ваявлешю не менее трехъ членовъ комитета.

42. Педагогичесюй комитетъ въ полномъ составе собирается для обсуждешя делъ, 
касающихся всего училища; дела же, относящаяся до отдельныхъ классовъ или до препо-
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давашя отдельныхъ предметовъ, могугь обсуждаться въ мммиаяхъ Педагогическаго Коми
тета, которыя собираются подъ председательствомъ директора или инспектора и состоятъ 
изъ преподавателей отдельныхъ классовъ или отдельныхъ предметовъ. Принятый въ ком- 
мнЫяхъ решешя представляются па утверждеше Педагогическаго Комитета.

43. Дела решаются въ Педагогическомъ Комитете по большинству голосовъ. При ра
венстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевЬсъ. Если директоръ по тому или дру
гому вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до при
ведения въ исполнеше, поступаетъ на разсмотреше Учебнаго ОтдЬла.

VII. Средства училища и хозяйственный комитетъ.

44. Средства училища составляюсь:
1) плата за учеше и за содержаше въ пансюнахъ,
2) иособ1я отъ частныхъ лицъ и учреждешй и друия денежны я поступлешя.
45. Въ случае, если расходы по содержанш училища будутъ превышать доходы, то 

недостающая сумма доплачивается изъ средствъ учредителя.
46. Для ведешя хозяйственной частя училища при немъ состоитъ хозяйственный коми

тетъ, кЬйствуюпцй на основаши особой инструкцш, утвержденной Министромъ Торговли и 
Промышленности.

(Ст. 30 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года шгЬши Государственнаго СовЬта).

47. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ председательствомъ директора, изъ учре
дителя, одного преподавателя училища, избираемаго Педагогическимъ Комитетомъ, и одного 
лица по выбору учредителя. Члены комитета по выбору избираются на 3 года.

(Ст. 31 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года Mirbnia Государственнаго Совета).

48. Хозяйственный комитетъ принимаешь плату за учеше и составляетъ по полугод1ямъ 
впередъ сметы необходимыхъ расходовъ по содержанш училища.

(Ст. 32 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мн^шн Государственнаго Совета)

49. 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 изъ местныхъ кредитныхъ учрежденш и расходуется хозяйственнымъ 
комитетомъ, согласно смете, а излишекъ выдается учредителю. Если по окончаши полугод1я 
и по удовлетворен  ̂ всехъ потребностей учебнаго заведешя часть сметной суммы остается 
не израсходованной, то образовавшая остатокъ также выдается учредителю.

(Ст. 33 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мн^шя Государственнаго Совета).

50. Въ случае, если учредитель не согласится на составленную хозяйственнымъ 
комитетомъ смету, то вопросъ поступаетъ на разрешеше Министерства Торговли и Про
мышленности. Исчисленная же по смете сумма вносится ва хранеше въ одно изъ местныхъ 
кредитныхъ учреждешй, но до решешя Министерства изъ нея производятся лишь текупце 
и необходимые расходы.

^Ст. 34 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 ноня 1900 года инЪшя Государственнаго Совета).

51. Въ случае закрыт учебнаго заведешя котя устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитанниковъ училища, 
передаются въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности.
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130. Объ утвержден!и устава частнаго коммерческаго училища К. В. Хорбковокаго, 
Г. 3. Станишевокаго я Е. Ж. Тыновскаго въ г. Каменецъ-ПодольскЬ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 25 сентября 1908 года.
Подписал*: Министръ Торговли и Промышленности И. Шипом.

У С Т А В Ъ
ЧАСТНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА К. В. Х0РБК0ВСКАГ0, Г. 3. СТАНИШЕВСКАГО 

И К. И. ТЫНОВСКАГО ВЪ Г. КАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСКЪ.

I. 0бщ1я положешя,
1. Коммерческое училище, учрежденное въ г. Каменецъ-Подольске К. В. Хорбковскимъ, 

Г. 3. Станишевскимъ и К. И. Тыновскимъ, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ 
заведенШ и имеетъ целью дать учащимся общее и коммерческое образоваше.
(Ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ 
заведешяхъ и ст. 1 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года инЪшя Государственнаго

Сов-Ьта объ изнЪненш сего Положешя).

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

(Ст. 2 Положешя).

