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Объявленныя В ы с о ч д й ш я  повелешя:
Министромъ Торговли и Промышленности:

3 0 0 .  Объ учрежденш при Харбинскомъ муягсЕоиъ коммерческом^ училищ!, одной 
стипендш имени инженера князя Степана Николаевича Хилкова.

Министръ Торговли и Промышленности, 9 сентября 1908 года, донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя,что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему 
его, Министра Торговли и Промышленности, докладу, Высочайше соизволилъ на учрежден при 
Харбинскомь мужскомъ коммерческомъ училище одной стипендш имени инженера князя 
Стенала Николаевича Хилкова.
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3 0 1 .  Объ учрежденш при Саратовскомъ коммерческомъ училищ^ одной отипендш 
вмени инженера, дЪйстаителшаго статскаго советника Виктора Федоровича 
Голубева.

Министръ Торговли и Промышленности, 9 сентября 1908 года, донесъ Правительству
ющему Сенату, для распубликована, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всепошннЪй- 
шему его, Министра Торговли и Промышленности, докладу, Высочайше яизволилъ на учреждеше 
нри Саратовскомъ коммерческомъ училищ* одной стипендш имени инженера, действительная 
статскаго советника Виктора Федоровича Голубева.

Министромъ Ф инансовъ.

3 0 2 .  Объ учрежден!и при Екатеринославской кавенной палат* капитала вмени д4й- 
ствительнаго статскаго советника Михайлова.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеаоддани'Ьйшому докладу Министра Финансовъ, 
въ 15 день августа 1908 года, Высочайше соизволилъ на присвоена собранному служащими 
вЪдоиства Екатеринославской казенной палаты, совместно съ почита%лями и сослуживцами 
бывшаго управляющаго Екатеринославскою казенною палатою действительная статскаго 
советника Михайлова, съ целью увековечить память последняя, капиталу наименовашя: 
«Капиталъ имени бывшаго управляющаго Екатеринославскою казенною палатою действитель
ная статскаго советника Алексея Борисовича Михайлова» съ темъ, чтобы три четверти 
ежегодныхъ процентовъ съ сего капитала были употребляемы на выдачу служащнмъ Екате
ринославской казенной палаты и подведомствепныхъ ей казначействъ nocoGiii на воспиташе 
детей, а остальная часть нроцентныхъ денегъ причислялась къ капиталу, и на предоста- 
влеше Министру Финансовъ права утвердить правила о семь капитале.

О семъ Министръ Финансовъ, 11 сентября 1908 года, донесь Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

Распоряясетя, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

3 0 3  Объ утверждети устава частнаго мужского коммерческаго училища Б. Б. Со- 
болевскаго въ дер. Птара-Весь.

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

М. OcmpoipadcKiU.

У С Т А В Ъ

ЧАСТНАГО МУЖСКОГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА Б. Б. СОБОЛЕВСКАГО
ВЪ ДЕР. СТАРА-ВЕСЬ.

I. 0бщ1Я положешя.
1. Частное мужское коммерческое училище, учрежденное В. Б. Соболевскимъ въ дер. Стара- 

Весь, Новоминскаго у4зда, Варшавской губернш, принадлежите къ разряду среднихъ учеб
ныхъ заведешй и имеетъ целью дать учащимся общее и коммерческое образоваше.
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2.. Училище состоитъ въ ведеши Министерства Торговли и Промышленности по Учеб
ному Отделу.

3. Училище учреждается для приходящихъ учениковъ, но при немъ можетъ быть 
устроенъ, съ разрЬшешя Министра Торговли и Промышленности цансюнъ, содержимый на 
счетъ платы съ пансшнеровъ. Устройство надзора и управлешя въ панстне определяется 
инструкщею, составляемою педагогическимъ комитетомъ и утверждаемою Министромъ Торговли 
и Промышленности. v

4. При училище имеются: 1) библютека (фундаментальная и ученическая), 2) Физиче- 
сюй кабинетъ, 3) лаборатор1я для практическихъ занятш учениковъ по химш и товарове- 
ден|'ю, 4) собрате необходимыхъ учебныхъ пособш, 5) мастершя для ручного труда, 
6) музей образцовъ товаровъ.

5. Училище имеете печать съ надписью: «Частное мужское коммерческое училище 
Б. Б. Соболевскаго въ дер. Стара-Весь, Новоминскаго уезда, Варшавской губерши».

I
II. Учебная часть.

6. Полный курсъ учешя въ училище продолжается семь летъ, съ распределешемъ 
его на семь классовъ, въ томъ числе 5 общихъ и 2 спещальныхъ, съ годовымъ курсомъ 
въ каждомъ классе.

П р и м т а н к . Для подготовлешя къ поступленш въ училище при немъ можетъ 
быть открыть приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и стар и; имъ) 
отделетями.
7. Въ училище преподаются слеаукнще предметы: Законъ Bosia, pyccKifi языкъ. и 

словесность, польскШ, Французсмй и немецкй языки, истор1я, геограФш, математика, есте
ственная HCTopifl, Физика, коммерческая ариометика, бухгалтер!я (теоретически и практически), 
коммерческая корреспонденщя (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая эко
номь, закововедЬше (поимущественно торговое и промышленное), химя и товароведен1е 
съ технолопей, (а также практически занятая въ лабораторш по химш и товароведенш), 
гипена съ апатоытй человека, коммерческая геогра«ш (преимущественно Россш), истор1я 
торговли, каллигра*ш, рисоваше и гимнастика.

Н р и м г ъ ч а н г е . Аиглшсый, латинск!й и итальянешн языки, черчеше, стеногра<ыя, 
пеше, танцы и музыка преподаются желагощимъ, какъ необязательные предметы.
8. Истор1я, геограФ1я и руссюй языкъ преподаются обязательно на русскомъ языке, 

преподаваше же прочихъ предметовъ можетъ, согласно именному Высочайшему указу Пра
вительствующему Сенату отъ 1 октября 1905 г. вестись на польскомъ языке.

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

10. Учебпыя занятая въ училище начинаются съ 20 августа и продолжаются до 1 шня, 
за исключешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

III. Объ учащихся.

11. Въ училише принимаются дети всехъ еословШ и вероисповедашй.
П р и м г ь ч а н г е . Евреи принимаются съ такимъ расчетомъ, чтобы число ихъ не 

превышало 40% наличнаго состава учениковъ въ училище.
Г
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12. Въ первый классъ принимаются дети, начиная съ 10-лЬтняго возраста, имЬкнще 
аознанш, требуемыя для поступления въ первый классъ реальныхъ училишъ, а жслаюийе 
поступить въ следуюпде классы должны иметь соответственный классу познашя и возрастъ.

Лримтанге 1. Выспий предельный возрастъ для npieMa въ первый классъ по
лагается 12 летъ и только въ особо уважительныхъ случаяхъ 13.

Примтанк 2. Въ приготовительный классъ принимаются дети 8 — 11 летъ.
Объемъ познашй необходимыхъ для поступлешя въ приготовительный классъ устана
вливается педагогическимъ комитетомъ и представляется на утверждеше Министерства
Торговли и Промышленности.
13. Въ каждомъ класс* полагается не болЬе 40 учениковъ. Если же будутъ приняты 

ученики сверхъ этого часла, то открываются, съ разрЬшешя Учебнаго ОтдЬла, нараллельныя 
отдЬлешя.

14. ОбщМ пр1емъ учениковъ производится передъ началомъ учебнаго года. Если имеются 
вакансии, ученики, выдержавпйе соответствующее испыташе, могутъ быть принимаемы въ 
улилище и въ течеше года.

15. Прошешя о npieMt въ училище подаются на имя директора училища въ сроки, 
установленные педагогическимъ комитетомъ. Къ прошешю прилагаются свидетельства: метри
ческое о рожденш, о званш и медицинское о привитш оспы, съ кошями съ сихъ документовъ 
на простой бумаг*.

Если поступанищй обучался въ какомъ-либо учебномъ заведенш, то должно бытьпред- 
ставлеао свидетельство объ успехахъ и поведенш, выданное изъ того заведешя.

16. РазмЪръ годовой платы за учете и за содержаше въ пансюне определяется 
учредителемъ и утверждается Миннстромъ Торговли и Промышленности.

17. Плата за учете вносится по полугощямъ впередъ: за первую половину года въ 
течете августа и за вторую въ течете января. Поступаюнце среди полуадя вносятъ плату 
за полное текущее полугод!е. Внесенная за учеше плата ни въ какомъ случае пе возвра
щается. Не внеспйе платы въ означенные сроки считаются выбывшими изъ училища, но по 
внесенш платы могутъ быть вновь принимаемы, если остаются свободный ваканеш и если 
педагогическимъ комитетомъ не будетъ встречено къ тому препятствш.

18. Ученики носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ порядке.
19. Быпускныя и переводчыя испыташя, а равно переводъ изъ класса въ классъ 

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

20. Ученики, окончивпйе полный курсъ училища, получаготъ аттестаты за подписью 
директора училища, преподающихъ и секретаря педагогическаго комитета съ приложешемъ 
печати училища и съ обозначешемъ успеховъ, оказанныхъ по каждому предмету курса.

21. Учепакамъ, выбывающимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свидетель
ства, съ указашемъ времени пребывашя ихъ въ училище, классовъ, въ которыхъ они 
обучались, а равно съ обозначешемъ успеховъ и поведешя.

22. По окончаши 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 высппе 
классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ училища, а также награды отличнымъ по 
успЬхамъ и поведенш ученикамъ. На акте могутъ быть произносимы членами педагогическаго 
комитета речи, предварительно одобренный симъ комитетомъ.
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IV. Директоръ и инспекторъ училища.

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

окончивгаихъ курсъ въ высшихъ учебиыхъ заведешяхъ и при тоиъ преимущественно изъ 
числа бывшихъ не менее пяти летъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ и 
допускаются къ исполненш обязанностей съ разрешешя Министра Торговли и Промышлен
ности. Если Министръ не признаетъ возможнымъ допустить представленнаго кандидата, или 
если учредитель не представить своего кандидата въ течеше 3 месяцев ь со времени открыт 
ваканеш, то Министру Торговли и Промышленности предоставляется замъщать означенную 
должном ь по собственному усмотрЬнш.

25. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре какъ за ходоиъ преподавала 
и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ ввъреннаго ему училища и вообще 
за точнымъ иснолнешемъ всехъ положеши устава, распоряжешй Министерства Торговли н 
Промышленности, къ училищу относящихся, и постановлешй 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 

служащихъ въ учнл.нце лицъ и представлеше о допущеши ихъ къ исполненш обязанностей 
Министерству Торговли и Промышленности, по Учебному Отделу.

3) Увольнеше служащихъ подъ его начальствомъ лацъ въ отпуски на каникулярное 
время, а въ исключительныхъ случаяхъ и въ учебное время, но не более какъ на две 
недели, въ послъднеыъ случае немедленно доводя объ этомъ до сведешя Учебнаго ОтдЬла.

4) ОпредЬлеше и увольнеше служителей училища.
5) Составлеше, при содеиствш преподавателей, ежегодныхъ отчетОвъ о состояши учеб

ной части училища и представлеше ихъ въ Учебный Отделъ.
6) сношеше по деламъ училища съ разными местами и лицами.
27. По званш председателя педагогическаго комитета директоръ назначаетъ время 

его заседаний, предлагаете на обсуждеше свои предположешя по учебной и воспитательной 
части училища, соблюдаете очередь при раземотрънш вопросовъ, вносимыхъ другими чле
нами, направляете претя, следитъ за правильностью и порядкомъ заседашй и объявляете 
постановлешя комитета.

28. Директоръ можете преподавать въ училище одинъ изъ предметовъ, но не более 
8 часовъ въ неделю.

29. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ более 200, можете быть на
значенъ инспекторъ. На него возлагается исполнеше обязанностей директора, въ случае 
отсутств1я или болезни последняя.

Лримтате. При незамбщеши должности инспектора, обязанности директора, на
случай его отсутств1я или болезни, возлагаются на одного изъ преподавателей или
наблюдателей, по выбору директора и съ разрешен1я Министерства Торговли и Про
мышленности.
30. Инспекторъ училища избирается изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ ст. 55 

Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 г. Положен!я о коммерческихъ учебиыхъ заве-
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дешяхъ в, допускается къ исполненш обязанностей съ разрЬшешя Министра Торговли и 
Иромышлеиности. ,

31. Инспекторъ есть ближайшш помощникъ директора по учебной и воспитательной 
части, онъ следитъ за иснолнешемъ установленныхъ въ училище правилъ за успехами и 
поведешемъ учащихся, заботится о правильной постановка ихъ занятш.

32. Инспекторъ можетъ преподавать въ училище, но не более 12 уроковъ въ неделю.

V. Преподаватели, наблюдатели и друпя служащ1я лица училища.

33. Законоучитель избирается директоромъ и по одобренш избранная лица мЪстнымъ 
еиарх1альнымъ начальствомъ допускается къ преподавашю съ разрешешя Министерства 
Торговли и Промышленности.

34. Преподаватели и преподавательницы общихъ и спещальныхъ предметовъ изби
раются директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше 
утвержденномъ 15 апреля 1896 г. Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, а 
равно въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 г. мненш Государственнаго СовЬта объ 
измененш сего Положешя, и допускаются къ преподаванш съ разрыпешя Министерства 
Торговли и Промышленности.

35. Въ помощь преподавателямъ и преподавательницамъ физики, химш и товарове- 
д’Ьшя для производства опытовъ и работъ можетъ быть приглашенъ, по избрашю директора 
и съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, лаборантъ изъ лицъ, получив- 
шихъ соответствующее высшее или среднее образоваше.

Примгьчате. Лаборанту поручается, кроме руководства работами учениковъ, 
заведываше лаборатор1ей, Физическимъ кабинетомъ и музеемъ образцовъ товаровъ.
36. Заведываше библютекою, учебными пособиями и, при отсутствш лаборанта, Физи

ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторий возлагается на одного или 
н'Ьсколькихъ преподавателей по выбору педагогическаго комитета.

37. Ближайшш надзоръ за успехами и нравственностью учениковъ возлагается на 
наблюдателей, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподавателей или изъ лицъ имеющихъ 
право преподавать въ коммерческихъ училищахъ я допускаемыхъ къ исполнен)'» обязан
ностей Министерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели обязаны преподавать 
какой-либо предметъ, но не более 20 уроковъ въ неделю.

