
ф

СОБРАШЕ УЗАКОНЕНА И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А ВА ЕМ О Е ПРИ П РАВИ ТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ  С Е Н А Т *.

13 Марта 1909 г. №  38. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 336. Объ учреждешй стипендш имени Аркадоя и Mapin Журавскихъ при коммерческомъ училищ!! 
Имени Цесаревича Алексея, учрежденнаго Московскимъ обществомъ распространешя коммер
ческаго образовашя.

337. Объ учрежденш при Черниговской городской трехклассной торговой школ* пяти стиаендШ 
имени Владишра Петровича Гутмана.

338. Объ учрежденш двухъ стипендШ имени Александра Петровича Клочкова въ Воронежской тор
говой школ*.

339 Обь учреждешй стипендш имени врача статскаго советника Андрея Онисимовича Соколова 
въ Донскомъ политехническомъ институт*.

340. Объ утвержденш правилъ о стипендш имени врача статскаго советника Андрея Онисимовича 
Соколова, учрежденной при Донскомъ политехннческомъ институт!;.

341. Объ утверждеши устава частныхъ бухгалтерскихъ курсовъ В. Н. Политовскаго въ гор. Влади
кавказ*.

342. О закрытш частнаго коммерческаго училища В. Ф. Штюрмера въ С.-Петербургв.

343. Объ утвержденш устава частныхъ бухгалтерскихъ курсовъ С. Я. Красильникова въ гор. Тамбов*.

344. Обь измененш устава Козловскаго коммерческаго училища.

345. Обь утверждети правилъ о стипендш имени потомственнаго почетнаго гражданина Александра 
Петровича Клочкова, учрежденныхъ при Воронежской городской торговой школ*.

346. Объ измЬнеши устава Общества Могилевъ-Подольскаго коммерческаго училища Нмеяи Государя 
Наследника Цесаревича и Великаго Князя Алексия Николаевича.

347. Объ утверждеши устава частныхъ Курсовъ бухгалтерш К. А. Экъ въ гор. КурганЪ.

318. Объ утверждеши устава частныхъ счетоводныхъ курсовъ В. Нассальскаго въ гор. Ченстохов*.

349. Объ утверждеши правилъ о стипендояхъ имени почетнаго гражданина Владшйра Петровича 
Гутмана, учрежденныхъ Черниговскою Городскою Думою въ городской трехклассной торговой 
школк.

350. Объ утверждети устава курсовъ бухгалтерш и конторскихъ знанш при юбилейной торговой 
школ* Общества донскихъ торговыхъ казаковъ въ гор. Новочеркасск*.
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Ст. 851. Объ утверждеши правилъ о стипендш имени Аркадия и Mapin Журавскихъ, учрежденной в* 
коммерческом ь училищЬ Имени Цесаревича Алексея, учрежденномъ Московскимъ обществом!»
расиростраиенм коммерческаго образовашя.

352. Объ утвержденш устава частнаго еврейскаго семикласснаго коммерческаго училища 3. Аль- 
берга, Ф. К;>на и Г. Мендельсона въ Варшав-Ь.

Объявленный Высочайше повелся 
Министромъ Торговли и Промышленности:

3 3 6  Объ учрежденш стипендш имени Аркадая и Марш Журавскихъ при коммерче
скомъ училищ* Имени Цесаревича А л е к с е я , учрежденнаго Московскимъ обществомъ 
распространешя коммерческаго образовашя.

Министръ Торговли и Промышленности, 1 ноября 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 
докладу Министра Торговли и Промышленности, въ 16 день шня 1908 г., Высочайше соизво
лилъ на учреждеше одной стипендш имени Аркадоя и Mapin Журавскихъ при коммерческомъ 
училище Имени Цесаревича Алексея, учрежденнаго Московскимъ обществомъ распространешя 
коммерческаго образовашя.

3 3 7 .  Объ учрежденш при Черниговской городской трехклассной торговой шнол* пяти 
стипендш имени Владимира Петровича Гутмана.

Министръ Торговли и Промышленности, 1 ноября 1908 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему до
кладу Министра Торговли и Промышленности, въ 16 день шня 1908 г., Высочайше соизво
лилъ на учреждеше при Черниговской городской трехкласеной торговой школе пяти стипендш 
имени почетнаго гражданина Владошра Петровича Гутмана.

3 3 8 .  Объ учрежденш двухъ стипендш имени Александра Петровича Клочкова въ Во
ронежской торговой школ*.

Министръ Торговли и Промышленности, 22 ноября 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 
докладу Министра Торговли и Промышленности, въ 11 день Февраля 1908 года, Высочайше 
соизволилъ на учреждеше двухъ стипендш имени потомственнаго почетнаго гражданина Але
ксандра Петровича Клочкова въ Воронеаюкон торговой школе.

3 3 0  . Объ учрежденш стипендш имени врача статскаго сов$тника Андрея Онисимо
вича Соколова въ Донскомъ политехническомъ институт*.

Мипистръ Торговли и Промышленности, 27 сентября 1908 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликован!я, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподдан
нейшему докладу Управляющаго Министерствомъ Торговли и Промышленности, въ 18 день 
января 1908 года, Высочайше соизволилъ на учреждеше стипендш имени врача статскаго 
советника Андрея Онисимовича Соколова въ Донскомъ политехническомъ институте.
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Распоряжешя, объявленная Правительствующее Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

3 4 0  Объ утверждеши правилъ о стипендш имени врача статскаго советника Андреа
Онисимовича Соколова, учрежденной при Донскомъ политехническомъ институт*.

На подлинныхъ наиисано: «Утверждаю». 5 сентября 1908 года.
Подниеалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра Д. Квнввамт.

П Р А В И Л А

О СТИПЕНДШ ИМЕНИ ВРАЧА СТАТСКАГО СОВЕТНИКА АНДРЕЯ ОНИСИМОВИЧА СОКОЛОВА, 
УЧРЕЖДЕННОЙ ПРИ ДОНСКОМЪ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМЪ ИНСТИТУТ*.

1. На проценты съ капитала въ 8.000 рублей, пожертвованнаго врачемъ статскимъ 
советникомъ Андреемъ Онисимовичемъ Соколовымъ, учреждается въ Донскомъ политехниче
скомъ институте одна стипещця его имени.

2. Капиталъ этотъ, заключающая въ свидЬтельствахъ 4 %  Государственной ренты, 
оставаясь навсегда неприкосновеннымъ, зачисляется въ депозиты Областного Правлешя области 
Войска Донского по Новочеркасскому Областному Казначейству.

3. Проценты съ означеннаго капитала, за вычетомъ 5 %  государственнаго сбора, вы
даются стипещцату ежемесячно равными частями.

4. Стипещцатами могутъ быть только принадлежанце къ казачьему сословш области 
Войска Донского нуждаюпцеся слушатели института, преимущественно сыновья казаковъ и 
урядниковъ. ■" 1

5. Избраше стипендоата зависитъ отъ Областного Правлешя Войска Донского, по согла- 
шешю съ жертвователемъ, статскимъ советникомъ А. 0. Соколовымъ, а после его смерти со 
старшимъ въ его роде.

6. Стнпещцатами могутъ быть слушатели, успешно занимающая науками и отличаю- 
пцеся безукоризненнымъ поведешемъ. Въ случае неуспешныхъ занятш или неодобрительнаг» 
поведет я, стипенд1атъ можетъ быть во всякое время лишенъ предоставленной ему стипендш,

7. Стипещця назначается на все время пребывай!я стипендоата въ институте.

