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Ст. 519. —  814 — № 64.

В ы с о ч а й ш е  утвержденныя положешя Совета Министровъ:
5 1 9  О разрешен!и гор. Нижнему Новгороду облигацюннаго вайма въ 300.000 р. 

нарицательныхъ.

Министръ Внутреннихъ ДЬлъ входилъ въ Сов'Ьтъ Министровъ съ представлешемъ, въ 
коемъ, согласно съ заключешемъ Министра Финансовъ, полагалъ испросить Высочайшее Е г о  
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволеше на производство гор. Нижнимъ Новго- 
родомъ облигащоннаго займа въ триста тысячъ рублей (300.000 р.) нарицательныхъ на 
слЬдующихъ основашяхъ:

а) полученная отъ реализацш займа сумма имЬетъ быть обращена на переустройство 
арендованной гор. Нижнимъ Новгородомъ правительственной телефонной сЬти на двухпроводную 
подземную.

б) къ расходование суммы сего займа городское общественное управлеше приступает!, 
не ранЬе утверждешя губернскимъ начальствомъ, но сношешй съ почтово-телеграФнымъ 
ведомством!,, проектированныхъ работъ,

в) при производств  ̂ заказовъ матер1аловъ за счетъ выручки отъ займа должно быть 
дано предпочтете отечественнымъ заводамъ и матерхаламъ отечественнаго происхождешя, съ 
допущешемъ, съ разрЬшешя Министра Торговли и Промышленности, исключешя изъ сего 
порядка: а) по отношенш къ матер1аламъ, коихъ въ Pocciu вовсе не производится и б) въ 
тЬхъ случаяхъ, когда цЬны, заявленный русскими заводами, окажутся выше цЬнъ, назна- 
ченныхъ иностранными заводами, съ причислешемъ къ послЬднимъ суммы таможенной пошлины,

г) всЬмъ операщямъ изъ суммы облигацюннаго займа городское общественное упра
влеше должно вести особый счетъ, съ иодробнымъ при этомъ указашемъ тЬхъ расходовъ, 
каше будутъ производиться,

д) исправная уплата процентовъ и погашешя по облигащямъ обезпечивается всЬми 
доходами, капиталами и недвижимымъ имуществомъ гор. Нижняго Новгорода, причемъ по- 
требныя на ciro уплату суммы вносятся ежегодно въ подлежащая городшя смЬты наравнЬ 
съ прочими обязательными для города расходами,

е) подробныя у с лов) я выпуска облигацш, въ томъ числЬ предположения о ихъ погашенш, 
а равно образецъ облигацш, должны быть представлены городскимъ общественнымъ упра
влешемъ на утверждеше Министра Финансовъ,

ж) упомянутыя облигацш принимаются въ залоги по подрядамъ и поставкамъ и дру
гимъ договорамъ съ Нижегородскою городского управою по нарицательной цЬнЬ и въ залоги 
по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, на основаши ст. 77 положешя о казенныхъ подря- 
дахъ и поставкахъ, въ обезпечеше же ссудъ выдаваемыхъ изъ Государственнаго Банка, не 
иначе, какъ съ разрЬшешя Министра Финансовъ,

з) измЬнеше указаннаго въ п. а предмета назначешя суммы займа, а равно обращеше 
свободныхъ отъ него остатковъ на друпя нужды города, по ходатайсгвамъ о томъ город
ского общественнаго управлешя, предоставляется Министру Внутреннихъ ДЬлъ разрЬшать 
собственною властью, кромЬ случаевъ, признаваемыхъ имъ особо важными, кои имЬютъ быть 
вносимы на разсмотрЬше СовЬта Министровъ для представлешя на Высочайшее благовоззрЬше.

СовЬтъ Министровъ полагалъ: представлеше ато утвердить.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 8 день марта 1909 года, на положеше СовЬта 

Высочайше соизволилъ.
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№ 64. 815 — Ст. 520.

6 2 0  О раерйшеши гор. Клеву облигацюннаго займа въ 1.000.000 рублей нарица
тельныхъ.

Министръ Внутреннихъ ДЬлъ входилъ въ СовЬтъ Министровъ съ представлешемъ, въ 
коемъ, согласно съ заключешемъ Министра Финансовъ, полагалъ испросить Высочайшее Его  
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволеше на производство гор. Шевомъ облига
цюннаго эайма въ одинъ миллшнъ (1.000.000) рублей нарицательныхъ на слЬдующихъ глав
ныхъ основашяхъ:

а) Полученная отъ реализацш займа сумма имЬетъ быть обращена на перемощеше 
улицъ гор. Шева.

б) Къ расходованш суммъ сего займа городское общественное управлеше приступаетъ 
не ранЬе, какъ по разсмотрЬнш и утвержденш губернскимъ начальствомъ одобренныхъ го
родского думою смЬтныхъ предположении

в) При производств  ̂ заказовъ для указанныхъ въ пунктЬ 1 работъ за счетъ выручки 
отъ займа должно быть дано предпочтете отечественнымъ заводамъ и матер1аламъ отече- 
отвепнаго происхождешя, съ допущешемъ, съ разрЬшешя Министра Торговли и Промышлен
ности, исключения изъ сего порядка: а) по отношенш къ матер1аламъ, коихъ въ Россш вовсе 
не производится и б) въ тЬхъ случаяхъ, когда цЬны, заявленный русскими заводами, ока
жутся выше цЬнъ, назначенныхъ иностранными заводами, съ причислешемъ къ послЪднимъ 
цЬнамъ суммы таможенной пошлины.

г) ВсЬмъ операщямъ изъ суммъ облигащоннаго займа городское общественное упра
влеше должно вести особый счетъ, съ подробнымъ при этомъ указашемъ тЬхъ расходовъ, 
как1е будутъ производиться.

д) Исправная уплата процентовъ и погашен!я по облигащямъ обезпечивается всЬми 
доходами, капиталами и недвижимымъ имуществомъ гор. Щева, причемъ потребныя на ciro 
уплату суммы вносятся ежегодно въ подлежащая городшя смЬты, наравнЬ съ прочими обя
зательными для города расходами.

е) Подробный услов1я выпуска облигацш, въ томъ числЬ предположешя о размЬрЬ 
роста по облигащямъ и ихъ погашешя, а равно образецъ облигацш должны быть предста
влены городскимъ общественнымъ управлешемъ на утверждеше Министра Финансовъ.

ж) Упомянутыя облигацш принимаются въ залоги по подрядамъ и поставкамъ и дру
гимъ договорамъ съ Шевскою городского управою по нарицательной цЬнЬ и въ залоги по 
казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, на основанш ст. 77 Полож. казен. подр. и поставк., въ 
обезпечеше же ссудъ, выдаваемыхъ изъ Государственнаго Банка, не иначе, какъ съ разрЬ- 
шешя Министра Финансовъ. .

з) ИзмЬнеше указаннаго въ п. а предмета назначешя суммы займа, а равно обращеше 
свободныхъ отъ него остатковъ на друпя нужды города, по ходатайствамъ о томъ город
ского общественнаго управлешя, предоставляется Министру Внутреннихъ .ДЬлъ разрЬшать 
собственного властью, кромЬ случаевъ, признаваемыхъ имъ особо важными, кои имЬютъ 
быть вносимы на разсмотрЬше СовЬта Министровъ, для представлен!я на Высочайшее благо
воззрЬше.

СовЬтъ полагалъ: представлеше это утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ П  день Февраля 1909 года, на положеше Сов'Ьта 
Высочайше соизволилъ.

1*
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Ст. 521 -• 816 — J№ 64.

Распоряжешя, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

521. Объ утверждеши устава ссудо-сберегательной кассы служащихъ въ Виленскомъ 
коммерческомъ училищ *.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 26 октября 1908 года.
Цодцисалъ: УправляющШ Министерствомъ Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра

М. ОстрмрлдстИ.

У С Т А В Ъ
ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ВЪ ВИЛЕНСКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ

УЧИЛИЩЪ.

ЦЬль кассы.

1. Ссудо-сберегательная касса служащихъ въ Виленскомъ коммерческомъ училищЬ 
учреждается съ цЬлью дать возможность ея участникамъ дЬлать сбережения посредствомъ 
взносовъ и въ случаЬ нужды пользоваться ссудами.

Капиталъ кассы.

2. Капиталъ кассы составляется: а) изъ единовременнаго взноса, который обязанъ 
едЬлать каждый при вступленш въ члены кассы, въ размЬрЬ по своему усмотрЬщю, но не 
менЬе 10%  мЬсячнаго содержашя; б) изъ обязательныхъ ежемЬсячныхъ взносовъ; в) изъ 
добровольныхъ вкладовъ, и г) изъ прибылей, получаемыхъ отъ оборотовъ кассы.

Примгьчанге. Максимальный размЬръ добровольныхъ вкладовъ для каждаго члена
jsaccbi опредЬляется ежегодно общимъ еобрашемъ.

Члены нассы.

3. Членами кассы могутъ быть всЬ служащее въ Виленскомъ мужскомъ коммерческомъ 
училищЬ, какъ штатные, такъ и сверхштатные, а равно и всЬ состояние при училищЬ по 
найму, кромЬ служителей.

4. Вступлеше въ члены кассы и выбьте изъ нея не ограничено никакими сроками, но 
выбывппе ранЬе окончашя отчетнаго по операщямъ кассы года участвуютъ въ дивидендЬ 
не за цЬлый годъ, а только за время дЬйствительнаго ихъ пребывашя въ кассЬ (считая 
только цЬлые мЬсяцы).

5. ЕжемЬсячные взносы производятся посредствомъ вычета изъ получаемаго членами 
кассы по службь жалованья согласно нисьменнымъ заявлешямъ, подаваемымъ членами еже
годно передъ началомъ отчетнаго года правленш кассы. РазмЬръ ежегодныхъ взносовъ опре
дЬляется каждымъ членомъ по собственному усмотрЬшю и долженъ быть не менЬе 2 %  
мЬсячнаго содержашя и во всякомъ случаЬ пе менЬе одного рубля. ИзмЬнеше размЬра взноса 
въ течеше отчетнаго года ни подъ какимъ видомъ не допускается.

Примтанк. ВсЬ обязательные взносы должны быть дЬдаемы круглыми суммами
въ рубляхъ, безъ копЬекъ.
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JV» (>4 . — 817 — Or. 521.