38. При училищ1!  полагаются должности врача и письмоводителя.
Примгьчанге. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и допускаются 

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

вительныхъ нансшовъ для поступлешя въ училище и давать частные уроки ученикамъ 
училища, а также содержать у себя учениковъ училища пансшерами.

40. Директоръ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, лаборантъ, врачъ и 
письмоводитель получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утверждрнномъ 
10 шня 1900 года мненш Государственная Совета и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 
1900 года Росписанш должностей въ сихъ учебныхъ заведешяхъ.
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VI, Педагогическш ноиитегь,

41. Для обсуждешя делъ по учебной части и для решешя вопросовъ объ успЬхахъ и 
поведиии учащихся учреждается подъ председательствомъ директора педагогически коми
тетъ состояний изъ инспектора училища, законоучителей, всехъ преподающихъ въ училище 
и наблюдателей. Обязанности секретаря комитета исполняетъ одинъ изъ преподавателей учи
лища по ивбрашю комитета.

Лримзьчанк. Вь заседал in педагогическаго комитета приглашается врачъ учи
лища съ правомъ голоса наравне съ остальными членами по всемъ вопросамъ, касаю
щимся здоровья учащихся.
42. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) Пр1емъ учениковъ въ училище и ререводъ ихъ изъ класса въ классъ, а также 

увольнеше изъ училища,
2) допущеше учениковъ къ поверочнымъ испыташямъ,
3) обсуждеше разныхъ вопросовъ, касающихся учебной и воспитательной части училища,
4) обсуждеа!е успеховъ, прилежанш и поведешя учениковъ училища,
5) опредЪлеше наградъ ученикамъ отличившимся успехами и поведейемъ,
6) присуждено аттестатовь объ окончаши полнаго курса учен1я,
7) назначеше ежегодныхъ переводныхъ испытанш при переходе изъ класса въ классъ 

и распредълеше преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамь на основанш утверж
денной таблицы недельныхъ "уроковъ,

8) разсмотреше и одобреше подробныхъ программъ, составлеше которыхъ лежигъ на 
обязанности преподающихъ, и распределение учебныхъ предметовъ по классамъ,

9) выборъ учебныхъ пособш и руководству
10) выборъ книгъ для библютеки и предметовъ для пополнешя кабинетовъ,
11) составлеше инструкщй для надзора и управлешя въ паншоне,
12) составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взыскашяхъ за проступки,
13) назначеше въ важнейшихъ случаяхъ взыскашй съ учащихся, а равно укэзав1я 

применешя правилъ (п. 12) въ отдельныхъ случаяхъ,
14) еоставлеше инструкщй для преподающихъ и наблюдателей,
15) разсмотреше годичиыхъ отчетовъ по учебной части и
16) разсмотреше и одобреше речей, предназначаемыхъ для чтешя на публичномъ акте.

Лримпчанк. Постановлен!я по предметамъ, указаннымъ въ пп. 8, 11, 12 и 14, 
представляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности, а по пп. 9 и 10 
въ Учебный Отделъ.
45. Педагогическш комитетъ собирается по мере надобности, но не менее четырехъ 

разъ въ полугоре. Заседашя назначаются рректоромъ по его усмотрешю, а также по пись
менному заявлешю не менее трехъ членовъ комитета.

46. Дьла решаются въ педагогическомъ комитете по большинству голосовъ; при ра
венстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Если директоръ по тому или дру
гому вопросу не согласевъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до при
ведши въ исполнеше, поступаетъ на разсмотреше Учебнаго Отдела.

Лриюьчате. Во всехъ случаяхъ разноглася, если меньшинство пожелаетъ, 
особое миеше его доводится до сведешя Учебнаго Отдела вместе съ журналомъ 
ач/гвьтетвующаю заседашя.
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VII. Средства училища и хозяйственный комитетъ.

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

митетъ, действующий на основанш особой инструкцш, утверждаемой Министромъ Торговли 
и Промышленности.

49. Хозяйственный комитетъ состоитъ подъ предсЬдательствомъ директора училища, 
изъ учредителя, одного изъ лицъ, по выбору учредителя, и одного изъ преподалателей учи
лища, по выбору педагогическаго комитета. Члены хозяйственнаго комитета, по выбору, 
избираются на три года.

50. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за учеше и составляетъ но иолуго- 
Д1ямъ впередъ смЪты необходимыхъ расходовъ на содержаше училища.

51. Если учредитель не представить возраженш противъ составленной хозяйственнымъ 
комитетомъ смЪты, то потребная на расходы сумма изъ платы за учеше вносится на хра 
неше въ одно изъ мъстныхъ кредитныхъ учреждешй и расходуется хозяйственнымъ коми
тетомъ, согласно CMtTt, а излишекъ выдается учредителю. Если по окончанш полугод!я и 
по удовлетворена всЬхъ потребностей учебнаго заведешя, часть сметной суммы остается 
неизрасходованной, то образовавшая остатокъ также выдается учредителю.

52. Въ случа'Ь, если учредитель не согласится на составленную хозяйственнымъ коми
тетомъ смЪту, то вопросъ поступаетъ на разршеше Министерства Торговли и Промышлен
ности. Исчисленная же по смЬт^ сумма вносится на хранеше въ одно изъ мЪстныхъ кре
дитныхъ учреждешй, но до рЪшешя Министерства изъ нея производятся лишь текугще и 
необходимые расходы.

53. Въ случай закрьтя учебнаго заведешя кошя устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитанниковъ училища, 
передается въ Учебный ОтдЬлъ Министерства Торговли и Промышленности.

3 0 4 .  Объ утвержден1и устава частнаго мужского восьмикласснаго коммерческаго 
училища Д. У. Вишневецкаго въ г. Балт*, Подольской губерши.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 11 доля 1908 года.
Подписалъ: УправляющШ Министерском?. Торговли и Промышленности,

Товарищъ Министра М. Остроградстй.

У С Т А В Ъ

ЧАСТНАГО МУЖСКОГО ВОСЬМИКЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА Д. У. ВИШНЕВЕЦ
КАГО ВЪ ГОР. БАЛГБ, ПОДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНЖ. 

I. Обиця положешя.

1. Частное мужское восьмиклассное коммерческое училище, учрежденное Д. У. Вишне- 
вецкимъ въ гор. БалтЬ, принадлежать къ разряду среднихъ учебныхъ заведешй и имъетъ 
ц'Ьлью дать учащимся общее и коммерческое образоваше.

(Ст. ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя о коммерческих?, учеб
ныхъ заведешяхъ и ст. 1 отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мнЪшя Госу

дарственнаго Сов-Ьта объ изменены сего Положешя).
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2. Училище состоитъ въ вЬдЬнш Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному ОтдЬлу.

(Ст. % Положешя).

3. При училищЬ имеются: 1) библиотека (Фундаментальная и ученическая), 2) собраше 
необходимыхъ учебныхъ пособш, 3) Физическш кабинетъ, 4) музей образцовъ товаровъ и
5) лаборатор1я для практическихъ занятш учащихся по химш и товаровЬдЬшю.

(Ст. 8 Положешя).

4. Училище учреждается для приходящихъ учениковъ, но при немъ можетъ быть 
устроенъ, съ разрЬшешя Министерства Торговли и Промышленности, панешнъ, содержимый 
на счетъ платы съ панешеровъ. Устройство надзора и управлешя въ панслоиЬ опреде
ляются инструкщею, составляемою педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Мивистромь 
Торговли и Промышленности.

(Ст. За Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 иона 1900 года MHtuia Государственнаго Совета).

5. Училище имеетъ печать съ надписью: «Частное мужское восьмиклассное коммер
ческое училище Д. У. Вишневецкаго въ г. БалтЬ».

II. Учебная часть.
6. Полный курсъ учев1я въ училищЬ продолжается восемь лЬтъ и разделяется ва 

восемь классовъ въ томъ числЬ 6 общихъ и 2 спещальныхъ съ годовымъ курсомъ въ 
каждомъ классЬ.

7. Для приготовлешя къ поступленш въ училище, при немъ можетъ быть открытъ 
приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) отдЬлешями.

(Ст. 2 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 1юня 1900 года мнЪш* Государственнаго Совета).

8. Въ каждомъ классЬ полагается не болЬе 40 учащихся; если же будутъ приняты 
дЬти сверхъ сего числа, то открываются, съ разрЬшешя Учебнаго ОтдЬла, параллельныя 
отдЪлмм.

9. Въ училищЬ преподаются слЬдуюппе предметы: Законъ БожШ, pyccKift языкъ и 
словесность, нЬмецкШ и французом языки, «cxopia, reorpaoia, математика, естествовЬдъше, 
Физика, коммерческая ариометика, бухгалтер1я (теоретически и практически), коммерческая 
корреспонденщя (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая эконом1я, законовЬ- 
дЬше (преимущественно торговое и промышленное), х т я  и товаровЬдЬше съ технолойей, 
а также практичесш заняия въ лаборатор1яхъ по химш и товаровЬдЬшю, коммерческая 
география, каллиграФ1я, рисоваше и ручной трудъ.

(Ст. 50 Положешя).

Примгьчате. Сверхъ того для желающихъ, за особую плату преподаются:
англШскш и латннсвШ языки, черчеше, стенограф1я и письмо на пишущей машинЬ.
10. Объемъ преподавашя предметовъ учебнаго курса и распредЬлеше ихъ но классамъ 

опредЬляется учебпымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ коми
тетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

И . Учебныя заняла въ училищЬ продолжаются съ 20 августа по 1 шня, за исклю
чешемъ воскресныхъ и праздннчныхъ дней.

III. Объ учащихся.
12. Въ училище принимаются дЬти мужского пола всЬхъ сословш и вЬроисповЬданш.

Примгьчанге. ДЬти лицъ 1удейскаго исповЬдашя принимаются въ училище съ
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такимъ расчетомъ, чтобы обшее число мальчиковъ евреевъ не превышало 50%  на- 
личнаго числа учениковъ въ училищЬ.
13. Въ первый классъ училища принимаются дЪтн 10— 13 летъ, имеюпця познашя 

требуемыя для поступленш въ первый классъ реальныхъ училищъ, а желаюпце поступить 
въ следуюпце классы, должны иметь соответственные классу познашя и возрастъ.

(Ст. 47 Положешя).

14. Въ приготовительный классъ при училище принимаются дети но молож# 8 летъ 
(въ младшее) отделеше и 9 летъ (въ старшее) и ве старше 11 лЪтъ. Объемъ познашй 
необходимыхъ для поступлешя въ приготовительный классъ, устанавливается педагогическимъ 
комитетомъ и представляется на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

15. ОбщШ npieMb учащихся производится въ конце учебнаго года, причемъ на оетав- 
ппяся ваканеш могутъ быть произведены пр(емныя испыташя и въ начали учебнаго года. . 
Если имеются ваканеш, учащшоя, выдержавпйе соответствующее испыташе, могугь быть 
принимаемы въ училище и въ течете учебнаго года.

16. Прошешя о npieMb въ училище подаются на имя директора училища въ сроки, 
устанавливаемые педагогическимъ комитетомъ. Еъ прошенiro прилагаются свидетельства 
метрическое о рожденш, о званш и медицинское о привитш оспы, а равно коши съ сихъ 
документе на простой бумаг!.

Если поступающш обучался въ какомъ-либо учебномъ заведенш, то должно быть пред
ставлено свидетельство объ убпЬхахъ и поведенш, выданное изъ того заведешя.

17. РазмЬръ платы за обучеше и содержаше въ пансюне определяется учредителемъ 
и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

18. Плата за учеше вносится по иолугодгямъ впередъ, за первую половину учебнаго 
года не позже 1 октября, а за вторую не позже 1 Февраля. Поступаюпце среди полущця 
вносятъ плату за все текущее полугодие. Внесенная за учеп!е плата ни въ какомъ случае 
не возвращается. Не внееппе платы въ установленные сроки, считаются выбывшими изъ 
училища, но по внесеши платы, могутъ быть вновь приняты, если остаются свободныя 
ваканеш и если педагогическш комитетъ училища ве будетъ иметь къ тому препятствш.

19. Ученики носятъ установленную для коммерческихъ училищъ Форменную одежду.
20. Выпускныя и переводныя испыташя, а равно переводъ учащихся изъ класса въ 

классъ производится на основаши особыхъ правилъ утвержденныхъ Министромъ Торговли 
и Промышленности.

Л римтате. Учредителю училища предоставляется присутствовать на экзаме- 
нахъ, причемъ все свои замечашя онъ можетъ вносить на обсуждеше педагогическаго 
комитета черезъ председателя онаго.
21. По окончаши или въ начале учебнаго года происходить публичный актъ, на ко- 

торомъ читается отчетъ о состоянш и деятельности училища за истекшш учебный годъ, 
объявляются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высппе 
классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ. На акте могутъ быть произносимы чле
нами педагогическаго комитета речи, предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

22. Ученики, окончивпие съ успЬхомъ полный курсъ училища, получаютъ аттестаты за 
подписью директора, учредителя, преподающихъ и секретаря педагогическаго комитета, съ 
приложешемъ печати училища.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 35. — 449 — Ст. 304.

23. Если, съ разрЬшешя Министра Торговли и Промышленности будутъ приняты въ 
училище для совмЬстнаго обучешя дъвочки, то, по окончаши ими съ уснЬхомъ полнаго курса, 
имъ выдаются аттестаты.

24. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свидетель
ства съ указашемъ времени пребывашя ихъ въ училищъ, классовъ въ которыхъ они обуча
лись, а равно съ обозначешемъ успЬховъ и новедешя.

IV. Директоръ и инспекторъ училища.

25. Непосредственное заведываше училищемъ ввЬряется директору.
26. Кандидатъ на должность директора училища избирается учредителемъ изъ лацъ, 

окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ и притомъ преимущественно изъ 
числа бывшихъ не менЬе пяти лЬтъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ и допу
скаются къ исполнешю обязанностей, съ разрЬшешя Министра Торговли и Промышленности. 
Если Министръ не признаетъ возможнымъ допустить представленнаго кандидата, или если 
учредитель не представить своего кандидата въ течеше трехъ мЬсяцевъ со времени открьтя 
ваканеш, то Министру Торговли и Промышленности предоставляется замЬщать означенную 
должность по собственному усмотрЬню.

