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4 7 2 .  Объ утвержденш устава Охтенскаго семикласснаго коммерческаго училшца 
Охтенскаго общества образовашя и воспиташя въ гор. С.-Петербург*.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 18 декабря 1908 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности И. Ш товь.

У С Т А В Ъ
ОХТЕНСКАГО СЕМИКЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА ОХТЕНСКАГО ОБЩЕСТВА 

ОБРАЗОВАШЯ И ВОСПИТАШЯ ВЪ ГОР. С.-ПЕТЕРБУРГБ.

I. Обиуя положешя.

1. Охтенское семиклассное коммерческое училище въ С.-Петербурге, учрежденное Охтен- 
скимъ обществомъ образовашя и воспиташя, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ 
заведеши и имеетъ целью дать учащимся въ немъ общее и коммерческое образоваше.
(Ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апрЬля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ

заведешяхъ).
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Ст. 472. 738 — № 59.

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

(Ст. 2 Положешя).

3. Училище учреждается для приходящихъ учащихся, но, съ разрешешя Министерства 
Торговли и Промышленности, при немъ можетъ быть учрежденъ для учащихся пансшнъ, 
который содержится на счетъ платы съ пансшнеровъ. Устройство надзора и управлешя въ 
панйоне определяется особою инструкщею, составляемой педагогическимъ комитетомъ и 
представляемой чрезъ попечительный советъ на утверждеше Министра Торговли и Промыш
ленности.
(Ст. 9 Положешя и ст. 9 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мн’Ьшя Государственнаго

Совета объ измЪненш сего Положешя).

4. При училище имеются: 1) библштека (фундаментальная и ученическая), 2) Физиче- 
cKiii кабинетъ, 3) музей образцовъ товаровъ, 4) лаборатор1я для практическихъ занятш уча
щихся по химш и товароведение и 5) собраше необходимыхъ учебныхъ пособш.

(Ст. 8 Положешя).

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ учешя въ училище продолжается семь летъ, съ разделешемъ на 
семь классовъ.

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

(Ст. 49 Положешя).

6. Въ училище преподаются следуюпце предметы: Законъ Божш, русскш языкъ и сло
весность, немецкш н Фраицузскш языки, математика, истор1я. геограФ1я, естественная истор1я, 
Физика, ncTopifl торговли, хшйя и товароведЬте съ технолопей, а также нрактичесшя за
ш тя  въ лабораторш по химш и товароведЬшю, коммерческая корреспонденщя на русскомъ 
и иностранныхъ языкахъ, коммерческая ариометика, бухгалтерия (теоретически и практически), 
коммерческая геогра<мя (преимущественно Россш), политическая экошмя, законоведеше 
(преимущественно торговое и промышленное), рисоваше, черчеше и чистописаше.

Примгьчате. Англшскш языкъ, стенограФ1я, танцы и музыка преподаются же- 
лающимъ, какъ необязательные предметы, за особую плату.

(Ст. 50 Положешя). •

7. Распределете предметовъ учебнаго курса по классамъ и программы преподавашя 
вырабатываются педагогическимъ комитетомъ училища и представляются черезъ попечитель
ный советъ на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положешя).

8. Въ каждомъ классе полагается не более 40 учащихся; если же число имеющихъ 
право на поступлеше превысить указанное число, то, съ разрешешя Учебнаго Отдела, откры
ваются параллельный отделен]я.

9. Учебныя заштя въ училище начинаются съ 20 августа и продолжаются до 1 шня. 
за исключешемъ воскресныхъ и праздничиыхъ дней.
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III. Объ учащихся.

10. Въ училище принимаются дети всехъ сословш и вероисповЬданш, причемъ дети 
членовъ Охтенскаго общества образован!я и воспиташя пользуются иреимущественнымъ нра- 
вомъ при поступленш въ училище.

Примгьчанге. Дети лицъ 1удейскаго исповъдашя принимаются въ училище съ
такимъ расчетомъ, чтобы число мальчиковъ - евреевъ не превышало 5 %  общаго числа
учениковъ въ училище.
11. Въ первый классъ училища принимаются дети 10—12 летъ, нмекшия познашя, 

требуемыя для поступлешя въ первый классъ реальныхъ училищъ, а желаюпде поступить 
въ следуюгще классы должны иметь соответственные классу познашя и возрастъ.

(Ст. 47 Положешя).

12. Общш п|йемъ учащихся производится передъ началомъ и въ конце учебнаго года.
Если имъются ваканеш, учапЦеся, выдержавпйе соответствующее испыташе, могутъ

быть принимаемы въ училище и въ течеше года.
13. Прошешя о щяеме въ училище подаются на имя директора училища. Къпрошешю 

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

14. Если ноступающш обучался въ какомъ-либо учебномъ заведеши, то должно быть 
представлено свидетельство объ успЬхахъ и поведенш, выданное изъ того заведешя.

15. ЕазмЬръ платы за обучеше и за содержаше въ панешне определяется попечитель
нымъ советомъ и утверждается Мипистромъ Торговли и Промышленности.

16. Плата за учеше и за содержаше въ панешне вносится по полугодшгь впередъ: 
за первую половину учебнаго года въ течеше августа и сентября и за вторую въ течете 
января и Февраля. Внесенная за учеше плата ни въ какомъ случае не возвращается. Не- 
BHecinie платы въ установленные сроки считаются выбывшими изъ училища, но, по внесеши 
платы, могутъ быть вновь приняты, если педагогическш комитетъ не будетъ иметь къ тому 
препятствш.

17. Учаийеся носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ порядке.
18. Выпускныя и переводныя испыташя, а равно переводъ учащихся изъ класса въ 

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

19. Ученики, окончивпие полный курсъ училища, получаютъ аттестаты и удостаиваются 
звашя личнаго почетнаго гражданина, если по рождешю своему не принадлежать къ высшему 
звашю. Ученики, окоичивнпе полный курсъ учешя съ отлич1емъ, удостаиваются звашя кан
дидата коммерщи.

(Ст. 5*2 Положешя). /
20. Относительно отбывашя воинской повинности и при поступленш на государствен

ную службу на должности, требукнщя познашй по коммерческой спещальности, а равно въ 
выспйя спещальныя учебныя заведешя, окончивпие полный курсъ училища пользуются пра
вами, предоставленными окоичившимъ полный курсъ реальныхъ училищъ.

(Ст. 52 Положешя).

21. Окончившимъ курсъ шестого класса училища (не считая приготовительнаго) пре
доставляются по отбывание воинской повинности права окончившихъ курсъ въ заведешяхъ

1*
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Ст. 472 — 740 — № 59.

перваго разряда; окончившимъ курсъ третьяго класса (не считая приготовительнаго) права 
окончившихъ курсъ въ заведешяхъ второго разряда.

(Ст. 52 измЬн. Положешя).
22. Успешно окончивпие курсъ четвертаго класса училища имеютъ право на производ

ство въ первый классный чинъ безъ испь^ашя при поступленш на государственную службу.
• * (Ст. 53 шм1;н. Положешя).

23. Если съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности въ училище будутъ 
приняты для совмВстнаго обучешя также и девочки, то по окончаши ими съ успехомъ иол- 
наго курса училища имъ выдаются аттестаты, въ коихъ обозначается, что относительно 
поступлешя въ выспйя учебныя заведешя оне пользуются правами, предоставленными окон- 
чившимъ курсъ женскихъ гимназш ведомства учрежденш Императрицы Mapin.

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

25. Учанцеся, окончивпие курсъ съ отлшиемъ, награждаются золотыми и серебряными 
медалями.

Примгьчате. Имена и фэмилш учащихся, получившихъ медали, изображаются на
мраморной доске.
26. Учащимся, выбывшимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свидетельства 

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

27. По окончаши или въ начале учебнаго года происходить публичный актъ, на кото- 
ромъ читается отчетъ о состоянш и деятельности училища за истекшш учебный годъ, объя
вляются имена учащихся, удостоенныхъ перевода въ высшие классы, раздаются аттестаты и 
медали окончившимъ курсъ училища, а также награды отличнымъ по поведенго и успехамъ 
учащимся. На акте могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета речи, 
предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

IV. Директоръ училища.

28. Непосредственное заведываше делами училища вверяется директору.
* (Ст. 53 Положешя).

29. Еандидатъ на должность директора училища избирается попечительнымъ советомъ 
изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ и притомъ преимущественно 
изъ числа бывшихъ не менее пяти летъ преподавателлми въ коммерческихъ училищахъ, и 
представляется на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

30. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре какъ за ходомъ преподавашя 
и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благооостояшемъ ввереннаго ему заведен'! я и вообще 
за точнымъ исполнешемъ всехъ положенш сего устава, распоряженш Министерства Торговли 
и Промышленности, до училища относящихся, а также постановлешй попечительнаго совета 
и педагогическаго комитета. Директоръ ответствуетъ за учебную и воспитательную часть 
заведешя.

31. На директора училища возлагается:
1) Председательствоваше въ педагогическомъ комитете.
2) У час lie въ заседашяхъ попечительнаго совета и хозяйственнаго комитета, если 

таковой будетъ учрежденъ при училище.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 59. —  741 — Ст. 472.

3) Избраше инспектора, законоучителей, преподавателей, наблюдателей и другихъ должност
ныхъ лицъ и представлеше черезъ попечительный Сов'Ьтъ въ Учебный Отделъ Министерства 
Торговли и Промышленности объ утвержденш ихъ въ должностяхъ.

4) Представлеше Учебному Отделу черезъ попечительный Сов’Ьтъ штатныхъ преподава
телей къ высшимъ окладамъ жалованья.

5) Аттестация служащихъ въ училище лицъ и представлеше ихъ къ Высочайшимъ 
наградамъ, чинамъ и пенсш.

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

7) Составлеше, при содЬйствш преподавателей, ежегодныхъ отчетовъпоучебно-воспита
тельной части и представлеше ихъ, но разсмотренш въ педагогическомъ комитете, черезъ 
попечительный советъ, въ Учебный Отделъ.

8) Сношеше по деламъ училища съ разными местами и лицами.
32. По званш председателя педагогическаго комитета, директоръ опредЬляетъ время 

его заседанш, предлагаетъ на обсуждеше свои предположения по учебной и воспитательной 
части, соблюдаегь очередь при разсмотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра
вляете прешя, следитъ за правильностью и порядкомъ заседанш и объявляете постановления 
комитета.

33. Директоръ можетъ преподавать въ училище, но не более 8 часовъ въ неделю.
(Ст. 14 Положешя и ст. 59 измЬн. Положешя).

34. Въ помощь директору, если число учащихся будетъ более 300, можетъ быть 
назначенъ инспекторъ.

Въ случае отсутств1я или болезни директора, обязанности его возлагаются на инспектора, 
а при незамещенш должности инспектора на одного изъ штатныхъ преподавателей или наблю
дателей, по избрашю директора и съ разрешешя Министерства Торговли п Промышленности.

35. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо
вашямъ, указаннымъ въ ст. 55 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя 
о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, и представляется черезъ попечительный совете на 
утверждеше въ должности въ Министерство Торговли и Промышленности.

(Ст. 27 изм!ш. Положешя).
36. Инспекторъ есть ближайшш помощникъ директора въ руководстве и надзоре за 

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

Лримтате. Въ случае болезни или отсутсшя инспектора, а равно въ то
время, когда онъ заменяете директора, обязанности его возлагаются на одного изъ
преподавателей, по избрашю директора, и съ разрешешя Министерства Торговли и
Промышленности.
37. Инспекторъ можетъ преподавать въ училище, но не более двенадцати уроковъ въ 

неделю.
V. Педагогическш комитетъ.

38. Для обсуждешя делъ по учебной части и для решешя вопросовъ объ успЬхахъ и 
поведеши учащихся учреждается педагогическш комитетъ, состоящш подъ председательствомъ
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директора, нзъ инспектора училища, если онъ будетъ назначенъ, изъ законоучителей, всехъ 
преподавателей, наблюдателей, врача и одного изъ членовъ совета, по выбору последияго. 
Обязанности секретаря комитета исполняетъ одинъ изъ преподавателей, по избрашю коми
тета. За исполнеше обязанностей секретаря советъ можетъ назначить особую плату.

39. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) Пр1емъ учениковъ въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ.
2) Обсуждеше успеховъ, поведешя и прилежашя учениковъ училища.
3) Определегпе наградъ ученикамъ, отличившимся, при переходе изъ класса въ классъ, 

успехами и поведешемъ.
4) Присуждеше аттестатовъ объ окончаши полнаго курса учета и выдача свидетельствъ 

не окончившимъ полнаго курса.
5) Присуждеше звашя кандидата коммерцш и медалей окончившимъ съ отлич!емъ 

полный курсъ учешя.
6) Назначеше ежегодныхъ испытанш при переходе изъ класса въ классъ и распредЬ- 

леше преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаши утвержденной та
блицы недбльныхъ уроковъ.

7) Разсмотреше и одобреше нодробныхъ программъ, составлеше коихъ лежитъ на обя
занности преподавателей и преподавательницъ.

8) Выборъ учебныхъ руководствъ и пособш, а также выборъ книгъ для библютеки и 
предметовъ для пополнешя кабинетовъ.