6. ВыбывалщШ членъ кассы получаетъ обратно, за вычетомъ долга кассе-, свои сое- 
режен1я, немедленно, если въ кассе имеются наличныя деньги или процентный бумаги, кото
рый съ разрешен*и общаго собрашя продаются или закладываются на сумму, подлежащую 
выдаче; въ противно мъ случай касса тотчасъ останавливаетъ выдачу ссудъ впредь до вол
на го возврата суммы, следующей выбывшему члену. Дивидендъ, согласно § 4, выдается 
выбывшему члену только но окончаши отчетнаго года кассы.

7. Если въ случаЬ смерти члена кассы остается долгъ бол-fee имеющегося въ кассЬ 
капитала его, то, но зачете сего последияго въ уплату долга, недостающая затемъ сумма 
пополняется изъ слЬдовавшаго къ выдаче умершему члену жалованья. Если же долгъ не 
будетъ ноПолненъ, то недостающая сумма заносится въ убытки кассы за онерацюнный годъ.

8. Если выбывающш членъ кассы не уплатить своего долга добровольно или не даетъ 
обезпечешя въ уплате такового, то правлеше кассы доводитъ до сведешя начальства того 
заведешя или учреждешя, куда перешелъ на службу выбывши!, съ просьбой сделать вычетъ 
изъ содержашя его въ трехмесячный срокъ. Независимо отъ сего правлеше кассы можетъ 
обратиться и въ обнця судебныя учреждешя для получешя съ виновнаго долга кассе и 
нпкрыпя происшедтихъ убытковъ и расходовъ.

9. Свободный капиталь умершаго члена кассы выдается его наследникам!,, по завЬ- 
щшню или по закону, съ соблюдешемъ условш, изложенныхъ въ § 6 сего устава относи
тельно выдачи втнхъ суммъ самимъ членамъ кассы.

Действия кассы.

10. Дйсгш я кассы состоятъ: а) въ npieMb вкладовъ и б) въ выдаче ссудъ.
11. Каждый членъ кассы имеетъ право делать заемъ въ ней срокомъ не болЬе какъ 

на 10 месяцевъ, уплачивая за это на занятую сумму ежемесячно впередъ по 72% . Ссуды 
должны быть погашаемы ежемесячно равными частями, причемъ вычислеше процентовъ 
производится только съ суммы остающагося долга. Проценты всегда высчитываются за пол
ный месяцъ. Концомъ одного месяца и началомъ следующего считается день выдачи жало
ванья. Jloraiiieiiie ссуды заемщика можетъ быть отстрочено, но не более, какъ на два 
месяца.

Примтате. При вычислены %  Дроби копеекъ считаются за цЬлыя Копейки.
12. Размерь ссуды, выдаваемой члену, не можетъ быть больше его месячнаго жало- 

лованья вместе съ его капиталомъ, находящимся въ кассе.
13. Выдача ссудъ производится но очереди заявленныхъ требованш. При одновремен

ном!. требованш выдачи ссудъ несколькими членами и невозможности удовлетворить каждаго 
изъ нихъ ссудою въ просимомъ размерь, заемщики удовлетворяются пропорщонально тре
бовашямъ.

14. Желающш получить ссуду обязанъ заявить правленш кассы письменно, въ какомъ 
количестве и на какой срокъ жолаетъ получить ссуду. Въ полученш ссуды заемщикь распи
сывается въ установленной для того книге.

15. При значительномъ накоплен»! свободныхъ суммъ часть капитала кассы можетъ 
быть обращаема въ государственный или правительствомъ гарантнрованныя процентный 
бумаги, а равно въ закладные, листы частныхъ земельныхъ банковъ и облигацш городскихъ 
кредитныхъ обществъ и городскихъ займовъ, согласно постановлению общаго собрашя. Нолу- 
чешя но кунонамь такихъ бумагъ причисляются къ нрибылямъ за данный годъ. Въ случае
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Ст. 521. — 818 — № 64.

нртбрЬтешя билетовъ внутреннихъ съ выигрышами займовъ кассиръ обязанъ сообщить 
каждому изъ членовъ кассы нумера cepiii и билетовъ, и въ случаЬ выигрыша по этимъ 
бнлетамъ выигрышная сумма дЬлится между всЬми наличными членами кассы поровну и 
выдается на руки. Кассиръ обязанъ страховать билеты отъ тиража погашешя и расходы 
на это относить къ убыткамъ и расходамъ за текущш годъ. Продажа процентныхъ бумагъ 
можетъ быть производима, въ случа'Ь надобности, также съ разрЬшешя общаго собрашя.

Управлеше кассы.

16. ДЬлами кассы завЬдуетъ: а) общее собрате и б) правлеше.
17. Обпця собрашя бываютъ: а) очередныя одинъ разъ въ годъ, по окончаши опера- 

щоннаго года кассы, для проверки и утвержден!я отчета о дЬйшйяхъ кассы въ истекшемъ 
году, выбора кассира и членовъ правлешя и ревизоровъ, для постановлешя, въ катя именно 
процентный бумаги обратить свободный капиталъ кассы, и вообще для рЬшешя всЬхъ недо
разумений и вопросовъ, касающихся дЬлъ кассы, а также измЬнешя или дополнен!я этого 
устава, б) экстренный— для разрЬшешя вопросовъ, не терпящихъ отлагательства.

18. Очередныя обпця собрашя созываются правлеше». Экстренный собрашя ш ы вж гья 
правлешемъ по своему усмотрЬшю или по заявлешю, подписанному одною пятою частью 
числа членовъ кассы.

19. ПредсЬдатель и секретарь общаго собрашя избираются передъ началомъ каждаго 
собрашя изъ числа участниковъ кассы, кромЬ членовъ правлешя.

20. Каждый явившшся въ засЬдате членъ кассы имЬетъ право голоса въ общемъ 
собрашй.

21. Общее собраше считается состоявшимся, если присутствуетъ не менЬе двухъ третей 
всЬхъ членовъ кассы. Если же общее собрате не состоится за неявкой указаннаго числа 
членовъ, то‘ назначается, не ранЬе какъ черезъ недЬлю, второе общее собраше, которое счи
тается состоявшимся при всякомъ ЧИСЛ'Ь явившихся ч ш ш ъ .

22. Общему собранш предоставляется разрЬшеше жалобъ, направлеше и утверждеше 
предположешй правлешя о распредЬленш годовой прибыли и о пополненш убытковъ кассы 
и друия постановлешя, согласно § 17 сего устава.

23. Опре.дЬлешя общаго собрашя входятъ въ силу по простому большинству голосовъ 
присутствующихъ членовъ кассы, для рЬшешя же вопросовъ о дополненш правилъ устава 
требуется не менЬе двухъ третей голосовъ.

24. Постановлешя общаго собрашя обязательны для всЬхъ членовъ кассы. Постано
влешя записываются въ особый журналъ, который и служить вмЬстЬ съ уставомъ руко- 
водствомъ для дЬйствш правлешя кассы.

25. Очередному общему собранно предоставляется право измЬнять размЬръ процентовъ 
по ссудамъ, но послЬднш ни въ какомъ случаЬ не долженъ превышать у 2%  въ мЬсяцъ.

26. Правлеше кассы состоитъ изъ кассира и двухъ членовъ, избираемыхъ ежегодно 
по запискамъ въ очередномъ собранш членовъ кассы большинствомъ голосовъ. Въ случаЬ 
болЬзни кассира или временнаго выЬзда изъ Вильны, его обязанности несетъ одинъ изъ чле
новъ правлешя. Этого члена правлешя замЬняетъ кандидатъ.

27. Обязанности членовъ правлешя состоятъ въ наблюденш за точнымъ исполнешемъ 
кассиромъ устава кассы. Члены правлешя удостовЬряютъ своею подписью правильность сче
товодства кассы, какъ по отдЬльнымъ мЬсяцамъ, такъ и правильность отчета кассира за
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годъ. Члени правлешя имЬютъ право ревизовать действ1я кассира и поверять кассу и книги 
во всякое время и должны делать поверку, по крайней мере, разъ въ месяцъ.

28. КромЬ членовъ правлешя внезапный ревизш могутъ производить особо избранные 
въ очередном!, собрашй ревизоры въ числ'Ь двухъ; они должны производить и годичную 
ревизш, для доклада затемъ общему собранно. Ревиз1я можетъ быть произведена и по распо
ряжение Учебиаго ОтдЬла Министерства Торговли и Промышленности, если это будетъ при
знано необходимымъ.

29. Для замены членовъ правлешя общимъ очереднымъ еобрашемъ выбираются канди
даты къ нимъ.

30. Всякая растрата и пропажа суммъ кассы взыскивается съ виновныхъ на основанш 
общихъ законовъ.

Обязанности кассира кассы.

31. На обязанности кассира лежитъ ведеше счетоводства кассы, причемъ каждый 
членъ кассы им'ЬетЬ право контролировать запись своего личнаго счета. При открытш дбй- 
ствШ кассы кассиръ составляетъ списки всЬхъ участниковъ кассы, куда ежемесячно и зано
сит'!. вое поступлешя н выдачи за счетъ каждаго участника. Ежемесячно передъ выдачей 
жалованья кассиръ составляетъ ведомость о томъ, сколько следуетъ удержать въ кассу изъ 
жалованья: а) на ежемесячный взносъ въ кредитъ члена, и б) въ уплату на погашеше 
ссуды, и передаетъ эту ведомость выдающему жалованье для исполнен!я. Въ полученш этихъ 
вычетовь кассиръ расписывается на представленной имъ ведомости.

32. Кассиръ производить выдачу ссудъ и записываете ссуду, время выдачи ея, срокъ 
возврата, услов1я погашен!я и количество процентныхъ денегъ, полученныхъ отъ заемщика.

33. Кассиръ принимаетъ все установленные взносы и хранить у себя не более 50 рублей. 
Свободная наличность кассы можетъ быть вносима на текущш счетъ въ одно изъ местныхъ 
кредитныхъ учрежденш по определешю общаго собрашя.

34. Кассиръ прюбретаетъ на свободные капиталы кассы процентный бумаги, согласно 
постановленш общаго собрашя.

35. Кассиръ возвращаетъ капиталъ съ наросшею прибылью выбывающимъ членамъ.
36. Кассиръ ведетътпереписку По деламъ кассы отъ имени правлешя за подписью 

своей и членовъ правлешя.
37. Ежемесячно кассиръ составляетъ балансъ кассы.
38. Но окончанш операцюннаго года кассиръ и члены правлешя составляютъ отчетъ 

за истекшш годъ и свои предположешя о распределены прибыли между членами кассы про
порщонально ихъ капиталу и времени обращешя его. Прибыль эта, по желанш членовъ, 
выдается имъ на руки или же оставляется въ кассе и присоединяется къ ихъ капиталу.