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

28. На директора училища возлагается:
1) предсЬдательствоваше въ педагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ;
2) избраше инспектора, законоучителей, преподавателей, преподавательницъ, наблюда

телей и другихъ служащихъ въ училищЬ лицъ и представлеше въ Учебный ОтдЬлъ Мини
стерства Торговли и Промышленности о донущенш ихъ къ исполненш обязанностей;

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

4) составлеше, при содЬйствш преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ о состоянш учеб
ной части и представлеше ихъ, по разсмотрЬнш въ педагогическомъ комитетЬ, въ Учебный 
ОтдЬлъ;

5) опредЬлеше и увольнеше служителей;
6) сношеше по дЬламъ училища съ разными мЬстами и лицами;
7) сообщеше учредителю о приглашенш новыхъ преподающихъ въ училищЬ и объ 

увольненш лицъ преподавательскаго персонала.
29. По звашо предсЬдателя педагогическаго комитета, директоръ опредЬляетъ время 

его засЬдашй, предлагаетъ на обсуждеше свои предположешя по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотрЬнш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра- 
вляетъ прешя, слЬдитъ за правильностью и порядкомъ засЬданш и объявляетъ постано
влешя комитета.

30. Директоръ можетъ преподавать въ училищЬ, но не болЬе восьми часовъ въ 
недЬлю.
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31. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ болЬе 200, можетъ быть 
назначенъ инспекторъ. На него возлагается исполненш обязанностей директора, въ случаЬ 
отсутств1я или болЬзва послЬдняго.

Лримтате. Если должность инспектора не замощена, то обязанности дирек
тора, на случай его отсутств1я или болЬзни, возлагаются на одного иэь преподавате
лей, или наблюдателей, по избрашю директора и съ разрЬшешя Министра Торговли и 
Промышленности.
32. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ трсбо- 

вашямъ, указаннымъ въ ст. 55 Высочайше утвержденнаго 15 апрЬля 1896 года Положешя 
о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, и допускается къ исполненш обязанностей съ разрЬ
шешя Министра Торговли и Промышленности.

38. Инспекторъ есть ближайшш помощникъ директора f въ руководствЬ и надзорЬ за 
ходомъ преподавашя и воспиташя; онъ слЬдитъ за иснолнешемъ установленныхъ въ учи
лищЬ правилъ, за успЬхами и поведешемъ учениковъ, заботится о правильной постановкЬ 
ихъ занятШ.

34. Инспекторъ можетъ преподавать въ училищЬ, но не болЬе 12 уроковъ въ недЬлю.

V. Преподаватели, преподавательницы, наблюдатели и друпя должностныя лица училища.

35. Законоучители избираются директоромъ училища и, по одобренш избраннаго лица 
подлежащимъ епарх!альнымъ начальствомъ, допускаются къ преподаванш Министерствомъ 
Торговли и Промышленности.

36. Преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ и спещальныхъ пред
метовъ избираются директоромъ училища изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, ука
заннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрЬля 1896 года Положеши о коммерческихъ 
учебныхъ заведешяхъ, а также въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мнЬнш 
Государственнаго СовЬта объ измЬнеши сего Положешя, и допускаются къ преподаванш 
Министерствомъ Торговли и Промышленности.

37. Въ помощь преподавателямъ физики, химш и товаровЬдЬшя, для производства 
опытовъ и работъ, можетъ быть нриглашенъ, по избранш директора и съ разрЬшешя Мини
стерства Торговли и Промышленности лаборантъ изъ числа лицъ, получившихъ соответ
ствующее высшее или среднее образоваше.

(Ст. 56 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мнЪшя Государственнаго Совета).

Л р и м т а т е . При замЬщенш должности лаборанта, кромЬ руководства работами 
учащихся, ему поручается завЬдываше лабораторией, Физическимъ кабинетомъ и музеемъ 
образцовъ товаровъ.
38. ЗавЬдываше библштекою, учебными пособшми и, ири отсутствш лаборанта, Физи

ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор!ей возлагается на одного или 
нЬсколькпхъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За cie завЬдываше мо
жетъ быть назначена особая плата.

39. Ближайпий надзоръ за успЬхами и поведешемъ учащихся возлагается на наблю
дателей, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподающихъ въ училищЬ иди изъ лицъ, 
имЬющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ и допускаемыхъ къ исполненш 
обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели обязаны ппепода-
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вать какой-либо приметь, но не болЬе 20 уроковъ въ недЬлю; они руководить однимъ или 
двумя классами или отдЪлсшями. '

(Ст. 57 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 пом  1900 г. мнЪни Государственнаго Совета).

40. При училищЬ полагаются врачъ и письмоводитель.
(Ст. 19 Положешя).

Лримтате. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и допускаются • 
къ исполнешю обязанностей Министерством ь Торговли и Промышленности. На письмо
водителя, кромЬ обязанностей по дЬлопроизводству и счетоводству, можетъ быть воз
ложено завъдываше здашемъ училища.
41. Директоръ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, лаборантъ, врачъ и 

письмоводитель получаютъ содержаше, опредЬлевное въ Высочайше утвержденномъ 15 апрЬля 
1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 года мнЬши Государственнаго СовЬта объ измЬненш сего положешя и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ означенныхъ учеб
ныхъ заведешяхъ.

П р и м г ь ч а н г е . Никто изъ лицъ служащихъ въ училищЬ не имЬетъ права содер
жать приготовительныхъ панаоновъ для поступленш въ училище и давать частные 
уроки учащимся училища, а также содержать у себя учащихся училища пансюнерами.

VI. Педагогическш комитетъ.

42. Для обсуждешя дЬлъ по учебной части и для рЬшешя вопросовъ объ успЪхахъ и 
поведенш учащихся, учреждается педагогическш комитетъ, состоящш, подъ предсЬдатель- 
ствомъ директора, изъ учредителя, инспектора училища, если онъ будетъ назначенъ, законо
учителей, всЬхъ преподающихъ, наблюдателей и врача училища. Обязанности секретаря пе
дагогическаго комитета исполняетъ одинъ изъ преподавателей, по избранш комитета. За это 
можетъ быть назначена особая плата.

(Ст. 56 Положешя).
43. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) npieMb учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ,
2) обсуждеше разныхъ вопросовъ, касающихся учебной и воспитательной части училища,
3) обсуждеше успЬховъ, прилежашя и поведешя учащихся,
4) опредЬлеше наградъ учащимся отлпчнымъ по успЬхамъ и поведенш,
5) допущеше учащихся къ повЬрочному испытанш,
6) присуждеше атгестатовъ окончившимъ курсъ училища,
7) увольнеше учащихся изъ училища,
8) назначеше ежегодныхъ испытанш при переходЬ изъ класса въ классъ и распредЬ- 

леше преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ, на основанш утвержденной 
таблицы недЬльныхъ уроковъ, а также между отдЬльными преподающими,

9) разсмотрЬше и одобреше подробныхъ программъ, составлеше коихъ лежитъ на 
обязанности преподающихъ,

10) выборъ учебныхъ руководствъ и nocooifi, а также выборъ книгъ для пополнешя 
библютеки училища и предметовъ для пополнешя кабинетовъ,

11) устройство надзора и управлешя въ павсшнЬ и составлеше соотвЬтственной 
инструкцш,
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12) составление правил для учащихся и правилъ о взыскали еъ нихъ,
13) назначеше въ важнЬишихъ случаяхъ взысками съ учащихся, а равно указаше 

относительно примЬнешя правилъ (п. 12) въ отдЬльныхъ случаяхъ,
14) составлеше инструкщй для преподающихъ и наблюдателей,
15) избраше секретаря комитета и библиотекаря,
16) разсмотрЬше годичныхъ отчетовъ по учебной части и
17) одобреше рЬчей, назначенныхъ для чтешя на публичномъ актЬ.

П р и м т а н к . Постановлешя педагогическаго комитета по пп. 9 , 1 1 , 1 2  и 1 4  

представляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
44. Педагогическш комитетъ собирается въ течете учебнаго времени по мЬрЬ надоб

ности, но не ыенЪе одного раза въ мЬсяцъ. ЗасЬдашя назначаются директоромъ, по его ус- 
мотрЬнт, или по письменному заявлешю не менЬе трехъ членовъ комитета.

45. ДЬла въ педагогическомъ комитетЬ рЬшаются по большинству голосовъ; при ра- 
вепствЬ голосовъ, голосъ предсЬдателя даетъ перевЬсъ. Если директоръ по тому или дру
гому вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до при 
ведешя въ исполнеше, поступаетъ на разрЬшеше Учебнаго ОтдЬла.

П р и м г ь ч а н к . Во всЬхъ случаяхъ разногласия, если меньшинство пожелаетъ, 
особое мнЬше его доводится до свЬдЪшя Учебнаго ОтдЬла вмЬстЬ съ журналомъ соот- 
вЬствующаго засЬдашя.

VIII. Средства училища, отчетность и хозяйственный комитетъ.

46. Училище содержится на счетъ платы за учеше и содержаше въ naticionb, на сред
ства учредителя, на пособ1я отъ частныхъ лицъ и учрежденш и друпя денежныя поступлешя.

47. Ежегодно отчеты по учебной части училища, по разсмотрЬнш ихъ въ педагогиче
скомъ комитетЬ училища, за подписью директора и секретаря сего училища, а также учре
дителя, представляются директоромъ въ Учебный ОтдЬлъ.

П р и м г ь ч а н к . Если училищу будетъ назначена субсид!я какимъ либо обществомъ 
или учреждешемъ, то отчетъ по хозяйственной части училища за подписью членовъ 
хозяйственнаго комитета, ежегодно представляется сему обществу или учрежденш.
48. Для ведешя хозяйственной части училища при немъ состоитъ хозяйственный ко

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

(Ст. 30 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 т н я  1900 года ннЬтя Государственнаго Совета).

49. Хозяйственный комитетъ состоитъ подъ предсЬдательствомъ директора, изъ учре
дителя, одного изъ лицъ, по выбору учредителя, и одного изъ лицъ преподающихъ въ учи
лищЬ, по выбору педагогическаго комитета.

(Ст. 31 того же мнЬшя).

П р и м г ь ч а н к . При назначенш какимъ-либо учреждешемъ пли обществомъ еже
годной субсидш училищу, въ составъ хозяйственнаго комитета входить по одному пред
ставителю отъ этихъ учрежденш или обществъ.
50. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за учете и составляетъ по полугодтгь 

впередъ смЬты необходимыхъ расходовъ по содержанш училища.
(Ст. 32 того же мнЪшя).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



J6 35. —  453 — Ст. 304—305.

51. Если учредитель по представить возражешй противъ составленной хозяйственнымъ 
комитетомъ смЬты, то потребная на расходы сумма изъ платы за учете вносится на хра- 
uenie въ одно изъ мЬстпыхъ кредитныхъ учрежден  ̂ и расходуется хозяйственнымъ коми
тетомъ согласно см'бгЬ, а излигаекъ выдается учредителю. Если по окончан1и полугод1я и 
по удовлетворен  ̂ всЬхъ потребностей учебнаго заведешя часть сметной суммы остается 
неизрасходованной, то образовавшийся остатокъ также выдается учредителю.

(Ст. йЗ того же MHtnia).

52. Въ случа'Ь, если учредитель не согласится на составленную хозяйственнымъ коми
тетомъ смЬту, то вопросъ этотъ поступаетъ на разрЬшеше Министерства Торговли и Про
мышленности. Исчисленная же по смътЬ сумма вносится на хранеше въ одно изъ мЬстныхъ 
кредитныхъ учреждешй и до рЬшешя Министерства изъ нея производятся лишь текупце и 
необходимые расходы.

(Ст. 34 того же мнЪшя).

53. Въ случаЬ закрылся учебнаго заведешя, кошя устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища пере
дается въ Учебный ОтдЬлъ Министерства Торговли и Промышленности.

3 0 5 .  Объ утверждеши устава Рыбпнсяагэ женскаго коммерческаго училища.

На подляняонъ написано: «Утверждают).
24 шля 1908 года. Подписалъ; УиравлшощШ Министерствомъ Торговли и Промышленности,

Товарищъ Министра М. Ocmpoipadmu.

У С Т А В Ъ

РЫБИНСКАГО ЖЕНСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА.

I. Общзя положенш.

1. Рыбинское женское коммерческое училище учреждается Рыбинскпмъ Биржевымъ 
Комитетомъ и Волжско-Камскимъ Коммерческимъ Банкомъ.

2. Рыбинское коммерческое училищо принадлежите къ разряду среднихъ учебныхъ 
заведенш и имЬетъ цЬлыо дать учащимся общее и коммерческое образоваше.

(Ст. 46 и 48 Положешя о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ).

3. Училище состоитъ въ вЬдЬши Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному ОтдЬлу.

4. Училище учреждается для приходящихъ ученицъ. Въ случаЬ надобности, при учи
лищЬ можетъ быть учрежденъ для учащихся въ немъ, съ разрЬшешя Министра Торговли и 
Промышленности, пансюнъ, который содержится или на счетъ платы съ пансшнерокъ, или 
на особыя для сего пожертвовашя, или же на совмЬстныя средства, получаемыя изъ сихъ 
неточниковъ. »

За труды по иансюну директоръ и главная наблюдательница получаютъ особое воз
награждение изъ средствъ nancioHa. Для наблюден!я за поведешемъ учащихся въ нанслонЬ 
учреждаются должности воспитательннцъ. Въ отношеши ооразовательнаго ценза, порядка на
значешя и служебныхъ правъ воспитательницы приравниваются къ наблюдагельницамъ.
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Лицу, заведующему пансншомъ, полагается квартира при пансшнЬ.
Устройство надзора и управлешя въ панюонЬ определяется особою инструкшею, со

ставляемой педагогическимъ комитетомъ и представляемой черезъ попечительный совЬтъ ва 
утверждеше Мииистра Торговли и Промышленности.
(Ст. 35 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 irons 1900 года imtnifl Государственнаго Совета обг 

измЬненш Положешя о вомыерчеснпхъ учебныхъ заведешяхъ).

5. Женское коммерческое училище пользуется, поскольку это представится возможнымъ, 
всЬми учебными пособ1ями Рыбинскаго мужского коммерческаго училища.

(Ст. 8 Положешя).

II. Учебная часть.

6. Полный курсъ учешя въ училищЬ продолжается семь лЬтъ съ распредЬлешемъ на 
семь классовъ, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классЬ.

Примгьчанге 1. По ходатайству попечительнаго совЬта курсъ учешя можетъ 
быть продолженъ, съ разрЬшешя Министра Торговли и Промышленности, на одинъ годъ.