3. При училище имеются: а) библютека (фундаментальная и ученическая), б) собрате 
необходимыхъ учебныхъ пособШ, в) Физичесшй кабинетъ, г) музей образцовъ товаровъ и 
д) лаборатор1я для практическихъ занятШ учащихся по химш и товароведешю.

(Ст. 8 Положен1я).

4. Училище учреждается для лриходящихъ учащихся, но, съ разрешешя Министерства 
Торговли и Промышленности, при немъ можетъ быть устроенъ пансшъ. Порядокъ надзора 
и управлешя въ панЫоне определяются инструкщей, вырабатываемой педагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемой Министерствомъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 85 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года инЬтя Государственнаго Совета).

5. Училище имеетъ печать съ надписью: «Частное коммерческое училище К. В. Хорб- 
ковскаго, Г. 3. Стаиишевскаго и К. И. Тыновскаго въ г. Каменецъ-Подольске».

II. Учебная часть.

6. Полный курсъ учешя въ училище продолжается восемь летъ, съ распределешемъ 
на восемь классовъ съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классе; изъ нихъ шесп> общеобразо- 
вательныхъ и два спещальныхъ.

7. Для приготовлешя къ поступленш въ училище, при немъ открывается приготови
тельный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) отделешями.

(Ст. 2 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года ынШя Государственнаго СовЬта).

8. Въ каждомъ классе полагается не более 40 учащихся; если будутъ приняты дети 
сверхъ сего числа, то должны быть открываемы, съ разрешен1я Учебнаго ОтдЬла, параллель- 
ныя отделешя.

9. Въ училище преподаются следукище предметы: Законъ Божш, руешй языкъ и 
словесность, *ранцузсый и немецкш языки, истор1я, reorpaiia, математика, естествоведеше,
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•мшка, космограмя, коммерческая ариометика, бухгадтертя (теоретически и ирактически), 
коммерческая корреспондента (на русскомъ и иностраапыхъ языкахъ), политическая »кошшя, 
засонов'&д'Ьiiie, история торговли, xuuifl, TCBapoB^nie съ технолоией, а также практически 
завяття въ лабораторш по химш и товароведент, коммерческая reorpa®ia (преимущественно 
Россш), каллигра*1я, рисоваше, черчеше и гимнастика.

Примташе. Сверхъ того для же лающ ихъ, за особую плату, преподаются: латиншй 
и англшскш языки, стенограф1я, письмо па пишущей машине, музыка, п!>ше и танцы.

10. Распределеше уроковъ по классамъ и объемъ преподавашя предметовъ учебиаго 
курса определяются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

11. Учебныя заняш въ училище продолжаются съ 20 августа по 1 шня, за исклю
чешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

III. Объ учащихся.

12. Въ училище принимаются дети мужского пола всехъ сосжшё ж вероисповедашй.
Примгьчтге. Дети лицъ 1удейскаго вероисповедашя принимаются въ училище

съ такимъ расчетомъ, чтобы число мальчиковъ евреевъ не превышало 50%наличнаго
числа учениковъ въ училище.
13. Въ первый классъ принимаются дети 10— 13 летъ, нмеюпдя познашя, требуемыя 

для поступлешя въ первый классъ реальныхъ учялищъ, а жедаюпця поступить въ следуюпце 
классы должны иметь соответственные классу познашя и возрастъ.

(Ст. 47 Положешя).

14. Въ приготовительный классъ при училище принимаются дети не моложе 8 летъ 
(въ младшее отделеше) и 9 летъ (въ старшее отделеше). Объемъ познашй, необходимыхъ 
для поступлешя въ йриготовителызый классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ 
и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

15. ОбшШ пр1емъ учащихся производится въ конце учебнаго года, причемъ на остав
шаяся ваканеш могутъ быть произведены npieMHbifi испыташя и въ начале учебнаго года. 
Если имеются ваканеш, учапдеся, выдержавпйе соответствующее испыташе, могутъ быть 
принимаемы въ училище и въ течете года.

16. Прошешя о npiene въ училище подаются на имя директора училища въ сроки, 
устанавливаемые педагогическимъ комитетомъ. Еъ прошенш прилагаются свидетельства: 
метрическое о рожденш, о званш и медицинское о привитш оспы, а равно копш съ сихъ 
документовъ иа простой бумаге.