9) Составлеше правилъ для учащихся и о взыскашяхъ съ нихъ.
10) Назначеше въ важнейшихъ случаяхъ взысканш съ учащихся, а -равно указашя 

относительно применен!я правилъ (п. 9) въ отдельныхъ случаяхъ.
11) Составлеше инструкцш для наблюдателей и наблюдательницъ и преподающихъ въ 

училище.
12) Разсмотреше годичныхъ отчетовъ по учебной и воспитательной части.
13) Одобреше речей, назначаемыхъ для чтешя на иубличномъ акте..

Примгьчате. Постановлешя по предметамъ, указаннымъ въ пп. 7, 9 и 11, пред
ставляются черезъ попечительный советъ на утверждеше Министра Торговли и Про
мышленности.
40. Педагогическш комитетъ собирается ио мере надобности, но не менее одного раза 

въ месяцъ. Комитетъ въ полномъ составе собирается для обсуждешя делъ, касающихся 
всего училища; дела же, относяицеся до отдельныхъ классовъ или до отдельныхъ предме- 
товъ, могутъ обсуждаться въ коммишяхъ педагогическаго комитета, состоящихъ, подъ пред
седательствомъ директора или инспектора, изъ преподавателей отдельныхъ классовъ или 
предметовъ. Принятыя въ коммимяхъ решешя представляются на утверждеше педагогиче
скаго комитета въ полномъ составе.

41. Дела решаются въ педагогическомъ комитете по большинству голосовъ. При ра
венстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Если директоръ по тому или другому 
вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ эготъ, до приведешя 
въ исполнеше, поступаетъ на разсмотреше Учебнаго Отдела.

Примгьчанге. Во всехъ случаяхъ разноглашг, если меньшинство пожелаетъ, осо
бое мнеше его доводится до сведешя Учебнаго Отдела вместе съ протоколомъ со
ответствующего заседашя.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



.№ 59. — 743 — Ст. 472.

VI. Попечительный советъ.
42. Общее завЬдываше делами училища возлагается на попечительный советъ, состо

ящш изъ председателя, одиннадцати выборныхъ членовъ, директора, инспектора, а нри неза- 
мещенш должности инспектора, одного изъ преподавателей по выбору педагогическаго комитета 
и одного члена отъ Министерства Торговли и Промышленности, если таковой будетъ назна
ченъ Министромъ Торговли и Промышленности.

Председатель и выборные члены попечительнаго совета избираются на 4 года Охтен- 
скимъ обществомъ образовашя и воспиташя.

Въ случае выбьтя кого-либо изъ членовъ .попечительнаго совета, ранее окончанш 
полномочш, пополнеше состава совета происходить путемъ избрашя недостающаго числа 
членовъ Охтенскимъ обществомъ образовашя и воспиташя.

Въ случае назначешя какимъ-либо обществомъ или учреждешемъ ежегоднаго riocooia, 
въ составъ попечительнаго совета, въ качестве членовъ его, входятъ представители этихъ 
обществъ или учреждешй, по одному отъ каждаго.

Примгьчате. Председателемъ попечительнаго совета можетъ быть избрано лишь
лицо хрис'йанскаго исповедатя.
43. Члены совета избираютъ изъ своей среды казначея на 4 года. На должность каз

начея не можетъ быть избираемъ директоръ училища.
44. Председатель и члены попечительнаго совета имеютъ право посещать классныя 

занят1я и присутствовать при переводныхъ и выпускныхъ экзаменахъ. Не делая никакихъ 
распоряженш или замЪчашй лично отъ себя, председатель и члены совета вносятъ свои 
замечашя на разсмотреше попечительнаго совета, который можетъ делать по поводу оныхъ 
представлешя въ Учебный Отделъ.

45. На обязанности председателя попечительнаго совета лежитъ:
1) Назначеше заседанш совета и председательствоваше въ нихъ.
2) Сношеше съ подлежащими местами и лицами по деламъ совъта.
3) Представлеше Министерству Торговли и Промышленности постановлешй совета и 

отчетовъ но училищу.
Примгьчате. Въ случае болезни или отсутсгш я председателя, обязанности его

возлагаются, съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, на одного изъ
членовъ попечительнаго совета по выбору последняго.
46. На попечительный советъ возлагаются следуьшщя обязанности:
1) Забота объ увеличенш средствъ и благосостоянш училища.
2) Заведываше суммами и имуществомъ, принадлежащими училищу, а также устано- 

влеше порядка npieMa, хранешя, расходовала и свидетельствоваше означенныхъ суммъ.
3) Расходоваше суммъ по содержант заведешя и наблюдете за тЬмь, чтобы суммы, 

назначаемый по смете иа содержаше училища, расходовались наиболее производительнымъ 
образомъ, съ соблюдешемъ возможной бережливости и согласно съ действительной потреб
ностью.

4) Наблюдеше за исправностью и сохранностью материальной части заведешя, а также 
за исправны мъ ведешемъ описей и инвентарей всякаго рода имущества.

5) Составленie ежегодныхъ сметъ и отчетовъ ио всемъ статьямъ содержашя училища.
6) Заключеше контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержашя училища пред

метовъ на исполнеше различныхъ работъ по заведешю, на ремонтъ здашя, классныхъ принад
лежностей и проч., а равно совергнеше актовъ отъ имени училища.
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7) Разсмотреше предположешй о новыхъ постройкахъ и ремонтъ и наблюдеше за стро
ительными работами вообще.

8) Поверка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидЬтельствоваше дЬйстви- 
тельнаго производства работъ но заведению и исступленно пршбрЬтаемыхъ предметовъ.

9) Свидетельство ежемесячное наличности кассы и ежегодное имущества училища.
10) Избраше директора училища.
И )  Разсмотреше и обсуждеше всехъ вопросовъ, представляемыхъ директоромъ, педа

гогическимъ комитетомъ и членами совета и представлеше въ подлежащихъ случаяхъ за
ключены по нимъ въ Министерство Торговли и Промышленности.

12) Обсуждеше делъ, вносимыхъ въ советъ по предложена председателя и членовъ 
совета или директора училища.

13) Разсмотреше просьбъ о пособ1яхъ учащимся и назначенш таковыхъ беднейшимъ 
изъ нихъ.

14) Избраше изъ своей среды одного члена для учасия въ заседашяхъ педагогическаго 
комитета.

Примтанк. Все представлешя директора, направляемыя въ Министерство Тор
говли и Промышленности, черезъ попечительный советъ, должны быть отправляемы въ 
Министерство не позднее какъ черезъ 2 недели со дня получешя ихъ советомъ.
47. Попечительный советъ собирается по мере надобности, но не менее одного раза 

въ месяцъ. Вопросы въ совете решаются большинствомъ голосовъ. Въ случае равенства 
голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ.

Примтанк. Члены, не согласные съ общимъ заключешемъ, могутъ подавать въ 
семидневный срокъ особыя мнешя, которыя прилагаются къ журналу въ подлиннике 
и сообщаются Министерству Торговли и Промышленности, по вопросамъ, представля- 
емымъ на разрешеше сего Министерства.
48. Для действительности заседанш попечительнаго совета требуется присутств1е не 

менее половины входящихъ въ составъ его лицъ и директора училища, но если заседаше 
совета не состоится вследств1е неявки означеннаго числа членовъ, следующее заседаше, на
значаемое однако не ранее, какъ черезъ три дня, считается законносостоявшимся, если въ 
немъ присутствуетъ председатель совета или заступающш его место директоръ училища и 
два члена совета.

49. Делопроизводство въ попечительномъ совете возлагается на делопроизводителя, 
коему советъ можетъ назначить вознаграждеше.

50. При училище учреждаются должности почетныхъ попечителей. На сш должности 
могутъ быть избираемы попечительнымъ советомъ лица, оказавшйя особыя услуги училищу. 
Почетные попечители состоятъ членами попечительнаго совета.

(Ст. 12 Положешя).

51. Въ помощь попечительному совету по деламъ хозяйственнымъ можетъ быть учре- 
жденъ хозяйственный комитетъ, который состоитъ изъ одного или двухъ членовъ попечи
тельнаго совета, директора, инспектора, если онъ будетъ назначенъ, а при незамещенш 
должности инспектора, одного изъ преподавателей, по избранш педагогическаго комитета. 
Председательствоваше въ хозяйственномъ комитете возлагается на одного изъ членовъ попе
чительнаго совета по выбору последняго.
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VII. Преподаватели, наблюдатели и друпя должностныя лица училища.

52. Законоучители избираются директоромъ училища и ио одобренш избраннаго лица 
местнымъ епарх1альнымъ начальствомъ представляется черезъ попечительный советъ объ 
утвержденш въ должности въ Министерство Торговли и Промышленности.

(Ст. 15 Положешя).
53. Преподаватели и преподавательницы общихъ и снещальныхъ предметовъ избираются 

директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвер
жденномъ 15 апреля 1896 года Положении о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета объ изме
нении сего Положешя и представляются черезъ попечительный советъ объ утверждеши въ 
должностяхъ въ Министерство Торговли и Промышленности.

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

(Ст. 19 измЪн. Положешя).
55. Съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, въ качестве препода

вателей училища, могутъ быть приглашаемы лица, имеюпця на то право, также и по найму.
(Ст. 14 Положешя).

56. Для усиления учебной части и для образовашя опытныхъ преподавателей могутъ 
быть определяемы на службу сверхштатные преподаватели, которые, если имеютъ не менее 
6 уроковъ въ неделю, пользуются всеми правами учебной службы на основаши уставовъ 
о службе по определенно отъ правительства и о пенсляхъ и единовременныхъ пособ1яхъ. 
Лица эти, если окажутся достойными, пользуются при открытш ваканеш преимущественнымъ 
передъ другими правомъ на занята штатныхъ должностей.

57. Въ помощь преподавателямъ физики, химш и товароведЬшя для производства опы- 
товъ и работъ, можетъ быть назначенъ, съ разрешения Министерства Торговли и Промы-

* тленности, лаборантъ, избираемый директоромъ изъ лицъ, получившихъ соответствующее 
высшее или среднее образоваше.

(Ст. 56 изм^н. Положешя).
Примгьчате. При замещенш должности лаборанта, ему поручается, кроме руко

водства работами учениковъ, заведываше лаборатор1ей, Физическимъ кабинетомъ и 
музеемъ образцовъ товаровъ.
58. Заведываше библютекой, учебными пособ1ями и при отсутствш лаборанта, Физиче

скимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторией возлагается на одного или 
несколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За cie заведываше попе
чительный совЬть можетъ назначить особое вознаграждеше.

59. Ближайпий надзоръ за поведешемъ учащихся возлагается на наблюдателей и наблю
дательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ преподающихъ въ училище или изъ лицъ. имею
щих!. право преподавать въ коммерческихъ училищахъ и представляемыхъ черезъ попечи
тельный советъ объ утвержденш въ должностяхъ въ Министерство Торговли и Промышлен
ности. Лица ети обязаны преподавать какой-либо предметъ, но не более 20 уроковъ въ 
неделю.

Лримтате. Въ случае надобности, могутъ быть назначаемы съ разрешешя 
Министерства Торговли и Промышленности также помощники наблюдателей, въ числе 
не более двухъ, изъ лицъ, окончившихъ курсъ среднихъ учебныхъ заведений.

(Ст. 57 и 58 изм’Ьн. Положешя).
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60. При училище учреждаются должности врача и письмоводителя; на обязанности 
последняго лежитъ делопроизводство и счетоводство но училищу. Сш должности могутъ быть 
замещаемы и изъ платы по найму.

, (Ст. 19 Положешя).
Примгьчанк. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и представляются

черезъ попечительный советъ объ утвержденш въ должностяхъ въ Министерство Тор
говли и Промышленности.
61. Никто изъ лицъ педагогическаго комитета не можетъ содержать приготовительныхъ 

пансюновъ для поступающихъ въ училище, подготовлять поступающихъ въ училище и давать 
частные уроки ученикамъ училища, а также принимать къ себе въ качестве паншонеровъ 
учащихся въ училище.

VIII. Права и преимущества должностныхъ лицъ училища.

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

63. Председатель и члены попечительнаго совета, а равно и почетные попечители 
пользуются всеми заярядъ присвоенными ихъ должностямъ правами государственной службы, 
кроме правъ на пенсш. Темъ изъ сихъ лицъ, которыя не имеютъ права на вступлеше въ 
государственную службу, присваиваются лишь мундиры, соответствуюпце ихъ должности; 
они могутъ быть представляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

64. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблюда
тельницы и друпя служапця въ училище лица получаютъ содержаше, определенное въ Высо
чайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведе
шяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета 
объ измененш сего Положешя и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Роспи- 
canie должностей въ означенныхъ учебныхъ заведешяхъ.

65. Директоръ, инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, 
наблюдательницы и друйя должностныя лица училища пользуются всеми правами и преиму
ществами, указанными для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета объ измененш сего Положешя, а равно 
въ Высочайше утвержденномъ 10 поня 1900 года Росписанш должностей въ означенныхъ 
учебныхъ заведешяхъ.

IX. Права и преимущества училища.
66. Училище имеетъ печать съ изображешемъ государственнаго герба и съ надписью 

вокругъ: «Охтенское семиклассное коммерческое училище Охтенскаго общества образовашя и 
воспиташе въ С.-Петербурге».