8. Могупце образоваться при незамещепш стипендш остатки выдаются единовременно, 
въ виде безвозвратнаго пособ!я, по успешномъ окончаши курса тому лицу, которое получало 
эту стипендш.

9. Пользоваше стипещцей не налагаетъ па стипендшта, по окончаши курса учешя, 
никакихъ обязательетвъ.

t*
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3 4 1 . Объ утвержденш устава частныхъ бухгалтерскихъ курсовъ В. Н. Политовскаго 
въ гор. Владикавказ*.

На подлпнномъ написано: «Утверждаю». 13 сентября 1908 года.
Подписал!.: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра Д. Коновалом.

У С Т А В Ъ

ЧАСТНЫХЪ БУХГАЛТЕРСКИХЪ КУРСОВЪ В. Н. ПОЛИТОВСНАГО ВЪ ГОР. ВЛАДИКАВКАЗ*.

1. Частные бухгалтерше курсы, учрежденные В. Н. Политовскимъ въ гор. Владикав
казе, имеютъ целью подготовлять слушателей къ занятш должностей въ торгово-промышлен
ныхъ п Финансовыхъ учреждешяхъ.

(Ст. 61 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ
заведешяхъ).

2. Курсы состоятъ въ ведЬти Министерства Торговли и Промышленности, по Учебному 
Отделу.

3. На курсахъ преподаются: бухгалтер] я, коммерческая ариометика, коммерческая кор- 
респондепщя и коммерщя въ связи со сведешями по законоведенш, торговому и вексель
ному праву.

4. Полный курсъ учешя продолжается одинъ годъ, съ 15 сентября по 15 мая, при
чемъ заш тя на курсахъ происходятъ ежедневно, за исключешемъ воскресныхъ и празднич- 
ныхъ дней и Пасхальныхъ и Рождественскихъ вакацш, при 2 часовыхъ урокахъ, не менее
3 разъ въ недЬлю.

5. Программы преподавашя вырабатываются преподавателями, совместно съ заведую- 
щимъ курсами, и представляются на утверждение Министерства Торговли и Промышленности.

6. На курсы принимаются лица обоего пола, не моложе 16 летъ, безъ различи вЬро- 
исповедашя и сослов1я, прсдставшшпя свидетельства объ окончаши городского 4-класснаго 
училища или 4 классовъ среднихъ учебныхъ заведенш или выдержавпйя изъ ариометики и 
русскаго языка испыташя въ объеме курса помянутыхъ учебныхъ заведенш.

Примгьчанк. Для подготовлешя поступающихъ могутъ быть, съ разрешешя Ми
нистерства Торговли и Промышленности, открыты подготовительные курсы, на кото
рыхъ проходится общая ариометика и русскш языкъ.
7. Прошешя о npieMe на курсы подаются на имя заведующего курсами.
8. Размерь платы за учете устанавливается учредителемъ и утверждается Министромъ 

Торговли и Промышленности.
Плата за учете вносится пополугодно впередъ и ни въ какомъ случае не возвращается.
9. Лица, прослушавппя курсъ, подвергаются испытанш и выдержавпйя его получаютъ 

свидетельства за подписью заведующаго курсами и преподавателей, съ приложешемъ печати 
курсовъ.

Примгьчанк. Въ течеше учебныхъ занятш испыташя для получешя свидетель
ства объ окончаши курса не производятся.
10. Непосредственное заведываше курсами вверяется заведующему, избираемому учре

дителемъ изъ лицъ, имеющихъ право преподавать спещальные предметы, и утверждаемому 
Министромъ Торговли и Промышленности.

Примгьчанк. Заведываше курсами можетъ быть возложено, съ разрешешя Мини
стерства Торговли и Промышленности, и на учредителя курсовъ.
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11. На обязанности зав’Ьдующаго курсами лежитъ наблюдеше за ходомъ преподавашя 
на курсахъ, иснолнешемъ утвержденныхъ программъ и ведеше списковъ учащихся, съ обозна
чешемъ ихъ нащональности, сослов1я, вЪроиспов’Ьдашя, успЬховъ и времени пребывашя на 
курсахъ.

12. Преподаватели, съ разрЪшешя Учебнаго Отдела, приглашаются зав1>дующимъ изъ 
числа лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утверладенномъ 
15 апреля 1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 года мнЬши Государственнаго Совета объ измененш сего 
Положешя.

13. Курсы имЪютъ печать съ надписью: «Частные бухгалтерше курсы В. Н. Поли- 
товскаго въ гор. Владикавказ^».

14. Ежегодно завгЬдующш курсами представляетъ въ Учебный Отделъ Министерства 
Торговли и Промышленности и местному окружному инспектору по учебной части отчетъ о 
состоянш курсовъ за истекшш учебный годъ.

3 4 2 .  О закрытш частнаго коммерческаго училища В. Ф. Штюрмера въ О.-Петербург*.
Министръ Торговли и Промышленности, 17 сентября 1908 г., донесъ Правительствую

щему Сенату, для распубликовашя, что частное коммерческое училище В. Ф. Штюрмера въ 
С.-Петербургб *), вслЪдс'ше ходатайства учредителя, закрыто Министерствомъ Торговли и 
Промышленности съ 5 сентября 1908 г., съ оставлешемъ съ того же срока служащихъ въ 
означенномъ училищъ за штатомъ.

3 4 3 .  Объ утвержденш устава частныхъ бухгалтерскихъ курсовъ С. Я. Красильникова 
въ гор. Тамбов*.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 30 сентября 1908 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра Ц. Коновалом.

У С Т А В Ъ

ЧАСТНЫХЪ БУХГАЛТЕРСКИХЪ КУРСОВЪ С. Я. КРАСИЛЬНИКОВА ВЪ ГОР. ТАМБОВ*.

1. Частные бухгалтерше курсы, учрежденные С. Я. Красильниковымъ въ гор. Тамбов ,̂ 
имЪютъ цЬлью подготовлять слушателей къ заняшмъ должностей въ торгово-промышлен
ныхъ учреждешяхъ.

2. Курсы состоятъ въ в’Ьд’Ьнш Министерства Торговли и Промышленности, по Учебному 
Отделу.

3. Полный курсъ учешя продолжается шесть мЪсяцевъ, причемъ заняйя на курсахъ 
происходить съ 1 августа по 1 Февраля или съ 1 января по 1 шля при двухчасовыхъ урокахъ 
ежедневно, кром'Ь воскресныхъ и праздничныхъ дней.

4. Па курсахъ преподаются: бухгалтерия, коммерческая ариометика, коммерческая кор- 
респонденщя и каллигра<ия.

5. Учебный планъ и программы преподавашя на курсахъ вырабатываются преподава

*) Уставь училища распублпкованъ въ Собр. узак. и расп. Правит. 190а г. Лг 16.
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телями совместно съ заведующимъ и представляются на утверждеше Министерства Торговли
и Промышленности.

6. На курсы принимаются лица обоего пола, не моложе 15 летъ, безъ разлиадя веро
исповедашя и сослов1я, вполне грамотныя и обладающая по ариеметикЬ знашями курса въ 
объема простыхъ и десятичныхъ дробей.

7. Протетя о npieMe на курсы подаются на имя заведующего курсами.
8. Разм'Ъръ платы за учете устанавливается учредителемъ и утверждается Министромъ 

Торговли и Промышленности. Плата за учеше вносится впередъ и ни въ какомъ случай не 
возвращается.