Примтанк. Могупде быть убытки по кассе распределяются между членами ея
согласно постановлен!ю общаго собрашя членовъ кассы.

Ликвидащя делъ кассы.

39. Коли по какимъ-либо обстоятельствамъ признано будетъ необходимымъ приступить 
къ закры т действш кассы, то, по созваши общаго собрашя и по приговору о томъ не 
менее двухъ третей всехъ членовъ кассы, д1шс/™я ея прекращаются и производится расчетъ 
съ каждымъ членомъ но взысканш долга и выдаче его свободнаго капитала.
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5 2 2 .  Обь утвержденш  устава частнаго м уж ского  коммерчеокаго училищ а О. А. Саоа 
въ гор. Л ю б лин*.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 7 ноября 1908 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра М. Ocmpoipadmu.

У С Т А В Ъ
ЧАСТНАГО МУЖСКОГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА С. А. САСА ВЪ ГОР. ЛЮЕЛИНЪ.

I. Обищ положешя.

1. Частное коммерческое училище, учрежденное С. А. Сасомъ въ гор. ЛюблинЬ, принад
лежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведенш и имЬетъ цЬлью дать учащимся общее и 
коммерческое образоваше.

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

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

(Ст. 2 Положешя).

3. Училище учреждается для приходящихъ учениковъ, но при немъ можетъ быть устроенъ, 
съ разрЬшешя Министерства Торговли и Промышленности, пансшнъ, содержимый на счетъ 
платы съ пансюнеровъ и на особыя для сего пожертвовашя. Устройство надзора и управлешя 
въ пансшнЬ определяется инструкцией, составляемой педагогическимъ комитетомъ и утвер
ждаемой Министромъ Торговли и Промышленности.
(Ст. 9 Положешя и ст. 9 и 35 Отд. I  Высочайше утвержденнаго 10 ш ня 1900 года мнйшя Государ

ственнаго Совета объ изм’Ьненш сего Положешя).

4. При училищЬ имЬются: а) библютека (Фундаментальная и ученическая), б) Физнческш 
кабинетъ, в) музеи образцовъ товаровъ, г) лаборатор]я для практическихъ занятШ учениковъ 
по химш и товаровЬдЬшю, д) собраше необходимыхъ учебныхъ пособш.

(Ст. 8 Положешя).

5. Училище имЬетъ печать съ надписью: «Частное мужское семиклассное коммерческое 
училище С. А. Саса въ гор. ЛюблинЬ».

II. Учебная часть,

6. Полный курсъ учешя въ училищЬ продолжается семь ЛЬтъ' съ раздЬлешемъ на семь 
классовъ, въ томъ числЬ пять общихъ и два спещальныхъ, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ 
классЬ.

Примтанк. Для подготовлешя къ поступленш въ училище при немъ можетъ
быть открыть приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и отаршимъ)
отдЪлешями.
7. Въ каждомъ классЬ полагается не болЬе 40 учениковъ; если же число имЬющихъ 

право на поступлеше превысить указанное число, то съ разрЬшешя Учебнаго ОтдЬла откры
ваются параллельныя отдЬлешя.
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8. Въ училищЬ преподаются следуюпце предметы: Законъ Божш, русскш языкъ и сло
весность, Французскш и нЬмецкШ языки, истор1я, география, математика, естественная истор1я, 
Физика, коммерческая ариометика, бухгалтер1я (теоретически и практически), коммерческая кор- 
реснонденщя на русскомъ и иностранныхъ языкахъ, политическая экошшя, истор1я торговли, 
законоведыпе (преимущественно торговое и промышленное), хим1я и тоиарон1.дЬн]о съ техно- 
лопей, а также, црактичесмя заняпя въ лаборатор1яхъ по химш и товароведЬнщ, коммерче
ская географ1я (преимущественно Pocciu), каллиграф1я, рисоваше и гимнастика.

Примтате. Польскш языкъ, а также коммерческая корреспонденщя на польскомъ 
языкъ, англшскш языкъ, черчеше, стенографа и пеше преподаются желающимъ, какъ 
необязательные предметы, причемъ за преподаваше сихъ предметовъ можетъ быть взи
маема особая плата.
9. Польски! языкъ и Законъ БожШ для лицъ польскаго происхождешя католнческаго 

вЬропспон ьда!Йн могутъ преподаваться на польскомъ языке; преподаваше же всЬхъ осталь- 
ных’ь предметовъ производится обязательно на русскомъ языке.

111. Распред&лете уроковъ но классамъ и объемъ преподавашя предметовъ учебнаго 
курса определяются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и представляемыми на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 50 Положешя).
- 11. Учебныя занят!я въ училищ'Ь продолжаются съ 20 авгита по 1 поня. за исклю

чешемъ воснресныхъ и праздничныхъ дней, страстной и святой недель и рождественскихъ 
вакацш.

III. Объ учащихся.

12. Въ училище принимаются дЬти мужского пола всЬхъ сословш и вЬроисповЬдашй.
Прими,чате. Дети лицъ 1удейскаго исшжЬдашя принимаются въ училище съ 

такимъ расчетомъ, чтобы число мальчиковъ-евреевъ не превышало 30% наличнаго 
числа учениковъ въ училищЬ.
13. Въ первый классъ училища принимаются дети 10— 12 летъ, имекпщя познашя. 

требуемыя для поступлешя въ первый классъ реальныхъ училищъ, а желакище поступить 
пъ следу юпре классы должны иметь соответственные классу познашя и возрастъ.

(Ст. 47 Положешя).
14. Въ приготовительный классъ при училище принимаются дети не моложе 8 летъ и 

не старше 11 летъ. Объемъ познашй, необходимыхъ для поступлешя въ приготовительный 
классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ и представляется на утверждеше Ми
нистерства Торговли и Промышленности.

15. Общш нр1емъ учениковъ производится ежегодно передъ началомъ учебнаго курса, 
но HpioM'i, моткетъ быть произведонъ и въ течете всего учебнаго года, если будутъ свободный 
ваканеш п если на лредварительномъ испытанш поступающего окажется, что онъ по своимъ 
познашямъ и возрасту можетъ следовать за курсомъ того класса, въ который желаетъ по
ступить. Щйемныи испыташя могутъ быть назначаемы по постановлешю педагогическаго ко
митета н передъ окончашемъ учебнаго курса въ течеше мая месяца. Выдержавпйя эти иепы- 
ташя принимаются въ училище наравне съ теми, кои выдержали экзаменъ передъ началомъ 
учебнаго года.

10. Нрошешя о npieMb въ училище подаются на имя директора училища. Къ прошешю 
прилагаются свидетельства: метрическое о рожденш, о званш и о привитш оспы, съ кошями
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съ сихъ документовъ на^простой бумаге. Если поступанщШ обучался въ какомъ-либо учеб- 
иомъ заведеши, то должно быть представлено свидетельство объ успЬхахъ и поведенш, вы
данное изъ того заведешя.

17. РазмЬръ платы за учеше и за содержаше въ панешне определяется учредителемъ 
и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

18. Плата за учеше и съ панешнеровъ вносится по полугод1ямъ впередъ: за первую 
половину учебнаго года въ течеше августа месяца и за вторую не позже 10 января. Посту- 
цаюпце среди того или другого полугодия вносятъ плату за полное текущее полугод1е. Вне
сенная за учеше плата ни въ какомъ случае не возвращается. Не внесипе платы въ озна
ченные сроки считаются выбывшими изъ училища, но по внесенш платы могутъ быть вновь 
принимаемы, если остаются свободными ваканеш и если педагогическш комитетъ не встретить 
къ тому препятствш. Вновь поступающее вносятъ плату при самомъ зачисленш въ число вос- 
питанниковъ.

Независимо отъ платы за учеше при первоначальномъ поступленш въ училище делается 
единовременный взносъ въ размере 25 рублей. Образовавшая изъ этихъ взносовъ капиталъ 
расходуется на благоустройство и учебныя noco6in училища.

19. Беднейппе ученики, по представленш педагогическаго комитета, могутъ быть осво
бождаемы учредителемъ отъ платы за учете и единовременнаго взноса.

20. Ученики носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ порядке.
21. Выпускныя и переводныя испыташя, а равно переводъ учащихся изъ класса въ 

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

22. Ученики, окончивпие полный курсъ училища, получаютъ аттестаты за подписью 
директора училища, членовъ и секретаря педагогическаго комитетами учредителя, съ прило
жешемъ печати училища.

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

24. По окончанш или въ начале учебпаго года можетъ происходить публичный актъ, 
на которомъ читается отчетъ о состояши и деятельности училища за истекшш учебный 
годъ, объявляются имена учениковъ, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высппе 
классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ училища, а также награды отличнымъ по 
успехамъ и поведенш учащимся. На акте могутъ быть произносимы членами педагогиче
скаго комитета речи, предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

IV. Директоръ и инспекторъ училища.

25. Непосредственное завЬдываше училищемъ вверяется директору.
(Ст. 58 Положешя).

26. Кандидата на должность директора избирается учредителемъ изъ лицъ, окончив
шихъ курсъ въ "высшихъ учебныхъ заведешяхъ и притомъ преимущественно изъ числа 
бывшихъ не менее пяти летъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и допускается 
къ исполненш обязанностей съ разрЬшеьня Министра Торговли и Промышленности. Если 
Министръ Торговли и Промышленности не нризнаетъ возможнымъ допустить представленнаго 
учредителемъ кандидата, или если учредитель не представить своего.кандидата въ течете
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трехъ месяцевъ со времени открьтя ваканеш, то Министру Торговли и Промышленности 
предоставляется право замещать означенную должность но собственному усмотрЬшю.

27. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре какъ за ходомъ преподавашя 
и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ ввереннаго ему училища и вообще 
за точны мъ исполнешемъ всехъ положенш этого устава, распоряженш Министерства Тор
говли и Промышленности, къ училищу относящихся, и постановленш педагогическаго и хо- 
зяйственнаго комитетовъ. Директоръ ответствуете за учебную и воспитательную часть за- 
ведешя.

28. На директора училища возлагается:
1) Иредседательствоваше въ педагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ.
2) Избрание инспектора, законоучителей, преподающихъ, наблюдателей и другихъ долж

ностныхъ лицъ и представлеше о допущенш ихъ къ исполнешю обязанностей въ Министер
ство Торговли и Промышленности, по Учебному Отделу.