(Ст. 49 Положешя).

П р и м г ь ч а н г е  2 . Для приготовлешя къ поступленш въ первый классъ училища 
при немъ можетъ быть открыть приготовительный классъ.

(Ст. 2 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года ннЪшя Государственнаго СовЪта).

7. Преобладающее значеше въ училище дается преподаванш предметовъ коммерческаго 
образовашя.

(Ст. 4 Положения).

8. Въ училищЬ преподаются слЬдуюпЦе предметы: Законъ БожШ, русскШ языкъ и 
словесность, нЬмецкш и Французе™ языки, истор1я, геогра<мя, математика, естественная 
HCTopia, Физика, коммерческая ариометика, бухгалтер1я (теоретически и практически), ком
мерческая корреспонденщя на русскомъ и ииостранныхъ языкахъ, политическая эконом1я, 
Финансовое право, истор1я торговли, законовЬдЬше (преимущественно торговое и промышлен
ное), хим1я и товаровЬдЬше съ технолойей (а также практичешя зан ят въ лабораторш 
по химш и товаровЬдЬшю), коммерческая reorpaoia (преимущественно Pocciu) каллигра®1я, 
рисоваше и гимнастика.

П р и м г ь ч а т е . Желающимъ въ качествЬ необязательпыхъ предметовъ могутъ быть 
преподаваемы за особую плату, англшекш языкъ. черчеше, стенограф1я, пЬше, танцы 
и музыка.

(Ст. 50 Положешя).

9. РаспредЬлеше предметовъ учебнаго курса по классамъ и программы преподавашя 
вырабатываются педагогическимъ комитетомъ и представляются черезъ попечительный совьтъ 
на утверждеше Министра Торговли и Промышленности. ИзмЬнеше въ распредЬленш дредме- 
товъ въ программахъ преподавашя могутъ быть вводимы по ходатайству попечительнаго 
совЬта и съ разрЬшешя Министра Торговли и Промышленности. При этихъ ходатайствахъ 
должно быть прилагаемо заключеше педагогическаго комитета.

(Ст. 5 Положешя).

10. Учебныя зан ят  въ училищЬ начинаются 1 сентября и продолжаются по 1 поня, 
за исключешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
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1П. Объ учащихся.

11. Въ первый классъ училища принимаются дЬти, начиная съ десятилЬтняго возраста, 
имыопця познашя, требуемыя для поступленш въ первый классъ женскихъ гимназш ведом
ства учрежденш Императрицы Mapin, а желаюпця поступить въ слЬдуюийе классы должны 
имЬть соответственные классу познашя и возрастъ.

(Ст. 47 Положен1я).

Примтанк 1. Высппй предельный возрастъ для npieMa въ первый классъ 
полагается 12 летъ и только въ особо уважительныхъ случаяхъ 13, для npieMa же 
въ каждый слЬдующШ классъ этотъ возрастъ на одинъ годъ повышается противъ 
предыдущего съ такими же уокшями.

Примтанк 2. Въ приготовительный классъ принимаются дети 8 — И  летъ. 
Объемъ познашй, необходимыхъ для поступлешя въ приготовительный классъ, уста
навливается педагогическимъ комитетомъ и представляется черезъ попечительный советъ 
на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 47 Положешя).

12. ОбщШ пр1емъ учащихся производится передъ началомъ учебнаго курса, причемъ 
npieMHbifl испыташя могутъ быть производимы и въ конце учебнаго года. Если имеются 
ваканеш, то желаюпце, по выдержаши соответственная испыташя, могутъ быть принимаемы 
въ училище и въ течеше всего учебнаго года.

Примгьчанге. Въ каждомъ классе полагается не более 40 ученицъ; если же 
будутъ приняты ученицы сверхъ этого числа, то открываются, съ разрешешя Учеб
наго Отдела, параллельныя отделешя.
13. Нрошешя о npieMe въ училище подаются на имя директора. Къ прошен!ю при

лагаются свидетельства: метрическое о рожденш, о званш и медицинское о привитш оспы, 
съ кошяни съ сихъ документовъ на простой бумаге. Если поступаюпця обучались въ какомъ- 
либо учебномъ заведенш, то должно быть представлено свидетельство объ успЬхахъ и по
веденш, выданное изъ того заведешя.

14. Годовая плата съ ученицъ приготовительнаго класса назначается по 50 рублей, а 
съ ученицъ остальныхъ классовъ по 75 рублей въ годъ. Размеръ платы за учеше можетъ 
быть впослЬдствш измененъ совЬтомъ училища, но не иначе, какъ съ соглаш Рыбинской 
Городской Думы и съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

П р и м т а н к  1 . Въ случае учреждешя при училищЬ пансЬна размЬръ платы за 
содержаше въ немъ учащихся устанавливается попечительнымъ совЬтомъ и утвер
ждается Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 10 Положешя).

П р и м т а н к  2 . Дети лицъ, преподающихъ или преподававшихъ не менЬе 10 летъ 
въ коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, имЬютъ право на безплатное обучеше въ 
училищЬ.

(Ст. 22 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 1юня 1900 года мнЪшя Государственнаго Совета)

15. Плата за обучеше вносится пополугодно впередъ: за первую половину учебнаго 
года въ течеше августа и сентября и за вторую въ течеше января и Февраля; поступанлщя 
среды того или другого полугод1я вносятъ плату за полное текущее иолугод1е. Внесенная за 
учеше плата ни въ какомъ случаЬ не возвращается. Не внеспйе платы въ означенные сроки

Со5р. yiai 1009 г., отдилъ первый. 2
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считаются выбывшими изъ училища, но, по виесеши платы, могутъ быть вновь приняты, 
если педагогическимъ комитетомъ не будетъ встречено къ тому препятствш. •

16. Быпускныя и проверочный испыташя, а равно переводъ учащихся изъ класса въ 
классъ, производятся по особымъ правиламъ, утверждаемымъ Министромъ Торговли и Про
мышленности.

17. Ученицы, окончивпйя курсъ училища, получаютъ аттестаты, за подписью предсе
дателя попечительнаго совета, директора и секретаря педагогическаго комитета, съ при- 
ложешеыъ печати училища, причемъ отличнейпия по поведенш и успехамъ ученицы награ
ждаются золотыми и серебряными медалями.

(Ст. 52 Положешя).

18. Окончивппя полный курсъ учешя, относительно поступлешя въ выышя учебныя 
заведешя, пользуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ женскихъ гимназш 
ведомства учреждевй Императрицы Mapin.

19. Ученицамъ, выбывающимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свидетель
ства съ указашемъ времени пребывашя въ училище, классовъ, въ которыхъ оне обучались, 
а равно съ обозначешемъ успеховъ и поведешя.

20. По окончаши или въ начале учебнаго года происходить публичный актъ, на кото- 
ромъ читается отчетъ о состоянш и деятельности училища за учебный годъ, объявляются 
имена ученицъ, удостоенныхъ перевода въ высппе классы, раздаются аттестаты окончившимъ 
курсъ училища, а также награды отличнымъ по поведенш и успехамъ ученицамъ. На акте 
могутъ быть ироизносимы членами педагогическаго комитета речи, предварительно одобренныя 
симъ комитетомъ.

IV. Попечительный советъ.

21. Общее заведываше делами Рыбинскаго женскаго коммерческаго училища возлагается 
на попечительный советъ Рыбинскаго мужского коммерческаго училища, права и обязанности 
коего, въ отношеши женскаго коммерческаго училища, те же, что и въ отношенш мужского 
коммерческаго училища.

V. Директоръ и главная наблюдательница.

22. Непосредственное заведываше Рыбшккимъ женскимъ коммерческимъ училищемъ 
вверяется директору Рыбинскаго мужского коммерческаго училища, права и обязанности 
коего въ отношеши женскаго коммерческаго училища те же, что и въ отношенш мужского 
учебнаго заведешя.

23. Въ помощь директору изъ числа наблюдательницъ училища избирается директоромъ 
одна наблюдательница, коей присваивается наименоваше главной наблюдательницы.

24. Главная наблюдательница есть ближайшая помощница директора по учебной и 
воспитательной части. Она следитъ за иснолнешемъ учащимися установленныхъ правилъ, за 
поведешемъ и успехами ученицъ и заботится о правильной постановке ихъ занятш.

Примгьчате. Въ случае болезни или отсутств!я главной наблюдательницы, обя
занности ея исполняетъ одна изъ штатныхъ преподавательницъ или наблюдательницъ,
по выбору директора училища.
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25. Главная наблюдательница можетъ преподавать въ училищЬ, но не болЬе 12 уро
ковъ въ недЬлю.

VI. Преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы и друпя должностная лица
училища.

26. Законоучитель избирается директоромъ училища и, по одобренш избраннаго лица 
мЬстнымъ епариалышмъ начальствомъ, утверждается въ должности Министерствомъ Торговли 
и Промышленности.

(Ст. 13 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 1юня 1900 г. мнЬтя Государственнаго Совета).

27. Штатные преподаватели и преподавательницы общихъ и спещальныхъ предметовъ 
избираются директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высо
чайше утвержденномъ 15 апрЬля 1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведе
шяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мнЬнш Государственнаго СовЬта 
объ изыЬнеши сего Положешя и представляются черезъ попечительный совЬтъ объ утвер- 
жденш въ Учебный ОтдЬлъ.

ч
28. Штатные преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 

обязаны преподавать въ училищЬ не менЬе 12 уроковъ въ недЬлю, а спещальныхъ предме • 
товъ не менЬе 6.

(Ст. 19 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 г. кн$шя Государственнаго СовЪта).

29. Съ разрЬшешя Министерства Торговли и Промышленности, въ качествЬ препода
вателей, могутъ быть приглашаемы лица, имЬюпйя на то право, такъ же и по найму.

(Ст. 14 Положешя).

30. Въ помощь преподавателямъ физики, химш  и товаровЬдЬшя, для производства 
опытовъ и работъ можетъ быть назначаемъ, по избранш директора и съ утверждения Ми
нистерства Торговли и Промышленности, лаборантъ, изъ лицъ, получившихъ соотвЬтственное 
высшее или среднее образоваше. Ему можетъ быть поручено руководство работами ученицъ, 
завЬдываше лаборатор!ей, Физическимъ кабинетомъ и музеемъ образцовъ товаровъ.

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

31. ЗавЬдываше библютекою, учебными пособ1ями и, при отсутствш лаборанта, Физи
ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторий возлагается на одного или 
нЬсколькихъ преподающихъ въ училищЬ по выбору педагогическаго комитета. За cie завЬ
дываше попечительный совЬтъ можетъ назначить особую плату.

32. Ближайшш надзоръ за успЬхами и нравственностью ученицъ возлагается на наблю
дательницъ, избираемыхъ изъ преподавательницъ училища или изъ лицъ, имЬющихъ право 
преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и утверждаемыхъ Министерствомъ Торговли и 
Промышленности. Лица эти обязаны преподавать какой-либо предметъ, но не болЬе 20 уро
ковъ въ недЬлю.

(Ст. 57 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года мнЬшя Государственнаго Совета).

33. Для усилен!я учебной части и для образовашя опытныхъ преподавателей и препо
давательницъ могутъ быть определяемы на службу сверхштатные преподаватели, которые, 
если имЬютъ не менЬе шести уроковъ въ недЬлю, пользуются всЬми правами учебной службы, 
на основаши уставовъ о службъ, по опредЬлешю отъ Правительства, и о пентяхъ и едино-
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временныхъ пособ1яхъ. Лица эти, если окажутся достойными, пользуются при открытш 
ваканеш преимуществепнымъ передъ другими правомъ на запше штатныхъ должностей.

(Ст. 21 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 мня 1900 года мнЬшя Государственнаго Совета).

34. При училищЬ полагаются должности врача и письмоводителя, избираемыхъ дирек
торомъ училища и утверждаемыхъ Министерствомъ Торговли п Промышленности. Обязанности 
врача и письмоводителя женскаго коммерческаго училища могутъ быть возложены на соот- 
вЬтствующихъ должностныхъ лицъ мужского коммерческаго училища.

VII. Педагогически коиитетъ.

35. Для обсуждешя д$лъ по учебной части и для рЬтешя вопросовъ объ успЬхахъ и 
поведенш учащихся учреждается, подъ председательствомъ директора, педагогическш коми- 
теть, состояний изъ главной наблюдательницы, законоучителей, всЬхъ преподающихъ и 
наблюдательницъ. Обязанности секретаря комитета исполняешь одинъ изъ преподающихъ въ 
училищЬ по избранш комитета, за что попечительный совЬтъ назначаетъ особую плату.
Ст. 56 Положешя и 55 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года мнЬшя Государственнаго

Сов-Ьта).

36. Еъ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся слЬдуюиця дЬла:
1) пр1емъ ученицъ въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ,
2) обсуждеше успЬховъ, прилежашя и поведешя ученицъ училища,
3) опредЬлеше наградъ ученицамъ, отличившимся успЬхами, поведешемъ и прплежа- 

шемъ, при переводЬ ихъ изъ класса въ классъ,
4) присуждев1е аттестатовъ ученицамъ, окончившимъ курсъ училища,
5) присуждеше медалей окончившимъ курсъ училища,
6) увольнеше ученицъ изъ училища и выдача свидЬтельства выбывающпмъ изъ учи

лища до окончашя курса,
7) назначеше повЬрочныхъ испыташй при переходЬ изъ класса въ классъ в раепре- 

дЬлеше 'преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаши утвержденной 
таблицы недЬльныхъ уроковъ,

8) разсмотрЬше и одобреше подробныхъ программъ, составлеше коихъ лежитъ па обя
занности препонаюшихъ,

9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособш,
10) выборъ книгъ для библютеки и предметовъ для пополнешя кабинетовъ,
И )  составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взыскашяхъ съ нихъ,
12) назначеше въ важнЬйшихъ случаяхъ взысканШ съ ученицъ, а равно указашя 

относительно примЬнешя правилъ (п. 2) въ отдЬльныхъ случаяхъ,
13) составлеше инструкцш для преподавательницъ, воспитателышцъ и наблюдательницъ,
14) разсмотрЬше годичныхъ отчетовъ по учебной и воспитательной части,
15) одобреше рЬчей, назначаемыхъ для чтешя на нублачномъ актЬ,
16) составлеше предположешй о зачисленш на стипендш достойнЬйшихъ по успЬхамъ 

и поведенш ученицъ.
Прилтчтге. Постановлешя по предметамъ, указаннымъ въ пп. 8, 11 и 13,

представляются черезъ попечительный совЬтъ на утверждеше Министра Торговли и
Промышленности.
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37. Педагогичешй комитета, собирается въ течете учебваго времени по мЬрЬ надоб
ности. ЗасЬдан1я назначаются директоромъ по его усмотрЬнш, по предложенш предсЬдателя 
попечительнаго совЬта, или по письменному заявлешю не менЬе трехъ членовъ комитета.