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

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

П римтанк. Заведываше курсами можетъ быть возложено, съ разрешешя Ми
нистерства Торговли и Промышленности, и на учредителя курсовъ.
11. На обязанности заведующего курсами лежитъ наблюдете за ходомъ преподавашя 

не курсахъ, иснолнешемъ утвержденныхъ программъ и ведете списковъ слушателей, съ 
обозначешемъ ихъ нащональности, сослов1я, вероисповедашя, успеховъ и времени пребыватя 
на курсахъ.

12. Преподаватели, съ разрешешя Учебнаго Отделе, приглашаются заведующимъ изъ 
числа лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указеннымъ въ Высочайше утвержденномъ 
15 апреля 1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 годе мненш Государственнего Совете объ измененш сего 
Положешя.

13. Курсы имеютъ печать съ надписью: «Частные бухгалтерше курсы С. Я. Красиль
никова въ гор. Тамбове».

14. Ежегодно заведующш курсами представляетъ въ Учебный Отделъ Министерства 
Торговли и Промышленности и местному окружному инспектору по учебной части отчетъ о 
состоянш курсовъ за истекшш учебный годъ.

3 4 4 .  Объ измененш устава Коэловскаго коммерческаго училища.

Вследсгт е  ходатайства Попечительнаго Совета Козловскаго коммерческаго училища при- 
мечате къ § 9 действующаго устава*) названнаго училища Министерствомъ Торговли и 
Промышленности изложено въ нижеследующей редакцш:

§ 9 ................................................................................................
П римтанк. Лица 1удейскаго вероисповедашя принимаются въ училище въ раз

мере 10%  общаго количества учащихся. Въ училище могутъ поступать лишь дети 
техъ евреевъ-родителей, которые проживаютъ въ г. Козлове или его уезде не менее 
трехъ летъ.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 сентября 1908 г., донесъ Прави

тельствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Собр. узаи. и раси. Прав. JNS 15— 1898 г. и № 123— 1900 г.
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3 4 5 .  Объ утвержденш правилъ о стипендш имени потомственнаго почетнаго гражда
нина Александра Петровича Клочкова, учрежденныхъ при Воронежской город
ской торговой школ*.

На иодлинныхъ написано: «Утверждаю». 14 марта 1908 года.
Подцисалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра М. Остроградшй.

П Р А В И Л А

О СТИПЕНДШ ИМЕНИ ПОТОМСТВЕННАГО ПОЧЕТНАГО ГРАЖДАНИНА АЛЕКСАНДРА 
ПЕТРОВИЧА КЛОЧКОВА, УЧРЕЖДЕННЫХЪ ПРИ ВОРОНЕЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ТОРГО

ВОЙ ШКОЛ*.

1. На проценты съ капитала въ тысячу рублей, пожертвованнаго вдовою потомствен
наго почетнаго гражданина А. И. Клочковой, учреждаются при Воронежской городской тор
говой школе две стипендш въ память покойнаго мужа ея потомственнаго почетнаго гражда
нина Александра Петровича Клочкова.

2. Капиталъ этотъ, заключающиеся въ свидетельствахъ 4 %  Государственной ренты, 
хранится въ Воронежскомъ отделены Государственнаго Банка и, оставаясь навсегда непри
косновеннымъ, находится въ распоряженш Попечительнаго Совета Воронежской городской 
торговой школы.

3. Въ случае выхода означенныхъ процентныхъ бумагъ въ конверсш, Попечительный 
Советъ торговой школы щнобретаетъ, взаменъ оныхъ, ташя государственный или правитель
ствомъ гарантированныя процентный бумаги, кои окажутся наиболее выгодными.

Примгьчанге. Излишекъ отъ пршбретенныхъ по биржевой цене бумагъ, если
таковой окажется, присоединяется къ стипещцальному капиталу.
4. Проценты съ капитала идутъ: на уплату за право учешя двухъ учениковъ названной 

школы изъ детей недостаточныхъ жителей гор. Воронежа, безъ различ1я сословш, православ- 
наго вероисповедашя; при этомъ преимущество отдается ученикамъ отличнаго прилежашя и 
поведешя, хотя бы и при среднихъ успЬхахъ въ наукахъ.

5. Могупце образоваться отъ процентовъ съ капитала остатки, после уплаты за обу
чеше двухъ учениковъ, выдаются стипенд!атамъ на покупку учебныхъ принадлежностей.

6. Право замещешя ваканеш принадлежите городской Управе совместно съ Попечи
тельнымъ Советомъ школы и съ соглаш жертвовательницы.

7. Если вследств1е увеличешя платы за обучеше процентовъ съ капитала будетъ не
достаточно на покрьте этой платы, то с/гипещця выдается въ томъ размере, сколько про
центовъ даетъ стипенд1альный капиталъ.

8. Вь случае преобразовашя Воронежской городской торговой школы въ учебное заве
дете другого типа стипендиальный капиталъ переходитъ въ это учебное заведете для той 
же цели и на техъ же услов1яхъ, на которыхъ опъ жертвуется въ настоящее время тор
говой школе; если же торговая школа по какимъ-либо причинамъ будетъ закрыта, капиталъ 
переходитъ въ распоряжеше городского управлешя города Воронежа и стипендш переводятся 
въ одно изъ Воронежскихъ городскихъ училищъ.

9. Право пользовашя стипещцей не налагаетъ на стипенд'штовъ, по окончаши курса 
школы, никакихъ обязательетвъ.
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3 4 6 .  Объ измененш устава Общества Могилевъ-Подольскаго коммерческаго училища
Имени Государя Наследника Цесаревича и Великаго Енязя А л е к с е я  Н и к о л а е в и ч а .

Бсл11дств1е ходатайства Попечительнаго Сов'Ьта Могилевъ-Подольскаго коммерческаго 
училища Имени Государя Наследника Цесаревича и Великаго Князя А лексея Николаевича о 
предоставленш членамъ-соревнователямь Общества для усилешя средствъ названнаго училища *) 
права быть избираемыми въ члены Попечительнаго Совета училища примечаше 2 къ § 14 
и п. б § 23 устава помянутаго Общества изменены Министерствомъ Торговли и Промышлен
ности следующим!, образомъ:

Примечаше 2 къ § 14. Почетные и действительные члены и члены-соревнователи 
имеютъ право быть избираемы въ члены Попечительнаго Совета Могилевъ-Подольскаго ком
мерческаго училища.

^ 23. Обыкновенный собрашя имеютъ целью: а ) ................... б) избраше закрытой
баллотировкой изъ среды почетныхъ и действительныхъ членовъ и членовъ-соревнователей 
на четыре года трехъ членовъ Попечительнаго Совета Могилевъ-Подольскаго коммерческаго 
училища; в ) ............... и г ) ...................

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 октября 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

3 4 7 .  Объ утвержденш устава частныхъ курсовъ бухгалтерш К. А. Экъ въ гор. Курган*.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 20 октября 1908 года.
Подписалъ: Управляющш Министерствомъ Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра

М. Ocmpoipadc/ciu.

У С Т А В Ъ

ЧАСТНЫХЪ КУРСОВЪ БУХГАЛТЕРШ К. А. ЭКЪ ВЪ ГОР. КУРГАН*.