17. Размерь платы за учеше определяется учредителями и утверждается Министромъ 
Торговли и Промышленности.

18. Плата за учеше вносится по полугоддямъ впередъ: за первую половину учебпаго 
года не позже И  сентября, за вторую не позже 1 Февраля. Внесенная за учеше плата ни въ 
какомъ случае не возращается, исключая случаевъ закрътя училища по вине учредителей. 
Не внееппе платы въ установленные сроки считаются выбывшими изъ училища, но, по вне
сеши платы, могутъ быть вновь приняты, если остаются свободными ваканеш и если педа
гогическш комитетъ не будетъ иметь къ тому препятствШ.

19. Выпускныя и переводныя испыташя, а равно переподь учащихся изъ класса въ 
классъ производится на основаши особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли 
и Промышленности.
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20. По окончаши или въ начал* 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, 
раздаются аттестаты окончившимъ курсъ. На акте могутъ быть произносимы членами педа
гогическаго комитета речи, предварительно одобреныыя симъ комитетомъ.

21. Учепики, окончивпйе полный курсъ училища, получаюгь аттестаты и удостаиваются 
звашя лиянаго почетнаго гражданина, если по рожденш своему не принадлежать юь высшему 
зваюю. Ученики, окончивпне курсъ учешя съ отлич1емъ, удостаиваются звашя кандидата 
коммерцш.

(Ст. S3 Положешя).

22. Относительно отбывашя воинской повинности и при поступленш на государственную 
службу на должности, требующая позпашй по коммерческой спещальности, а равно въ выспйя 
спещальныя учебныя заведешя, ученики, окончивпие курсъ, пользуются правами, предоста
вленными окончившимъ курсъ реальныхъ училищъ.

(Ст. 52 Доложен la).

23. Аттестаты объ окопчанш курса училища выдаются за подписью директора училища, 
учредителей, преподающихъ и секретаря педагогическаго комитета, съ приложешемъ печати 
училища.

24. Ученикамъ, окончившимъ въ коммерческомъ училище курсъ шестого класса (не 
считая приготовительнаго) предоставляются по отбыванш воинской повинности права окон
чившихъ курсъ въ заведешяхъ перваго разряда, а окончившимъ курсь третьяго класса (не 
считая приготовительнаго)— права окончившихъ курсъ въ заведешяхъ второго разряда.

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

25. Ученики успешно окончивпие курсъ четвертаго класса коммерческаго училища, 
ниеютъ право на производство въ первый классный чинъ безъ испыташя, при поступленш 
на государственную службу.

(Ст. 52. Отд. L Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мн*н1я Государственнаго Cortia).

26. Учапйеся, окончивпйе курсъ учешя съ отлич1емъ, награждаются золотыми и сере
бряными медалями.

27. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свидетель
ства, съ указашемъ временя пребывашя ихъ въ училище, классовъ, въ которыхъ они обу
чались, и съ обозначешемъ успеховъ и поведешя.

28. Ученики носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ порядке.

IV. Директоръ и инспенторъ

29. Непосредственное заведываше училищемъ вверяется директору.
30. Кандидата на должность директора училища избирается учредителями изъ лицъ, 

окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ и притомъ преимущественно изъ числа 
бывшихъ не менее пяти летъ преподавателями въ коммерческигь училищахъ, и предста
вляется на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

31. Главная обязанность директора состоять въ надзоре какъ за ходомъ преподавашя 
к восииташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ ввереинаго ему училища и вообще 
за точнымъ исполнен1емъ всехъ положений этого устава, распоряжешй Министерства Тор
говли и Промышленности, до училища относящихся, а также и постановлешй педагогическаго 
комитета. Директоръ ответствуетъ за учебную я воспитательную часть заведешя.
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32. На директора училища возлагается:
1) ПредсЬдательствоваше въ педагогическомъ и хозяйсгвенномъ комитетахъ.
2) Избраше законоучителей, преподавателей, наблюдателей и другихъ должностпихъ 

.шцъ н представлеше въ Учебный ОтдЬлъ Министерства Торговли и Промышленности объ 
утвержденш ихъ въ должностяхъ.

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

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

5) 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 свЬдЬшн Учебнаго ОтдЬла.