38. ДЬла рЬшаются въ педагогическомъ комитетЬ по большинству голосовъ. При ра- 
веистсЬ голосовъ, голосъ предсЬдателя даетъ перевЬсъ.

Е сли директоръ по тому или другому вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ 
коыиша, то вопросъ этотъ, до приведешя въ исполнеше, поступаетъ черевъ попечительный 
совЬть на разсмотрЬше Учебнаго ОтдЬла.

Иршюъчанге. Во всЬхъ случаяхъ разноглайя, если меньшинство пожелаетъ, осо
бое мнЬше его, представленное не позже трехъ сутокъ, доводится до свЬдЬшя Учебнаго
ОтдЬла, вмЬстЬ съ журналомъ соотвЬтствующаго засЬдашя.

Щ

Ylil. Права и преимущества служащихъ.

39. Штатные преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы, воспитательницы, 
лаборантъ, врачъ и письмоводитель пользуются всЬми правами и преимуществами, указан
ными для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрЬля 1896 года 
Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 
1900 года мнЬнш Государственнаго СовЬта объ измЬнеши сего Положешя и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 года росписанш должностей въ означенныхъ учебныхъ заве
дешяхъ.

40. Преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы, воспитательницы, лаборантъ, 
врачъ и письмоводитель получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 
15 апрЬля 1896 года Положен!и о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 года мнЬши Государственнаго СовЬта объ измЬнеши сего По 
ложешя и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года росписанш должностей въ этихъ 
учебныхъ заведешяхъ.

IX. Права и преимущества училища.

41. Училище имЬетъ печать съ изображешемъ Государственнаго герба съ надписью 
вокругъ: «Рыбинское женское коммерческое училище».

(Ст. 22 Положешя).

42. Училище можетъ прюбрЬтать недвижимыя имущества, а также принимать всякаго 
рода пожертвовашя.

(Ст. 22 Положешя).

43. Училищу предоставляется выписывать изъ-за границы безпошлинно потребные для 
него учебные и художественные предметы и образцы товаровъ, съ соблюдешемъ ст. 754 и 
755 Уст. Там., изд. 1902 г., и пересылать слЪдуюпйе по дЬламъ его пакеты, посылки и 
тюки, вёсомъ до полпуда въ одномъ отправлены, безъ платежа вЬсовыхъ денегъ

(Ст. 22 Положешя).

44. Льготы, которыми пользуется училище относительно платежа пошлинъ, гербоваго 
и иныхъ сборовъ, а также по отправленш государственныхъ, земскихъ и городскихъ повин
ностей, определяются въ подлежащихъ уставахъ.
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X. Средства училища.

45. Средства училища состэвляютъ:
1) плата за учеше,
2) пожертвовашя частныхъ лицъ и учреждешй и друпя денежный поступлешя,
3) средства, отпускаемый Рыбинской городской думой въ размьрь 1.000 рублей на 

каждый классъ училища.
46. Плата за учете, пожертвовашя, проценты съ принадлежащихъ училншу капиталовъ 

и друпе доходы составляютъ собственность училища и расходуются исключительно на нужды 
учебнаго заведешя и учащихся.

(Ст. 7 Положешя).
\  • ,%

XI. Счетоводство и отчетность.

47. Подробный правила счетоводства и отчетности определяются особой инструкций, 
составляемой попечительнымъ совЬтомъ.

48. Попечительный совЬтъ по окончаши каждаго учебнаго года представляетъ учреди
телямъ отчетъ о приходЬ, расходЬ и остатке суммъ за истекшш годъ съ объяснительной 
запиской.

49. Въ случай закрытя учебнаго заведешя, котя устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитанницъ училища, 
передается въ Учебный ОтдЬлъ Министерства Торговли и Промышленности; при этомъ Ры
бинска биржевой комитетъ обязанъ выдавать служащнмъ училища, оставшимся за штатомъ, 
въ течете одного года пли до опредЬлешя ихъ къ новой должности, если cie случится прежде 
истечешя года, жалованье, на общихъ для всЬхъ служащихъ основашяхъ, изложенныхъ въ 
ст. 167 и 574 Уст. о служб. Правит., Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

3 0 6 .  Объ утвержденш устава Никопольскаго коммерческаго училища.

На подлиипоыъ написано: « Утверждаю».
25 шля 1908 года. Подписалъ: Управляющей Министерствомъ Торговли п Промышленности,

Товарищъ Министра М. ОстрохрадскШ.

У С Т А В Ъ

НИКОПОЛЬСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА.

I. 0бщ1я положешя.

1. Никопольское коммерческое училище принадлежать къ разряду среднихъ учебныхъ 
заведенш и имЬетъ цЬлыо дать учащимся общее и коммерческое образоваше.
(Ст. ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя о коимерчесвнхъ учебныхъ

заведешяхъ).

2. Училище состоитъ въ вЬдЬнш Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному ОтдЬлу.

(Ст. 2 Положешя)

I
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3. Училище учреждается для прпходящихъ учащихся, но, съ раэрЫпенЫ Министра 
Торговли и Промышленности, при немъ можетъ быть учрежденъ для учащихся въ немъ 
нанс1онъ, который содержится на счетъ платы съ лансшнеровъ и иа особыя для этой цЬли 
пожертвован!я. Устройство надзора и управлешя въ пансшнЬ определяются особою инструк- 
щею, составляемою педагогическимъ комитетомъ и представляемою, черезъ попечительный 
советъ, на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
(Ст. 9 Положешя в ст. 9 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ноня 1900 г. мн-biiij Государственная

СовЬта объ измЪненш сего Положешя ].

4. При училищЬ имЬются:
1) библ!отека (фундаментальная и ученическая),
2) собраше необходимыхъ учебныхъ нособгё,
3) ФизическШ кабинегь,
4) музей образцовъ товаровъ,
5) лаборатор1я для практическихъ занят1й учащихся по химш и товаровЬдЬйтю.

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ учешя подолжается семь лЬтъ, съ распредЬлешемъ на семь классовъ.
6. Для приготовлешя къ поступленш въ училище при немъ можетъ быть открыть 

приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) отдЬлешями.
7. Въ каждомъ классЬ полагается не болЬе 40 учащихся, если же будутъ приняты 

учапйеся сверхъ этого числа, то должны быть открываемы, съ разрЬшешя Учебнаго ОтдЬла, 
параллельный отдЬлешя.

8. Въ училищЬ преподаются слЬдуюпце предметы: Законъ Божш, руссий языкъ и 
словесность, нЬмепкШ и ФранцузскШ языки, HCTopis, reorpa«ifl, математика, естествовЬдЬше, 
Физика, коммерческая ариометика, бухгалтер1я (теоретически и практически), коммерческая 
корреспонденщя (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая эконом1я, законовЬ- 
дьше (преимуществепно торговое и промышленное), хим1я и товаровЬдЬше съ технолог1ей, 
коммерческая reorpa®ifl (преимущественно России), черчеше, рисовэше, каллигра*1я, гимна
стика и ручной трудъ.

П р и м г ь ч а н к . Сверхъ того, для желающихъ, за особую плату, могутъ препода
ваться: апглШскШ языкъ, пЬше, музыка и танцы.

(Ст. 50 Положены и ст. 49 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 1юня J900 года мнЪшя Государствен
наго Сов-Ьта).

9. РаспредЬлеше уроковъ по классамъ и объемъ преподавашя предметовъ учебнаго 
курса опредЬляются учебныыъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и представляемыми черезъ попечительный совЬтъ на утверждеше Министра Тор
говли и Промышленности.

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

III. Объ учащихся.

11. Въ училищЬ принимаются дЬти мужского пола всЬхъ сословШ и вьронсповЬдшй.
П р и м т а н к . Дьти лицъ 1удейскаго вЬроисповЬдашя принимаются въ училище
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съ такимъ расчетомь, чтобы число мальчиковъ-евреевъ не превышало 50 %  налич-
наго числа учениковъ въ училищЬ.
12. Въ первый классъ училища принимаются дети 10— 18 летъ, имЬннщя познашя, 

требуемыя для поступлешя въ первый классъ реальныхъ училищъ, а желаюпйе поступить 
въ слЬдуюпце классы должны пмЬть соответственные классу познашя и возрастъ.

(Ст. 47 Положена).

13. Въ приготовительный классъ при училищЬ принимаются дЬти не моложе 8 лЬтъ 
(въ младшее отдЬлеше) и 9 лЬтъ (въ старшее отдЬлеше) и не старше 11 лЬтъ. Объемъ 
познашй, необходимыхъ для поступлешя въ приготовительный классъ, устанавливается педа 
гогическимъ комитетомъ и представляется черезъ попечительный совЬтъ на утверждеше Ми
нистра Торговли и Промышленности.

14. Общш upieMb учащихся производится въ концЬ учебнаго года, причемъ на остав- 
пняся ваканеш могутъ быть произведены пр1емныя испыташя и въ началь учебнаго года. 
Если имЬются ваканеш, учапцеся, выдержавпйе соотвЬтствующее испыташе, могутъ быть 
принимаемы въ училище и въ течеше года.

15. Прошешя о npieMb въ училище подаются на имя директора училища. Къ прошенш 
прилагаются свидетельства: метрическое о рожденш, о званш и медицинское о привитш оспы, 
а равно и коши съ сихъ документовъ на простой бумагЬ.

16. РазмЬръ платы за учеше и за содержаше въ пансшнЬ опредЬляется попечитель
нымъ совЬтомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

17. Плата за учеше вносится по полуидаямъ впередъ, въ сроки, установленные попе
чительнымъ совЬтомъ. Внесенная за учеше плата ни въ какомъ случаЬ не возвращается. 
Невнеспне платы въ установленные сроки считаются выбывшими изъ училища, но, по 
внесеши платы, могутъ быть вновь приняты, если остаются свободными ваканеш, и если 
педагогическимъ комитетомъ училища не будетъ встречено къ тому препятствш.

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

19. По окончаши или въ началЬ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, 
на которомъ читается отчетъ о состоянш и деятельности училища за истекпйй учебный 
годъ, объявляются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ выспне 
классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ. На акте могутъ быть произносимы чле
нами педагогическаго комитета речи, предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

20. Ученики, окончивпие полный курсъ училища, получаютъ аттестаты и удоетоиваются 
звашя личнаго почетнаго гражданина, если по рожденш своему не принадлежать къ высшему 
званно. Ученики, окончивпйе курсъ учешя съ отлгаемъ, удостоиваются звашя кандидата 
коммерцш.

(Ст. 52 Положешя).

21. Относительно отбывашя воинской повинности и при поступленш на государствен
ную службу на должности, требующая познашй по коммерческой спещальности, а равно въ 
выспйя спещальныя учебныя заведешя, ученики, окончивпие курсъ, пользуются правам, 
предоставленными окончившимъ курсъ реальныхъ училищъ.

(Ст. 52 Положешя).
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22. Аттестаты объ окончанш курса училища выдаются за подписью предсЬдателя по
печительнаго совЬта, директора училища, преподавателей и секретаря педагогическаго коми
тета съ приложешемъ печати училища.

(Ст. 51 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мн4шя Государственнаго Сов-Ьта).

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

24. Ученики, успЬшно окончивпие курсъ четвертаго класса коммерческаго училища, 
имЬютъ право на производство въ первый классный чинъ безъ испыташя, при поступленш 
на государственную службу.

(Ст. 52. Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 Ьоня 1900 года мнЬшя Государственнаго Совета).

25. Если съ разрЬшешя Министра Торговли и Промышленности будутъ приняты въ 
училище для совмЬстнаго обучешя дЬвочки, то по окончаши ими съ успЬхомъ курса училища 
имъ выдаются аттестаты, въ коихъ указывается, что относительно поступлешя въ высппя 
учебныя заведешя онЬ пользуются правами, Предоставленными окончившимъ курсъ женскихъ 
гимназш вЬдомства Императрицы Mapin.

26. Учащимся, выбывшимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свидЬтельства 
съ указашемъ времени пребывашя ихъ въ училищЬ, классовъ, въ которыхъ они обучались, 
а равно съ обозначешемъ успЬховъ и поведешя.

27. Учапнеся, окончивпие курсъ учешя съ отлич1емъ, награждаются золотыми и сере
бряными медалями.

IV. Попечительный совЬтъ.

28. Общее завЬдываше дЬлами училища принадлежитъ попечительному совЬту.
29. Попечительный совЬтъ состоитъ изъ предсЬдателя и восьми выборныхъ членовъ, 

директора, инспектора, а при незамЬщенш должности инспектора—одного изъ преподавателей 
но выбору педагогическаго комитета, и одного члена отъ Министерства Торговли и Про
мышленности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ Торговли и Промышленности.

ПредсЬдатель и выборные члены избираются на четыре года обществомъ для устрой
ства и содержая!я Никопольскаго коммерческаго училища.

КромЬ того, при назначенш училищу какимъ либо обществомъ или учреждешемъ еже- 
годнаго пособ!я, въ составъ попечительнаго совЬта, въ качествь членовъ его, входять 
представители отъ этихъ учреждешй или обществъ, по одному отъ каждаго.

30. Члены совЬта избираютъ изъ своей среды казначея и секретаря на 4 года. Па 
должности эти не можетъ быть избираемъ директоръ училища.

31. ПредсЬдатель и члены попечительнаго совЬта могутъ присутствовать на урокахъ и 
экзаменахъ.

Не дЬлая никакихъ распоряжений или замЬчашй лично отъ себя, ПредсЬдатель и члены 
совьта вносятъ свои замьчашя на разсмотрЬше попечительнаго совЬта.
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32. На обязанности председателя попечительнаго совЬта лежать:
1) назначенш засЬдашй совета и предсЬдательствоваше въ нихъ;
2) сношешя съ подлежащими мЬстами и ^ицами по дЬламъ совЬта;
В) представлен!© Министру Торговли и Промышленности ностановленШ совЬта и отче

товъ по училищу.
38. Въ случаЬ болЬзни или отсугств1я предсЬдателя, обязанности его, съ разрЬшешя 

Министерства Торговли и Промышленности, возлагаются на одного изъ членовъ совъта, но 
избранш послЬдняго.