1. Частные курсы бухгалтерш, учрежденные К. А. Экъ въ гор. Кургане, имеютъ целью 
подготовлять слушателей къ заштямъ должностей въ торгово-промышленныхъ учрежде
шяхъ.

(Ст. 61 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ
заведешяхъ).

2. Курсы состоятъ въ веденш Министерства Торговли и Промышленности, до Учебному 
Отделу.

3. На курсахъ преподаются бухгалтер!я и коммерческая ариометика.
П римтанк. Иностранные языки могутъ преподаваться желающимъ, какъ не

обязательные предметы, за особую плату.
4. Полный курсъ учешя продолжается одинъ годъ, съ 1 сентября по 1 мая, причемъ 

заняпя на курсахъ происходятъ по вечерамъ ежедневно, кроме воскресныхъ и праздничныхъ 
дней, при 2 часовыхъ урокахъ въ день.

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

*) Уставъ раепублшсованъ въ Собр. узак. 1906 г. ,J№ 182.
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6. На курсы принимаются лица обоего пола, не моложе 15 летъ, безъ различ5я веро
исповедашя и сослов]я, вполне грамотныя и обладаюпця познашями по ариеметикб, въ 
объеме элементарнаго курса ея.

7. Прошешя о npiewe на курсы подаются на имя заведующаго курсами.
8. Размерь платы за учете устанавливается учредителемъ и утверждается Министромъ 

Торговли и Промышленности. Плата за учеше вносится по полугод1ямъ впередъ и ни въ 
какомъ случае не возвращается.

9. Лица, прослушавппя курсъ, подвергаются испытанш и выдержавпйя его получаютъ 
свидетельство за подписью заведующаго курсами и преподавателей, съ приложешемъ печати 
курсовъ.

Примтанк. Въ течеше учебныхъ занятш испыташя для получешя свидетельства
объ окончаши курса не производятся.
10. Непосредственное заведываше курсами вверяется заведующему, избираемому учре- 

ртелемъ изъ лицъ, имеющихъ право преподавать спещальные предметы и утверждаемому 
Министромъ Торговли и Промышленности.

И . На обязанности заведующаго курсами лежитъ нвблюдеше за ходомъ преподавашя 
па курсахъ, иснолнешемъ утверждепныхъ программъ и ведете списковъ учащихся, съ обозна
чешемъ ихъ нащональности, сослсдая, вероисповедашя, успеховъ и времени пребывашя на 
курсахъ.

12. Преподаватели, съ разрешешя Учебнаго Отдела, приглашаются заведующимъ изъ 
числа лнцъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 
15 апреля 1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 года мпенш Государственнаго Совета объ измененш сего По- 
ложешя.

13. Курсы имеютъ печать съ надписью: «Частные курсы бухгалтерш К. А. Экъ въ 
гор. Кургане>.

14. Ежегодно заведующш курсами представляетъ въ Учебный Отделъ Министерства 
Торговли и Промышленности отчетъ о состоянш курсовъ за истекшш учебный годъ.

3 4 8 . Объ утвержденш устава частныхъ счетоводныхъ курсовъ В. Нассальскаго въ 
гор. Ченстохов*.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 20 октября 1908 года.
Подписалъ: Управляющей Министерствомъ Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра

М . Остроградскш.

У С Т А В Ъ

ЧАСТНЫХЪ СЧЕТОВОДНЫХЪ КУРСОВЪ В. НАССАЛЬСКАГО ВЪ ГОР. ЧЕНСТОХОВЪ.

1. Частные счетоводные курсы, учрежденные В. Нассальскнмъ въ г. Ченстохове, имеютъ 
целью подготовлять слушателей къ занятш должностей въ торгово-промышленныхъ учре
ждешяхъ

2. Курсы состоятъ въ ведЬти Министерства Торговли и Промышленности, по Учебному
Отделу.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 348. -  520 — № 38.

3. На курсахъ преподаются: бухгалтер я, коммерческая корреспонденция, коммерческая 
ариометика, коммерческая геогра<йя, торговое законодательство, политическая экономш и
стеногра<мя.

4. Преподаваше коммерческой геограФШ ведется обязательно на русскомъ языке. Осталь
ные предметы могутъ, согласно Именному Высочайшему Указу Правительствующему Сенату 
отъ 1 октября 1905 года, преподаваться и на польскомъ языке.

5. На курсы принимаются лица обоего пола всехъ сословШ и вероисповедашй не мо
ложе 15 летъ, имеюпця свидетельства объ окончаши курса четырехъ классовъ среднихъ 
учебныхъ заведенш.

6. Полный курсъ обучешя на курсахъ продолжается шесть месяцевъ, причемъ занятш 
происходить съ 1 сентября но 1 марта и съ 1 марта по 1 сентября.

7. Учебный планъ и программы преподавашя на курсахъ вырабатываются преподаю
щими совместно съ заведующимъ курсами и представляются на утверждеше Учебнаго Отдела 
Министерства Торговли и Промышленности.

8. Лица, прослушавнпя курсъ, подвергаются испыташямъ и выдержав ini я его полу
чаютъ свидетельства съ указашемъ пройденныхъ предметовъ, за подписью учредителя, заве
дующаго и преподавателей, съ приложешемъ печати курсовъ.

9. Въ течете учебныхъ занятШ испыташя для получешя свидетельства объ окончаши 
курса не производятся.

10. Плата за обучеше на курсахъ устанавливается учредителемъ и утверждается Ми
нистромъ Торговли и Промышленности. Внесенная за учете плата ни въ какомъ случае не 
возвращается.

11. Слушатели, не выдержавпйе испыташя, могутъ быть оставлены на повторительный 
курсъ, безъ внесешя платы за учете.

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

Л ри м тате. Заведываше курсами можетъ быть возложено и на учредителя кур
совъ, при соблюдены указанныхъ въ семъ параграфе условш.
13. На обязанности заведующаго курсами лежитъ наблюдете за ходомъ преподавашя 

на курсахъ, иснолнешемъ утвержденныхъ программъ и ведете списковъ учащихся съ обо
значешемъ ихъ нацюнальности, сословш, вероисповедашя, успеховъ и времени пребыватя 
на курсахъ. .

14. Преподаватели, съ разрешешя Учебнаго Отдела, приглашаются заведующимъ изъ 
числа лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 
апреля 1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и Высочайше утвержден
номъ 10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета объ изменены сего Положешя.

15. Курсы имеютъ печать съ надписью: «Частные счетоводные курсы В. Нассальскаго 
въ г. Ченстохове»

16. Ежегодно заведующш курсами представляетъ въ Учебный ОтдЬлъ и местному 
окружному инспектору по учебной части отчетъ о состоянш курсовъ.

17. Переписка съ правительственными учреждешями и лицами, а также отчеты, пред
ставляемые Учебному Отделу и инспектору по учебной части, ведутся на русскомъ языке, 
lice делопроизводство, подлежащее обревизована) инсцекщей по учебной части, параллельно 
съ русскимъ текстомъ можетъ быть водено и на польскомъ языке.
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3 4 9 .  Объ утвержденш правилъ о стипендаяхъ имени почетнаго гражданина Владтйра 
Петровича Гутмана, учрежденныхъ Черниговскою Городского Думою въ город
ской трехклассной торговой школ*.

Иа иодлинныхъ написано: «Утверждаю». 20 октября 1908 года.
Подиисаль: Управляющей Министерством!. Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра

М. Остроградскш.