67. Училище можетъ пршбретать недвижимое имущество, а также принимать всякаго 
рода пожертвовашя.

68. Училищу предоставляется выписывать изъ-за границы безпошлинно потребные для 
него учебные и художественные предметы и образцы товаровъ съ соблюдешемъ ст. 754 и 
755 Уст. Тамож., изд. 1904 г.
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69. Лыоты, которыми пользуется училище относительно платежа пошлинъ, гербоваго 
и иныхъ сборовъ, а также ио отправленш государственныхъ, земскихъ и городскихъ повин
ностей, определяются въ подлежащихъ уставахъ.

X. Средства училища.
70. Училище содержится: на а) плату за учете и за содержаше въ пансюнЪ и б) на 

средства Охтенскаго общества образовашя и воспиташя.
71. Если расходы но содержант училища, определяемые въ ежегодно составляемой 

смете, будутъ превышать текуиие доходы училища за тотъ годъ, и другихъ источниковъ 
для удовлетворешя сихъ расходовъ училище иметь не будетъ, то вся недостающая сумма 
покрывается изъ средствъ Охтенскаго общества образовашя и воспиташя.

Примтанк. Moryinie образоваться за покрьгпемъ расходовъ по содержанш
училища но истеченш года остатки расходуются попечительнымъ советомъ на нужды
училища и учащихся.

XI. Счетоводство и отчетность.
72. Подробныя правила счетоводства и отчетности определяются особою инструкцию, 

составляемой попечительнымъ советомъ.
73. Попечительный советъ, по окончаши каждаго года, представляетъ въ Учебный 

Отделъ и учреждешямъ, субсидирующимъ училище, отчетъ о приходе, расходе и остатке 
суммъ, за истекпий годъ, съ объяснительной запиской, а равно отчетъ о состоянш учебной 
части училища.

74. Въ случае закрыня учебнаго заведешя, котя устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, пере
дается въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ Охтенское 
общество образовашя и воспиташя обязано выдавать служащимъ въ училище, оставшимся 
за штатомъ, въ течете одного года или до определения ихъ къ новой должности, если cie 
случится прежде истечешя года, жалованье на общихъ для всехъ служащихъ основашяхъ, 
изложенныхъ въ ст. 167 и 574 Уст. Служб, по Опред. Правит. Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

4 7 3  Объ утверждеши устава частныхъ курсовъ банковой техники А. С. Харитонова 
въ порт!; Хорлы.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 19 декабря 1908 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра М. Остроградстй.

У С Т А В Ъ
ЧАСТНЫХЪ КУРГОВЪ БАНКОВОЙ ТЕХНИКИ А. С. ХАРИТОНОВА ВЪ ПОРТЪ ХОРЛЫ.

1. Частные курсы банковой техники, учрежденные А. С. Харитоновымъ въ порте 
Хорлы, имеютъ целыо подготовлять слушателей къ занятямъ должностей въ обществахъ 
взаимнаго кредита.

(Ст. 61 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ
заведешяхъ).
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2. Курсы состоятъ въ ведении Министерства Торговли и Промышленности, но Учебному
Отделу.

3. На курсахъ преподаются: банковая бухгалтерия, коммерческая ариометика, коммер
ческая корреспонденщя и практичесия з а н я т  по всемъ операщямъ общества взаимнаго 
кредита.

Примтанк. Иностранные языки, стеногра<йя, каллиграф1я и письмо на пишущихъ
магапнахъ преподаются желающимъ, какъ необязательные предметы и за особую плату.
4. Полный курсъ обучешя продолжается съ 15 сентября по 15 мая, причемъ заняйя 

происходятъ въ вечерние часы; заняши могутъ быть также въ воскресные и праздничные дни.
Для лицъ, служащихъ въ банковыхъ учреждешяхъ, устанавливается особый курсъ съ 

15 мая по 15 сентября.
5. Учебный планъ и программы преподавашя вырабатываются преподавателями, совместно 

съ заведующимъ курсами, и представляются на утверждеше Министерства Торговли и Про
мышленности. I

6. На курсы принимаются лица обоего пола, не моложе 15 летъ, безъ разлшия веро
исповедашя и сослов1я, вполне грамотныя и обладаюищя познаю ями по ариометике въ объеме 
элементарнаго курса ея.

7. Прошеюя о щпеме на курсы подаются на имя заведующаго курсами.
8. Размерь платы за учеше устанавливается учредителемъ и утверждается Министромъ 

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

9. Лица, нрослушавпшя курсъ, подвергаются испыташямъ и выдержав mi я ихъ получаютъ 
свидетельства за подписью заведующаго курсами и преподавателей, съ приложешемъ печати 
курсовъ.

Примгьчанге. Въ течеше учебныхъ занятш испыташя для получешя свидетельства
объ окончаши курса не производятся.
10. Слушателямъ, не выдержавшимъ испытанш, предоставляется безплатно прослушать 

курсъ вторично.
11. Непосредственное заведываше курсами вверяется заведующему, избираемому учре

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

12. На обязанности заведующаго курсами лежитъ наблюдете за ходомъ преподавашя на 
курсахъ, исполнешемъ утвержденныхъ программъ иведеше списковъ учащихся, съ обозначе- 
нпемъ ихъ нащональности, сослов1я, вероисповедашя, успеховъ и времени пребывашя на 
курсахъ.

13. Преподаватели, съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, пригла
шаются заведующимъ изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ 
Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заве- 
дешяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 июня 1900 года мненш Государственнаго Совета 
объ изменении сего Положения.

14. Курсы имеютъ ииечать съ надписью: «Частные курсы банковой техники А. С. Хари
тонова въ порте Хорлы».

15. Ежегодно заведующш курсами представляетъ въ Учебный Отделъ Министерства 
Торговли и Промьишлеишости и местному Окружному Инспектору по учебной части отчетъ о 
состоянш курсовъ за истекший учебный годъ.
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4 7 4 .  Объ утвержденш устава Витебскаго коммерческаго училища.

, На цодлинномъ написано: «Утверждаю». 17 ноября 1908 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности И. Шиповб.

У С Т А В Ъ
ВИТЕБСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА.

I. Обищ положешя.

1. Витебское KOMMepqecKoeJ училище, учрежденное Витебскимъ ссудо-сберегательнымъ 
товариществомъ, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведенш и имеетъ целью 
дать учащимся общее и коммерческое образоваше.
(Ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ

заведешяхъ).
2. Училище состоитъ въ в'ВДшш Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб

ному Отделу.
(Ст. 2 Положешя).

3. Училище учреждается для приходящихъ учащихся, но, съ разрешешя Министерства 
Торговли и Промышленности, при училище можетъ быть учрежденъ для учащихся въ немъ 
пансюнъ, содержимый на счетъ платы съ пансшнеровъ и на особыя для этой цели пожерт
вовашя. Устройство надзора и управлешя въ панешне определяется особой инструкщей, 
составляемой педагогическимъ комитетомъ и представляемой, черезъ попечительный советъ, 
на утверждеше Министра Торговле и Промышленности.
(Ст. 9 Положешя и ст. 9 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мнЬшя Государственнаго

Совета объ измЬнеши сего Положешя).
4. При училище имеются: а) библштека (Фундаментальная и ученическая);, б) собраше 

необходимыхъ учебныхъ пособш; в) Физическш кабипетъ; г) музей образцовъ товаровъ; 
д) лаборатория для практнчеекихъ занятш учащихся по химш и товароведение.

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ учешя продолжается семь летъ, съ распределешемъ на семь классовъ.
Примтанк. По ходатайству попечительнаго совета полный курсъ учешя въ

училище можетъ быть продолженъ, съ разрешен!я Министра Торговли и Промышлен
ности, на одинъ годъ.
6. Для приготовлешя къ поступленш въ училище, при немъ можетъ быть открыть 

приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) отделешями.
7. Въ каждомъ классе полагается не более 40 учащихся; если же число имеющихъ 

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

8. Въ училище преподаются следуюпце предметы: Законъ Божш, русскш языкъ и 
словесность, немецкий и Французскш языки, ircTopia, гео^шпя, математика, естествоведеше, 
Физика, коммерческая ариометика, бухгалтер1я (теоретически и практически), коммерческая 
корреспонденщя (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экошшя, законове- 
деше (преимущественно торговое и промышленное), хшпя и товароведеше съ технолопей. а 
также ирактичесш заштя въ лабораторш по химш и товароведение, коммерческая reorpa®ia
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(преим ущ ественно Россш), рисоваше и Каллигра<мя. Для Физическаго воспиташя служатъ 
разнаго рода Физичесшя упражнешя (гимнастика, ручной трудъ, подвижныя игры и пр.).

Примгьчанк. Сверхъ того, для желающихъ, за особую плату, преподаются:
англшскш языкъ, nfcme, музыка, танцы, стенограФ1я и письмо на пишущей машине.

(Ст. 50 Положешя и ст. 49 шм^н. Положешя).
9. Распределен!е уроковъ по классамъ и объемъ преподавашя предметовъ учебнаго 

курса определяются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и представляемыми черезъ попечительный советъ на утверждеше Министра Тор
говли и Промышленности.

10. Учебныя занят!я въ училище начинаются 20 августа и продолжаются до 1 поня, 
за исключешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

III. Объ учащихся.

И . Въ училище принимаются дети мужского пола всехъ сословш и вероисповеданш.
Примгьчате. Дети лицъ 1удейскаго исповедашя принимаются въ училище съ

такимъ расчетомъ, чтобы число мальчиковъ-евреевъ не превышало 50%  наличнаго
числа учениковъ въ училище.
12. Въ первый классъ училища принимаются дети 10— 13 летъ, имеюгщя познашя, 

требуемыя для поступлешя въ первый классъ реальныхъ училищъ.
(Ст. 47 Положешя).

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

14. Общш npieM b учащихся производится въ конце учебнаго года, причемъ на’ остав- 
пйяся ваканеш могутъ быть произведены щнемныя испытан!я и въ начале учебнаго года. 
Если имеются ваканеш, учапцеся, выдержавпйе соответствующее испыташе, могутъ быть 
принимаемы въ училище и въ течеше года.

15. Прошешя о npieMe въ училище подаются на имя директора училища. Къ ирошешю 
прилагаются свидетельства: метрическое о рожденш, о званш и медицинское о привитш оспы, 
съ кошями съ сихъ документовъ на простой бумаге.

16. Размеръ платы за учеше и за содержаше въ панешне определяется попечитель
нымъ советомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

17. Плата за учеше вносится по полущцямъ впередъ, за первую половину учебнаго 
года не позднее 15 сентября и за вторую не позже 1 Февраля. Внесенная за учеше плата 
ни въ какомъ случае не возвращается. Невнесппе 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. Выпускиыя и переводныя испыташя,' а равно переводъ учащихся нзъ класса въ 
классъ производятся на основаши особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли и 
Промышленности.

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

20. Ученики, окончивпне полный курсъ училища, получаютъ аттестаты и удостоива- 
ются звашя личнаго почетнаго гражданина, если по рожденш своему не принадлежать къ 
высшему званш. Учепики, окончив1ше курсъ учешя съ отлшйемъ, удостаиваются звашя кан
дидата коммерцш.

(Ст. 52 Положешя).
21. Относительно отбывшая воинской повинности и при поступленш на государственную 

службу на должности, требуннщя познашй по коммерческой спещальности, а равно въ выспйя 
спещальныя учебныя заведешя, ученики, окончивпие курсъ, пользуются правами, предоста
вленными окончившимъ курсъ реальныхъ училищъ.

(Ст. 52 Положешя).
22. Аттестаты объ окончанш курса училища выдаются за подписью председателя по

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

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

(Ст. 52 измЪн. Положешя).
24. Ученики, успешно окончивпйе курсъ четвертаго класса коммерческаго училища, 

имеютъ право на производство въ первый классный чинъ безъ испыташя, при поступленш 
на государственную службу.

(Ст. 52 изм'Ън. Положешя).
‘25. Учащимся, выбывающимъ нзъ училища до окончашя курса, выдаются свидетель

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

26. Учанцеся, окончивпйе курсъ учешя съ отлггаемъ, награждаются золотыми и сере
бряными медалями.

IV. Попечительный советъ.
27. Общее заведываше делами училища возлагается на попечительный советъ, состоя

нии изъ председателя и восьми выборныхъ членовъ, директора, инспектора, а при незаме- 
щеши должности инспектора одного изъ преподавателей по выбору педагогическаго комитета 
училища и одного члена отъ Министерства Торговли и Промышленности, если таковой будетъ 
назначенъ Министромъ Торговли и Промышленности.

Председатель и восемь выборныхъ членовъ избираются Витебскимъ ссудо-оберегатель- 
нымъ товариществомъ на четыре года.

Кроме того, при назначенш какимъ-либо обществомъ или учреждешемъ ежегоднаго 
noco6in училищу въ составъ попечительнаго совета въ качестве членовъ его входятъ пред
ставители отъ этихъ обществъ и учрежденш по одному отъ каждаго.