6) Составлеше, при содЬйствш преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ о состоянш учеб
ной части и представлеше ихъ, по разсмотрЬнш въ педагогическомъ комитетЬ, въ Учебный 
ОтдЬлъ и мЬстному Окружному Инспектору.

7) ОпредЬлеше и увольнеше служащихъ.
8) Сношеше по дЬламъ училища съ разными мЬстами н лицами.
9) Сообщеше учредителям! о приглашена новыхъ преподавателей, а равно объ уволь- 

неши лицъ педагогическаго персонала.
(Ct.ci. 14, 1S, 56 и 60 Положешя).

33. По званш предсЬдателя педагогическаго комитета, директоръ опредЬляетъ время 
его засЬдашй, предлагаетъ свои предположешя по учебной и воспитательной части, соблю- 
даетъ очередь при разсмотрЬнш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, направляетъ прешя, 
слЪдигь за правильностью и порядкомъ засЬдашй н объявляетъ постановлешя комитета.

34. Директоръ можетъ преподавать въ училищЬ, но не болЬе 8 часовъ въ недЪлю.
35. Въ помощь директору, если число учащихся будетъ болЬе 300, можетъ быть на

значенъ инспекторъ. На него возлагается иснравлеше должности директора, въ случаЬ от- 
сутствк или болЬзни послЬдняго.

(Сг. 54 Положешя).

Примтанк. При незамЬщеши должности инспектора, обязанности директора, 
на случай его отсутствия или болЬзни, возлагаются на одного изъ штатныхъ препода
вателей или наблюдателей, по избрашю директора училища и съ разрЬшешя Министра 
Торговли и Промышленности.
36. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо

вашямъ, указаннымъ въ ст. 55 Положешя, и представляется на утверждеше Министерства 
Торговли и Промышленности.

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

37. Инспекторъ есть ближайпий помощникъ директора въ руководствЬ и надзорЬ за 
ходомъ преподавашя и воспиташя, онъ слЬдитъ за иснолнешемъ установленныхъ въ учи
лищЬ правилъ, за успЬхами и поведешемъ учащихся, заботится о правильной постановкЬ 
ихъ занятш.

Примтанк. Въ случаЬ болЬзни или отсутсшя инспектора, а равно въ то 
время, когда онъ замЬняетъ директора, обязанности инспектора возлагаются на одного
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изъ преподавателей, по избранш директора и съ разр*шешя Министерства Торговли и
Промышленности.
38. Инспекторъ можетъ преподавать въ училищ*, но не бол$е 12-ти уроковъ въ неделю.

У . Преподаватели, наблюдатели и друпя должностныя лица училища.
39. Законоучитель избирается директоромъ училища и, по одобреши избраннаго лица 

подлежащимъ епарх1альнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Министерствомъ 
Торговли и Промышленности.

(Ст. 15 Положена).

40. Преподаватели избираются директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашяаъ, 
указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положеши о коммерческихъ 
учебныхъ заведешяхъ, а также въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мн*нш 
Государственнаго Сов*та объ измЪнеаш сего Положешя, и утверждаются въ должностяхъ 
Министерствомъ Торговли и Промышленности.

41. Штатные преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 
обязаны преподавать не мен*е 12-ти уроковъ въ неделю, а спещальныхъ предметовъ не 
менЬе 6-ти.

(Ст. 19 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года ынЪшя Государственнаго Совета).

42. Съ разрЪшешя Министерства Торговли и Промышленности, въ качеств* преподаю- 
щвхъ въ училищ*, могутъ быть првглашаемы директоромъ лица, им*юпця на то право, 
также п по найму.

43. Въ помощь преподавателямъ физики, химш  и товаров*д*шя, для производства 
опытовъ и работъ, можетъ быть назначенъ, по избранш директора и съ разр*шешя Мини
стерства Торговли и Промышленности, лаборантъ изъ числа лицъ, полуадвшихъ еоотв*т- 
ствующее высшее или среднее образоваше.

(Ст. 55 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ноня 1900 года ын-Ьшя Государственнаго Совета).

Лримтьтнк. При зам*щенш должности лаборанта, ему поручается, крон* руко
водства работами учащихся, заведываше лаборатор1еи, Физическимъ кабинетомъ и му
зеемъ образцовъ товаровъ.
44. Зав*дываше библютекою, учебными пособхями и, при отсутствш лаборанта, Физи

ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор1ей возлагается на одного или 
н^сколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За cie аав*дываше мо
жетъ быть назначена особая плата.