П Р А В И Л А

О СТИПЕНДШХЪ ИМЕНИ ПОЧЕТНАГО ГРАЖДАНИНА ВЛАДИМ1РА ПЕТРОВИЧА ГУТМАНА, 
УЧРЕЖДЕННЫХЪ ЧЕРНИГОВСКОЮ ГОРОДСКОЙ) ДУМОЮ ВЪ ГОРОДСКОЙ ТРЕХКЛАССНОЙ 

ТОРГОВОЙ ШКОЛЪ.

1. На ежегодный ассигповашя Городской Думы, вносимыя въ городскую смету расхо
довъ, въ сумме 150 рублей, учреждаются въ Черниговской городской трехклассной торговой 
школе пять стипендш имени почетнаго гражданина Владимира Петровича Гутмана, по три
дцати рублей каждая, для освобожден! я пяти учениковъ школы отъ платы за право учешя.

Примтанк. Думе предоставляется право образовать изъ другихъ отчисленш и 
остатковъ отъ стипендш особый фондъ, который современемъ могъ бы заменить еже
годный ассигновали.
2. Стипендш назначаются пяти ученикамъ Черниговской городской трехклассной торго

вой школы, заслуживающимъ того по поведенпо и успехамъ, причемъ правомъ на нолучеше 
стипендш пользуются преимущественно беднейпйе сыновья жителей гор. Чернигова, безъ раз- 
лич1я звашя и вероисповедашя.

3. Стипендш выдаются по нолугод1ямъ, равными суммами, причемъ все расчеты про
изводятся съ начала учебнаго года. Для получешя стипендш должно быть представлено каждый 
разъ удостовереше учебнаго начальства о томъ, что стипендиата состоитъ въ торговой школе.

4. Право выбора стипен/цата принадлежитъ Городской Думе и выборъ производится, по 
полученш Управою отъ педагогическаго комитета торговой школы уведомлешя о томъ, что 
ходатайств у югще о стипендш ученики школы удовлетворяют услов1ямъ, изложеннымъ въ § 2 
сихъ правилъ.

5. Ходатайства о назначенш стипендш подаются въ Черниговскую Городскую Управу, 
съ представлешемъ документовъ и сведенш, подтверждающихъ, что кандидатъ состоитъ уче- 
никомъ торговой школы и принадлежитъ къ жителямъ г. Чернигова.

6. Городская Управа представляетъ все ходатайства вместе съ упомянутыми въ §§ 4 и 5 
документами и сведешями, а также съ заключешемъ своимъ и училищной коммисш, Черни
говской Городской Думе.

7. Ученикъ торговой школы, удостоенный назначен! я стипендш, пользуется ею въ 
продолжеше всего курса. Выдача стипендш можетъ быть прекращена по постановлешю Город
ской Думы въ томъ случае, когда имущественное положеше стипендоата улучшится до такой 
степени, что воспиташе можетъ быть продолжено иа собственныя или родителей его средства, 
или же когда ученикъ останется на повторительный курсъ въ одномъ и томъ же классе безъ 
уважительныхъ иричинъ.

8. Пользоваше стипещйями не налагаетъ на стипещратовъ, по окончанш курса учеш я, 
никакихъ обязательетвъ.

№ 38. — 521 — Ст. 349.
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3 5 0 .  Обь утвержденш устава курсовъ бухгалтерш и конторокихъ внашй при юбилей
ной торговой школ! Общества донокихъ торговыхъ казаковъ въ гор. Новочеркасск*.

На подлинномъ наппсано: «Утверждаю». 20 октября 1908 года.
Подписалъ: Управляюийй Министерствомъ Терговли и Промышленности, Товарищъ Министра

М. ОсгпроградскШ.

У С Т А В Ъ

КУРСОВЪ БУХГАЛТЕРШ И КОНТОРСКИХЪ ЗНАН1Й ПРИ ЮБИЛЕЙНОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЪ 
ОБЩЕСТВА ДОНСКИХЪ ТОРГОВЫХЪ КАЗАКОВЪ ВЪ ГОР. НОВОЧЕРКАССК*.

1 Курсы бухгалтерш и конторскихъ знанш, учрежденные при юбилейной торговой 
школе Общества донскихъ торговыхъ казаковъ въ гор. Новочеркасске, имЬютъ целью сообщать 
учащимся познашя для занятш должностей въ торгово-промышленныхъ учреждешяхъ.

2. Курсы состоятъ въ ведеши Министерства Торговли и Промышленности, по Учебному 
Отделу.

3. На курсахъ преподаются: бухгалтер1я, коммерческая ариометика и коммерческая 
корреспонденщя.

4. Учебный планъ и программы преподавашя на курсахъ вырабатываются преподаю
щими и представляются, черезъ попечительный советъ, на утверждеше Министерства Торговли 
и Промышленности.

5. Полный курсъ учешя на курсахъ продолжается съ 1 сентября по 1 ноня, при шести 
урокахъ въ неделю.

6. На курсы принимаются лица обоего пола, хрштанскаго вероисповедашя, не моложе 
15 летъ, вполне грамотныя и обладания познашями изъ ариеметики въ объеме элементар- 
наго курса ея.

Примгьчанге. При достаточномъ числе учащихся женскаго пола изъ нихъ соста
вляются особыя группы.
7. Прогаешя о npiene на курсы подаются па имя заведующаго курсами.
8. Размеръ платы за учете устанавливается попечительнымъ советомъ и утверждается 

Министромъ Торговли и Промышленности. Плата за учете вносится по полугод]ямъ впередъ 
и ни въ какомъ случае не возвращается.

9. Все слушатели и слушательницы курсовъ обязаны подчиняться правиламъ курсовъ, 
выработаннымъ попечительнымъ советомъ, въ чемъ и дается ими подписка при поступленш 
на курсы.

10. Слушатели и слушательницы курсовъ обязаны аккуратно являться въ определен
ные для занятш часы и выполнять все работы, предлагаемыя преподавателями. Въ против- 
номъ случае они могутъ быть не допущены къ испыташямъ.

11. По окончаши учебнаго курса производятся испыташя по всемъ предметамъ въ ком
мисш, состоящей, подъ председательствомъ заведующаго, изъ преподавателей курсовъ и въ 
присутствш члена отъ попечительнаго совета, причемъ оценка знанш производится не только 
по устнымъ ответамъ, но и по письменнымъ работамъ.

12. Въ течете учебныхъ занятш никакихъ испытаний для получешя свидетвльствъ 
объ окончанш курса не производится.

13. Лица, успешно выдержавпйя испыташя, получаютъ установленное свидетельство за 
подписью председателя попечительнаго совета, заведующаго курсами и преподавателей курсовъ, 
съ приложешемъ печати курсовъ.
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14. Общее завЬдываше делами курсовъ “возлагается на шшечтедьный советъ юбилей
ной торговой школы Общества донскигь торговыхъ казаковъ, права и обязанности коего въ 
отношеши курсовъ те же, что и въ отношеши торговой школы.

15. Непосредственное заведываше курсами вверяется заведующему, избираемому попе
чительнымъ советомъ изъ лицъ, имеющихъ право преподавать спещальные предметы, и 
утверждаемому Министромъ Торговли и Промышленности.

16. На обязанности заведующаго курсами лежитъ наблюдете за ходомъ преподавашя 
на курсахъ, иснолнешемъ утвержденныхъ программъ и ведете списковъ учащихся съ обо
значешемъ ихъ нащональности, сослов1я, вероисповедашя, успеховъ и времени пребывашя 
на курсахъ.