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

Примгьчанге. Въ случае болЬзни или отсутств1я председателя попечительнаго
совета, обязанности его исполняетъ одинъ нзъ членовъ совета, по выбору последняго.
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29. Председатель и члены попечительнаго совета могутъ присутствовать на урокахъ и
экзаменахъ.

Не делая никакихъ распоряженш или замечанш лично отъ себя, председатель и члены 
совета вносятъ свои замечашя на разсмотреше попечительнаго совета, который можетъ 
делать по поводу оныхъ пред став лешя въ Учебный Отделъ.

ВО. На обязанности председателя попечительнаго совета лежитъ:
1) Назначеше заседанш совета и председательствоваше въ нихъ.
2) Сношеше съ подлежащими местами и лицами по деламъ совета.
3) Представлеше Министру Торговли и Промышленности постановлешй совета и отче

товъ по училищу.
31. На обязанности попечительнаго совета лежитъ:
1) Забота о средствахъ и благосостоянш училища.
2) Заведываше суммами и имуществомъ, принадлежащими училищу, и определеше того 

кредитнаго учреждешя, въ коемъ будутъ храниться капиталы училища.
3) Расходоваше суммъ по содержант заведешя и наблюдете за темъ, чтобы суммы, 

назначаемый по смете на содержите училища, расходовались наиболее 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 сметъ и отчетовъ по всемъ статьямъ содержашя училища.
6) Заключеше контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержашя училища предме

товъ, на исполнеше различныхъ работъ по заведенш, па ремонтъ здашй, классныхъ при
надлежностей и пр., а равно совершеше актовъ отъ имени училища.

7) Разсмотреше предположешй о новыхъ постройкахъ и ремонте и наблюдете за строи
тельными работами вообще.

8) Поверка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидетельствоваше действи- 
тельнаго производства работъ по заведенш и поступлешя пршбретаемыхъ предметовъ.

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

должность директора училища.
11) Разрешеше представленш директора по денежиомъ награжденш служащихъ при 

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

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

директоромъ училища, а равно возбуждаемыхъ членами попечительнаго совета вопросовъ и 
представлеше, въ случае надобности, заключений по нимъ на утверждеше Министра Торговли 
и Промышленности.

Примгьчанге,. Все представления директора училища, наиравляемыя въ Министер
ство Торговли и Промышленности, черезъ, попечительный советъ, должны быть отпра
вляемы последнимъ ве Министерство не позднее какъ черезъ две недели со дня посту
плешя ихъ въ совЬтъ.
32. Въ случае надобности въ помощь попечительному совету, по деламъ хозяйствен

нымъ, учреждается хозяйственный комитетъ, состоящш изъ председателя и одного члена по-
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печительнаго совета, директора училища и двухъ преподавателей, по избранш педагогиче- 
скаго комитета.

ПредсЬдатсльствоваше въ хозяйственное комитете возлагается на председателя попе
чительнаго совета, а въ случае его отсутстмя на члена совета.

33. Попечительный советъ собирается но мере надобности, но не менее одного раза въ 
месяцъ. Постановления оиаго составляются по большинству голосовъ; въ случае равенства 
голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ.

34. Члены, не согласные съ общимъ заключешемъ, подаютъ въ семидневный срокъ осо
быя мнешя, которыя прилагаются къ журналу въ подлиннике и сообщаются Министерству Тор
говли и Промышленности по вопросамъ, представляемымъ на разрешеше сего Министерства.

35. Для действительности засЬдашй попечительнаго совета требуется присутс'ше въ 
немъ председателя, секретаря, директора и не менее трехъ членовъ совета.

36. Лица, оказавпия особыя услуги училищу, могутъ быть избираемы попечительнымъ 
советомъ почетными попечителями училища. Почетные попечители училища состоятъ членами 
попечительнаго совета.

V. Директоръ и инспекторъ училища.

37. Непосредственное заведываше училищемъ вверяется директору.
38. Кандидатъ на должность директора избирается попечительнымъ советомъ нзъ лицъ, 

окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ и притомъ преимущественно нзъ 
числа бывшихъ не менее пяти летъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и пред
ставляется на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

39. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре какъ за ходомъ преподавашя 
и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ ввереннаго ему училища и вообще за 
точнымъ исполнешемъ всехъ положенш этого устава, распоряженш Министерства Торговли и 
Промышленности, до училища относящихся, а также постановлешй попечительнаго совета и 
педагогическаго комитета. Директоръ ответствуетъ за учебную и воспитательную часть 
заведен] я.

40. Па директора училища возлагается:
1) Председательствоваше въ педагогическомъ комитете.
2) У чате  въ заседашяхъ попечительнаго совета и хозяйственнаго комитета, если 

таковой будетъ учрежденъ при училище.
3) Избраше инспектора, законоучителей, преподавателей, преподавательницъ, наблюдате

лей и другихъ должностныхъ лицъ и представлеше черезъ попечительный советъ объ утвер
ждеши въ должностяхъ въ Министерство Торговли и Промышленности.

4) Представ липе Учебному Отделу, черезъ попечительный советъ, штатныхъ препода
вателей, къ высшимъ окладамъ жалованья.

5) Аттестат я служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представлеше ихъ къ Высо
чайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсш.

6) Представлеше попечительному совету лицъ, заслуживающихъ noco6ia изъ спещаль- 
ныхъ средствъ училища.

7) Увольнеше служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 
время, а но особо уважительнымъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное 
время, но не более какъ на две педели, въ последнемъ случае немедленно доводя объ этомъ 
до сведешя Учебнаго Отдела.

Собр. узак. 1909 г., первый. 2
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8) Составлеше, при содействии преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ о состоянш учебной 
части и представлеше ихъ, по разсмотренш вь педагогическомъ комитете, черезъ попечитель
ный советъ, въ Учебный Отделъ.

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

(Ст. 14, 15, 56 и 60 Положешя).
41. По званш председателя педагогическаго комитета, директоръ определяете время 

его заседанш, предлагаетъ на обсуждеше свои предположешя по учебной и воспитательной 
части, соблюдаете очередь при разсмотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра
вляете прешя, следить за правильностью и порядкомъ заседанш и объявляетъ постановлешя 
комитета.

42. Директоръ можетъ преподавать въ училище, но не более 8 часовъ въ неделю.
43. Бъ помощь директору, если число учениковъ будетъ более 300, назначается ипспек- 

торъ. На него возлагается исправлеше должности директора, въ счучаЬ отсутств1я или болезни 
носледняго.

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

случай его отсутств!я или болезни, возлагаются на одного изъ штатныхъ преподава
телей или наблюдателей, по избранш директора училища и съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
44. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо- 

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

(Ст. 13 шм1;н. Положешя).
Примгьчате. Въ случае болезни или отсутств1я инспектора, а равно въ то время, 

когда онъ заменяете директора, обязанности инспектора возлагаются на одного изъ 
преподавателей, по избранш директора, и съ разрешения Учебнаго Отдела.
45. Инспекторъ есть ближайшш помощникъ директора въ руководстве ходомъ препо

давашя и воспиташя; онъ следить за исполнешемъ установленныхъ въ училище правилъ, за 
успехами и поведешемъ учениковъ, заботится о правильной постановке ихъ запятит.

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

VI. Преподаватели, наблюдатели и друпя должностныя лица училища.

47. Законоучитель избирается директоромъ училища и, по одобрешн избраннаго лица 
подлежащимъ епарх1альнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Министерствомъ 
Торговли и Промышленности.

(Ст. 15 Положешя).
48. Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ училища изъ лицъ, 

удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, а также въ Высочайше утвер
жденномъ 10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета объ измененш сего Поло
жешя, и утверждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности.

49. Штатные преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 
обязаны преподавать не менее 12 уроковъ въ неделю, а спещальныхъ— не менее 6.

(Ст. 19 цзмЪн. Положешя).
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50. Съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, въ качестве нреподаю- 
щихъ въ училищъ, могутъ быть приглашаемы директоромъ лица, имТлоиця на то право, также 
и по найму.

51. Для усилешя учебной части и для образовашя опытныхъ преподавателей могутъ 
'быть определяемы на службу сверхштатные преподаватели, которые, если имеютъ не менее 
шести уроковъ въ недЬлю, пользуются всеми правами учебной службы, на основанш уста
вовъ о службе ио определешю отъ Правительства и о пеней я хъ и единовременныхъ посо- 
б1яхъ. Лица эти, если окажутся достойными, пользуются, при открытш ваканеш, преимуще- 
ственнымъ передъ другими правомъ на зашше штатныхъ должностей.

52. Въ помощь нреподавателямъ физики, химш и товаров!;дЬшя, для производства опы- 
товъ и работъ, можетъ быть назначенъ, но избрашю директора, и съ утверждешя Министер
ства Торговли и Промышленности, лаборантъ, изъ лицъ, получившихъ соответствующее 
высшее или среднее образоваше.

(Ст. Зб измЬк. Положешя).
Примгьчанк. При незамещенш должности лаборанта, ему поручается, кроме

руководства работами учениковъ, заведываше лаборатор1ей, Физическимъ кабинетомъ и
музеемъ образцовъ товаровъ.
53. Заведываше библштекой, учебными пособ1ями и, при отсутствш лаборанта, Физи

ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор!ей возлагается на одного или 
яесколькихъ преподавателей, но выбору педагогическаго комитета. За cie заведываше попе
чительный советъ назначаетъ особую плату,

54. Ближайшш надзоръ за успехами и нравственностью учащихся возлагается на наблю
дателей, избираедыхъ директоромъ изъ числа преподающихъ или изъ лицъ, имеющихъ право 
преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и утверждаемыхъ Министерствомъ Торговли и Про
мышленности. Наблюдатели обязаны преподавать какой-либо предметъ, но не более 20 уро
ковъ въ неделю, и руководятъ однимъ или двумя классами или отделениями.

(Ст. 57 изнЬн. Положешя).
55. Въ училище полагаются должности врача и письмоводителя. Сш должности могутъ 

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

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

57. Никто изъ лицъ педагогическаго персонала не можетъ принимать къ себе въ каче
стве панешнеровъ учащихся въ училище, давать частные уроки и подготовлять лицъ, посту
пающихъ въ училище.

VII. Педагогичесш комитетъ.

58. Для обсуждения делъ по учебной части и для решешя вопросовъ объ успехахъ 
и поведенш учащихся учреждается педагогическш комитетъ, состоящш, подъ председатель
ствомъ директора, изъ инспектора училища, законоучителей, всехъ преподающихъ, наблюда
телей, наблюдательницъ, врача училища и одного изъ членовъ попечительнаго совета. Обя
занности секретаря комитета исполияетъ одинъ изъ преподавателей, по избранно комитета. 
:3а это попечительный советъ назначаетъ особую плату.

(Ст. 56 Положешя).
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59. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся следуКищя дела:
1) IIpie.M'b учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ.
2) Обсуждеше успеховъ поведешя и прилежашя учащихся училища.
3) Определеше наградъ учащимся, отличнымъ по успехамъ и поведенш, при переводе 

изъ класса въ классъ.
4) Присуждеше аттестатовъ окончившимъ курсъ.
5) Присуждеше звашя кандидата коммерцш.
6) Увольнеше учащихся нзъ училища.
7) Назначеше испытанш и распределение преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ 

и часамъ па основаши утвержденной таблицы недбльныхъ уроковъ.
8) Разсмотреше и одобреше подробныхъ программъ, составлеше коихъ лежитъ на обя

занности преподающихъ.
9) Составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взыскашяхъ съ нихъ.
10) Назначеше въ важнейшихъ случаяхъ взысканш съ учащихся, а равно указан!я 

относительно применешя правилъ (п. 9) въ отдельныхъ случаяхъ.
11) Составлеше инструкцш для наблюдателей и преподающихъ.
12) Разсмотреше годичныхъ отчетовъ по учебной части.
13) Одобреше речей, назначаемыхъ для чтешя на публичномъ акте.
14) Составлеше предположешй объ освобожденш отъ платы за учеше, о выдаче едино- 

временныхъ пособш учащимся и представлеше заключены о семъ попечительному совету.
Примгьчанге. Постановлешя по предметамъ, указаннымъ въ пп. 8, 9 и 11,

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

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

61. При обсужденш делъ, касающихся всего училища, педагогическш комитетъ уча
ствуете въ полномъ составе; дела же, относяпцяся до отдельныхъ классовъ или до пре
подавашя отдельныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммишхъ педагогическаго коми
тета, которыя собираются, подъ председательствомъ директора или инспектора, и состоятъ 
изъ преподавателей отдельныхъ классовъ или предметовъ. Принятыя въ коммшйяхъ решешя 
представляются на утверждеше педагогическаго комитета.

62. Дела въ педагогическомъ комитете решаются по большинству голосовъ. При ра
венстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Если директоръ по тому или другому 
вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведешя 
его въ исполнеше, поступаетъ, черезъ попечительный совете, съ заключешемъ последияго, 
на разсмотреше Учебнаго ОтдЬла.

Примгьчате. Во всехъ случаяхъ разногласия, если меньшинство пожелаетъ,
особое мнете его доводится до сведешя Учебнаго Отдела, вместе съ журналомъ соответ
ствующего заседашя.