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

время, а въ исключительныхъ случаяхъ и въ учебное время, но не более какъ на две не
дели, въ последнемъ случае немедленно доводя объ этомъ до сведешя Учебнаго Отдела.

5) ОпредЪлеше и увольнеше служителей училища.
6) Составлеше, ири содЬйствш преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ о состояши учеб

ной части и представлеше ихъ Учебному Отделу.
7) Сношеше по дЬламъ училища съ разными местами и лицами.
8) Сообщеше учредителю о приглашены новыхъ преподающихъ и объ увольненш лицъ 

преподавательская персонала.
(Ст. И ,  14, 13, 36 и 60 Положешя). *

29. По званш председателя педагогическаго комитета, директоръ назначаетъ время его 
заседанш, предлагаете на обсуждеше свои предположен!я по учебной и воспитательной части, 
соблюдаете очередь при разсмотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, направляете 
прешя, следитъ за правильностью и порядкомъ заседанш и объявляете постановлен!я 
комитета.

30. Директоръ можетъ преподавать въ училище, но не болЬе 8 часовъ въ неделю.
31. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ более 200, можетъ быть на

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

Примгьчанк. Если должность инспектора не замещена, то обязанности дирек
тора, на случай его итсутсшя или болЬзни, возлагаются на одного изъ преподавате
лей или наблюдателей, по избрашю директора и съ разрешешя Министра Торговли и
Промышленности.

/  (Ст. 54 Положешя).
32. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо

вашямъ, указанным!, въ ст. 55 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя 
о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, и допускается къ исполнешю обязанностей съ раз
решешя Министра Торговли и Промышленности.

Примтанк. Въ случае болезни или отсутствия инспектора, а равно въ то
время, когда онъ заменяете директора, обязанности инспектора возлагаются на одного
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изъ преподавателей, по избрашю директора и съ разрЬшешя Министерства Торговли и 
Промышленности.

33. Инспекторъ есть ближайпий помощникъ директора въ руководстве и надзор’Ь за 
ходомъ преподавашя и воспиташя, онъ слИдйтъ за исполнешемъ установленныхъ въ училищъ 
правилъ, за успехами н поведешемъ учащихся, заботится о правильной постановка ихъ 
занятш.

34. Инспекторъ можетъ преподавать въ училищ'Ь, но не более 12 уроковъ въ неделю.

V. Преподаватели, преподавательницы,, наблюдатели и друпя слушания въ училищЪ лица.

35. Законоучители избираются директоромъ и, по одобренш избранныхъ лицъ местнымъ 
еиаршльнымъ начальствомъ, допускаются къ преподаванш съ разрЬшешя Министерства 
Торговли и Промышленности.

(Ст. 13 Положешя).

36. Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ изъ лицъ, удовле
творяющихъ требовашямъ. указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года 
Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 
1900 года мненш Государственнаго Сов'Ьта объ измененш сего Положешя, и допускаются 
къ преподаванию съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности.

37. Въ помощь преподавателямъ физики, химш и товароведЬшя, для производства опы- 
товъ и работъ, можетъ быть назначенъ, по избранш директора и съ разрешешя Министер
ства Торговли и Промышленности, лаборантъ, изъ лицъ, получившихъ соответствующее 
высшее или среднее образоваше.

(Ст. 56 изм4>н. Положешя).

38. Завйдываше библиотекой и учебными дособмми, а при отсутствии лаборанта, также 
Физическимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторией возлагается на одного 
или н'Ьсколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета.

39. Ближайшш иадзоръ за успехами и нравственностью учениковъ возлагается на 
наблюдателей, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподавателей училища, или нзъ лицъ, 
имеющихъ право преподавать въ коммерческихъ учшщахъ и црпускаемыхъ къ нси&явевт 
обязанностей съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности. Наблюдатели обя
заны преподавать какой-либо предметъ, но не более 20 уроковъ въ неделю.

(Ст. 57 изм'Ьн. Положешя).

40. При училище состоятъ врачъ и письмоводитель.
(Ст. 19 Положешя).

Примтанк. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и допускаются къ 
исполнешю обязанностей съ разрЬшешя Министерства Торговли и Промышленности. На 
письмоводителя, кроме обязанностей по делопроизводству и счетоводству, можетъ быть 
возложено завЪдываше здашемъ училища.
41. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училищЬ, не можетъ содержать приготовительныхъ 

панстновъ для поступлешя въ училище, подготовлять поступающихъ въ училище, давать 
частные уроки ученикамъ училища, а равно содержать у себя учениковъ училища иансш- 
нерами. , .
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VI. Педагогичесшй комитетъ.
42. Для обсуждешя делъ ио учебной части и для решешя вопросовъ объ успехахъ и 

поведенш учащихся учреждается, подъ председательствомъ директора, педагогическш комитетъ, 
состояний изъ инспектора, если онъ будетъ назначенъ, законоучителей, всехъ преподающихъ 
въ училище, наблюдателей и врача. Обязанности секретаря комитета' исполняетъ одинъ изъ 
преподавателей ио избранш комитета, за особое вознаграждеше.

43. Къ обяванностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) Щйемъ учениковъ въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ.
2) Обсуждеше разныхъ вопросовъ, касающихся учебной и воспитательной части 

училища.
3) Обсуждеше успеховъ, прилежашя и поведешя учениковъ.
4) Определеше наградъ ученикамъ, отличившимся успехами и поведешемъ.
5) Присуждение агтестатовъ объ окончаши полнаго курса учешя.
6) Увольнеше учениковъ изъ училища.
7) Назначеше переводныхъ испытанш при переводе изъ класса въ классъ и распре

делено преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаши утвержденной 
таблицы недельныхъ уроковъ.

8) Разсмотреше и одобреше подробныхъ программъ, составлеше которыхъ лежитъ на 
обязанности преподающихъ.

9) Выборъ учебныхъ руководствъ и пособш, а также книгъ для библютеки и предме
тов!. дЛя пополнешя кабинетовъ.

10) Устройство управлешя и надзора въ панешне и составлеше соответственной 
инструкцш.

И )  Составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взыскашяхъ съ нихъ.
12) Назначеше въ важнейшихъ случаяхъ взыскан!й съ учащихся, а равно указаше 

применен!я правилъ (п. 11) въ отдельныхъ случаяхъ.
13) Составление инструкщй для преподающихъ и наблюдателей.
14) Разсмотреше годичныхъ отчетовъ по учебной части.
15) Одобреше речей, назначаемыхъ для чтешя на публичномъ акте.

Примгьчате. Постановлешя по предметамъ, указаннымъ въ п.п. 8, 10, 11 и 13 
представляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности, а по п. 9 въ 
.Учебный Отделъ.
44. Педагогическш комитетъ собирается но мере надобности, но не менее четырехъ 

разъ вт. полугод1е. Заседашя назначаются директоромъ по его усмотренш, а также по 
письменному заявленш не менее трехъ членовъ комитета или учредителя.

45. Дела решаются въ педагогическомъ комитете по большинству голосовъ; при 
равенстве же голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Если директоръ по тому или 
другому вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до 
приведешя въ исполнеше, поступаетъ на разсмотреше Учебнаго Отдела.

П римтате. Во всехъ случаяхъ разногласия, если меньшинство пожелаетъ, 
особое мнеше его доводится до сведешя Учебнаго Отдела, вместе съ журналомъ 
соответствующаго заседашя.
46. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, лаборантъ, 

врачъ и письмоводитель получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 
15 апреля 1896. года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше
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утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш Государственнаго Сов'Ьта объ измененш сего Поло- 
жешя и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Расиисанш должностей въ озна
ченныхъ учебныхъ заведешяхъ.

VII. Права учредителя.
47. Учредителю предоставляется:
1) Назначать, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, плату за учете 

и за содержаше учениковъ въ пантоне.
2) Заявлять директору о необходимости назначешя въ особо уважительныхъ случаяхъ 

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

чательныхъ испыташяхъ.
4) Освобождать отъ платы за учете и единовременнаго взноса бедныхъ учениковъ и 

детей преподавателей.
5) Ходатайствовать въ установленномъ порядка объ измененш и дополнеши устава.
6) Раздавать во время публичпаго акта ученикамъ награды, похвальные листы, атте

статы и свидетельства.

VIII. Средства училища и хозяйственный комитетъ.
48. Училище содержится на счетъ платы за учеше и за содержаше въ панешне и на 

средства учредителя.
49. Если расходы по содержанию училища превысятъ доходы, то вся недостающая 

сумма уплачивается изъ средствъ учредителя.
50. Для ведешя хозяйственной части училища, при немъ состштъ хозяйственный коми

тетъ, действующш на основаши особой инструкцш, утверждаемой Министромъ Торговли и 
Промышленности.

51. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ председательствомъ директора училища, 
изъ учредителя, одного изъ лицъ по выбору учредителя, и одного изъ преподавателей учи
лища, избираемая педагогическимъ комитетомъ.

52. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за учете и составляетъ по полугод1ямъ 
впередъ сметы необходимыхъ расходовъ по содержашю училища.

53. Если учредитель не представитъ возраженш противъ составленной хозяйственнымъ 
комитетомъ сметы, то потребная на расходы сумма изъ платы за учете вносится на хранеше 
въ одно изъ местныхъ кредитныхъ учрежденш и расходуется хозяйственнымъ комитетомъ 
согласно смете, а излишекъ выдается учредителю. Если, по окончаши полугод1я и по удо- 
влетворенш всехъ потребностей учебнаго заведешя, часть сметной суммы останется также 
неизрасходованной, то образовавшшся остатокъ также выдается учредителю.

54. Въ случае, если учредитель не согласится на составленную хозяйственнымъ коми
тетомъ смету, то дело это поступаетъ на разрешеше Министерства Торговли и Промышлен
ности. Исчисленная же по смете сумма вносится на хранеше въ одно изъ местныхъ кредит
ныхъ учрежденш, но до решетя Министерства изъ нея производятся лишь текупце и необ
ходимые расходы.

55. Въ случае закрьтя учебнаго заведешя, котя устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитанниковъ училища, 
передается въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности.
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5 2 3 . Обх утвержденш уотава частныхъ курсовъ очетоводотва М. И. Зейлингера въ 
Одеос4.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 23 августа 1908 года.
Цодиисалъ: Министръ Торговли и Промышленности И. Шиповв.