45. Ближайпий надзоръ за успехами и поведешемъ учащихся возлагается на наблю
дателей, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподающихъ въ училищ* или изъ лицъ, 
ям*ющигь право преподавать въ коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и утверждаекыхъ 
Министерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели обязаны преподавать какой-либо 
предметъ, но не бол*е 20 уроковъ въ яед*лю; они руководить однимъ или двумя классами 
или отд*лешями.

(Ст. 57 Отд. I Высочайше упержденнаго I I  поня 1900 года ннЪнм Государственнаго СовЬта).

46. Въ училищ* полагаются должности врача и письмоводителя. Си должности могутъ 
быть зам*щаемы и иаъ платы по найму.

(Ст. 19 Положешя).

47. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и утверждаются въ должности
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Министерствомъ Торговли и Промышленности. На письмоводителя, кроиЪ обязанностей по 
делопроизводству и счетоводству, можетъ быть возложено завЬдываше здашемъ училища.

48. Никто няъ лицъ педагогическаго персонала не можетъ принимать къ себ* въ ка
честв* пансшнеровъ учащихся въ училищ*.

VI. Педагогически комитетъ.

49. Для обсуждешя д*дъ по учебной части и для рЪшешя вопросовъ объ усп*хахъ и 
поведенш учащихся, учреждается, подъ предсгЬдательствомъ директора, педагогнчешй коми
тета, соетоящш И8ъ одного изъ учредителей, инспектора училища, если онъ будетъ назна
ченъ, законоучителей, вс*хъ преподающихъ, наблюдателей и врача училища. Обязанности 
секретаря комитета нсполняетъ одинъ изъ преподавателей, по избранно комитета. За испол
неше сихъ обязанностей можегь быть назначена особая плата.

(О. 56 ПоложенЬя).
56. Къ обязанпостямъ педагогическаго комитета относятся следунпщя д*ла:
1) Пр1емъ учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ.
2) Обсуждеше разныхъ вопросовъ, касающихся учебной и воспитательной части училища.
3) Обсуждеше усп*ховъ, прилежашя и поведешя учащихся училища.
4) Опред*леше наградъ учащимся, отличившимся усп*хаии и поведешемъ.
5) Присуждеше аттестатовъ объ окончаши полнаго курса учешя.
6) Увольнеше учащихся изъ училища.
7) Назначеше переводныхъ испыташй при переход* изъ класса въ классъ и распре- 

д*леше преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ, на основаши утвержденной 
таблицы нед*льныхъ уроковъ.

8) разсжотр*ню и одобреше подробныхъ программъ, составлеше коихъ лежитъ на 
обязанности преподающихъ.

9) Выборъ учебныхъ руководетвъ и пособш, а также выборъ книгь и предметовъ для 
пополнешя кабинетовъ.

10) Составлеше инструкщй для надзора и управлешя въ панЫон*.
И ) Составлеше правилъ для учащихся и о взыскашяхъ съ нихъ.
12) Назначеше въ важн*йпшхъ случаяхъ взысканШ съ учащихся, а равно указаше 

црим*нен1я правилъ (п. 11) къ даннымъ случаямъ.
13) Составлеше инструкщй для преподающихъ и наблюдателей.
14) Разсмотреше годичныхъ отчетовъ по учебной части.
15) Одобреше р*чей, назначаеиыхъ для чтешя на публичномъ акт*.

Примгьчанге. Постановлешя по предметамъ, указаннымъ въ п.п. 8,10, 11 и 13,
представляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
51. ПедагогическШ комитетъ собирается въ течете учебнаго времени по м*р* надоб

ности, но не мен*с одного раза въ мъсяцъ. Заседанш назначаются директоромъ, по его усмо- 
тр*шю, или по письменному заявлешю не мен*е трехъ членовъ комитета.

52. Д*ла въ педагогическомъ комитет* р*шаются по большинству голосовъ. При ра
венств* голосовъ, голосъ председателя даетъ перев*съ. Если директоръ по тому или дру
гому вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до при
ведена въ исполнеше, поступаетъ на разр*шеше Учебнаго Отд*ла.