VIII. Права и преимущества служащихъ.
63. Председатель попечительнаго совета утверждается въ званш Высочайшимъ прика

зомъ ио Министерству Торговли и Промышленности.
Члены попечительнаго совета, а равно и почетные попечители, утверждаются въ сихъ 

звашяхъ Министромъ Торговли и Промышленности.
(Ст. I t  и 12 Положешя).
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64. Председатель и члены нонечительнаго совета, а равно и почетные попечители, 
пользуются заурядъ присвоенными ихъ должностямъ правами государственной службы, кроме 
правъ на пенсш.

Темъ изъ сихъ лицъ, которыя не имеютъ нрава на поступлеше въ государственную 
•службу, присваиваются лишь мундиры (V кл.), соотвЬтствуюпйе ихъ должности. Они могутъ 
быть представляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

(Ст. 13 Положешя).
65. Директоръ, инспекторъ, преподающее, наблюдатели, лаборантъ и врачъ училища по

лучаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года По
ложенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 iron я 
1900 года мненш Государственнаго Совета объ измененш сего Положешя и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 iioim 1900 года Расписаши должностей въ означенныхъ учебныхъ 
заведешяхъ.

66. Директоръ, инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, 
лаборантъ, врачъ и письмоводитель Пользуются всеми правами и преимуществами, указан
ными для сихъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ, 15 апреля 1896 года, Положеши о ком
мерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ, 10 шня 1900 года, мненш 
Государственнаго Совета объ измененш сего Положешя и въ Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 года Расписаши должностей въ означенныхъ учебныхъ заведешяхъ.

67. Оклады содержашя служащимъ могутъ быть повышаемы, съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности, противъ размеровъ, установленныхъ въ Высочайше утвержден
номъ, 10 шня 1900 года, Расписаши должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, 
ло съ темъ, чтобы дополнительные оклады не были принимаемы въ расчетъ при опредЬ- 
ленш размеровъ пенсш.

IX. Права и преимущества училища.

68. Училищу предоставляется иметь печать съ изображешемъ государственнаго герба 
и съ надписью вокругъ: «Витебское коммерческое училище».

(Ст. 22 Положешя).

69. Училище можетъ пршбретать недвижимыя имущества, а также принимать всякаго 
рода пожертвовашя.

(Ст. 22 Положешя).

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

(Ст. 22 Положешя).

71. 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.

72. Училище содержится на средства Витебскаго ссудо-сберегательнаго товарищества и 
на счетъ платы за учеше.
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XI. Счетоводство и отчетность.
73. Подробный правила счетоводства и отчетности определяются инструкцией, соста

вляемой попечительнымъ совЬтомъ.
74. Попечительный Сов'Ьтъ, по окончанш каждаго года, представляетъ въ Учебный 

ОтдЬлъ, общему собранш) Общества и учреждешямъ, субсидирующие училище, отчетъ о 
приходе, расходе и остатке суммъ за истекшш годъ, съ объяснительной запиской, а равно- 
отчетъ о состоянш учебной части училища.

75. Въ случае закрьтя учебнаго заведешя кошя устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воснитанниковъ училища,, 
передается въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ Витеб
ское ссудо-сберегательное товарищество обязано выдавать служащимъ училища, оставшимся 
за штатомъ, въ течеше одного года, или до определешя ихъ къ новой должности, если cie 
случится прежде истечешя года, жалованье, на общихъ для всЬхъ служащихъ основашяхъ. 
изложенныхъ въ ст. 167 и 574 Уст. Служб. Правит., Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

4 7 5 .  О признанш частнаго женскаго коммерческаго училища Л. О. Вяземской въ. 
г. МосквЬ закрытымъ.

Министерствомъ Финансовъ въ 1902 году утвержденъ былъ уставъ перваго частнаго- 
женскаго коммерческаго училища Л. 0. Вяземской въ г. Москве.

Ныне Л. 0. Вяземская сообщила, что, въ виду открьшя ею женской гимназш ведомств» 
Министерства Народнаго Нросвещешя, названное коммерческое училище съ 1 шля 1908 года 
прекратило свое существоваше.

Вследсттне изложенпаго Министерствомъ Торговли и Промышленности определен» считать, 
первое частное женское коммерческое училище Л.. 0. Вяземской въ г. Москве *) закрытымъ 
съ 1 1юля 1908 года, съ оставлешемъ съ того же срока штатныхъ служащихъ въ училище̂  
за штатомъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 ноября 1908 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

4 7 6 .  Объ утвержденш устава рисовальныхъ классовъ Ж. Г. Яременко въ гор. Минскй-

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

' М. Остроградстй.

У С Т А В Ъ
РИСОВАЛЬЫХЪ КЛАССОВЪ И. Г. ЯРЕМЕНКО ВЪ ГОР. МИНСК*.

1. Рисовальные классы, учрежденные и содержимые иа средства И. Г. Яременко въ 
гор. Минске, имЬютъ цЬлыо сообщать обучающимся въ нихъ познашя по рисованш, черче
ние, живописи и лЬпкЬ.

2. Классы состоятъ въ вЬдеши Министерства Торговли и Промышленности, по Учебному 
Отделу.

3. Въ классахъ обучаются рисованш, геометрическому, проекционному и архитектурному 
черчешю, декоративной живописи, стилизацш и лЬпкЬ.

*) Уставъ распубликованъ въ № 93 1902 г. Собр. узак. и распор. Прав..
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Примгьчате 1. Съ разрЬшешя Министерства Торговли и Промышленности въ 
классахъ могутъ быть преподаваемы и друпе предметы, относяпцеся къ задачамъ 
классовъ.

П римтате 2. При классахъ, съ разрЬшешя Министерства Торговли и Промыш
ленности, могутъ быть устроены спещальныя учебныя мастерская.
4. Программы преподаваемыхъ въ классахъ предметовъ вырабатываются завЬдующимъ 

классами, совместно съ преподавателями, буде таковые будутъ назначены, и представляются 
на утверждеше въ Учебный ОтдЬлъ.

5. Заняия въ классахъ производятся въ будше дни по вечерамъ, а въ воскресные— 
днемъ.

6. Въ классы принимаются лица обоего пола, достигпйя десятилетня го возраста.
7. ЗавЬдываше классами возлагается на учредителя.
8. Преподаваше въ классахъ ведется самимъ учредителемъ. По мЬрЬ же развит дея

тельности классовъ учредителю предоставляется право, съ разрЬшешя Учебнаго ОтдЬла, при
глашать въ помощь себЬ для преподавашя и другихъ лицъ, получившихъ соотвЪтственное 
художественное образоваше.

Примтате. Плата преподавателямъ устанавливается въ размЬрЬ 50 рублей за 
годовой урокъ (часъ).
9. Учащимся въ классахъ предоставляется право обучаться не всЬмъ указаннымъ въ 

§ 3 предметамъ, а только нЪкоторымъ, по ихъ собственному выбору.
10. Плата за обучеше въ классахъ устанавливается учредителемъ въ зависимости отъ 

продолжительности обучешя и числа изучаемыхъ предметовъ, и утверждается Учебнымъ 
ОтдЬломъ.

11. Объ успЬхяхъ, оказанныхъ учащимся за время пребыватя ихъвъ классахъ, выда
ются учредителемъ, при выходЬ изъ классовъ, свидЬтельства.

12. Классы имЬютъ печать съ изображешемъ своего наименовашя.
13. По окончанш гражданскаго года завЬдующимъ классами представляется въ Учебный 

ОтдЬлъ и въ Императорскую Академш Художествъ отчетъ о дЬятельности классовъ за истек
шш годъ.

4 7 7 .  Объ утверждеши устава ссудо-сберегательной кассы служащихъ въ Нижегород
скомъ коммерческомъ училищ*.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 30 октября 1908 года.
Подписалъ: УправляющШ Министерствомъ Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра

М. ОстроградскШ.

У С Т А В Ъ

ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ВЪ НИЖЕГОРОДСКОМЪ КОММЕРЧЕСНОМЪ
УЧИЛИЩЪ.
ЦЬль кассы.

1. Ссудо-сберегательная касса при Нижегородскомъ коммерческомъ училищ'Ь имЬетъ 
цЬлью:

1) Доставить возможность своимъ членамъ дЬлать сбережен!я.
2) Въ случаЬ нужды пользоваться ссудами.

№ 59. —  759 —  Ст. 476— 477.
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Члены кассы и вступлеже въ кассу.

2. Членами кассы имЬютъ право быть все служанке въ Нижегородскомъ коммерче
скомъ училищЬ.

3. Вступлеше въ члены кассы не ограничивается никакими сроками и стЬснешями 
(за исключешемъ случаевъ, указанныхъ въ примЬчашяхъ къ параграФамъ 9 и 59 сего 
устава) и вполнЬ предоставляется на волю каждаго изъ служащихъ въ Нижегородскомъ 
коммерческомъ училищЬ.

Капиталъ кассы.

4. Касса имЬетъ капиталъ оборотный и запасный.
5. Оборотный капиталъ, назначаемый для выдачи ссудъ членамъ, составляется: а) изъ 

обязательныхъ ежемЬсячиыхъ взносовъ и б) изъ доходовъ кассы, получаемыхъ отъ ссудъ и 
процентныхъ бумагъ.

6. Члены кассы ежемесячно вносятъ въ кассу по желанш отъ 1 до 10 рублей; при
чемъ о размЬрЬ взноса каждый членъ заявляетъ Правленш кассы пополугодно впередъ и 
до истечешя полугод1я этотъ размЬръ измЬненъ быть не можетъ.

Примтанк 1. При расчетахъ кассы принимается годъ граждански
Прттчанге 2. МЬсячные взносы могутъ быть дЬлаемы и за нЬсколько мЬся- 

цевъ впередъ.
Примгьчанге 3. Разсчетъ мЬсячныхъ взносовъ, равно какъ и друпе всЬ рас

четы кассы, исключая начислешя процентовъ по ссудамъ и расчета прибылей и 
убытковъ производятся цЬлыми рублями.
7. Ежемесячные взносы поступаютъ въ кассу въ день выдачи жалованья и удержи

ваются при полученш содержашя.
8. За просрочку уплаты въ Правлеше кассы ежемЬсячнаго взноса члены кассы упла- 

чиваютъ 1 %  пени въ мЬсяцъ, причемъ неполные мЬсяцы считаются за цЬлые.
9. Лица, не сдЬлавппя ежемЬсячныхъ взносовъ и уплаты по займамъ въ течеше трехъ 

мЬсяцевъ со дня истечешя срока займа, считаются выбывшими изъ кассы, причемъ съ 
ними дЬлается расчетъ иа общемъ основаши, согласно параграФамъ 60, 61 и 62.

Прттчанге. Эти же лица могутъ быть приняты вновь въ число членовъ кассы, 
лишь по уплате всЬхъ недоимокъ съ причитающейся пеней и согласно примечанш 
къ параграфу 59.
10. Запасный капиталъ образуется: а) изъ рублеваго взноса, производимаго каждымъ 

вступающимъ въ члены кассы, и б) изъ отчисленш отъ общей ежегодной прибыли кассы 
въ размЬрЬ по постановлешю общаго собрашя.

11. Запасный капиталъ расходуется только по постановлешю общаго собрашя и назна
чается на покрьте возможныхъ убытковъ кассы въ случаяхъ невозможности получить 
долгъ съ члена за смертью его или вследств1е лишешя задолженнымъ членомъ места 
службы, буде онъ окажется поставлениымъ въ невозможность уплатить свой долГъ, а также 
на выдачу пособш членамъ кассы, находящимся въ особо тяжеломъ положеши.

12. Размеръ запаснаго капитала определяется общимъ еобрашемъ членовъ кассы.

Хранение капиталовъ.

13. Весь запасный капиталъ, а равнымъ образомъ и оборотный, за исключешемъ части
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лослЬдняго, находящейся на рукахъ кассира для мелкихъ выдачъ, помещается въ одномъ 
изъ кредитныхъ учреждешй, по постановлению общаго собрашя.

Л римтате. Размеры капитала, находящегося на рукахъ у кассира, опреде
ляются общимъ еобрашемъ.
14. Общему собранш предоставляется право обращать при значительномъ накопленш 

свободныхъ суммъ часть оборотнаго капитала въ государствеиныя или правительствомъ 
гарантированный процентный бумаги, закладные листы и облигацш земельныхъ банковъ и 
городскихъ кредитныхъ обществъ, а равно въ облигацш городскихъ займовъ. Общее со
браше ежегодно определяетъ часть оборотнаго капитала, которая не должна расходоваться и 
можетъ выдаваться лишь по усмотрЬшю общаго собрашя.

Управлеше кассы.

15. Управлеше кассы составляютъ: а) общее собрате членовъ и б) правлеше кассы.
16. Общее собраше составляется изъ членовъ кассы, причемъ собраше считается со

стоявшимся, если въ собрашй присутствуете не менее 2/з всего числа членовъ.
Примгьчанге. Если общее собраше не состоится за непребьтемъ установленнаго 

числа членовъ, то назначается вторичное общее собраше черезъ неделю, въ коемъ 
могутъ быть обсуждаемы и решаемы лишь вопросы, вносяпцеся на первое несостояв- 
шееся собрате. Таковое вторичное собрате считается состоявшимся въ какомъ бы 
числе ни явились члены, о чемъ все члены кассы предупреждаются въ извЬщешяхъ 
о предстоящемъ вторичномъ собрашй.
17. Обпця собрашя бываютъ: а) очередныя по окончанш каждаго года въ январе ме

сяце для проверки и утверждешя отчета о действ1яхъ кассы за' истекшш годъ, выбора 
кассира, членовъ правлешя, кандидатовъ къ нимъ и ревизионной коммнеш на п а с ту гш о щ ш  

годъ и решешя недоразумЬнш и вопросовъ, касающихся вообще делъ кассы, и б) экстренный 
для разрешешя особыхъ вопросовъ, не терпящнхъ отлагательства.