У С Т А В Ъ
ЧАСТНЫХЪ КУРСОВЪ СЧЕТОВОДСТВА М. И. ЗЕЙЛИНГЕРА ВЪ ОДЕССЪ.

I. Частные курсы счетоводства, учрежденные М. И. Зейлингеромъ въ Одессе, имЬютъ 
целью подготовлять слушателей къ заня™  должностей въ торгово-промышленвыхъ учре
ждешяхъ.

II. Курсы состоятъ въ ведЬши Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному Отделу.

III. На курсахъ преподаются: счетоводство общее и торговое, коммерческая ариометика, 
коммерческая корреспонденщя и законоведеше.

Примгьчанк 1. Слушатели избираютъ по своему желанш одинъ или несколько 
изъ поименованныхъ предметовъ.

Примтанк 2. Кроме того для желающихъ могутъ преподаваться: новые языки, 
каллигра®1я, стенограФ1я и письмо на пишущихъ машинахъ.
IV. Программы преподавашя на курсахъ вырабатываются преподавателями, совместно 

съ заведывающимъ курсами, и представляются на утверждеше Министра Торговли и Про
мышленности.

V. Полный курсъ обучешя продолжается 8 месяцевъ, при 18 часахъ въ неделю.
Примтанк. Заняпя на курсахъ происходятъ съ 1 сентября по 1 мая, и ирп- 

томъ, какъ въ утренше, такъ и въ вечерше часы.
VI. На курсы принимаются слушатели обоего пола не моложе 16 летъ, 1удейскаго 

исповедашя, вполне грамотные и обладавшие познашями по ариеметике въ объеме элемен- 
тарнаго курса ея.

VII. Прошешя о Dpieae на курсы подаются на имя заведывающаго курсами.
VIII. Лица, прослушавпйя курсъ, подвергаются испыташямъ, и выдержавпйе ихъ по- 

лучають свидетельства съ обозначешемъ успеховъ, оказанныхъ въ пройденныхъ предметахъ. 
Свидетельства выдаются за подписями заведывающаго и преподавателей съ приложешемъ 
печати курсовъ.

Испыташя по каждому предмету производятся преподавателемъ этого предмета въ 
присутствш заведывающаго курсами.

IX. РазмЬръ платы за учеше определяется учредителемъ и утверждается Министер
ствомъ Торговли и Промышленности. Плата за учеше вносится впередъ и ни въ какомъ 
случае не возвращается.

X. Непосредственное завЬдываше курсами вверяется заведывающему, избираемому 
учредителемъ изъ лицъ, имЫощихъ право преподавать спещальные предметы, и утверждае
мому Министромъ Торговли и Промышленности.

Примтанк. ЗавЬдываше курсами можетъ быть возложено, съ разрЬшешя 
Министерства Торговли и Промышленности, и на учредителя курсовъ.
XI. Зяведуюпйй отвечаетъ за полный порядокъ на курсахъ, наблюдаетъ за ходомъ 

преподавашя и за выполнешемъ утвержденныхъ программъ и ведетъ списки слушателей
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съ обозначешемъ ихъ национальности, сослов1я, возраста, образовашя, уснЪховъ и времени 
пребывашя на курсахъ.

XII. Преподаватели, съ разрЬшешя Министерства Торговли и Промышленности, при
глашаются заведующимъ изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ 
Высочайше утвержденномъ 16 апреля 1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ за
ведешяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 ноня 1900 года мнЬши Государственнаго 
Совета объ взмЬненш сего Положешя.

XIII. Курсы имЬютъ печать съ надписью: «Частные курсы счетоводства М. И, Зейлингера 
въ г. ОдессЬ».

XIV. Ежегодно завЬдывающШ курсами иредставляетъ въ Учебный ОтдЬлъ и Окруж
ному Инспектору по учебной части отчетъ о состоянш курсовъ за истекшш годъ.

5 2 4 .  Объ утвержденш уотава частныхъ вечернихъ куроовъ бухгалтерш Э. Я. Алкс- 
нисъ въ городЬ Валк4, Лифляндской губернш.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 6 iiona 1908 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра М. Ocmpoipadmii.

У С Т А В Ъ
ЧАСТНЫХЪ ВЕЧЕРНИХЪ КУРСОВЪ БУХГАЛТЕРА Э. Я. АЛКСНИСЪ ВЪ ГОР. ВАЛКЪ,

ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНШ.

1. Частные вечерше курсы бухгалтерш, учрежденные Э. Я. Алкснисъ въ гор. ВалкЬ, 
имЬютъ цЪлью сообщать учащимся познашя по предметамъ коммерческой спещальности, 
необходимыя для заштя должностей въ торгово-промышленныхъ учреждешяхъ.

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

2. Курсы состоятъ въ вЬдЬнш Министерства Торговли и Промышленности, по Учебному 
ОтдЬлу.

3. На курсахъ преподаются: бухгалтер!я, коммерческая ариометика, коммерческая кор
респонденщя и стеногра<ш.

4. Заняия на курсахъ начинаются или 1 сентября, или 1 января и продолжаются 
не менЬе, какъ при 15 урокахъ въ недЬлю въ течете 8 мЪсяцевъ за исключешемъ лЬтнпхъ 
вакащй съ 1 мая по 1 сентября,

5. На курсы принимаются лица обоего пола всЬхъ сословш и вЪроисповЬданш, пе 
моложе 15 лЬтъ, представивппя свидЬтельство о прохожденш курса не ниже 4 классовъ 
среднихъ учебныхъ заведенш или выдержавпйя въ объемЬ сего курса вступительныя испы
тан ia по русскому языку и ариеметикъ.

6. Прошешя о npieMb на курсы подаются на имя завЬдующаго съ приложешемъ вида 
на жительство и свидетельства объ образованш.

7. Лица, прослушавпйя курсъ, подвергаются испытанно и выдержавпйя его получаютъ 
свидЪтельства за подписью завЬдующаго и преподавателей и съ приложешемъ печати курсовъ.

Ц р и м ттк . Во время учебныхъ занятш испыташя для получешя свидЪтельства
объ окончаши курса не производятся.
8. Плата за обучеше определяется учредительницей и утверждается Министерствомъ 

Торговли и Промышленности. Внесенная плата ни какомъ случаЬ не возвращается.
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9. Непосредственное завЬдываше курсами возлагается на завЬдующаго, избираемая 
учредительницей пзъ лицъ, имЬющихъ право преподавать спещальные предметы въ коммер
ческихъ учебныхъ заведешяхъ, и утверждаемая Министромъ Торговли и Промышленности.

10. На обязанности заведующая лежитъ наблюдеше за ходомъ преподавашя на кур
сахъ, исполнешемъ утвержденныхъ Министерствомъ программъ и ведеше списковъ слушателей, 
съ обозначешемъ сослов!я, вЬроисповЬдашя, образовашя и времени пребывашя ихъ на курсахъ.

11. ЗавЬдуюкцш ежегодно представляетъ въ Учебный ОгдЬлъ отчетъ о состояши учеб
ной части курсовъ.

12. Преподаватели на курсахъ приглашаются съ разрЬшешя Министерства Торговли 
и Промышленности завЬдующимъ изъ лацъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ 
въ Высочайше утвержденномъ J5 апрЬля 1896 г. положеши о коммерческихъ учебныхъ 
заведен1яхъ п Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 г. мнЪнш Государственнаго СовЬта 
объ измЬнеши сего Положешя.

13. Программы преподавашя вырабатываются преподавателями совмЬстно съ завЪ- 
дующимъ курсами и утверждаются Министерствомъ Торговли и Промышленности.

14. Курсы нмЪютъ печать съ надписью: «Частные вечерше курсы бухгалтерш Э. Я. Алкс
нисъ въ гор. ВалкЬ».

5 2 5  Объ утвержденш  устава счетоводиыхъ Еуроовъ сою за бухгалтеровъ, конторщи- 
ковъ и конторщ ицъ въ г. Ц арицы н4.

Па подлшшомъ наппсапо: «Утверждаю». 6 иона 1908 года.
Подппсалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра М. ОстроградскгЫ.

У С Т А В Ъ

СЧЕТОВОДНЫХЪ КУРСОВЪ СОЮЗА БУХГАЛТЕРОВЪ, КОНТОРЩИКОВЪ И КОНТОРЩИЦЪ ВЪ
Г. ЦАРИЦЫН*.

1. Счетоводные курсы, учрежденные союзомъ бухгалтеровъ, конторщиковъ п контор- 
щицъ въ ЦарицынЬ, имЬютъ цЬлью сообщать учащимся познашя по предметамъ коммер
ческой спещальности.

2. Курсы состоятъ въ вЬдЬнш Министерства Торговли и Промышленности, по Учебному 
ОтдЬлу, н содержатся на средства союза.

3. Курсы имЬютъ печать съ надписью: «Счетоводные курсы союза бухгалтеровъ, кон
торщиковъ и конторщицъ въ ЦарицынЬ».

4. Па курсахъ преподаются: коммерческая ариометика, счетоводство въ связи со свЬ- 
дЪшями изъ торговаго и вексельная права, каллиграФ1я н коммерческая корреспонденщя.

5. Срокъ обучешя па курсахъ продолжается 2 года, причемъ заня™ происходятъ съ 
15 сентября по 15 моя.

6. Объемъ преподавашя предметовъ учебная курса определяется учебнымъ планомъ и 
программами, вырабатываемыми преподавателями совмЬстно съ завЬдующимъ курсами и 
утверждаемыми Министерствомъ Торговли и Промышленности.

7. Па курсы принимаются лица обоего пола не моложе 15 лЬтъ, представивпйя сви
детельство объ окончанш курса въ учебныхъ заведешяхъ не ниже городскихъ начальныхъ 
училищъ или выдержавпйя испыташя по ариеметикЬ и русскому языку въ объемЬ означен
ная курса.

Собр. узак. 1909  г ., отдЪлъ первый. -

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 525. —  830 — № 64.

8. Прошешя о npieMb на курсы подаются на имя заведующего курсами.
9. Во время пребывашя на курсахъ слушатели должны подчиняться установленнымъ 

для курсовъ правиламъ, въ чемъ и дается ими собственноручная подписка при самомъ по-
ступленш на курсы.

10. Размеръ платы за учете определяется попечительнымъ советомъ курсовъ и утвер
ждается Министромъ Торговли и Промышленности.