17. По окончаши учебнаго года заведующш курсами представляетъ, черезъ попечи 
тельный советъ, отчетъ о состоянш курсовъ за истекшш годъ въ Учебный Отделъ, общему 
собранно членовъ Общества донскихъ торговыхъ казаковъ и местному окружному инспектору 
по учебной части.

18. Преподаватели на курсахъ избираются, съ разрешешя Министерства Торговли н 
Промышленности, заведующимъ изъ лицъ, имеющихъ на то право, согласно Высочайше утвер
жденному 15 апреля 1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и Высо
чайше утвержденному 10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета объ измененш 
сего Положешя.

19. Курсы имеютъ печать съ надппсыо: «Курсы бухгалтерш и конторскихъ знанш при 
юбилейной торговой школе Общества донскихъ торговыхъ казаковъ въ гор. Новочеркасске».

3 5 1 . Объ утвержденш правилъ о стипендш Имени Аркад1я и Mapin Журавскихъ, учре
жденной въ коммерческомъ училищ* Имени Цесаревича А л е к с и я , учрежденномъ 
Московскимъ обществомъ распространешя коммерческаго образовашя.

Иа подлинны хъ написано: «Утверждаю». 20 октября 1908 года.
Подписалъ: Управляющей Миыистсрствомъ Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра

if. Ocmpotpadc/пй.

П Р А В И Л А
О СТИПЕНДШ ИМЕНИ АРКАД1Я И МАРШ ЖУРАВСКИХЪ, УЧРЕЖДЕННОЙ ВЪ КОММЕРЧЕ
СКОМЪ УЧИЛИЩЪ ИМЕНИ ЦЕСАРЕВИЧА А Л Е К С Ъ Я, УЧРЕЖДЕННОМЪ МОСКОВСКИМЪ 

ОБЩЕСТВОМЪ РАСПРОСТРАНЕНА КОММЕРЧЕСКАГО ОБРАЗОВАНЫ.
1. На проценты съ капитала въ 3.000 рублей, пожертвованнаго вдовою надворнаго 

советника Mapieii Александровной Журавской, учреждается въ коммерческомъ училище Имени 
Цесаревича Алексъя, учрежденномъ Московскимъ обществомъ распространешя коммерческаго 
образовашя, одна стипещця для приходящихъ учениковъ имени Аркадоя и Mapin Журавскихъ.

2. Капиталъ этотъ заключается въ государственныхъ или правительствомъ гарантиро- 
ванныхъ процентныхъ бумагахъ.

3. Право назначешя стипенддатовъ принадлежитъ вдове надворнаго советника Mapin 
Александровне Журавской, а после ея смерти переходитъ къ попечительному совету назван
наго училища.

4. Могупце быть остатки отъ процентовъ со стипещцальнаго капитала причисляются къ 
сему капиталу и обращаются въ государственный или правительствомъ гарантированныя про
центный бумаги.
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5. Въ случае прекращен]я деятельности коммерческаго училища Имени Цесаревича 
Алексъя, капиталъ стипендш имени Журавскихъ обращается, по определенш общаго собрашя, 
на учреждешя, соответствукнщя целямъ Московскаго общества распространешя коммерческаго
образовашя.

6. Пользоваше стипещцей не налагаетъ на стипещцатовъ, по оконча]йи куреа учешя, 
никакихъ обязательетвъ.

3 5 2 .  Объ утверждети устава частнаго еврейскаго семикласснаго коммерческаго учи
лища 3. Альберга, Ф. Кона и Г. Мендельсона въ Варшав4.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 25 октября 1908 года.
Подписалъ: Управляющей Министерствомъ Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра

М. Острогридтй.

У С Т А В Ъ

ЧАСТНАГО ЕВРЕЙСКАГО СЕМИКЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА 3. АЛЬБЕРГА,
Ф. КОНА И Г. МЕНДЕЛЬСОНА ВЪ ВАРШАВЪ.

I. Общ1я положешя.
1. Частное еврейское семиклассное училище, учрежденное 3. Альбергомъ, Ф. Кономъ и 

Г. Мендельсономъ, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведенш и имеетъ целью 
дать учащимся общее и коммерческое образоваше.

(Ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 аПрЪля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ
заведешяхъ).

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

(Ст. 2 Положешя).
3. Училище учреждается для приходящихъ учениковъ, но съ разрешешя Министерства 

Торговли и Промышленности при немъ можетъ быть устроенъ панешнъ, содержимый на 
счетъ платы съ пансюиеровъ. Устройство надзора и управлешя въ nancione определяется 
инструкщей, составляемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли 
и Промышленности.

(Ст. 9 Положешя и ст. 9 и 35 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года мн^шя Госу
дарственнаго Совета объ изм'Ьненш сего Положешя).

4. При училище имеются: а) библштека; б) Физическш кабинетъ; в) музей образцовъ 
товаровъ; г) лаборатор1я для практическихъ занятш учениковъ по химш и товароведенш, и
д) собраше необходимыхъ учебггыхъ пособш.

(Ст. 9 Положешя).
5. Училище имеетъ печать съ надписью: «Частное еврейское семиклассное коммерче

ское училище 3. Альберга, Ф. Кона и Г. Мендельсона въ Варшаве».

II. Учебная часть.
6. Полный курсъ учешя въ училище продолжается семь летъ, съ распредЬлешемъ на 

семь классовъ, въ томъ числе пять общихъ и два спещальныхъ, съ годовымъ курсомъ въ 
каждомъ классе.

Примгьчанге 1. По ходатайству учредителей курсъ учешя можетъ быть продол-
женъ съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности на одинъ годъ.
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Примгьчате 2. Для подготовлешя къ поступление въ училище, при немъ можетъ 
быть открыть приготовительный классъ, съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) 
отдЪдешями.,

(Ст. 8 и 49 Положетя).
7. Въ каждомъ классЬ полагается не более 40 учениковъ, если же число имеющихъ 

право на поступлеше превысить указанное число, то, съ разрешешя Учебнаго Отдела, откры
ваются параллельный отделешя.

8. Вь училищЬ преподаются следуюпде предметы: Законъ Божш, русскгй языкъ и сло
весность, Французскш и немецкш языки, ucTopia, геогра<йя, математека, естественная история, 
Физика, коммерческая ариометика, бухгалтер!я (теоретически и практически), коммерческая 
корреспонденщя (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая эшшпя, истор1я тор
говли, законоведеше, хим'ш и товароведЬте съ технолопей (а также практичесюя заштя 
въ лаборатор1яхъ по химш и товароведенш), коммерческая геогра<йя (преимущественно Россш), 
истор)я еврейскаго народа и древне-еврейскш языкъ, каллиграфия, рисоваше и гимнастика.

Примтанк. Польскш и ангайскШ языки, коммерческая корреспонденщя на 
польскомъ языке, стеногра<йя, nenie, танцы и музыка преподаются желающимъ, какъ 
необязательные предметы, причемъ за обучеше всемъ этимъ предметамъ, кроме поль- 
окаго языка, корреспонденцш на этомъ языке и иЬшя, взимается особая плата.
9. Преподаваше всехъ предметовъ ведется обязательно на русскомъ языке.
10. Объемъ преподавашя предметовъ учебнаго курса и распределенie ихъ по классамъ, 

определяются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ комите
томъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положешя).
11. Учебныя занят въ училище продолжаются съ 20 августа по 1 шня, за исклю- 

чешемъ субботнихъ, табельныхъ и праздничныхъ (еврейскихъ) и другихъ дней, по указанию 
Учебнаго Отдела.