34. На обязанности попечительнаго совЬта лежитъ:
1) забота о средствахъ и благосостоянш училища;
2) завЬдываше суммами и имуществомъ, принадлежащими училищу, и опредЬлеше 

кредитнаго учреждешя, въ коемъ будутъ храниться цЬнности училища,
8) расходоваше еуммъ по содержашю заведешя и наблюдеше за тЬмъ, чтобы суммы, 

назначаемый по смЬтЬ на содержаше училища, расходовались наиболЬе производительнымъ 
образомъ;

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

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

метовъ, на испилнеше различныхъ работъ по заведенш, на ремонтъ здашй, классныхъ при
надлежностей к проч., а равно совершеше актовъ отъ имени училища;

7) разсмотрЬше предположен  ̂ о новыхъ постройкахъ и ремонтъ и наблюдеше за 
строительными работами вообще;

8) повЬрка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидЬтельствоваше дЬйстви- 
тельнаго производства различныхъ работъ по заведенш и поступлешя прюбрЬтаемыхъ пред
метовъ;

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

долиность директора училища;
11) разрЬшеше представленш директора о денежномъ награждена служащихъ при 

училищЬ и о выспшхъ окладахъ преподавателей;
12) избраше изъ своей среды одного члена для у час™  въ засЬдашяхъ педагогическаго 

комитета;
13) освобождение, по представленш педагогическаго комитета, бЪдныхъ учащихся отъ 

платы за учете, а равно назначеше учащимся noco6iii и стипендш, если таковыя будутъ 
учреждены;

14) разсмотрЬше и обсуждение всЬхъ представленныхъ педагогическимъ комитетомъ 
или директоромъ училища, а равно возбуядаемыхъ членами попечительнаго совЬта вопро
совъ, и представлеше, въ случаЬ надобности, заключснШ по нимъ на утверждеше Министра 
Торговли и Промышленности.

Прим7ьчате, Представлешя директора училища, направляемы* въ Министерство
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Торговли и Промышленности черезъ попечительный совЬгь, должны быть отправляемы
въ Министерство не позже, какъ черезъ двЬ недЬли со дня получешя ихъ совЬтомъ.
35. Въ случаЬ надобности, въ помощь попечительному совЬту, по дЬламъ хозяйствен

нымъ учреждается хозяйственный комитетъ, состоящш изъ предсЬдателя и одного члепа 
иопечительнаго совЬта, директора училища и двухъ преподавателей, по избрашю педагоги
ческаго комитета.

ПредсЬдательствоваше въ комитетЬ возлагается на предсЬдателя попечительнаго совЬта, 
а въ случаЬ его отсутс/шя— на члена попечительнаго совЬта.

36. Попечительный совЬгъ собирается по мЬрЬ надобности, но не менЬе одного раза 
въ мЬсяцъ. Постановлешя онаго составляются по большинству голосовъ, въ случаЬ же ра
венства голосовъ, голосъ предсЬдателя даетъ перевЬсъ.

37. Члены, не согласные съ общимъ заключешемъ, подаютъ въ семидневный срокъ 
особыя мнЬшя, которыя прилагаются къ журналу въ подлвнникЬ и сообщаются Министер
ству Торговли а Промышленности по вопросамъ, представляемымъ на разрЬшеше сего 
Министерства.

38. Для дЬйствительности засЬданш попечительнаго совЬта требуется присутствие въ 
немъ предсЬдателя, директора и не менЬе трехъ членовъ совЬта.

39. При училищЬ учреждаются должности почетныхъ попечителей. На эти должности 
могутъ быть избираемы попечительнымъ совЬтомъ лица, оказавпия особыя услуги училищу. 
Почетные попечители состоятъ членами попечительнаго совЬта.

40. Въ засЬдашя попечительнаго совЬта могутъ быть приглашаемы съ правомъ совЬ- 
щательнаго голоса и постороння лица, извЬстныя своими знашями и опытностью въ во- 
нросахъ, подлежащихъ обсуждент совЬта, но въ количествЬ, не превышающенъ половины 
числа членовъ совьта.

V. Директоръ и инспекторъ училища.

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

изъ лицъ. окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, и притомъ преимуще
ственно изъ числа бывпшхъ не менЬе пяти лЬтъ преподавателями въ коммерческихъ учили
щахъ, и представляется на утверждение Министра Торговли и Промышленности.

43. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорЬ какъ за ходомъ преподавашн 
и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ ввЬреннаго ему училища, и вообще 
за точнымъ иснолнешемъ всЬхъ положенш этого устава, распоряженш Министерства Тор
говли и Промышленности, относящихся къ училищу, а также и постановлешй попечитель - 
наго совЬта и педагогическаго комитета. Директоръ отвЬтствуетъ за учебную и воспита
тельную часть заведешя.

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

таковой будетъ учрежденъ при училищЬ,
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3) избраше инспектора, законоучителей, преподавателей, преподавательницъ, наблюда
телей, наблюдательницъ о другихъ должностныхъ лицъ и представлеше ихъ, черезъ попечи
тельный Сов'Ьтъ, въ Учебный ОтдЬлъ Министерства Торговли и Промышленности объ утвер
жденш ихъ въ должностяхъ,

4) представлеше Учебному ОтдЬлу, черезъ попечительный совЬтъ, штатныхъ препода
вателей къ высшимъ окладамъ жалованья,

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

6) представление попечительному совЬту лицъ, заслуживающихъ посо(ия изъ спещаль- 
ныхъ средствъ училища,

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

8) составлеше, при содЬйствш преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ о состоянш учеб
ной части и представлеше ихъ, по разсмотрЬнш въ педагогическомъ комитетЬ, черезъ попе
чительный совЬтъ, въ Учебный ОтдЬлъ,

9) опредЬлеше и увольнеше служителей, и
10) сношешя по дЬламъ училища съ разными мТ,стами и лицами.

(Ст. 1&, 15, 56 и 60 Положешя)

45. По звашю предсЬдателя педагогическаго комитета, директоръ опредЪляетъ врзми 
его засЬдашй, предлагаетъ на обсуждеше свои предположены по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотрЬнш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра- 
вляетъ претя, слЬдитъ за правильностью и порядкомъ засЬдашй и объявляетъ постано
влешя комитета.

46. Директоръ можетъ преподавать въ училищЬ, но не болЬе 8 часовъ въ недЬлю.
47. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ болЬе 200, можетъ быть на

значенъ инспекторъ. На него возлагается исправлеше должности директора, въ случаЬ от- 
сутсшя или болЬзни пос-лЬдняго.

(Ст. 54 Положешя).

П р и м г ь ч а н к . При незамЬщенш должности инспектора обязанности директора, на 
случаи его отсутств1я или болЬзни, возлагаются на одного изъ штатныхъ преподава
телей, по избрашю директора училища и съ разрЬшешя Министра Торговли и Про
мышленности.
48. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо- 

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

(Ст. 13 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мнЪшя Государственнаго Совета).

П р и м г ь ч а н к . Въ случаЬ болЬзни или отсутсшя инспектора, а равно въ то 
время, когда онъ замвняетъ директора, обязанности инспектора возлагаются !на одного 
изъ преподавателей, по избранш директора, и съ разрЬшешя Министерства Торговли 
и Промышленности.
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49. Ииспскторъ есть ближайипй помощникъ директора по учебно-воспитательной части, 
онъ слЬдитъ за иснолнешемъ устаповлениыхъ въ училищЬ правилъ, за успЬхами и пове- 
дешемъ учащихся, заботится о иравилыюмъ ходЬ ихъ заняли.

50. Инспекторъ можетъ преподавать въ училищЬ, но не болЬе 12 уроковъ въ недЬлю.

♦

VI. Преподаватели, преподавательницы и друпя должностныя лица училища.
«

51. Законоучитель избирается директоромъ училища и, по одобренш избравнаго лица 
подлежащимъ епарх1альнымъ начальствомъ, представляется, черезъ попечительный совЬтъ, 
объ утвержденш въ должности въ Министерство Торговли и Промышленности.

(Ст. 15 Положена).

52. Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ училища изъ лицъ, 
удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрЬля 
1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, а также въ Высочайше утвер
жденномъ 10 шня 1900 года мнЬнш Государственнаго СовЬта объ измЬнеши сего Поло
жешя, и представляются, черезъ попечительный совЬтъ, объ утверждеши въ должностяхъ въ 
Министерство Торговли и Промышленности.

53. Штатные преподаватели и преподавательницы общеобразоватсльпыхъ предметовъ обя
заны преподавать не менЬе 12 уроковъ въ недЬлю, а спещальныхъ предметовъ не менЬе 6.

(Ст. 19 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 1юня 1900 г. шг6н1я Государственнаго Совета).

54. Съ разрЬшешя Министерства въ качествЬ преподающихъ въ училищЬ могутъ быть 
мриглашаемы директоромъ лица, имЬюпия на то право, также и по найму.

55. Для усилешя учебной части и для образовашя опытныхъ преподавателей могутъ 
быть опредЬляемы на службу сверхштатные преподаватели, которые, если имЬютъ не менЬе 
шести уроковъ въ недЬлю, пользуются всЬми правами учебной службы, на основанш уста
вовъ о службЬ по опредЬленно отъ Правительства и о пенаяхъ и единовременныхъ посо- 
б!яхъ. Лица эти, если окажутся достойными, пользуются, при открытш ваканеш, преимуще- 
ственнымъ передъ другими правомъ на занят шгатныхъ должностей.

56. Въ-помощь преподавателямъ физики, химш и товаровЬдЬшя, для производства 
опытовъ и работъ, можетъ быть назначенъ, по избранш директора и съ утверждешя Мини
стерства Торговли и Промышленности, лаборантъ юъ лицъ, получившихъ соотвЬтственное 
высшее или среднее образоваше.

(Ст. 56 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 мня 1900 года мнЪн1я Государственнаго Совета).

Црштчанк. При замЫценш должности лаборанта, ему поручается, кромЬ руко
водства работами учениковъ, завЬдываше даборатор1ей, Физическимъ кабинетомъ и му
зеемъ образцовъ товаровъ.
57. ЗавЬдываше библштекою, учебными пособ1ями и, при отсутствш лаборанта, Физи

ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор1еи возлагается на одного или 
нЬсколькихъ преподавателей по выбору педагогическаго комитета. За cie завЬдываше по
печительный совЬтъ назначаетъ- особую плату.

58. Ближайшш надзоръ за успЬхами и нравственностью учащихся возлагается на 
наблюдателей и наблюдательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподающихъ въ 
училищЬ или изъ лицъ, имЬюпщхъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и 
иредставляемыхъ на утверждеше въ должностяхъ въ Министерство Торговли и Промышлев-
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ности. Наблюдатели и наблюдательницы обязаны преподавать какой-либо предметъ, но не 
болЬе 20 уроковъ въ недЬлю; они руководить однимъ или двумя классами или отдЬлешями.

(Ст. 57 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года ма^шя Государственнаго СовЪта).

59. Бъ училищЬ полагаются должности врача и письмоводителя. Сш должности могутъ 
быть замЫцаемы и изъ платы по найму.

(Ст. 19 Положета).

60. Вра^ъ и письмоводитель избираются директоромъ и представляются черезъ попечи
тельный совЬтъ объ утверждеши въ должностяхъ въ Министерство Торговли и Промышлен
ности. На письмоводителя, кромЬ обязанностей по делопроизводству и счетоводству, можетъ 
быть возложено завЬдываше здашемъ училища.

61. Никто изъ лицъ педагогическаго персонала не можетъ принимать къ себь въ 
качеств! ьансюнеривъ учащихся въ училищЬ.

VII. Педагогичесш комитетъ.

62. Для обеуждешя дЬлъ по учебной части и для рЬшешя вопросовъ объ успЬхахъ и 
поведенш учащихся учреждается педагогичесшй комитетъ, состоящш, подъ предсЬдатель- 
ствомъ директора, изъ инспектора училища, законоучителей, всЬхъ преподавателей, препода
вательницъ, наблюдателей, наблюдательницъ, врача училища и одного изъ членовъ попечи
тельнаго совЬта по избрашю послЬдняго. Обязанности секретаря комитета исполняетъ одинъ 
изъ преподавателей, по избранш комитета. За это попечительный совЬтъ назначаетъ особую
плату. ,

(Ст. 56 Положешя).

63. Еъ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся слЬдуюпЦя дЬла:
1) пр1емъ учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ,
2) обсуждеше успЬховъ и поведешя, а равно и прилежашя учащихся въ училищЬ,
3) оиредЬлеше наградъ учащимся, отлнчнымъ по успЬхамъ и поведешю, при переводъ 

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

и часамъ, на основанш утвержденной таблицы недЬльныхъ уроковъ,
8) разсмотрЬше и одобреше подробны хъ программъ, составлеше коихъ лежитъ на 

обязанности преподающихъ,
. 9) составленie правилъ для учащихся и правилъ о взыскашяхъ съ нихъ,

10) назначеше въ важньйшихъ случаяхъ взыскашй съ учащихся, а равно указашя 
относительно примЬнешя правилъ (п. 9) въ отдЪльныхъ случаяхъ,

11) составлеше инструкщй для наблюдателей, наблюдательницъ и преподающихъ,
12) выборъ учебныхъ руководствъ и пособШ, а равно книгъ для библиотеки и предме

товъ для пополнешя кабинетовъ,
13) разсмотрЬше годичныхъ отчетовъ по учебной части, .
14) одобреше рЬчей, назначаемыхъ для чтешя на публичномъ актъ, и
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15) составлеше предположешй объ освобожденш отъ платы за учеше, о выдачи едино- 
вреленныхъ вособШ учащимся и представлеше заклшчешй о семъ попечительному совету.

П р и м т а н к . Постановлешя по предмстамъ, указаннымъ въ п.п. 8, 9 и И ,
представляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
64. Педагогичрсвш комитетъ собирается въ течете учебааго года по мЬрЬ надобности, 

но не менЬе одного раза въ мЬсяцъ. ЗасЬдашя назначаются директоромъ, по его усмотрЬшю, 
или по письменному заявлешю не менЬе трехъ членовъ.