18. Экстренный собрашя созываются по усмотрЬшю правлешя или ревизшной коммн- 
<яей, или по требованш не менее Vs части всего числа членовъ кассы, а равно въ слу
чаяхъ, указанныхъ въ параграфе 27.

19. О дпЪ и предметахъ, подлежащихъ обсуждению общаго собрашя, правлеше кассы 
извЬщаетъ членовъ ея не позже какъ за три дня до собрашя.

20. Открыто общаго собрашя начинается каждый разъ выборомъ предсЬдателя и се
кретаря собрашя, каковыми не могутъ быть члены правлешя и ихъ кандидаты.

21. Общему собранш предоставляется: решете жалобъ на правлеше, составлеше ин
струкщй членамъ правлешя, разсмотрЬше и утверждеше представленш правлешя о распре- 
дЬлеши годовыхъ прибылей и убытковъ кассы, онредЬлеше размЬра суммы, остающейся на 
рукахъ кассира, опредЪлеше размЬра части оборотнаго капитала, назначеннаго для экстрен
ныхъ случаевъ, опредЪлеше наибольшего размЬра запаснаго капитала и размЬра ссудъ, на
значите пособш членамъ кассы, а также измЬнешя. и дополнешя устава и вообще все 
дЬла кассы.

22. Каждый изъ членовъ кассы можетъ предлагать на обсуждеше общаго собрашя 
вопросы, касаюнцеся дЬлъ кассы.

23. ОпредЬлешя общаго собрашя постановляются по простому большинству голосовъ 
ярисутствующихъ членовъ, за исключешемъ вопросовъ, касающихся измЬнешя и дополнешя 
устава, удалешя членовъ правлешя до истечешя выборнаго срока и закрьтя дЬйствш кассы,
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для разрешешя которыхъ требуется не менее 2/з  голосовъ наличныхъ членовъ. На изме
неше и дополнеше устава испрашивается разрешен io Министра Торговли и Промышленности.

24. Постановлешя общаго собрашя записываются въ особый журпалъ и они обяза
тельны для вс^хъ членовъ кассы и служатъ руководствомъ для дЬйствШ правлешя.

П римтате. Konin съ журналовъ общаго собрашя представляются всякш разъ 
директору коммерческаго училища для сведешя.
25. Правлеше кассы состоитъ изъ кассира, который считается председателемъ пра- 

влешя, и двухъ членовъ правлешя, избираемыхъ изъ числа членовъ кассы общимъ собра- 
шемъ на одинъ годъ.

Примгьчанге. Кассиру, по постановление общаго собрашя, можетъ быть назна- 
ченъ определенный процентъ изъ чистой прибыли отъ оборотовъ кассы, въ вознагра
ждеше за его заыятся по кассе; члены же правлешя исполняютъ свои обязанности 
безвозмездно.
26. На обязанности правлешя лежитъ: а) пр!емъ установленныхъ взносовъ; б) выдача 

ссудъ; в) пршбретеше процентныхъ бумагъ, согласно постановлешю общаго собрашя; г) вы
дача каииталовъ выбывающимъ членамъ; д) ведете счетоводства; е) переписка по деламъ 
кассы; ж) распределеше въ конце года прибылей между членами, и з) исполнеше всехъ по
становлешй общаго собрашя.

Примгьчанге. Получеше капиталовъ кассы, хранящихся въ кредитныхъ учрежде- 
шяхъ, производится по требовашямъ правлешя за подписью председателя и двухъ чле
новъ правлешя.
27. Решешя правлешя по касающимся кассы вопросамъ постановляются простымъ 

большинствомъ голосовъ, причемъ несогласные съ большинствомъ членовъ правлешя въ 
праве предъявлять свои мнешя общему собранш членовъ кассы, которое въ такомъ случае, 
немедленно созывается и, до решешя общаго собрашя, постановлеше правлешя въ испол
неше не приводится.

28. Обязанности между членами правлешя распределяются общимъ еобрашемъ.
29. За болезнью или отсутсттаемъ кассира его обязанности несетъ кандидатъ, избирае

мый общимъ еобрашемъ изъ служащихъ при коммерческомъ училище.
Примгьчанге. Членъ правлешя, желающш получить ссуду, не можетъ участвовать 

въ определенш, согласно параграфу 51 сего устава, размера и срока ссуды и заме
няется въ этомъ случае кандидатомъ.
30. На случай отсутствия членовъ правлешя, къ нимъ избираются два кандида, кото

рые вступаютъ въ отправлеше обязанностей членовъ правлешя по порядку числа получен
ныхъ на выборахъ голосовъ.

31. Кассиръ и члены правлешя могутъ быть удалены отъ своихъ обязанностей и до 
истечешя годичнаго срока, но не'иначе, какъ по постановлешю общаго собрашя, если после
дуете о семъ предложеше 2/3 всехъ члеповъ, за исключешемъ случая, предусмотреннаго па- 
раграФомъ 36.

32. Отъ исполнешя обязанностей кассира и членовъ правлешя никто изъ членовъ отка
зываться не имеете права, за исключешемъ лицъ, несшихъ эти обязанности въ предыдущемъ 
году.

Примгьчанк 1. Директоръ коммерческаго училища, буде состоитъ членомъ кассы, 
не можетъ быть избираемъ ни въ кассиры, ни въ члены правлешя и ревизшной 
коммисш.
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Примгьчанге 2. Директору коммерческаго училища предоставляется право кон
тролировать дТ»йств1я правлешя и черезъ него касса сносится со всеми администра
тивными учрежден! ями.
33. Правлеше кассы ежемесячно къ 20 числу, т. е. ко времени получешя жалованья, 

составляете балансъ кассы, ведомость всехъ взносовъ и вычстовъ, причитающихся со всехъ 
членовъ кассы.

РевизЁя кассы.

34. Для контроля дЬйсттй кассы общимъ еобрашемъ избирается ревизюнная коммиш,, 
состоящая изъ трехъ членовъ, избираемыхъ на одинъ годъ.

35. Ревизюнная коммийя не менее двухъ разъ въ годъ проверяете наличность кассы, 
о чемъ и составляется иротоколъ; о результатахъ же проверки книгъ делаетъ надпись на 
еамыхъ книгахъ за подписью всехъ членовъ коммисш.

Примгьчате. Каждому члену кассы предоставляется присутствовать при проверке
книгъ и суммъ кассы.
36. Если по ревизш окажется недостатокъ денегъ, то виновные въ томъ члены пра- 

влешя кассы немедленно отстраняются отъ учаспя въ дЬлахъ правлешя. Они обязаны за симъ 
пополнить оказавппеся недостатки и о дейсшяхъ своихъ представить объяснеше собранному, 
въ семъ случае, общему собранш. При этомъ общему собранш предоставляется избрать 
новыхъ членовъ правлешя.

37. Въ случае отстранешя всехъ членовъ правлешя, обязанности правлешя принимаетъ 
на себя ревизюнная коммиш, которая обязана немедленно же собрать общее собраше для 
выбора новаго состава правлешя.

38. Если виновные въ недостатке денегъ не могутъ- пополнить сей недостатокъ, то 
общему собранш предоставляется произвести взыскаше съ виновныхъ на общемъ основаши 
гражданскихъ законовъ или принять убытокъ на счетъ кассы.

39. Кроме обыкновенныхъ ревизш можетъ быть произведена и внезапная проверка 
наличности кассы, по желанш членовъ ревизюнной коммисш. или по заявлешю отдельныхъ 
членовъ кассы.

Операцм кассы.
•

40. Операцш кассы состоятъ: а) въ npieMe взносовъ и б) въ выдаче ссудъ.
41. Капиталы каждаго члена, образуюнцеся отъ обязательныхъ ежемесячныхъ взносовъ, 

не ограничиваются никакими размерами, но членъ кассы не имеетъ права вынуть свой ка
питалъ изъ кассы, не оставляя ея.

42. Ссудами могутъ пользоваться только члены кассы. Желающш получить ссуду обя
занъ заявить правленш кассы письменно, въ какомъ количестве и на какой срокъ желаете 
нолучить ссуду.

43. Наиболышй размеръ ссуды устанавливается общимъ еобрашемъ, но не можетъ 
превышать суммы капитала заемщика, находящагося въ кассе, вместе съ месячнымъ окла- 
домъ получаема го имъ жалованья.

44. Наиболышй срокъ займа определяется въ девять месяцевъ.
45. Каждый нолучающш ссуду, расписывается въ полученш ея въ долговой книге.
46. При тяжелой болезни члена кассы одинокаго, когда онъ не можетъ самъ подпи

сать заявлеше, или расписаться въ полученной имъ ссуде, правлеше кассы назначаете изъ 
среды своей одно или два лица, которыя получаютъ ссуду подъ свою расписку и расхо-
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дуютъ сами на неебходимыя для больного потребности, и, ио израсходованы, представляютъ 
правленш кассы отчетъ -о сдЬланныхъ расходахъ. Для больного же семейнаго деньги пере
даются подъ расписку его жене или ближайшимъ родственникамъ, если только членомъ кассы 
пе будетъ сделано заявлеше о противномъ.

47. Выданныя ссуды погашаются въ течете срока, на который взята ссуда, произ
вольными суммами по усмотрен™ заемщика.

48. Членъ, получившш ссуду, уплачиваетъ въ кассу по у 2%  въ месяцъ, причемъ взы- 
скаше процентовъ производится впередъ за каждый месяцъ, но съ такимъ расчетомъ, что 
за первый месяцъ со всей суммы, а за последуюпце, до совершенной уплаты, съ той суммы, 
которая остается въ долгу.

Примгьчате 1. Проценты по ссудамъ высчитываются за целые месяцы.
Примгьчанге 2. Размеръ процента по ссудамъ можетъ быть измененъ общимъ 

еобрашемъ, но не можетъ превышать 7 s%  въ месяцъ.
49. Членъ, занявшш ссуду въ наиболыпемъ размере, можетъ получить еще ссуду на 

техъ же услов!яхъ, какъ и обыкновенную ссуду, но за поручительствомъ другого члена 
кассы; причемъ поручитель лишается кредита на сумму своего поручительства.

Примгьчанге. Поручитель можетъ ручаться только въ той сумме, какую онъ 
могъ бы самъ занять безъ поручительства.
50. Платежъ по ссудамъ подъ поручительство производится, согласно § 47, но съ темъ, 

что поступаюпце отъ члена заемщика платежи прежде всего зачисляются въ погашеше ссуды 
подъ поручительство и лишь по полномъ погашенш таковой, могутъ быть зачисляемы въ 
погашеше личной ссуды.

51. При выдаче ссудъ наблюдается следующш порядокъ: преимущество передъ всеми 
имеютъ члены, наиболее нуждающееся, по постановлешю правленш; въ другихъ случаяхъ, 
когда въ зависимости отъ наличности кассы и числа требованш, ссуды не могутъ быть удовле
творены полностью, оне выдаются пропорщонально заявленнымъ ссудамъ.

Счетоводство и отчетность кассы.

52. Счетоводство, отчетность и делопроизводство ведутся по правиламъ, утвержденнымъ 
общимъ еобрашемъ; книги должны быть постоянно открыты для всехъ членовъ и хранятся 
въ коммерческомъ училище.

53. Каждый членъ имеетъ право требовать отъ правлешя выдачи ему выписки изъ 
его личнаго счета по кассе во всякое время.

Примгьчанк. Каждому члену для записки произведенныхъ имъ въ кассу 'взно
совъ, платежей и полученныхъ изъ оной ссудъ предоставляется иметь свою собственную 
книжку по Форме, установленной общимъ еобрашемъ, которую онъ во всякое время 
можетъ сверять при кассире съ приходо-расходными книгами кассы. Кассиръ по же
ланно члена обязанъ удостоверить верность записей въ книжке члена своею подписью.
54. Правлеше кассы ежегодно, въ первыхъ числахъ января, составляетъ отчетъ о дей- 

сш яхъ кассы въ исгекшемъ году и о состоянш кассы на 1 января следующего за отчет
нымъ года. Этотъ отчетъ, книги и наличность кассы проверяются ревизюнной коммийей, 
которая свой протоколъ прилагаете къ отчету правлешя для представлешя очередному общему 
собранш.