III. Объ учащихся

12. Въ училище принимаются дети мужского пола еврейскаго исповедана, безъ раз- 
лич1я сословш.

13. Въ первый классъ училища принимаются дети 10— 13 летъ, именнщя познашя, 
требуемыя для поступлешя въ первый классъ реальныхъ училищъ, а желающее поступить въ 
следуюпце классы, должны иметь соответсвенныя классу познашя и возрастъ.

Примтанк. Въ приготовительный классъ при училище принимаются дети не
моложе 8 летъ и не старше 12 летъ.
14. Объемъ познашй, необходимыхъ для поступлешя въ приготовительный классъ, 

устанавливается педагогическимъ комитетомъ и утверждается Министерствомъ Торговли и Про
мышленности.

(Ст. 47 Положешя).
15. Общш пр1емъ учениковъ производится ежегодно въ конце учебнаго года, причемъ 

щяемныя испыташя могутъ быть производимы на свободныя ваканеш и въ начале учеб
наго года.

Если имеются ваканеш, ученики, выдержавпйе соответствующее испыташе, могутъ быть 
принимаемы въ училище въ течеше года.

16. Прошешя о npieMe въ училище подаются на имя директора училища. Къ прошение
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прилагаются свидетельства: метрическое о рождепш, о званш |И медицинское о привитш оспы, 
съ кошями съ сихъ документовъ на простой бумаге.

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

17. Размерь платы за учеше и за содержаше въ пансше определяется учредителями 
училища п утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

При первоначальномъ поступленш въ училище, независимо отъ платы за учеше, вно
сится одновременно 50 рублей. Образовавшийся отъ этихъ взносовъ капиталъ расходуется па 
благоустройство и учебныя пособш училища.

18. Плата за учеше и съ пансшнеровъ вносится по полугоддямъ впередъ: за первую 
половину учебнаго года въ течеше августа и до 15 сентября и за вторую— въ течете января. 
Единовременный взносъ въ 50 рублей уплачивается въ течете первой учебной педели.

Поступающ1е среди полугод1я, вносятъ плату за все текущее полугод1е и полный еди
новременный взносъ. Внесенная за учете плата и единовременный взносъ ни въ какомъ случае 
не возвращаются. Не уплативппе платы за учете и единовременный взносъ въ означенные 
сроки считаются выбывшими изъ училища, но, по внесенш платы и взноса, могутъ быть 
вновь приняты, если не будутъ замещены ваканеш и если педагогическш комитетъ не встре
тить къ тому препятствш.

19. Ученики носятъ* Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ порядке.
20. Выпускныя и нереводныя испытан! я производятся на основаши особыхъ правилъ 

утверждегныхъ Министромъ Торговли и Промышленности.
21. Ученики, окончившие полный курсъ учешя, получаютъ аттестаты, за подписью 

учредителя, директора, преподавателей и секретаря педагогическаго комитета, съ приложешемъ 
печати училища.

22. Ученикамъ, выбывающимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свидетель
ства за подписью директора и секретаря педагогическаго комитета, съ указашемъ времени 
пребывашя ихъ въ училище, классовъ, въ которыхъ они обучались, а равно съ обозначе
шемъ успеховъ и поведешя.

23. 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 учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высппе 
классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ училища, а также награды отличнымъ по 
успехамъ и поведенш ученикамъ.

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

IV. Директоръ и инспекторъ училища.
24. Непосредственное заведываше училищемъ вверяется директору.
25. Кандидатъ на должность директора училища избирается учредителями изъ лицъ, 

окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ и притомъ преимущественно изъ 
числа бывшихъ не менее пяти летъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и допу
скается къ исполнешю обязанностей Министромъ Торговли и Промышленности. Если Министръ 
Торговли и Промышленности не прнзнаетъ возможнымъ утвердить представленнаго учредите
лями кандидата, или если учредители не представятъ своего кандидата въ течете трехъ ме
сяцевъ со времени открыт ваканеш, то Министру Торговли и Промышленности предоста
вляется право заместить означенную должность по собственному усмотренш.
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26. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре какъ за ходомъ преподавашя, 
такъ и за норядкомъ и благосостояшемъ ввЬреннаго ему училища и вообще за точнымъ 
исполнешемъ всехъ положенш этого устава, распоряжений Министерства Торговли и Промы
шленности, къ училищу относящихся, и постановленш педагогическаго комитета. Директоръ 
ответствуетъ за учебно-воспитательную часть заведешя.

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

ностныхъ лицъ, и представлеше о допущен in ихъ къ исполнешю обязанностей въ Министер
ство Торговли и Промышленности.

3) Увольнеше служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 
время, а въ исключительныхъ случаяхъ и въ учебное время, но не более какъ на р е  не
дели, въ последнемъ случае немедленно доводя объ этомъ до сведешя Учебнаго Отдела.

4) Определеше и увольнеше служителей училища.
5) Составлеше, при содействш преподавателей, ежегодныхъ отчетовъ о состоянш учебной 

части и представлеше ихъ въ Учебный Отделъ.
6) Сношеше по деламъ училища съ разными местами и лицами.
7) Сообщеше учредителямъ о приглашены новыхъ преподавателей, а также объ уволь- 

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

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

29. Директоръ можетъ преподавать въ училище, но не более 8 часовъ въ неделю.
30. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ более 300, можетъ быть на

значенъ инспекторъ. На него возлагается исполнеше обязанностей директора, въ случае 
отсутсшя или болезни последняго.

Примгьчате. Если должность инспектора не замещена, то обязанности директора, 
на случай его отсутстшя или болезни, возлагаются на одного изъ преподавателей или 
наблюдателей, по избранш директора и съ разрешешя Министерства Торговли и Про
мышленности.
31. Инспекторъ есть ближайпий помощникъ директора въ руководстве за ходомъ пре

подавашя и воспиташя: онъ следить за исполнешемъ установленныхъ въ училище правилъ, 
за успехами и поведешемъ учениковъ, заботится о правильной постановке ихъ занятш.

Примгьчанге. Въ случае болезни или отсутствия инспектора, а равно въ то время, 
когда онъ заменяетъ директора, обязанности его исполняетъ, съ разрешешя Министер
ства Торговли и Промышленности, одинъ изъ преподавателей или наблюдателей по 
выбору директора училища.
32. Инспекторъ можетъ преподавать въ училище, но не более двенадцати уроковъ въ 

педелю.
V. Преподаватели, наблюдатели и друпя служанка лица въ училище.

33. Преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ и специальныхъ пред
метовъ избираются директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ

Собр. узак. 1909 г., отделъ перпый. *2
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Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ 
заведешяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш Государственнаго 
Совета объ измененш сего Положешя, и допускаются къ исполненш обязанностей Мшшстер- 
ствомъ Торговли п Промышленности.

84. Для производства опытовъ и работъ по Физике, химш и товаров’Ьд’Ьшю можетъ 
быть назначенъ, по избранш директора и съ разрешешя Министерства Торговли и Промы
шленности, лаборантъ изъ лицъ, получнвшихъ соответствующее высшее или среднее образоваше.