65. При оисужденш дЬлъ, касающихся всего училища, педагогическш комитетъ уча- 
ствуетъ въ полномъ составь; дЬла же, относягшяся до отдельны хъ классовъ или  до препода- 
ван1я отдЬльныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммшняхъ педагогическаго комитета, 
которыя собираются, подъ предсЬдательствомъ директора или инспектора, и состоятъ изъ 
преподавателей отдЬльныхъ классовъ или предметовъ. Принятая въ коммшяхъ рЬшешя 
представляются на утвершден1е педагогическаго комитета.

. 66. Дьла въ педагогическомъ комитетЬ рЬшаются по большинству голосовъ. При равен- 
ствЬ голосовъ, голосъ предсЬдателя даетъ перевЬсъ. Если директоръ по тому или другому 
вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведешя 
въ исполнеше, постуааетъ черезъ попечительный совЬтъ, съ заключешемъ послЬдняго, на 
разсмотрЬше Учебнаго ОтдЬла.

П р и м т а н к . Во всЬхъ случаяхъ разноглаая, если меньшинство пожелаетъ,
особое лнЬше его доводится до свЬдшя Учебнаго Отдьла вмЬстЬ съ журналомъ
соответствующего засЬдашя,

VIII. Права и преимущества служащихъ.

67. ПредсЬдатель попечительнаго совьта утверждается въ званш Высочайшимъ при
казомъ по Министерству Торговли и Промышленности.

Члены попечительнаго совЬта, а равно и почетные попечители, утверждаются въ сихъ 
звашяхъ Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 11 и 12 Положешя).

68. ПредсЬдатель и члены попечительнаго совЬта, а равно и почетные попечители, 
пользуются заурядъ присвоенными ихъ должностямъ правами государственной службы, кромЬ 
правъ на пенсш.

ТЬмъ изъ сихъ лицъ, которыя не имЬютъ права на вступлеше въ государственную 
службу, присваиваются лишь мундиры, соотвЬтствуюпце ихъ должностя. Они могутъ быть 
представляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

(Ст. 18 Иоложешя).

69. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблюда
тельницы, лаборантъ, врачъ и письмоводитель получаютъ содержаше, опредЬлснное въ 
Высочайше утвержденномъ 15 апрЬля 1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ за
ведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мнЬнш Государственнаго СовЬта 
объ измЬнеши сего Положешя и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Роспи- 
сашв должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ.

70. Директоръ, инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, 
наблюдательницы, лаборантъ, врачъ и письмоводитель пользуются всЬми правами и преиму
ществами, указанными для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрЬля
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1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 года мнЬнш Государственного Совета объ измЬнеши сего Положешя и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ означенныхъ учеб
ныхъ заведешяхъ.

71. Оклады содержашя служащнмъ могутъ быть повышаемы, съ разрЬшешя Министра 
Торговли и Промышленности, противъ размЬровъ, установленныхъ въ Высочайше утвержден
номъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, но съ 
тЬмъ, чтобы дополнительные оклады не были принимаемы въ расчетъ при опредЬленш раз
мЬровъ пенсш.

IX. Права и преимущества училища.
72. Училищу предоставляется имЬть печать съ изображетемъ государственнаго герба, 

съ надписью вокругъ: «Никопольское коммерческое училище».
(Ст. 22 Положешя).

73. Училище можетъ пршбрЬтать недвпжимыя имущества, а также принимать всякаго 
рода пожертвовашя.

(Ст. 22 Положешя).

74. Училищу предоставляется выписывать изъ-за границы безпошлинно потребные для 
него учебные и художественные предметы, съ соблюдешемъ ст. 754 и 755 Уст. Там., изд. 
1904 года.

(Ст. 22 Положешя).

75. Льготы, которыми пользуется училище относительно платежа пошлинъ, гербоваго 
и иныхъ сборовъ, а также по отправленш государственныхъ, земскихъ и городскихъ повин
ностей, определяются въ подлежащихъ уставахъ.

X. Средства училища.

76. Училище содержится на средства общества для устройства и содержанш Пико- 
польскаго коммерческаго училища, на счетъ платы за учете, на noco6ia и пожертвовашя 
частныхъ лицъ и учрежденш и другая денежныя поступлешя.

XI. Счетоводство и отчетность.

77. Подробный правила счетоводства и отчетности опредЬляются инструкщей, соста
вляемой попечительнымъ совЬтомъ.

78. Попечительный совЬтъ, по окончанш каждаго года, представлястъ въ Учебный 
ОтдЬлъ, общему собранш общества и учреждешямъ, субсидирующимъ училище, отчетъ о 
приходЬ и расходь и остаткЬ суммъ за истекшш годъ, съ объяснительной запиской, а равно 
отчетъ о состоянш учебной части училища.

79. Въ случаЬ закрьтя учебнаго заведешя, кошя устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, пере
дается въ Учебный ОтдЬлъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ общество 
для устройства и содержашя Никопольскаго коммерческаго училища обязано выдавать служа- 
щимъ училища, оставшимся за штатомъ, въ течете одного года, или до опредЬлешя ихъ 
къ новой должности, если cie случится прежде истечешя года, жалованье, на общихъ для 
всЬхъ служащихъ основашяхъ, изложенныхъ въ ст. 167 и 574 Уст. о Служб. Правит., Св. 
Зак. т. III, ивд. 1896 года.
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3 0 7 .  Объ утвержденш устава Общества для устройства и содержашя Нивопольоваго 
коммерчеокаго училища.

На подлппномъ написатто: «Утверждаю».
25 ш ш  1908 года. Подписалъ: Управляюгщи Минпстерствомъ Торговли и Промышленности,

Товарищъ Министра М. Ocmpoipadcmu.

У С Т А В Ъ

ОБЩЕСТВА ДЛЯ УСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНШ НИКОПОЛЬСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО 
УЧИЛИЩА. 

I. Задачи Общества.

1. Общество ставить своею целью устройство и содержаше въ Никополь коммерче
скаго училища и попечете о его благосостояши какъ въ матер1альномъ, такъ и въ педаго
гическомъ отношешягь.

II. Составъ Общества.

2. Общество состоитъ изъ неограниченная числа лицъ обоего пола, сочувствующихъ 
дЬлу образовали.

Членами Общества не могутъ быть: а) несовершеннолетие, б) учапцеся въ учебныхъ 
заведешяхъ, в) состояние на действительной службЬ нижше чины и юнкера, г) подвергшееся 
ограниченш правъ по суду.

3. Члены Общества разделяются на: а) почетныхъ, б) действительныхъ и г) членовъ- 
сотрудниковъ.

4. Почетными членами избираются общимъ еобрашемъ членовъ Общества лица, сде- 
лавнпя пожертвовашя въ пользу Общества не менее 500 рублей или оказавппя ему ииыя 
существенный услуги.

5. Действительными членами Общества являются лица, уплативгшя ко времени открьтя 
его вступительный членскш взносъ въ размере не ниже 10 руб. и внешшя Обществу заимо
образно не менЬе 100 рублей.

Лримтате. Порядокъ возмещешя взносовъ, сдЬланныхъ Обществу членами его
заимообразно, предусматривается §§ 11 и 12 сего устава.
6. Лица, могупйя быть полезными Обществу, приглашаются въ составъ его правле

шемъ Общества въ качестве членовъ-сотрудниковъ; члены-сотрудники освобождаются какъ 
отъ члевскихъ взносовъ, такъ и отъ обязательныхъ ссудъ.

7. Порядокъ привлечошя новыхъ членовъ Общества устанавливается общимъ собра- 
шемъ Общества.

8. Все члены являются ответственными по обязательствамъ Общества въ равной части.

III. Средства Общества.

9. Средства Общества образуются изъ: а) членскихъ взносовъ, б) доходовъ со спе- 
ш'альныхъ каииталовъ и имущества Общества, в) пожертвованш членовъ Общества и постс- 

Cofip. узак. 1909 г., отделъ первый. 8
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роннихъ лчцъ, если оне не имеютъ особаго назначенш, г) доходовъ отъ устраиваемыхъ Об
ществомъ спектаклей, литературныхъ чтеиш, публичныхъ лекцш, концертовъ и т. п.

10. Bet суммы Общества состоятъ па текущемъ счету въ одномъ изъ кредитные 
учрежденш Никополя;— получеше ихъ производится по требовашямъ, подписаннымъ предсЬ- 
дателемъ, однимъ изъ членовъ и казначеемъ правлешя Общества.

11. Morymie быть, по истеченш года, остатки огь доходовъ съ принадлежащихъ Об
ществу каииталовъ за покрьшемъ всехъ расходовъ какъ по Обществу, такъ и по содер
жанию училища делятся пополамъ, причемъ одна половина поступаетъ въ запасный капиталъ 
учебнаго заведешя, а другая идетъ на уплату дивиденда по взносамъ, сдЪланнымъ Обществу 
членами его заимообразно. Если дивидендъ превышаетъ 0 % , то излишекъ поступаетъ на 
погашеше указанныхъ въ семъ параграфе взносовъ по жребш.

12. Запасный капиталъ предназначается для удовлетворена чрезвычайныхъ нуждъ 
учебнаго заведешя (постройка, оборудование вспомогательныхъ учреждешй, оказаше едино
временной помощи беднейшимъ учащимся и т п.), а также для погашешя ссудъ. Время и 
разм^ръ погашешя ссудъ изъ запаснаго капитала устанавливается правлешемъ Общества, 
сообразно съ удовлетворешемъ важнейщихъ нуждъ учебнаго заведешя.

IV. Управлеше делами Общества.

13. Общество управляется: а) правлешемъ и б) общимъ еобрашемъ членовт-.

а )  Ц р а в л е т е  О б щ е с т в а .

14. Правлеше Общества выбирается общимъ еобрашемъ на 4 года и состоитъ изъ 
8 членовъ.

15. Изъ состава правлешя въ первые 3 года выбываютъ ежегодно два члена по 
жребш, а впоследствш, по старшинству вступлешя. Выбывпйе члены могутъ быть вновь 
избраны.

16.'Правлеше имеетъ право приглашать на свои заседашя и другихъ членовъ Обще
ства съ правомъ решающего голоса, съ темъ, однако, чтобы число ихъ не превышало по
ловины числа членовъ правлешя.

17. Члены правлешя избираютъ изъ своей среды ежегодно председателя, его товарища, 
казначея и секретаря.

18. Правлеше собирается по лрпглашенш председателя, по мере надобности, но во 
всякомъ случае не менее одного раза въ месяцъ.

19. Решешя правлешя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, при ра
венства голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ.

20. Правленш принадлежать следуюищ нрава и обязанности:
1) составлеше и представлеше на утверждеше общаго собрашя сметъ Общества,
2) заведываше имуществомъ Общества,
3) созывъ общихъ собранш и внесете на ихъ разрешете вопросовъ по деламъ Об

щества, превышаюшихъ власть правлешя,
4) попечеше объ увеличенш средствъ Общества и вообще изыскаше средствъ къ воз

можному достижению намеченной Обществомъ цели,
5) представлеше общему собранш полугодового и годового отчетовъ о действ1яхъ Об

щества за истекшее время, съ изложешемъ предположешй на будущее время,
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6) наемъ и увольнеше служащихъ Общества,
7) составлеше инструкцш и правилъ для ведешя отчетности и для служащихъ,
8) ежемесячное освидетельствоваше книгъ, суммъ и имущества Общества.
21. Председатель назначаетъ дни заседашй правлешя, председательствуете въ нихъ 

и наблюдаетъ за правильпымъ ходомъ ихъ. Все исходяпця бумаги подписываются предсе
дателемъ или его товарищемъ и скрепляются секретаремъ или казначеемъ по принадлежности.

22. Въ случае болЬзни или отсутств!я председателя правлешя, его обязанности и 
права передаются одному изъ членовъ правлешя, по избрашю последпяго.

23. Казначей принимаетъ членше взносы и пожертвовашя, производить денежный и 
иныя выдачи, по нредложешямъ председателя, которыя должны быть основаны на журналь- 
ныхъ постановлен!яхъ правлешя, ведете приходо-расходныя книги и вообще все счетовод
ство и составляетъ годовую отчетность. Ответственность за целость суммъ и имущества 
лежитъ, независимо отъ казначея, и на всехъ членахъ правлешя, если последнее не выпол
няете п. 8 § 20 сего устава.

24. Члены Общества могутъ заявлять письменно правленш свои мцешя объ улучшенш 
или полезныхъ нововведешяхъ по Обществу. При отклонены правлешемъ предположешй, 
члену, заявившему оное, предоставляется право требовать внесешя этого предложешя въ 
ближайшее общее собраше. Требоваше это должно быть заявлено правленш не позже, однако, 
месяца после объявлешя объ отклоненш предположешя. Никам заявлешя общему собранш 
помимо правлешя Общества не допускаются.

б ) О бщ ее, с о б р а т е .

25. Обпця собрашя бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. Обыкновенныя собираются 
летомъ и, кроме того, по изготовленш правлешемъ годового и полугодового отчетовъ, для 
выслушашя и утверждешя ихъ.

26. Чрезвычайный обпця собрашя созываются, въ случае надобности, по постановлешю 
правлешя. по требование ревизюнной коммисш или не менее 1/ю части членовъ Общества.

27. О времени, месте и предметахъ занятШ общихъ собрашй правлеше каждый разъ, 
не позже какъ за пять дней, доводить до сведешя всЬхъ членовъ Общества.

28. Обгщя собрашя составляются изъ почетныхъ и действительныхъ членовъ Общества, 
а также и членовъ-сотрудииковъ.

29. Общее собраше избираетъ каждый разъ изъ своей среды председателя и секретаря; 
члены правлешя и ревизюнной коммисш не могутъ быть избираемы на эти должности. До 
избрашя председателя собрашя, его обязанности исполняетъ председатель правлешя.

30. Собраше считается состоявшимся, въ случае прибьшя половины всего числа чле
новъ Общества, живущихъ въ Никополе.

31. Если требуемое число членовъ въ общемъ собрашй не явится, то назначается не 
позже двухъ недель новое собраше, которое приступаете къ обсуждешю вопросовъ, подле
жащихъ решешю настоящаго собрашя, въ какомъ бы на этотъ разъ числе на собрались 
члены Общества, о чемъ все участники Общества поставляются въ известность, при объя- 
вленш имъ о предстоящемъ собрашй.