55. Въ годовомъ отчете кассы правлеше указываете итогъ всехъ прибылей кассы, 
состоящихъ изъ процентовъ по ссудамъ и принадлежащимъ кассе процентнымъ бумагамъ.
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РаспредЪлеше прибылей и убытковъ.
56. Полученная отъ операцш кассы прибыль распределяется въ конце года между 

членами кассы пропорщонально ихъ капиталамъ и времени обращешя оныхъ въ кассе.
Лримтате. Прибыль высчитывается только па полные, следуюпце за взносомъ,

месяцы года съ 1 по 1 число месяца.
57. Убытки кассы покрываются изъ запаснаго капитала; если же его окажется недо

статочно, то убытокъ распределяется между членами кассы пропорщонально капиталамъ, вре
мени ихъ обращен!я въ кассе, подобно тому, какъ распределяется прибыль, и списывается 
со счетовъ членовъ кассы.

58. Выигрыши, могущее пасть на билеты кассы, распределяются поровну между чле
на ли кассы, состоящими таковыми ко дпю выигрыша.

Выходъ изъ членовъ кассы.
59. У част! е въ кассе прекращается: а) по собственному добровольному желанш члена;

б) со смертью члена, и в) оставлешемъ службы въ Нижегородскомъ коммерческомъ училище.
Примтанк. Членъ, выбывающш изъ кассы но собственному желанш, можетъ

вновь вступить въ члены кассы только съ наступлешемъ новаго операщоннаго года.
60. Выходящш изъ кассы заявляетъ о своемъ желанш правленш за месяцъ и при 

выходе получаетъ все принадлежапце ему капиталы, за исключешемъ рублеваго взноса въ 
запасный капиталъ и прибыли текущаго года, немедленно по заявленш, если имеются въ 
кассе наличныя деньги; въ противномъ случае касса останавливаетъ выдачи ссудъ впредь 
до полиаго возврата суммы, следующей выбывающему члену; при этомъ обязательные взносы 
съ выбывшего члена прекращаются со времени подачи заявлешя о выходе изъ кассы; до 
окончательной выдачи капитала, выходящш изъ кассы членъ несетъ могупце падать на кассу 
убытки пропорщонально его капиталу, остающемуся за кассой.

61. Изъ суммы, возвращаемой члену при выходе его изъ кассы, удерживаются все 
должныя членомъ кассе деньги, а въ случае, если онъ былъ поручителемъ за другого члена 
кассы, срокъ ссуды котораго еще не истекъ, то и соразмерная часть по его поручительству; 
часть эта должна быть выдана ему по мере уплаты ссуды темъ лицомъ, за которое онъ 
былъ поручителемъ. Если выбывающш членъ имеетъ долга больше, нежели его капиталъ въ 
кассе, то опт. обязанъ внести следующую съ него сумму, а если это окажется для него 
невозможным  ̂ то онъ даетъ долговое обязательство на имя правлешя кассы, предоставивъ 
правленш кассы произвести взыскаше должной суммы изъ получаемаго имъ жалованья.

62. Въ случае оставлешя членомъ кассы службы при Нижегородскомъ коммерческомъ 
училище и если порядкомъ, указаннымъ въ § 61, не окажется возможнымъ покрыть весь 
долгъ кассе, то для пополнешя кассоваго долга, у такого выбывающего члена удерживается 
все причитающееся ему по службе содержаше; при педостатке же сего, недоимка обращается 
на содержаше и сбережете поручителей, если были таковые, а если не было поручителей, 
то о вычете изъ содержашя заемщика сообщается тому месту, куда должникъ перейдетъ на 
службу; если же и засимъ долгъ пополненъ не будетъ, то недостающая сумма взыскивается 
еъ должника судебнымъ порядкомъ, а при его несостоятельности покрывается порядкомъ, уста- 
вовлснныиъ въ § 57. •

63. Въ случае смерти члена кассы, принадлежапце ему капиталы выдаются порядкомъ, 
указаннымъ въ §§ 60, 61 и 62, законнымъ его наследникамъ или согласпо завещашю умер
шего. Если жо не окажется наследииковъ и не останется завещашя умершаго члена, то все
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лрипадлежаиця ему суммы поступаютъ въ пользу бедныхъ учениковъ коммерческаго училища, 
по усмотрЬшю общаго собрашя.

Закр ьте  и ликвидащя кассы.

64. Если по какимъ-либо обстоятельствамъ необходимо будетъ приступить къ закрыт!ю 
кассы, то по созваши общаго собрашя и по приговору о томъ пе менее 2Д всехъ членовъ 
кассы прекращаются щнемъ взносовъ и выдачи ссудъ, и все дЬйсгш я  кассы ограничиваются 
пр!емомъ отъ членовъ платежей въ пополнеше сделанныхъ ими изъ кассы займовъ, до техъ 
поръ, пока правлешемъ будетъ выяснена возможность окончательно ликвидировать дела 
кассы и учинить расчетъ между участниками кассы. По вторичному постановленш общаго 
собрашя о закрытш кассы окончательно ликвидируются все действ1я кассы.

65. При ликвидацш кассы каждому ея члену выдается по принадлежности личный 
капиталъ каждаго, образовавшшся отъ ежемесячныхъ взносовъ и прибыли, причитающейся 
на его капиталъ.

66. Запасный капиталъ поступаетъ на благотворительныя или просветительныя цели, 
по усмотрЬнш последняго общаго собрашя.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и ЗемледЪл!емъ.

4 7 8 .  Объ утвержденш устава Песочинской низшей сельскохозяйственной школы
перваго разряда.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 16 января 1909 года.
Подписалъ: Товарищъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и ЗемледЪ.пемъ А. Полтовь.

У С Т А В Ъ
ПЕСОЧИНСКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ ПЕРВАГО РАЗРЯДА.
1) Песочинская низшая сельскохозяйственная школа 1 разряда учреждается на осно

ванш Высочайше утвержденнаго Положешя о сельскохозяйотвенномъ образованш, отъ 26 мая 
1904 г., въ Песочинскомъ именш Главнаго Управлешя Землеустройства и Земледел1я, при 
селе Песочне, Сапожковскаго уезда, Рязанской губернш, и имеетъ целью подготовлеше 
преимущественно путемъ практическихъ занятий сведущихъ и умелыхъ исполнителей по 
сельскому хозяйству.

(На основаши § 4 Положешя о с. х. образованш).
2) Школа состоитъ въ ведЬнш Главнаго Управлешя Землеустройства и Земледелия, по 

Департаменту Земледел1я. Постоянное наблюдете за нею возлагается на Владтпрско-Рязап- 
ское Управлеше Государственными Имуществами. Першдичесюй же осмотръ школы произво
дится лицами, коимъ это будетъ поручено Главноуправляющимъ.

(На основанш § 7 Положешя о с. х. образованш).
3) Полный курсъ проходится въ три года и распределяется на три класса.

(На основанш § S6 Положешя о с. х. образованш).
4) Учебный годъ начинается съ 1 октября и продолжается до 20 декабря, а затемъ 

съ 10 января до 15. апреля. Остальное время, за исключешемъ праздничныхъ и воскрес- 
ныхъ дней, назначается для практическихъ занятш.

5) Въ первый классъ принимается не более 30 мальчиковъ въ возрасте пе моложе 
.13 и не старше 15 летъ, окончивпйе курсъ въ одноклассныхъ сельскихъ школахъ ве-
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домствъ Министерства Народнаго Нросвещешя, Православнаго Исповедатя, или выдержавпйе 
соответствующее испыташе. Они должны быть здороваго тЬлосложешя, безъ тЪлесныхъ не- 
достатковъ, которые могли бы препятствовать работе.

(На основаши § 60 Положешя о с. х. образованш).
6) Если число желающихъ поступить въ школу превысить норму, то npieMb произво

дится на основаши конкурснаго испыташя.
7) Ученики разделяются на казеннокоштныхъ, своекоштныхъ и приходящихъ. Казенно

коштные н своекоштные помещаются въ панешне при школе; приходящими учениками мо
гутъ быть допущены лишь съ разрешешя педагогическаго совета.

8) Плата за полныхъ нанешнеровъ взимается 100 р. въ годъ; обучеше приходящихъ 
безплатно. Взносъ платы долженъ производиться ио полугод!ямъ впередъ: въ октябре и ап
реле. Не виесппе платы въ ноябре и мае исключаются изъ школы.

9) Въ школе проходятся предметы общеобразовательные, применительно къ курсу 
двухклассныхъ сельскихъ училищъ Министерства Народнаго Нросвещешя и спещальные— 
измереше земли, необходимыя для сельскихъ хозяевъ основныя сведешя изъ естественныхъ 
наукъ, сельское хозяйство съ некоторыми его отраслями и сведешя о главнейшихъ зако
нахъ, относящихся до сельскаго хозяйства.

(На основанш § 57 Положешя о с. х. образованш).
10) Практичесюя заш тя и работы въ школе разделяются на сельскохозяйственныя 

и ремесленныя. Къ первымъ относятся работы по скотоводству, полеводству, луговодству, 
плодоводству, огородничеству и вообще по всемъ другимъ сельскохозяйственнымъ пронзвод- 
ствамъ, которыя будутъ заведены въ именш. Ко вторымъ относятся плотнично-столярное и 
кузнечно-слесарное ремесла. Практичесюя работы распределяются между учениками такимъ 
образомъ, чтобы каждый изъ нихъ въ продолженш своего учешя въ школе основательно 
.проделалъ все работы и понималъ, почему данная работа делается такъ, а не иначе.

Примтанк. Общее число рабочихъ часовъ въ день, вместе съ классными за-
няйями и приготовлешемъ уроковъ, не должно превышать 10— 12 часовъ, смотря по
классу и возрасту учащихся.
11) Въ школе производятся испыташя: щйемныя, если число желающихъ поступить 

въ школу превышаетъ 30, переводныя и выпускныя. Переводныя и выпускныя испыташя 
производятся изъ общеобразовательных  ̂ предметовъ въ половине или конце марта, а изъ 
шьп\аш\и\ъ въ начале октября и, наконецъ, изъ практическихъ занятш—въ течеше всего 
дЪта, во мЪрЪ производства работъ, и заканчиваются въ октябре пспыташемъ во всехъ 
тамхъ работать, которыя въ это врем могутъ быть производимы.

XV) Воспитанники, окончившее полный курсъ учешя, получаютъ аттестаты съ обозна- 
чешемъ оказапныхъ ими успеховъ.

13) Казенные пангл онеры по окончаши курса обязаны прослужить, по назначенш Де
партамента Земледел1я, число летъ равное тому, въ течеше котораго они пользовались ка
зеннымъ содержашемъ въ школЬ; Главноуправляющему Землеустройствомъ и Земледе- 
л1емъ предоставляется освобождать отъ обязательной службы техъ пзъ указанныхъ лицъ, 
въ службе коихъ Главное Управлеше Землеустройства и Земледел1я не встретить надобности.

(На основаши § 28 Положешя о с. х. образованш).
14) Ученикамъ школы въ случаяхъ, заслуживающпхъ особаго уважешя, могутъ быть 

разрешаемы отсрочки поступлешя на службу въ войска но вынутому жребш, для окончашя 
образовашя, но ие долее достижешя ими двадцати двухъ летъ отъ роду. По отношеши къ
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отбывание воинской повинности ученики, окончивпие курсь школы, пользуются правами 
окончившихъ курсъ въ учебныхъ заведешяхъ второго разряда.

(На основаши § 63 Нолоа;е]йя о с. х. образованш).

15) Управляющш школой и учители спещальныхъ предметовъ избираются изъ лицъ,. 
окончившихъ курсъ въ высшемъ или среднемъ с. х. учебномъ заведенш, а учители обще- 
образовательныхъ предметовъ также изъ лицъ, имеющихъ право преподавать въ двух- 
классныхъ сельскихъ училищахъ Министерства Народнаго Нросвещешя. Въ исключитель
ныхъ случаяхъ управляющш и учители спещальныхъ предметовъ могутъ быть избираемы 
изъ лицъ, хотя и не окончившихъ курса въ означенныхъ выше заведешяхъ, но доказав- 
шихъ на практике свои спещальныя познашя по преподаваемымъ ими иредметамъ.

(На основанш § 61 Положешя о с. х. образованш).

16) Преподаватель Закона Бо;мя избирается изъ местныхъ священнослужителей или; 
другихъ лицъ, окончившихъ курсъ въ духовной семинарш.

17) Для усилешя учебной части, въ школу могутъ быть, съ. разрешешя Департамента 
Земледел1я, определяемы сверхштатные преподаватели и учителя изъ лицъ, имеющихъ 
право на заюше соответствующихъ должностей. Время, проведенное ими въ этихъ должно
стяхъ, если они преподавали не менее 6 уроковъ въ недЬлю, засчитывается имъ въ службу 
при назначенш ихъ на штатныя должности въ означенныхъ учебныхъ заведешяхъ.

(На основанш § 21 Положешя о с. х. образованш;.

18) Управляющш школою утверждается въ должности Главнымъ Управлешемъ Земле
устройства и ЗемледМя, законоучитель же и все преподаватели утверждаются въ должно
стяхъ Владюпрско-Рязанскимъ Управлешемъ Государственными Имуществами— законоучитель 
но соглашешю съ местнымъ епарх1альнымъ, преподаватели же по соглашенш съ местнымъ 
губернскимъ начальствомъ. Увольнеше отъ должностей служащихъ въ школъ лицъ зависитъ 
отъ того же места или лица, отъ котораго последовало определеше.