Щммгьчалге. Во вс*хъ случаяхъ рааноглаш, если меньшинство пожелаетъ, осо-
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бое мн-Ьше его доводится до св'Ед'Ьшя Учебнаго Отдела вагЬстЬ съжурналомъ соответ
ствующего заседашя.

VII. Права и преимущества служащихъ. ,

53. Директоръ, инспекторъ, преподаюпце, наблюдатели, лаборантъ, врачъ и письмово
дитель получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 г. 
Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 
1900 года мненш Государственнаго Совета объ измененш сего Положешя и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ означенныхъ учебныхъ за
ведешяхъ.

54. Директоръ, инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, 
лаборантъ, врачъ и письмоводитель пользуются всеми правами и преимуществами, указан
ными 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 Совета объ измененш сего Положешя и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ означенныхъ учебныхъ за
ведешяхъ.

55. Оклады содержащя служащнмъ могутъ быть повышаемы, съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности, противъ размеровъ, установленныхъ въ Высочайше утвержден
номъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, 
но съ темъ, чтобы дополнительные оклады не были принимаемы въ расчетъ при опреде-
ленш пенсш.

VIII. Хозяйственный комитетъ.
56. Хозяйственный комитетъ состоитъ подъ председательствомъ директора, изъ одного 

изъ учредителей, одного лица по выбору учредителей, и одного изъ преподавателей училища.
57. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за учеше и составляетъ по полуго- 

д1ямъ впередъ сметы необходимыхъ расходовъ на содержаше училища.
58. Если учредители не представятъ возраженШ противъ составленной хозяйствен

нымъ комитетомъ сметы, то потребная на расходы сумма изъ платы за учете вносится! 
на хранеше въ одно изъ местныхъ кредитныхъ учреждешй и расходуется хозяйственнымъ 
комитетомъ согласно смете, а излишекъ выдается учредителямъ. Если, по окончаши полу- 
год1я и по удовлетворен  ̂ всехъ потребностей учебнаго заведешя, часть сметной суммы 
осталась неизрасходованной, то образовавшая остатокъ также выдается учредителямъ.

59. Въ случае если учредители не согласятся на составленную хозяйственнымъ ро- 
митетомъ смету, то дело поступаетъ на разрешете Министерства Торговли и Промышлен
ности. Исчисленная по смете сумма вносится на хранеше въ одно изъ местныхъ кредит
ныхъ учрежденш, но до решешя Министерства изъ нея производятся лишь текупце и не
обходимые расходы.

,  IX. Средства училища.
60. Средства училища составляютъ: а) залогъ на имя хозяйственнаго комитета учи

лища въ 5.000 рублей, при этомъ сумма эта по мере расходовашя должна быть неме
дленно пополняема учредителями училища; б) поступлешя отъ платы эа учете, и в) пособ1я 
частныхъ лицъ и учреждешй и друпя денежный поступления.

Собр. узаи. 1909  г., отдЪлъ порвый. 3
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61. Вь случаЬ закрытая учебнаго ваведешя, кошя устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и восаитанниковъ училища, 
передается въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ учре
дители училища, обязаны выдавать служащнмъ училища, оставшимся за штатомъ, въ те
чете одного года, или до опред'Ьлетя ихъ къ новой должности, если cie случится прежде 
истечешя года, жалованье, на общихъ для всЬхъ служащихъ основашяхъ, изложенныхъ въ 
ст.ст. 167 и 574 Уст. служб, правит., Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

131 . Объ утверждеши устава Шевокихъ техничеокихъ курсовъ В. В. Перминова.

На подлинномъ написано: «Утверждаю п.
27 Сентября 1908 года. Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности,

Товарищъ Министра Д. Коноваловs.

У С Т А В Ъ
ШЕВСКИХЪ ТЕХНИЧЕСКИХ! КУРСОВЪ В. В. ПЕРМИНОВА.

1. Шевсйе техничесме курсы В. В. Нермииова имЬютъ цЬлью подготовлять электро- 
техниковъ, электро-монтеровъ, техниковъ-строителен, техниковъ путей сообщешя и техни- 
ковъ по землемЬрно-мелшративной спещальности.