(Ст. об Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 ш ня 1900 года ынЬшя Государственнаго СжЬта).
Л ри м тате. При зам'Ьщеши должности лаборанта, ему поручается, кроме руко

водства работами учениковъ, заведываше лаборатор1ей, Физическимъ кабинетомъ и му
зеемъ образцовъ товаровъ.
35. Заведываше библштской и учебными пособ1ями, а при отсутствш лаборанта также 

и Физическимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор]ей возлагается на одного 
или несколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За заведываше библио
текою полагается особое вознаграждеше.

36. Ближайшш надзоръ за успехами и нравственностью учениковъ возлагается на наблю 
дателей, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподавателей или изъ лицъ, имеющихъ право 
преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и допускаемыхъ къ исполненш обязанностей Ми
нистерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели обязаны преподавать въ училище 
какой-либо предметъ, но не более 20 уроковъ въ неделю; они руководить однимъ или двумя 
отдблешями или классами.

(Ст. 57 изм. Положешя).
37. При училище полагаются врачъ и письмоводитель, избираемые директоромъ съраз- 

решешя Министерства Торговли и Промышленности.
(Ст. 19 Положешя).

38. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, лаборантъ, 
врачъ и письмоводитель получаютъ содержаще, определенное въ Высочайше утвержденномъ 
15 апреля 1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета объ измененш сего По- 
ложешя, и въ 'Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Расписаши должностей въ 
означенныхъ учебныхъ заведешяхъ.

39. Никто изъ лицъ служащихъ въ училище не имеетъ права принимать къ себе въ 
качестве панешнеровъ учащихся училища, подготовлять поступающихъ въ училище и давать 
частные уроки ученикамъ училища, а равно содержать приготовительные панионы.

VI. Педагогическш комитетъ.

40. Для обсуждения делъ по учебной части и для решешя вопросовъ объ успехахъ а 
поведенш учащихся учреждается, подъ председательствомъ директора, педагогическш комитетъ, 
состоящш изъ одного изъ учредителей, инспектора училища, если онъ будетъ назначенъ, 
законоучителей, всехъ преподающихъ лицъ въ училище, наблюдателей и врача. Обязанности 
секретаря комитета исполняете за особую плату одинъ изъ преподавателей, по избранш 
комитета.

41. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) IIpieMb учениковъ въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ.
2) Обсуждеше разныхъ вопросовъ, касающихся учебной и воспитательной части училища.
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3) Обсуждеше успеховъ, прилежашя, и поведешя учениковъ училища.
4) Составлеше предположен iii объ освобожденш учениковъ училища отъ взноса плати 

за учете.
5) Опред^лете наградъ ученикамъ, отличившимся успехами и поведешемъ.
6) Присуждеше аттестатов!, объ окончанш полпаго курса учешя.
7) Увольнеше учениковъ изъ училища.
8) Назначеше переводныхъ испытанш при переходе изъ класса въ классъ и распре

делен е преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаши утвержденной 
таблицы недЪльпыхъ уроковъ.

9) Разсмотреше и одобреше подробныхъ программъ, составлеше коихъ лежитъ на обя
занности преподавателей.

10) Выборъ учебныхъ руководствъ и пособш и киигъ и предметовъ для пополнешя 
библштеки и кабинетовъ.

11) Устройство надзора и управлешя въ панионе и составлеше соответственной ин
струкции

12) Составлеше правилъ для учащихся и о взыскашяхъ съ нихъ.
13) Назначеше въ важнМшихъ случаяхъ взысканш съ учащихся, а равно указаше 

относительно применешя правилъ (п. 12) въ отдЬльныхъ случаяхъ.
14) Составлеше инструкцш для преподавателей и наблюдателей.
15) РазсмотрЬше, годичныхъ отчетовъ по учебной части.
16) Одобреше речей, назначаемыхъ для чтешя на публичномъ акте.

Цримтьчате. Постановлешя по предметамъ, указаннымъ въ пп. 9, 11, 12 и 14,
представляются на утверждеше Министерства Торговли и Промышленности.
42. Педагогическш комитетъ собирается по мере надобности, но не менее четырехъ 

разъ въ полугодое. Заседашя назначаются директоромъ, по его усмотренш, а также по 
письменному заявлешю не менее трехъ членовъ комитета.

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

IIpvMmanie. Во всехъ случаяхъ разноглаш, если меньшинство пожелаетъ, осо
бое мнеше его доводится до сведешя Учебнаго Отдела вместе съ журналомъ соответ
ствующего заседашя.

VIII. Права учредителей.

44. Учредителямъ предоставляется:
1) Назначать, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности плату за учете 

и за содержаше въ панстне,
2) Преподавать въ училище, съ разрешешя Учебнаго Отдела, одинъ изъ предметовъ 

учебнаго курса.
3) Заявлять директору о необходимости назначешя въ особо уважительныхъ случаяхъ 

заседанш педагогическаго комитета.
4) Посещать уроки преподавателей, а также присутствовать на переводныхъ и окон- 

чательныхъ испыташяхъ, не делая при этомъ никакихъ замЬчашй лично отъ себя, они вно
сятъ таковыя на разсмотреше педагогическаго комитета черезъ председателя оиаго.
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5) Освобождать отъ платы за учеше и отъ единовременнаго взноса учениковъ по пред
ставленш педагогическаго комитета.

6) Ходатайствовать въ установленномъ порядкЬ, объ измЪненш и дополнен!и устава.

IX. Средства училища и хвзяйственный комитетъ.

45. Училище содержится на счетъ платы за учете, на средства учредителей и друпя 
денежныя поступлешя.

46. Если расходы по содержанш училища будутъ превышать доходы, то вся недо
стающая сумма покрывается пзъ средствъ учредителей.

47. Для ведешя хозяйственной части училища при немъ состоитъ хозяйственный ко
митетъ, дЬйствующш на основаши особой инструкцш, утверждаемой Министромъ Торговли и 
Промышленности.

48. Хозяйственный комитетъ состоитъ подъ председательствомъ директора училища, 
одного нзъ учредителей, одного изъ лицъ, по выбору учредителей и одного изъ преподава
телей училища, избираемаго педагогическимъ комитетомъ.

49. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за учете и единовременный взносъ и 
составляетъ по полугод1ямъ впередъ смЪты расходовъ по" содержашю училища.

50. Если учредители не представятъ возраженШ противъ составленной хозяйственнымъ 
комитетомъ смЪты, то потребная на расходы сумма вносится въ одно изъ мЪстныхъ кре
дитныхъ учрежденш и расходуется хозяйственнымъ комитетомъ согласно смЪгЬ, а излишекъ 
выдается учредителямъ. Если, по окончаши полугод1я и по удовлетворены всЬхъ потребностей 
учебнаго заведешя, часть сметной суммы, удовлетворете которой будетъ отнесено на сборъ 
платы за учеше, осталась неизрасходованной, то образовавшиеся остатокъ также выдается 
учредителямъ.

51. Въ случай, если учредители не согласятся на составленную хозяйственнымъ коми
тетомъ смЪту, то д'Ьло поступаетъ на разр'Ьшеше Министерства Торговли и Промышленности. 
Исчисленная по см^тЬ сумма вносится на хранеше въ одно изъ м’бстныхъ кредитныхъ учре
ждешй, но до рЪшетя Министерства изъ нея производятся лишь текупце и необходимые 
расходы.

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

С Е Н А Т С К А Я  Т И П 0 Г Р А Ф 1  Я.
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