11. Лица, выдержавппя испыташя изъ пройденныхъ предметовъ въ присутствш заве
дующего курсами и преподавателя предмета, получаютъ свидетельство за подписью предсе
дателя попечительнаго совета и заведующаго съ приложешемъ печати курсовъ. На испы- 
ташяхъ могутъ присутствовать председатель и члены попечительнаго совета.

12. Общее заведываше делами курсовъ возлагается на попечительный советъ, со
стояний изъ председателя и четырехъ членовъ, избираемыхъ общимъ еобрашемъ членовъ 
союза на четыре года, заведующаго курсами и одного члена, если таковой будетъ назна
ченъ Министройъ Торговли и Промышленности. Члены совета избираютъ изъ своей среды 
казначея на четыре года.

13. На попечительный советъ возлагаются следунщя обязанности:
а) изыскаше средствъ къ содержанш и матер1альному улучшению курсовъ,
б) составлеше сметъ и отчетовъ,
в) освобождеше недостаточныхъ слушателей отъ платы за учете,
г) сношеше по деламъ курсовъ съ разными местами и лицами,
д) избраше заведующаго курсами,
е) поверка суммъ и отчетовъ.
Въ отношеши заведывашя хозяйственною частью курсовъ попечительный советъ руко

водствуется инструкщей, утвержденной общимъ еобрашемъ.
14. Попечительный советъ собирается по мере надобности, по приглашенш председа

теля совета.
15. Непосредственное заведываше курсами возлагается на заведующаго курсай, изби

раемая попечительнымъ советомъ изъ лицъ, имЬющихъ право преподавать спещальные 
предметы въ коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, и утверждаемая Министромъ Торговли и 
Промышленности.

16. Къ обязанностямъ заведующего курсами относятся: надзоръ за ходомъ препода
вашя, за порядкомъ па курсахъ и вообще за точпымъ исполнешемъ всехъ положеши устава, 
распоряженш Министерства Торговли и Промышленности, къ курсамъ относящихся, и поста
новленш попечительнаго совета, а равно составлеше отчета по учебной части курсовъ и 
представлеше его попечительному совету.

17. Преподаватели курсовъ приглашаются, съ разрешешя Министерства Торговли и 
Промышленности, заведующимъ курсами изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указан
нымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положенш о коммерческихъ учеб
ныхъ заведешяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш Государствен- 
Совета объ измененш Положешя.

18. О состоянш учебной части курсовъ попечительный советъ представляетъ ежегодно 
отчетъ въ Министерство Торговли и Промышленности и окружному инспектору по учебной 
части. Равнымъ образомъ онъ представляетъ отчетъ по учебной и хозяйственной частямъ 
чрезъ правлеше союза общему собранш членовъ союза бухгалтеровъ, конторщиковъ и кон
торщицъ.
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5 2 6 .  Объ утвержденш уотава Могилевскаго семикласснаго коммерческаго училища 
общества раопроотранешя средняго образовашя въ губ. г. Могилев*.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 7 доня 1908 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности И. Щтовь.

У С Т А В Ъ

МОГИЛЕВСКАГО СЕМИКЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА ОБЩЕСТВА РАСПРО- 
СТРАНЕН1Я СРЕДНЯГО ОБРАЗОВАШЯ ВЪ ГУБ. Г. МОГИЛЕВ*.

I. 0бщ1я положешя.

1. Могилевскос семиклассное коммерческое училище, учрежденное обществомъ распро- 
етранешя средняго образовашя въ губ. г. Могилеве, принадлежитъ къ разряду среднихъ 
учебныхъ заведешй и имеетъ целью дать учащимся общее и коммерческое образоваше.
(Ст. 40 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ

заведешяхъ).
2. Училище состоитъ въ ведЬнш Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб

ному Отделу.
(Ст. 2 Положешя).

3. Училище учреждается для приходящихъ учениковъ, но при немъ можетъ быть 
устроенъ, съ разрЬшешя Министра Торговли и Промышленности, пансшнъ, содержимый на 
счетъ платы съ пансшеровъ. Устройство надзора и управлешя въ панешне определяется 
инструкщей, составляемою педагогическимъ комитетомъ и утверждаемою Министромъ Торговли 
и Промышленности.
(Ст. 9 Положешя и ст. 9 и 35 Отд. I  Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года мн'Ьшя Государ

ственнаго Сов-Ьта объ измбненш положешя о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ).
4. При училище имеется: а) библютека, б) Физическш кабпнетъ, в) музей образцовъ 

товаровъ, г) лаборатор1я для практическихъ занятш учениковъ по химш и товаров'ЬдЬшю 
и д) собраше необходимыхъ учебныхъ пособш.

(Ст. 9 Положешя).

II. Учебная  часть .

5. Полный курсъ учешя въ училище продолжается семь летъ, съ распределешемъ на 
семь классовъ, въ томъ числе пять общихъ и два спещалъныхъ, съ годовымъ курсомъ въ 
каждомъ классе. /

Лримтате. Для подготовлешя къ поступленш въ училище, при немъ можетъ
быть открыть приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ)
отделешнми.
6. Бъ каждомъ классе полагается не более 40 учениковъ; если будутъ приняты 

учапиеся сверхъ сего числа, то должны быть открываемы, съ разрешешя Учебнаго Отдела, 
нараллельныя отделешя.

7. Въ училище преподаются следуюпце предметы: Законъ Божш, русскШ языкъ и 
словесность, Французскш и н£мецш языки, истор)'я, геограФхя, математика, естественная 
истор]'я, Физика, коммерческая ариометика, бухгалтер1я (теоретически и практически), ком-

2 *
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мерческая корреспонденщя (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая эконом1я, 
законоведение (преимущественно торговое и промышленное), xnMin и товароведете съ техно- 
лопею (а также практическш зашшя въ лаборатор1яхъ по химш и товароведешю), ком
мерческая reorpa®ifl (преимущественно Pocciu), каллигра®1я, рисован1е, черчеше, nenie и 
гимнастика.

Примгьчате. Кроме того въ училищЬ могутъ преподаваться въ качестве не- 
обязательныхъ предметовъ для желающихъ, за особую плату, англШскш, латинскш и 
древне-еврейшй языки, стенограф!я, танцы, музыка и письмо на пишущихъ машинахъ.
8. Объемъ преподаван1я предметовъ учебнаго курса и распределеше ихъ по классамъ 

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

9. Учебныя заняпя въ училище продолжаются съ 20 августа по 1 шня, за исклю- 
чешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

III. Сбъ учащихся.

10. Въ училище принимаются дети всехъ сословш п исповедашй, причемъ дети 
лицъ, пожертвовавшихъ въ пользу училища не менее 100 рублей, пользуются по выдер
жаны .ими удовлетворительно вступительныхъ испытанш преимуществомъ передъ другими 
при поступленш въ училище.

Примтанк. Дети 1удейскаго исповедатя принимаются въ училище съ такимъ 
расчетомъ, чтобы число учениковъ-евреевъ не превышало 50%  наличная числа 
учениковъ въ училище.
11. Въ первый класеъ училища принимаются дети въ возрасте 10— 13 летъ, именищя 

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

Примгьчанк. Въ приготовительный классъ при училище принимаются дети не 
моложе 8 летъ и не старше 11 летъ. Объемъ познашй, необходимыхъ для поступле
ния въ приготовительный классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ и 
представляется на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 47 Положешя).
12. ОбщШ npieMb учениковъ производится ежегодно въ конце учебнаго года, причемъ 

npieMHbm испыташя могутъ быть производимы на свободный ваканеш и въ начале учебнаго 
года. Если имеются ваканеш, ученики, выдержавпйе соответствующее испыташе, могутъ 
быть принимаемы въ училище и въ течете года.

13. Прошешя о npiene въ училище подаются на имя директора училища. Къ прошенпо 
прилагаются: свидетельства: метрическое о рожденш, о званш и медицинское о привитш 
оспы, съ кошями съ сихъ документовъ на простой бумаге. Если поступающШ обучался въ 
какомъ-либо учебномъ заведенш, то должно быть представлено свидетельство объ успехахъ 
и поведенш, выданное изъ того заведешя.

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

15. Плата за учете и за содержаше въ панешне вносится по полугод1ямъ впередъ: 
за первую половину учебнаго года въ августе и сентябре и за вторую—въ январе месяце. 
Поступаюпце среди полугодия вносятъ плату за все текущее полугод1е. Внесенная за учете
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плата ни въ какомъ случа'Ь не возвращается. Неуплативпйе платы за учеше въ означен
ные сроки считаются выбывшими изъ училища, но по внесеши ея могутъ быть вновь при
няты, если не будутъ замещены ваканеш, и если педагогическш комитетъ не встретить 
къ тому препятствШ.

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

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

18. Ученики, окончивпие полный курсъ училища, получаютъ аттестаты и удостаиваются 
звашя личнаго почетнаго гражданина, если по рожденш своему не принадлежатъ къ высшему 
званш, и пользуются относительно отбывашя воинской повинности и по поступленш на 
государственную службу на должности, требуюшдя познашй по коммерческой спещальности 
а равно въ выспйя спещальныя учебныя заведешя, правами, предоставленными окопчившимъ 
курсъ реальныхъ училищъ.

Примтате. Аттестаты объ окончаши курса учешя въ училище выдаются за
подписью директора, преподавателей и секретаря педагогическаго комитета, съ прило
жешемъ печати училища.
19. Окончившимъ въ училище курсъ шестого класса (не считая приготовительнаго) 

предоставляются по отбывашю воинской повинности права окончившихъ курсъ въ заведе
шяхъ перваго разряда; а окончившимъ курсъ третьяго класса (не считая приготовительнаго) 
права окончившихъ курсъ въ заведешяхъ второго разряда.

20. Успешно окончивпие курсъ четвертаго класса коммерческаго училища имеютъ 
право на производство въ первый классный чинъ безъ испыташя, при поступленш на го
сударственную службу.

(Ст. 53 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ш ня 1900 года мнШ я Государственнаго Совета).

21. Ученикамъ, выбывшимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свидетельства, 
за подписью директора и секретаря педагогическаго комитета, съ указашемъ времени пре- 
Оывашя ихъ въ училище, классовъ, въ которыхъ опи обучались, а равно съ обозначешемъ 
успеховъ и поведешя.

22. По окончаши или въ начале учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, 
на которомъ читается отчетъ о состоянш и деятельности училища за истекшш учебный 
годъ, объявляются имена учениковъ, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ выс- 
inie классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ училища, а также награды отлич- 
нымъ ио успехамъ и поведенш учепикамъ.