32. Решешя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ чле
новъ, за исключешемъ вопросовъ о пршбретеши, залогЬ п продаже недвижимаго имущества 
займахъ отъ имени Общества, измененш устава и закрытш Общества, для решешя которыхъ 
требуется comcie не менее 2/з членовъ присутствующихъ на собрашй.
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33. Предметы занятШ общихъ собрашй составляютъ:
1) выборъ членовъ правлешя и ревизюнной коммисш,
2) разсмотреше представленш правлешя, заявлешй членовъ, годового и полугодового

отчетовъ,
3) утверждеше сметы на предстоящ'̂  годъ и
4) вообще дела, превышающая власть правлешя.
34. Все выборы и денежный ассигновашя производятся закрытого баллотировкою, 

остальные же вопросы решаются или открытой пли закрытой баллотировкой, по заявлешю 
большинства членовъ Общества.

в ) Р е в и з г о н н а я  к о м м и ш .

35. Ревизюнная коммисш избирается общимъ еобрашемъ на одинъ годъ и состоитъ 
изъ трехъ членовъ. Ревизюнная коммиая ревизуетъ по своему усмотрен! ю, но не мен "fee 
одного раза, все книги правлешя и кассу Общества и вносить отчетъ о своей ревизш на 
разсмотреше общаго собрашя.

V. Права Общества.

36. Общество состоитъ въ вЬдгЬнш Министерства Торговли и Промышленности, по 
Учебному Отделу, и имеетъ печать съ обозначешемъ своего наименовашя.

37. Общество имеетъ право прюбретать для своихъ целей закономъ дозволенными 
способами недвижимыя и движимыя имущества и отчуждать оныя, заключать всякаго рода 
договоры и сделки и защищать свои интересы на суде чрезъ уполномоченныхъ имъ лицъ.

38. Общество имеетъ право для увеличен!я средствъ устраивать, съ надлежащаго 
каждый разъ разрешешя и при соблюдены всехъ действующихъ узаконешй и правитель
ственныхъ распоряженШ, спектакли, концерты, публичныя лекцш и т. п., а также собирать 
и принимать всякаго рода пожертвовашя для техъ целей, для которыхъ оно учреждено.

39. Одобренный и утвержденный общимъ еобрашемъ годовой отчетъ о суммахъ и 
деятельности Общества представляется ежегодно въ Учебный Отделъ Министерства Торговли 
и Промышленности.

VI. Закрьте Общества.

40. Если по какпмъ-либо обстоятельствамъ Общество прекратить свои действ1я, то 
капиталъ и имущество Общества, за погашешемъ всехъ обязательетвъ, передается безвоз
мездно на просветительныя цели по усмотренщ общаго собрашя. Въ случае же, если при 
ликвидацш делъ Общества окажется невозможнымъ погасить все его обязательства, то не
достающая сумма должна быть покрыта въ равной части всеми членами Общества.

41. Учредителями Общества состоятъ: Яковъ беодоровичъ Витчинкинъ, Алексей Ива- 
нови чъ Чеповъ, 1осифъ Абрамовичъ Шоръ, Моисей Абрамовичъ Зубковъ, Григорш СтеФановичъ 
Гусевъ, ВасилШ Ивановичъ ТимоФеевъ, Юлы Михайловичъ ЦепелинскШ, ТимоФей Саввичъ 
Гусевъ, Абрамъ Хаимовичъ Шоръ, Вешаминъ Израилевичъ Вайнштейнъ, Софья Климентьевна 
Бронь, Яковъ Михайловичъ Манусевичъ, Яковъ Абрамовичъ Шоръ, Василий Карповичъ Пе- 
денкс, Иванъ Карповичъ Педенко.
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3 0 8 .  Объ утвержден^ устава художественно-ремесленной учебной мастерской по 
ювелирному и граверному д4лу Ш. X. Зильбермана въ г. Одесс4.

На подлинпокъ написапо: «Утверждаю».
28 шля 1908 года. Подппсалъ: УправляющШ Министерствомъ Торговли и Промышленности,

Товарищъ Министра М. ОстроградскШ.

У С Т А В Ъ

ХУДОЖЕСТВЕННО-РЕМЕСЛЕННОЙ УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ЮВЕЛИРНОМУ И ГРАВЕРНОМУ
Д-БЛУ Ш. X. ЗИЛЬБЕРМАНА ВЪ Г. ОДЕССЕ.

1. Художественно-ремесленная учебная мастерская по ювелирному и граверному делу, 
учрежденная и содержимая на средства Ш. X. Зильбермана въ г. Одессе имеетъ целью 
сообщать учащимся въ ней художественный познашя и техничест npiemj, необходимый для 
мастера по ювелирному и граверному делу.

2. Учебная мастерская состоитъ въ ведеши Министерства Торговли и Промышленности, 
по Учебному Отделу.

3. Въ мастерскую принимаются лица въ возраст  ̂ не моложе 12 летъ, гранотныя безъ 
различ1я сослов1я и вероисповедашя.

4. Пр1емъ въ мастерскую производится въ течете всего учебнаго года.
5. Отъ поступающихъ въ мастерскую требуется представлеше метрическаго свидетель

ства или заменяющего его удостовВретя, и свидетельства о привитш оспы. Отъ лицъ 
старше 16-лЪтняго возраста, кроме того, требуется свидетельство о приписке къ призыв
ному участку.

6. Курсъ учешя въ мастерской продолжается три года.
7. РазмгЬръ платы за обучеше въ мастерской устанавливается учредителемъ и утвер

ждается Учебнымъ ОтдЪломъ.
8. Занята въ мастерской производятся ежедневно, кроме воскресныхъ и праздничныхъ 

дней, а также каникулярнаго времени съ 15 шня по 15 августа и состоятъ, главнымъ 
образомъ, въ практическихъ зашшяхъ по изучаемымъ мастерствамъ, а также проходятся 
следуюпне обпце художественные предметы: рисоваше, лепка и черчеше.

Сверхъ того, въ курсъ мастерской могутъ быть, съ разрешешя Министерства Тор
говли и Промышленности, вводимы и друпе спещальные художественные и общеобразова
тельные предметы, въ зависимости отъ изучаемаго мастерства.

9. Программа учебныхъ занятш въ мастерскихъ вырабатывается заведующимъ, совместно 
съ преподающими въ мастерской и утверждается Министерствомъ Торговли и Промы
шленности.

10. Заведываше мастерской возлагается на учредителя.
11. Преподавателями художественныхъ предметовъ могутъ быть лица, имеюпця дипломъ 

и свидетельство объ окончаши курса художественно-промышленнаго училища, или художе- 
ственно-промышленнаго учебнаго заведешя, курсъ котораго не ниже художественно-промыш-
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лепной ткилы и, сверхъ того, прошедпйя педагогичесше курсы. Означенныя лица допускаются 
къ преподаванш, съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности.

12. Руководители ирактическихъ заиятш избираются завЪдугощимъ изъ лицъ, извест- 
ныхъ опытностью и знашемъ въ данной спещальности и допускаются къ исполнешю обязан- 
иостей съ разрешешя Учебнаго Отдела.

13. Лица, не прошедпйя полнаго курса пли не выдержавпйя производимая по окон- 
4aiiiu курса испыташя, могутъ получать удостоверешя, съ указашемъ времени нроведеннаго 
въ мастерской и пройденныхъ ими за это время предметовъ.

14. ЗавЪдующш мастерской обязанъ, по окончаши учебнаго года, представлять отчетъ 
о деятельности мастерской въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности 
и въ Императорскую Академш Художествъ.

15. Учапцеся, по окончаши учебнаго курса въ мастерской, получаютъ свидетельства 
съ указашемъ пройденпыхъ ими предметовъ.

3 0 9 .  Объ утвержденш правилъ о стипендш имени инженера князя Степана Нико 
даевнча Хилкова, учрежденной при Харбинскомъ мужскомъ коммерческомъ 
училищ*.

На подлпнпыхъ написано: «Утверждаю».
3 сентября 1908 года. Подписалъ: За Мянястра Торговли а Промышленности, Товарищъ Министра

Д. Коновалове.

П Р А В И Л А

О СТИПЕНДШ ИМЕНИ ИНЖЕНЕРА КНЯЗЯ СТЕПАНА НИКОЛАЕВИЧА ХИЛКОВА, УЧРЕЖДЕН
НОМ ПРИ ХАРБИНСКОМЪ МУЖСКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩ*.

1. На проценты сь каптала, собраннаго по подписке и составляющего къ началу 
января 1908 года по расчетной книге Русско-Китайскаго Банка сумму 3.124 рубля 80 коп., 
учреждается при Харбинскомъ мужскомъ коммерческомъ училище одна стиаещця имени 
инженера князя Степана Николаевича Хилкова.

2. Капиталъ этотъ хранится въ процентныхъ бумагахъ или на текущемъ счету въ 
Харбинскомъ ОтдЬленш Русоко Китайскаго Банка.

3. Процеиты съ означеннаго капитала, за удержашемъ государственнаго налога, обра
щаются на выдачу стипендш одному изъ бЬднейшихъ учениковъ мужского коммерческаго 
училища изъ детей или сиротъ служащихъ по службе путей Китайской Восточной железной 
дороги; выборъ стипенд1ата предоставляется усмотрено директора училища.

4. Стипендия выдается во все время прохождешя ученикомъ курса училища для платы 
за право учешя и на друпя нужды; въ случае обнаружешя педагогическимъ комитетомъ 
малоуспешности или плохого поведешя стипенд1ата, последнш лишается стипендш, каковая 
стипеид1я въ такомъ случае назначается другому воспитаннику, преимущественно изъ уча
щихся 1-го класса, на основашяхъ пункта 3-го сего положешя.

5. Пользоваше стипендий не налагаетъ на стипенд1ата, по окончаши имъ курса, ни- 
какихъ обязательетвъ и не лишаетъ его права на получеие другихъ пособш.
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3 1 0 .  Объ утверждеши п р а в и л ъ  о  стипендш имени и н ж е н е р а ,  Д 'Ь й о т в и т е л ь н а г о  о т а т -  

скаго оовйтника Виктора Федоровича Голубева, учрежденной въ Саратовокомъ 
коммерческомъ училищЪ.

На подлпнпыхъ написано: *Утеерждаюг.
8 сентября 1908 года. Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности,

Товарищъ Министра Д. Коновалова.

П Р А В И Л А
0 СТИПЕНДШ ИМЕНИ ИНЖЕНЕРА, ДЪЙСТВИТЕЛЬНАГО СТАТСКАГО СОВЕТНИКА ВИКТОРА 
ФЕДОРОВИЧА ГОЛУБЕВА, УЧРЕЖДЕННОЙ ВЪ САРАТОВСКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩ*.

1. На проценты съ капитала въ 3.000 рублей, пожертвованнаго братьями Голубевыми, 
учреждается въ Саратовскомъ коммерческомъ училище стипенд1я имени инженера, дЪйстви 
тельнаго статскаго советника Виктора Федоровича Голубева.

2. Капиталъ этотъ составляетъ неприкосновенную собственность Саратовскаго коммер
ческаго училища и хранится въ государственныхъ процентныхъ бумагахъ.

3. Проценты съ означеннаго капитала обращаются ежегодно на выдачу пособш б*д- 
пЬйшимъ ученикамъ училища, отличающимся успехами и хорошимъ поведешемъ.

4. Выборъ стипенд1атовъ предоставляется попечительному совету училища.
5. Пользоваше пособюмъ не налагаетъ на учениковъ по окончаши курса никакихъ 

обязательетвъ.

Министромъ Финансовъ.

811. Объ утвержденш правилъ о капитал* имени бывшаго управляющаго Екатери
нославскою казенною палатою действительна^) статскаго советника Алексея 
Борисовича Михайлова.

На подлинпыхъ написано: о Утверждаю».
26 августа 1908 года. Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовв.

П Р А В И Л А
О КАПИТАЛ* ИМЕНИ БЫВШАГО УПРАВЛЯЮЩАГО ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЮ КАЗЕННОЮ 

ПАЛАТОЮ ДЪЙСТВИТЕЛЬНАГО СТАТСКАГО СОВЪТНИКА АЛЕКСЪЯ БОРИСОВИЧА
МИХАЙЛОВА.

1) Собранный служащими ведомства Екатеринославской казенной палаты, совместно 
съ почитателями и сослуживцами действительна™ статскаго советника Михайлова, капиталъ 
въ 1.612 руб. 29 коп. причисляется къ спещальнымъ средствамъ по ведомству Департа
мента Государственнаго Казначейства, съ наименовашемъ: «Капиталъ имени бывшаго упра
вляющаго Екатеринославскою казенною палатою действительная статскаго советника АлексЬя 
Борисовича Михайлова».

2) Этотъ капиталъ увеличивается поступающими отъ указанныхъ въ сг. 1 лицъ по- 
жертвовашями, а равно и остающимися невыданными процентами на него (ст. 4).
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3) Капиталь хранится въ паличпыхъ деньгахъ и государственныхъ или гарантиро
в а н н ы е  правительствомъ ироцентныхъ бумагахъ, въ государственной сберегательной кассе 
при Екатеринославскомъ казначействе по книжке на имя общаго присутств1я Екатеринослав
ской казенной палаты и остается навсегда неирикосповенпымъ.

4) Три четверти процентныхъ денегъ съ сего капитала выдаются ежегодно въ uoco6ie 
на воспиташе детей беднЪйшимъ служащнмъ Екатеринославской казенной палаты и подвЪ- 
домствениыхъ ей казначействъ, остальная часть нроцеитныхъ денегъ причисляется къ капиталу.

5) llocooie выдается одному или несколькимъ служащнмъ казенной палаты и такому 
же числу служащихъ казначействъ, причемъ между казначействами соблюдается очередь. 
Число и размеръ пособш определяется ежегодно общимъ присутсшемъ палаты. Назаачеше 
пособШ производится общкмъ еобрашемъ служащихъ палаты или подлежащаго казначейства 
закрытой баллотировкой, шарами или записками, и утверждается общимъ присутств1емъ палаты. 
Лида, состояния въ должностяхъ V, VI, VII классовъ, пособ1емъ не пользуются.

6) Выдача пазпаченпыхъ пособш, замена состоящихъ въ капитале процентныхъ бу
магъ другими, въ случай выхода ихъ въ тиражъ, конверсий и т. п., прМрЪтеше процент
ныхъ бумагъ на состояния въ капитале деньги и друпя распоряжешя по заведывашю капи- 
таломъ производятся общимъ присутств!емъ палаты.

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