2. Шевше техничеше курсы В. В. Перминова находятся въ вЪдЬши Министерства 
Торговли и Промышленности, по Учебному Отделу.

3. Курсы им-Ьють три отдЬлешя: I) электро-техническое, II) строительное и III) земле- 
мЪрно-мелюративное.

I) электро-техническое отдЬлеше делится на два подъотд'Ьла: 1а) электро-техничешй 
и 16) электро-монтериый.

1а) Электро-техничешй подъотдЬлъ имеетъ цЬлью подготовлять опытныхъ техниковъ, 
способныхъ самостоятельно производить разнаго рода электро-техничесмя сооружешя (по 
освЬщенщ, передач* силы, телефонш, телеграФш, [сигнализацш и пр.). Продолжительность 
обучешя для окончившихъ курсъ среднихъ учебныхъ заведенш — 6 семесгровъ, а для 
неокончившихъ курса среднихъ учебныхъ заведенш — 8 семестровъ.|

16) Электро-монтерный подъотдЬлъ имЬетъ цЬлью подготовку низшихъ электро-тех- 
никовъ (монтеровъ). Продолжительность учетя — 4 семестра.

На электро-техническомъ отдЬлеши преподаются слЬдуюпце предметы: ариометика, алгебра, 
геометр1я, тригонометр1я, аналитическая геометр1я, начала диФФереищальнаго и интеграль- 
наго исчислон1я, начертательная геометр1я, Физика, хипя, теоретическая механика, при
кладная механика, сопротивление матер1аловъ, гра®остатика, электро-техника, механическая 
технолопя, строительное искусство и архитектура, черчеше и рисоваше, счетоводство и 
бухгалтер1я, Фабричная гипена и законодательство.

II) Строительное отдЬлеше делится на два подъотд'Ьла: На) строительный и Но) инже
нерный (путей сообщешя).

На) Строительный подъотд'Ьлъ имЪетъ цЬлью подготовлять строителей по возведен iro 
всякаго рода земскихъ и городскихъ сооруженш въ связи съ санитарною техникою 
(постройка церквей, школъ, больницъ, гражданскихъ сооруженш, водопроводовъ, канали
зации огнестойкихъ сооружешй и пр.). Продолжительность обучешя — 6 семестровъ.
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Иб) Инженерный (путей сообщешя) подъотд'Ьлъ имЬетъ целью подготовлять опытныхъ 
техниковъ путей сообщешя, которые могли бы успешно работать самостоятельно или въ 
качеств* надежныхъ помощниковъ инженеровъ при железнодорожныхъ, шоссейныхъ и 
гидротехническихъ сооружешяхъ. Продолжительность обучешя на отроительномъ отделенш 
для лицъ окончившихъ курсъ средняго учебнаго заведешя—  6 семестровъ, а для лицъ 
съ образовашемъ ниже средняго — 8 семестровъ.

На строительномъ отдЪленш преподаются следуюнце предметы: ариометика, алгебра, 
геометр1я, тригонометр!я, аналитическая геометр1я, начала диФФереищальнаго и интегральнаго 
исчислешя, начертательная геометр!я, Физика и хиаия, теоретическая механика, прикладная 
механика, сопротивлеше матер1аловъ, гра®остатика, строительное искусство, архитектура, 
геодез1я, отоплеше и вентилящя, водопроводы и канализация, дороги, мосты, электро-тех
ника, минеральная технолопя, минералоия и геолопя, Фабричное законодательство и гипена, 
черчеше (ииженерное, архитектурное и ситуацюнное) и рисоваше.

III) ЗемлемЪрно-мелюративное отделеше имеетъ целью подготовлять техниковъ, спе- 
щальность которыхъ производство всякаго рода землем*рныхъ и токсаторскихъ работъ, а 
также работъ по улучшешю им1шш и всякаго рода земельныхъ участковъ. Продолжитель
ность обучешя — 6 семестровъ.

На землемЪрно-мелшративномъ отд*ленш преподаются следуюпце предметы: аривме- 
тика, алгебра, геометр1я, тригонометр!я, Физика, XHMia, начертательная геометр1я, механика, 
низшая геодез1я и межеваше, строительное и инженерное искусство, таксащя, метеоролопя, 
черчеше (техническое и ситуащонное), минера лойя и геолопя, политическая экошшя, зако- 
новЬдете и межевые законы.