На акте могутъ быть произносимы членами попечительнаго совета и педагогическаго 
комитета речи, предварительно одобренныя советомъ и комитетомъ.

IV. Директоръ и инспекторъ училища.

23. Непосредственное заведываше училищемъ вверяется директору.
(Ст. 53 Положешя).

24. Директоръ училища избирается попечительнымъ совЬтомъ изъ лицъ, окончившихъ 
курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ и притомъ преимущественно изъ числа бывшихъ
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не менее пяти летъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и утверждается въ 
должности Министромъ Торговли и Промышленности.

25. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре за ходомъ преподавашя и 
воспиташя, за порядкомъ и благосостояшемъ вверенная ему училища и за точнымъ испол- 
нешемъ всехъ положенш устава, распоряжешй Министерства Торговли и Промышленности, 
до училища относящихся, и постановлешй попечительнаго совета и педагогическаго коми
тета. Директоръ ответствуетъ за учебную и воспитательную часть заведешя.

26. На директора училища возлагается:
1) председательствоваше въ педагогическомъ комитете и учаше въ попечительномъ 

совете и въ хозяйственномъ комитете, если таковой будетъ учрежденъ при училище;
2) избраше инспектора, законоучителей, преподавателей, наблюдателей и другихъ долж

ностныхъ лицъ училища и представлеше черезъ попечительный советъ объ утвержденш 
ихъ въ должностяхъ въ Министерство Торговли и Промышленности, по Учебному Отделу;

3) аттестащя служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представлеше ихъ, черезъ 
попечительный советъ, къ Высочайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсш;

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

5) определеше и увольнеше служителей училища;
6) составлеше, при содействш преподавателей, ежегодныхъ отчетовъ о состоянш 

учебно-воспнтателыюй части и представлеше ихъ, по разсмотренш въ педагогическомъ ко
митете, въ Учебный Отделъ;

7) представлеше Учебному Отделу черезъ попечительный советъ штатныхъ преподава
телей къ высшему окладу жалованья;

8) сношеше по деламъ училища съ разными местами и лицами.
(Ст.ст. 11, 14, 15, 56 и 60 Положешя).

27. По званпо председателя педагогическаго комитета, директоръ назначетъ время его 
заседашя, ставитъ на обсуждеше свои предположешя по учебной и воспитательной части, 
соблюдаетъ очередь при разсмотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, направляетъ 
прешя, следитъ за правильностью и порядкомъ заседанш и объявляетъ постановлешя 
комитета.

28. Директоръ можетъ преподавать въ училище, но не болЬе 8 часовъ въ неделю.
29. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ более 200, назначается инспе

кторъ. На него возлагается исполнеше обязанностей директора, въ случае отсутеттая или 
болезни последняя.

Примгьчате 1. Если должность инспектора не замещена, то обазанности дире
ктора, на случай его отсутств1я или болезни возлагаются, съ разрЬшешя Министра 
Торговли и Промышленности, на одного изъ штатныхъ преподавателей или наблюда
телей, по избрашю директора и съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности.

П римтате 2. Въ случае болезни, или отсутств1я инспектора, аравновътЬхъ 
случаяхъ, когда онъ заменяетъ директора, обязанности инспектора исполняетъ, съ раз
решешя Мвнастерства Торговли и Промышленности, одипъ изъ преподавателей или 
наблюдателей, по выбору директора, училища.
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30. Инспекторъ есть ближайшш помощникъ директора въ руководстве и надзоре за 
ходомъ преподавашя и воспиташя; онъ следитъ за исполнешемъ установленныхъ въ учи
лище правилъ, за успехами и поведешемъ учениковъ, заботится о правильной постановке 
ихъ заняпй.

31. Инспекторъ можетъ преподавать въ училище, но не более 12 уровъ въ неделю.

V. Преподаватели, наблюдатели и друпя должностныя лица училища.

32. Законоучитель избирается директоромъ и, по одобреши избраннаго лица местнымъ 
епарх1альнымъ начальствомъ, утверждается Министерствомъ Торговли и Промышленности.

33. Преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ и спещальныхъ пред
метовъ избираются директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ 
Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ 
заведешяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш Государстваннаго 
Совета объ измененш сего Положешя, и представляются черезъ попечительный советъ къ 
утвержденш ихъ въ должностяхъ въ Министерство Торговли и Промышленности.

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

(Ст. 19 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ноня 1900 года мн’Ьшя Государственнаго Совета).

35. Для усилешя 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 пеншяхъ и единовременныхъ пособ1яхъ. 
Лица эти, если окажутся достойными, пользуются при открытш ваканеш преимущественнымъ 
передъ другими правомъ па заняие должностей штатныхъ преподавателей.

(Ст. 21 Отд. I  Высочайше утвержденнаго 10 ш ня 1900 года MHteifl Государственнаго Совета).

36. Съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, въ качестве препода
вателей училища могутъ быть приглашаемы директоромъ лица, имеюпця на то право также 
и по пайму.

37. Для производства опытовъ и работъ по Физике, химш и товароведению можетъ 
быть назначенъ, по избранш директора и съ разрешешя Министерства Торговли и Промы
шленности, лаборантъ изъ лицъ, получившихъ соответствующее высшее или среднее обра
зоваше.

(Ст. аб Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ш ця 1900 года мнЪшя Государственнаго Совета).

Примгьчанк. При замещенш должности лаборанта ему поручается, кроме руко
водства работами учениковъ, заведываше лаборатор1ей, Физическимъ кабинетомъ и
музеемъ образцовъ товаровъ.
38. Заведываше библштекой и учебными пособ1ями, а при отсутствш лаборанта, также 

и Физическимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор1ей возлагается на 
одного или иесколькихъ преподавателей по выбору педагогическаго комитета. За заведываше 
библштекой полагается особое вознаграждеше.

39. Ближайпий надзоръ за успехами и нравственностью учениковъ возлагается на 
наблюдателей, нзбираемыхъ директоромъ изъ числа преподавателей или изъ лицъ, имеющихъ 
право преподавать въ коммерческихъ училищахъ и утверждаемыхъ Министерствомъ Торговли
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и Промышленности. Наблюдатели обязаны преподавать какой-либо предметъ, но не более
20 уроковъ въ неделю.

(Ст. 57 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ш ня 1900 года мнЪшя Государственнаго Сов!>та).

40. При училищЬ учреждаются должности врача и письмоводителя. Ciu должности 
могутъ быть замещаемы и по найму.

Примгьчате. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и утверждаются
въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности. На письмоводителяг
кромъ обязанностей по делопроизводству и счетоводству, можетъ быть возложено заве
дываше здашемъ училища.

41. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училище, не имеетъ права содержать приготови- 
тельныхъ пансшновъ для поступлешя въ училище, а равно принимать къ себе въ качестве 
пансшеровъ учениковъ училища.

VI. Педагогическш комитетъ.

42. Для обсуждешя делъ по учебной части и для решешя вопросовъ объ успехахъ 
и поведенш учащихся учреждается, подъ председательствомъ директора, педагогическш ко
митетъ, состояний изъ инспектора училища, если онъ будетъ назначенъ, законоучителей, 
всехъ преподавателей, наблюдателей, врача училища и одного члена попечительнаго совета, 
по выбору совета. Обязанности секретаря комитета исполняете, за особую плату, одивъ изъ 
преподавателей, по избрашю комитета.

43. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:

1) npieMb учениковъ въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ;
2) обсуждеше вопросовъ, касающихся учебной и воспитательной части училища;
3) обсуждеше успеховъ, прилежашя и поведешя учениковъ училища;
4) составлеше предположена объ освобожденш учениковъ училища отъ взноса платы 

за учеше;
5) определеше наградъ ученикамъ, отличившимся успехами и поведешемъ;
6) присуждеше аттестатовъ объ окончанш полнаго курса учешя;
7) увольнеше учениковъ изъ училища;
8) назначеше переводныхъ испытанш при переходе изъ класса въ классъ и распре

делено преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ, на основанш утвержденной 
таблицы недЬльныхъ уроковъ;

9) разсмотреше п одобреше подробныхъ программъ, составлеше коихъ лежитъ на
обязанности преподавателей;

10) выборъ учебныхъ руководствъ и пособ1й, а также книгъ для библшекъ и пред
метовъ для пополнешя кабинетовъ;

11) составлеше инструкцш для устройства надзора и управлешя въ панешне;
12) составлеше правилъ для учащихся и о взысканш съ нихъ;
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13) назначеше въ важнейтихъ случаяхъ взысканш съ учащихся, а равно указаше 
применешя правилъ (п. 12) къ даннымъ случаямъ;

14) составлеше инструкцш для преподавателей и наблюдателей;
15) разсмотреше годичныхъ отчетовъ по учебной части, и
16) одобреше речей, назначаемыхъ для чтешя на публичномъ акте.

П римтате. Постановления комитета по предметамъ, указаннымъ въ пп. 9, 11т
12 и 14, представляются черезъ попечительный советъ на утверждеше Министра Тор
говли и Промышленности.
44. Педагогическш комитетъ собирается по мере надобности, но не менее четырехъ 

разъ въ иолугод1е. Заседашя назначаются директоромъ по его усмотренно, а также по 
письменному заявленш не менее трехъ членовъ комитета.

45. Дела въ педагогическомъ комитете решаются по большинству голосовъ; при ра
венстве голосовъ голосъ председателя даетъ перевесъ.

*

VII. Попечительный советъ.

46. Общее заведываше делами училища возлагается на попечительный советъ, со
стоящш изъ председателя и 8 членовъ, избираемыхъ на 4 года обществомъ распространешя 
средняго образовашя въ губ. гор. Могилеве, директора, инспектора, а при незамещенш должности 
инспектора, одного изъ преподавателей избираемаго педагогическимъ комитетомъ, и одного 
члена отъ Министерства Торговли и Промышленности, если таковой будетъ назначенъ Ми
нистромъ Торговли и Промышленности. Кроме того въ случае назначешя училища какимъ 
либо обществомъ или учреждешемъ единовременнаго пособ1я въ размере 3.000 рублей пли 
ежегодпаго въ размере не менее 300 рублей, въ составъ попечительнаго совета въ качестве 
члена его входятъ представители отъ этихъ обществъ или учреждешй, по одному отъ ка
ждого. Члены попечительнаго совета, избираемые обществомъ распространешя средняго обра
зовашя въ губ. гор. Могилеве, выбываютъ изъ состава совета ежегодно по два въ течеше пер- 
выхъ 5 летъ по жребш, а затемъ по старшинству вступлешя. На место выбывающихъ 
общество избираетъ новыхъ членовъ. Выбывпйе члены могутъ быть вновь избраны.