(На основаши Высоч. утвержд. 13 поня 1905 г. мн’Ьшя Государственнаго Совета и устава о сл. ио
опред. Правит, ст. 758, т. III Св. Зак., изд. 1876 г.).

19) Управляющий школой, какъ начальникъ, несетъ ответственность за благоустройство 
всехъ частей школы и ему подчинены все лица, служаиця въ ней. Управляющш руково
дить заштями этихъ лицъ и наблюдаете за исполнешемъ ими своихъ обязанностей. На 
обязанности управляющаго лежитъ правильное ведете письмоводства и счетоводства въ 
школе, а также и наблюдете за правильнымъ ведетемъ разныхъ книгъ другими лицами,, 
коимъ это будетъ имъ поручено.

20) Наблюдете за заня'йями и поведешемъ учениковъ и за неуклоннымъ иснолнешемъ 
ими своихъ обязанностей возлагается на управляющаго школою, при содействш учителей, 
которые должны руководить практическими занятиями учениковъ и исполнять обязанности 
надзирателей. На основанш этого учителя следятъ за поведешемъ учениковъ и ихъ заня- 
пями не только въ классахъ, но и вне ихъ.

Иримгьчтж. Каждый изъ преподавателей представляетъ въ советъ школы, въ
конце учебнаго года, отчетъ о своей деятельности по преподавание, ио практическимъ
заштямъ учениковъ и по надзору за ихъ поведешемъ.

21) Управляющш школой обязанъ преподавать, но не более 6 уроковъ въ неделю. 
Остальные преподаватели и учители, кроме законоучителя, должпы иметь не менее 12 уро
ковъ въ неделю. Въ счетъ уроковъ, въ уважительныхъ случаяхъ, могутъ быть зачислены
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учебныя практическая зашгпя съ учениками но естествознашю и спещальнымъ предметамъ, 
считая не менее двухъ часовъ этихъ заняччй за одинъ урокъ въ недЬлю.

(На основаши § 20 Положешя о с. х. образованш).
22) Для обсуждешя вопросовъ ио учебно-воспитательной и хозяйственной частямъ при 

школе имеется советъ, состоящш подъ председательствомъ управляющаго изъ законоучителя, 
преподавателей школы и врача. Председателю предоставляется право приглашать въ засЬда
шя совЬта, съ правомъ совещательная голоса, мЬстныхъ хозяевъ и другихъ лицъ, которыя 
могутъ оказать содЬйсттпе при обсужденш вопросовъ учебныхъ и хозяйственныхъ.

(На основаши § 12 Положешя о с. х. образованш).
23) Управляющш школою и тЬ изъ преподавателей и учителей, которые иолучили 

образоваше не ниже средняго, а изъ учителей общеобразовательныхъ предметовъ, которые 
имЬютъ право преподавашя въ городскихъ училищахъ,— пользуются всЬми правами государ
ственной службы, предоставленными преподавателямъ въ соотвЬтствующихъ учебныхъ заведе
шяхъ ведомства Министерства Народнаго ПросвЬщешя. Озиаченныя должностныя лица утвер
ждаются въ чинахъ соответственно классу занимаемой ими должности, но прослуженш четы
рехъ лЬтъ, со старшинствомъ со дня ихъ назначешя на должность и производятся въ даль- 
ньйгпемъ прохожденш службы выше занимаемой ими должности тремя чинами.

Остальнымъ служащимъ по учебной и воспитательной части въ школЬ, въ отношеши 
пенсш и единовременныхъ пособш, предоставляются права, присвоенныя служащимъ въ со
ответствующихъ учебныхъ заведешяхъ Министерства Народнаго ПросвЬщешя; по чинопроиз
водству же они подчиняются общимъ по сему предмету постановлешямъ устава о службе по 
опредЬленш отъ правительства. При этомъ преподаватели и учители пользуются означенными 
въ сей статье преимуществами лишь при условш преподавашя ими не менее того обязатель
ная числа уроковъ въ неделю, какое показано въ § 21 сего устава.

(На основаши § 23 Положешя о с. х. образованш).
24) Лица, занимаюпця штатныя должности по учебной и воспитательной части, за 

каждыя пять лЬтъ, прослуженныя ими въ этихъ должностяхъ, получаютъ добавочныя > къ 
ихъ окладамъ содержашя прибавки въ размерахъ, указанныхъ въ росписанш должностей. 
Эти прибавки, число коихъ не можетъ превышать четырехъ для каждаго изъ означенныхъ 
лицъ, сохраняются ими при переходе въ друпя учебныя заведешя.

(На основанш § 24 Положешя о с. х. образованш).
25) Пенсш должностнымъ лицамъ, которымъ онЬ присвоены росписашемъ должностей, 

а также пятилЬтшя прибавки къ окладамъ ихъ содержашя, производятся изъ Государствен
наго Казначейства.

(На основанш § 25 Положешя о с. х. образованш).
26) По отбывание воинской повинности на преподавателей и учителей въ низшей с. х. 

школе распространяются права, предоотавленныя лицамъ, преподающимъ въ правительствен
ныхъ учебныхъ заведешяхъ, па основаши ст. 80 Устава о Воинской Повинности (Св. Зак., 
т. IV, изд. 1897 г.).

(На основанш § 26 Положешя о с. х. образованш).
27) Школе предоставляется: 1) иметь печать установленнаго для присутственныхъ 

местъ образца, съ надписью: «Песочинская сельскохозяйственная школа 1 разряда>, и 2)npi- 
обрЬтать недвижимый имущества и принимать всякаго рода пожертвован!я.

(На основанш § 32 Положешя о с. х. образованш).
28) Школа содержится на счетъ доходовъ, получаемыхъ съ Песочинскаго казенна го 

имешя и находящихся въ немъ учрежденш, а равно и на спещальныя средства школы,
Собр. узок. 1909 г., отделъ первый. 3
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которыя составляются изъ платы за содержаше учениковъ и могущихъ быть пожертвованш. 
Остающаяся часть доходовъ съ Песочинскаго казеннаго имбшя и находящихся при немъ 
учрежденш поступаетъ въ спещальныя • средства имТяпя.

(На основаши § 29 Положешя о с. х. образованш;.
29) Сумма на содержаше школы, находящаяся въ распоряженш Владмнрско-Рязан- 

скаго Управлешя Государственными Имуществами, отпускается имъ изъ Сапожковскаго Казна
чейства управляющему школою по прямымъ ассигновкамъ на три мЪсяца впередъ. Эта сумма 
расходуется согласно назначен 1ю штата.

30) По окончаши года управляющш школою обязанъ представить во Владюпрско- 
Рязанское Управлеше Государственными Имуществами учебный, технически, денежный и 
материальный отчеты по школе и работамъ, произведеннымъ учениками въ хозяйствъ и 
мастерскнхъ школы, краткое извлечеше изъ каковыхъ отчетовъ представляется Управлешемъ 
вместе съ своимъ заключешемъ въ Департамента ЗемледЕшя.

31) Таблица числа часовъ занятш въ течеше года.

I. Теоретичесшя заняпя.

1) Общеобразовательные предметы.
а) Законъ Бож ш ....................................................................
б) Русскш языкъ съ деловой перепиской...............................
в) Ариометика съ с. х. вычислешями..................................
г) Геогра<йя .................................................................• .
д) Отечественная истор1я.....................................................

2) Основныя св%дЪшя изъ естественныхъ наукъ и спещальные
предметы.

а) Сельское хозяйство и его отрасли съ основными сведешями
изъ* естествен, н а у к ъ ............................................................. ...  6 8 8 22

б) ГлавнМппе законы, относящееся къ сельскому хозяйству . . —  — 2 2
в) ЗемлемКре и черчение съ геомеггр1ей................... ...  . . . 3 3 3 9

15 19 20 54
Примгьчате 1. Въ распределены уроковъ совету школы предоставляется право, 

по мере надобности, делать некоторый изменешя, увеличивая или уменьшая число 
уроковъ по классамъ и предметамъ, не изменяя однако же, безъ разрешешя Департа
мента Землед1шя, общаго числа уроковъ въ школе,

Примгьчате 2. На приготовлеше уроковъ во внеклассное время должно быть 
даваемо ученикамъ около 1‘Д часовъ ежедневно.

Примгьчанк 3. Церковному пТ.шю ученики обучаются во внеклассное время.

П. Практичсеск1я занят1я

Классный (зимнш) першдъ.
Учебныя зан ят и граФичешя работы...................
Работы по хозяйству и дежурства.......................
Ремесленныя работы .............................. ...

К л а с с ы .
I. II. III. Всего. 

Число уроковъ.
4 4 4 12

14 16 20 50
12 12 10 34

К л а с с ы .
I. П. III. Всего,

Число уроковъ.
1 1 1 3
2 2 2 6
2 2 2 6
1 2 1 4

— 1 1 2

30 32 34 96
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ЛЪтжй першдъ.
Учебно-демонстрагивныя занят, экскурсш и наряды . 6 6 18
Зан ят  по землемЪрго............................................. 2 2 4

12 14 38
Сельскохозяйственный работы .................................. . 29 27 22 78
Ремесленный работы ................................................. 10 10 10 30

57 57 54 168
32) Росписаше должностей и хозяйственные расходы Песочинской низшей сельскохозяй

ственной школы 1 разряда.
Число Жал. Стол. Всего.

Управляющш школой * ) .............................................
ЛИЦЪ.

1 500 - 500
Законоучитель ............................................................ 1 150 - 150
Преподаватель общеобразоват. предметовъ................... 1 240 240 480
Преподаватели спещальныхъ предметовъ................... 2 600 600 1200
Врачъ ....................................................................... 1 75 75 150
Добавочныхъ за преподаваше общеобразовательныхъ 

предметовъ, кромЪ Закона Бож1я (6 уроковъ по 40 руб.). . , ___ 240
Добавочныхъ за уроки по естествознашю, землемЪрщ, 

черченш и спещальнымъ предметамъ (9 уроковъ по 50 р .). — — — 450

Зимнт першдъ.

За учебно-практичешя занят 12 ч. (по 25 рублей). 300
За хозяйственный работы 50 час. (по Ю р . ) . . . . — — — 500

ЛЪтжй першдъ.

За учебно-демонстративныя занят, экскурсы и наряды 18 ч. (по 12‘/2 руб.) . 225 руб.
За землемЪрныя работы 4 час. (по 127а руб.)............... .......................... 50 »
За работы по хозяйству и дежурства 116 ч. (по 5 р . ) ..........................  580 »
За обучеше п'Ьшю........................................................ ... .......................... 50 »
На библштеку и учебныя пособ1я ............................................................  300 »
На наемъ мастеровъ, садовника, маслодЬла и на содержаше мастерскихъ . 900 »
На медицинскую помощь...................... ....................................................  350 »
Надзоръ за учениками............................................................................... 300 »

Итого . . . 6725 руб.

Хозяйственные расходы.
На наемъ прислуги, содержаше кучера и лош адей..................................  500 руб.
ОсвЬщете.................................................................................................. 80 »
Ремонтъ зданш..........................................................................................  420 »
Содержаше 30 стипенд1атовъ....................................................................  3000 »

*) Упрлвлянищй школой получаетъ вознаграждеше по должности заведывающаго имЪйемъ, пока 
эти должности совмещены.
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Канцелярше расходы...............................................................................  *
Экскурсш, награды учащимся и друпе расходы............... .......................... 200 »

Итого . . . 4500 » 
В с е г о - .  . . . 11225 руб.

Примгъчаме 1. Управляющш и преподаватели пользуются квартирами при школЪ.
Примгьчате 2. За уроки, даваемые штатными преподавателями сверхъ обяза

тельная числа (§ 21 устава) и управляющимъ школою, а также другимъ лицамъ, 
ведущимъ преподаваше, определяется вознаграждеше по 40 р. за годовой часъ по 
общеобразовательнымъ предметамъ и по 50 руб. за годовой часъ по спещальнымъ 
предметамъ. При расчет  ̂ вознаграждешя преподавателей и учителей за практичешя 
заняпя, два часа учебно-показательныхъ, граФическихъ и землемЪрныхъ занятш или же 
пять часовъ руководительства сельскохозяйственными работами принимаются за одинъ 
часъ преподавашя по спещальнымъ предметамъ, оплачиваемый въ указанныхъ выше 
размЬрахъ.

Законоучители-священнослужители получаютъ оклады содержашя присвоеннымъ симъ 
роспиоашямъ должностей, независимо отъ числа даваемыхъ ими уроковъ.

Примтанк 3. За каждыя пять лЪтъ службы къ окладамъ содержашя, означен- 
нымъ въ семъ росписанш, назначаются слЪдуюпця ежегодныя прибавки: управляющему 
школою—по 175 р., преподавателямъ спещальныхъ предметовъ— по 100 р. и препо- 
давателямъ общеобразовательныхъ предметовъ— 80 рублей.

Примтанк 4. Пенсш назначаются: управляющему изъ оклада въ 640 руб., штат- 
нымъ учителямъ спещальныхъ предметовъ изъ оклада въ 450 руб., учителямъ обще
образовательныхъ предметовъ изъ оклада въ 360 руб., законоучителю и врачу— каждому 
изъ оклада въ 150 рублей.

(На основаши росписашя должностей въ с. х. учебныхъ заведешяхъ).

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