4. Объемъ преподавашя предметовъ учебнаго курса определяется программами и 
учебнымъ планомъ, вырабатываемыми педагогическимъ совЬтомъ курсовъ и утверждаемыми 
Министерствомъ Торговли и Промышленности.

5. При курсахъ имеются лаборатории и мастерсия, а также спещальная библютека.
6. На курсы принимаются лица обоего пола не моложе 15 летъ, им*Ю1щя свиде

тельства объ окончаши курса не ниже трехъ классовъ средняго учебнаго заведешя или объ 
окончанш курса двухкласснаго городского училища.

Примтанк. Дети лицъ 1удейскаго вероисповедашя принимаются на курсы въ
количеств*, не превышающемъ 10% общаго числа слушателей на курсахъ.
7. Пр1емъ на курсы производится передъ началомъ каждаго семестра (въ август* и 

январ* м*сяцахъ).
8. Прошешя подаются на имя заведующего курсами въ установленные имъ сроки. Къ 

прошешю должны быть приложены следующее документы просителя: а) метрическое сви
детельство; б) документы о сословномъ состоянш, и в) документы о полученномъ обра
зовали.

9. Если число желающихъ поступить на курсы будетъ превышать число имеющихся 
ваканеш, то можетъ быть назначенъ поверочный (конкурсный) вкзаменъ.

10. Плата за обучеше на курсахъ устанавливается учредителемъ курсовъ и утвер
ждается Министерствомъ Торговли и Промышленности.

И . Плата за обучеше вносится впередъ за каждый семестръ и ни въ какомъ случае 
не возвращается. Не внеспие своевременно платы за учеше считаются выбывшими съ кур
совъ, но, по внесенш платы, могутъ быть вновь приняты, если окажутся ваканеш.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 131. —  28 2 — № 2 3 .

12. Запяш на курсахъ производятся съ 20 августа по 1 шня, причемъ время съ 
20 августа по 1 сентября, съ 10 декабря по 20 декабря и съ 10 мая по 1 шня предна
значается для повЬрочныхъ и пр1емныхъ испытанш. Осеншй семестръ считается съ 1 сен
тября по 1 января, а весеншй съ 15 января по 1 шня.

13. Лица, окончившая полный курсъ учешя, получаюгь о томъ, по определенно педа
гогическаго совета, установленныя свидетельства за подписью заведующего курсами и чле
новъ педагогическаго совета съ обозначешемъ оказанныхъ слушателемъ успеховъ и съ при
ложешемъ печати курсовъ.

14. Непосредственное заведываше и управлеше курсами возлагается на заведующего 
курсами, избнраемаго учредителемъ изъ лицъ съ высшимъ образовашемъ и допускаемаго къ 
исполнешю обязанностей съ разрешения Министре Торговли и Промышленности.

Пршгьчанг&. Заведываше курсами можетъ быть возложено, съ разрешешя Ми
нистра Торговли и Промышленности, на учредителя курсовъ.
15. Преподаватели курсовъ приглашаются заведующимъ курсами изъ лицъ съ высшимъ 

образовашемъ и допускаются къ преподавашю съ разрешешя Министерства Торговли и Про
мышленности.

16. Для обсуждешя вопросовъ по учебной части при курсахъ учреждается педагогиче
скш советъ, состояний подъ председательствомъ заведующего курсеми изъ всехъ неличныхъ
реподаветелей курсовъ.

17. Заседанш совете созывеются завЬдующимъ не менее одного раза въ месяцъ. Все 
дела въ совете решаются большинствомъ голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ пред
седателя даетъ перевьсъ. Обязанности секретаря совета исполняетъ одинъ изъ членовъ, по 
избранш совета.

18. Учапцеся на курсахъ подчиняются всемъ правиламъ араспоряжешямъ, установлен- 
иымъ для слушателей курсовъ.

Примпчате. Правила для учащихся на курсахъ вырабатываются педагогиче
скимъ советомъ и утверждаются Министромъ Торговли н Промышленности.
19. Курсы имеютъ печать съ обозначешемъ своего наименовашя.
20. По окончанш учебнаго годе зеведующш курсами представляетъ въ Учебный 

Отделъ Министерства Торговли и Промышленности подробный отчетъ о деятельности 
куреовъ:

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