47. Члены попечительнаго совета избираютъ изъ своей среды казначея и делопроиз
водителя совета.

48. Къ обязанности председателя попечительнаго совета относятся; а) назначеше за
седали совета и иредседательствоваше въ нихъ, б) сношеше съ подлежащими местами и 
лицами по деламъ совета и в) представлеше Учебному Отделу Министерства Торговли и 
Промышленности постановлешй совета и отчетовъ по училищу.

П римтате. Въ случае болезни или отсутств1я председателя, обязанности его
возлагаются на одного изъ членовъ попечительнаго совета, по выбору последняго.
49. Председатель и члены попечительнаго совета могутъ присутствовать на урокахъ 

и экзаменахъ. Не делая никакихъ распоряженш или замечанш лично отъ себя, председа
тель и члены попечительнаго совета вносятъ свои замечашя на разсмотреше попечительнаго 
совета и педагогическаго комитета.

50. На обязанности попечительнаго совета лежитъ:
1) забота о средствахъ и благосостоянии училища,
2) заведываше суммами и имуществомъ принадлежащими училищу, и определеше того 

кредитнаго учреждешя, въ коемъ будутъ храниться ценности училища,
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5 2 7 .  Объ утвержденш устава Перваго Общества преподавателей для устройства и 
содержашя коммерческаго училищ а въ гор. K ie s i.

На подлинномъ написано: к Утверждаю». 30 мая 1908 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности II. Шипова.

У С Т А В Ъ

ПЕРВАГО ОБЩЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЛЯ УСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНШ КОММЕРЧЕСКАГО
УЧИЛИЩА ВЪ ГОР. К1ЕВ-Б.

I. Задачи Общества.
1. Общество ставитъ своею цЬлью устройство и содержаше въ гор. Шеве коммерче

скаго училища и попечеше о его благосостоянии, какъ въ матер1алыюмъ, такъ и въ педаго
гическомъ отношешяхъ.

II. Составъ .Общества.
2. Первоначальный составъ Общества образуется изъ учредителей, поименованныхъ въ 

§ 35 сего устава. Составъ Общества пополняется только изъ членовъ педагогическаго коми
тета училища, содержинаго Обществомъ, пробывшихъ преподавателями или наблюдателями 
училища не менЬе одного года.

П римтате. Въ случаЬ поступлешя заявлешя не менЬе 1/3 членовъ Общества, 
установленный въ семъ параграФЬ для лицъ, желающихъ вступить въ число членовъ 
Общества, срокъ пребывашя въ училищ’Ь въ качествЬ преподавателя ила наблюдателя 
можетъ быть уменыпенъ по постановлешю общаго собрашя.
3. ВсЬ члены являются ответственными по обязательствамъ Общества въ равной

части.
III. Средства Общества.

4. Средства Общества составляются: изъ безвозвратныхъ членскихъ взносовъ въ раз
мЬрЬ не менЬе 10 рублей и изъ безпроцентныхъ взносовъ членовъ, дЬлаемыхъ Обществу 
заимообразно въ размЬрЬ не менЬе 140 рублей, а также изъ пожертвованш и другихъ дохо
довъ Общества.

Примгьчате 1. Порядокъ возмЬщешя взносовъ, сдЬланныхъ Обществу его чле
нами заимообразно, предусматривается параграФОмъ 7 сего устава.

П римтате 2. Сроки внесешя членами указанныхъ въ семъ параграФЬ взносовъ 
устанавливаются общимъ собраЕпемъ.
5. ВсЬ суммы Общества состоятъ на текущемъ счетЬ въ одномъ изъ кредитныхъ учре- 

ядешй гор. Шева, по указанию общаго собрашя. Получеше ихъ производится по требовашямъ, 
подписаннымъ предсЬдателемъ и казначеемъ правлешя Общества.

6. Могупце быть по истеченш года остатки отъ доходовъ съ принадлежащихъ Обще
ству каииталовъ и отъ различныхъ поступленш за покрьшемъ всЬхъ расходовъ по Обще
ству и по содержашю училища поступаютъ въ запасный капиталъ Общества.

7. Запасный капиталъ предназначается на покрьте возможныхъ по дЬламъ Общества 
и содержашю нмъ училища убытковъ, а равно для удовлетворяя чрезвычайныхъ нуждъ 
учебнаго заведешя, какъ-то: постройки и оборудоваше вспомогательныхъ учреждешй, улуч-
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шеше учебной части, выдачи единовременныхъ пособш учащимъ и ихъ семъямъ и бедней- 
шимъ учащимся и для погашешя иринятымъ Обществомъ отъ членовъ взаимообразно взно
совъ. Время и размеръ погашешя означенныхъ взносовъ изъ запаснаго капитала устанавли
ваются общимъ еобрашемъ, сообразно съ удовлетворешемъ важнейшихъ нуждъ учебнаго 
заведешя.

IV. Управлеше делами Общества.

8. Делами Общества заведуетъ общее собраше, правлеше и ревизюнная коммис1я.
9. Правлеше Общества состоитъ изъ председателя, товарища председателя, секретаря, 

казначея и директора училища.
Примтате, Директоръ училища не можетъ быть избранъ председателемъ

правлешя.
10. Для замещешя товарища председателя, секретаря и казначея правлешя, въ случае 

ихъ болезни или отсутств1я, выбираются 2 кандидата.
11. Председатель, товарищъ председателя, секретарь, казначей и кандидаты избира

ются общимъ еобрашемъ на два года; по истеченш перваго года половина выбранныхъ въ 
правлеше лицъ выбываетъ по жребш, а впослЬдствш— по старшинству избрашя; выбывпйе 
могутъ быть избраны вновь.

12. Правлеме собирается по приглашенш председателя по мере надобности, но во 
всякомъ случае не менее одного раза въ месяцъ.

13. Дела въ правленш решаются простымъ большинствомъ голосовъ.
14. Правленш принадлежать следуюнця права и обязанности:
1) приведете въ исполнеше постановлешй общаго собрашя;
2) составлеше и представлеше па утверждеше общаго собрашя сметы Общества;
3) заведываше имуществомъ Общества;
4) иопечеше объ увеличенш средствъ Общества и вообще изыскаше средствъ къ воз

можному достиженш намеченной Обществомъ цЪли;
5) представлеше общему собранш полугодовыхъ и годовыхъ отчетовъ о действ1яхъ 

Общества за истекшее время съ изложешемъ предположешя на будущее время;
6) наемъ и увольнеше служащихъ Общества;
7) составлеше инструкщй для служащихъ и правилъ по отчетности;
8) ежемесячное свидетельствоваше книгъ, суммъ и имущества Общества;
9) сношеше съ лицами и учреждешями по дЬламъ Общества, причемъ представителемъ 

Общества считается председатель правлешя;
10) созывъ общихъ собрашй и внесете на ихъ разрешеше вопросовъ по деламъ 

Общества, превышающихъ власть правлешя.
15. Председатель назначаетъ дни заседанш правлешя, председательствуетъ въ нихъ 

и наблюдаетъ за правильным, ходомъ ихъ. ВсЬ исходяпия бумаги подписываются предсе
дателемъ и окропляются секретаремъ или казначеемъ, по принадлежности.

И». Въ случае болЬзни или отсутств1я председателя правления, его обязанности и 
права передаются товарищу председателя.

17. Казначей принимаетъ членше взносы, ссуды, пожертвовашя и друпя поступлешя. 
производить деяежныя и иныя выдача по предложешемъ председателя, основапнымъ на 
протоколахъ правлешя, ведетъ приходо-расходныя книги и вообще .все счетоводство и соста
вляете отчетность.
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3) расходование суммъ по содержашю заведешя и наблюдеше за темъ, чтобы суммы, 
назначаемый по смете на содержаше училища, расходовались наиболее производительнымъ
образомъ,

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

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

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

7) разсмотреше предположены о новыхъ постройкахъ и ремонтъ и наблюдеше за 
строительными работами вообще,

8) поверка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидЬтельствоваше действи
тельная производства различныхъ работъ по заведенш и поступлешя прюбретасмыхъ пред
метовъ, ,

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

должность директора училища,
11) разрешение представленш директора о денежномъ награждены служащихъ при 

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

будутъ,
13) освобождеше бедныхъ учащихся отъ платы за учение или отъ части таковой,
14) разсмотреше и обсуждение всехъ представляемыхъ педагогическимъ комитетомъ 

или директоромъ училища, а равно возбуждаемыхъ членами попечительнаго совета вопро
совъ и представлеше, въ случае надобности, заключены по нимъ на утверждеше Министер
ства Торговли и Промышленности.

Примтанк. Представления директора училища, направляемый въ Министерство
Торговли и Промышленности черезъ попечительный советъ, должны быть отсылаемы
последнимъ въ Министерство не позлее, какъ черезъ две недели со дня получешя
ихъ* советомъ.
51. Попечительный советъ собирается по мере надобности, но не менее одного раза 

въ месяцъ. Постановлешя онаго составляются по большинству голосовъ; въ случае равен
ства голосовъ, голосъ председателя даетъ псревесъ.

52. Для действительности заседанш попечительнаго совета требуется присутств1е въ 
ономъ не менее половины членовъ совета, въ томъ числе директора училища.

53. Попечительный советъ можетъ избирать почетныхъ попечителей училища изъ 
лицъ, оказавшихъ особыя услуги училищу; почетные попечители состоятъ членами попечи
тельнаго совета.

(Ст. 12 Положешя).

I
VIII. Права и преимущества служащихъ.

54. Председатель попечительнаго совета утверждается въ званш Высочайшимъ прика
зомъ по Министерству Торговли и Промышленности. Члены попечительнаго совета утвер
ждаются въ сихъ звашяхъ Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст.ст. И  и 12 Положешя).
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55. Председатель и члены попечительнаго совета пользуются заурядъ присвоенными 
ихъ должностямъ правами государственной службы, кроме правъ на neiiciro. Темъ изъ сихъ 
лицъ, которыя не имеютъ права на вступлеше въ государственную службу, присваиваются 
лишь мундиры (Y  кл.), соответствуюпйс ихъ должности. Они могутъ быть представляемы 
къ Высочайшимъ наградамъ.

56. Директоръ, йиспекторъ, преподаватели, наблюдатели, лаборантъ, врачъ и письмо
водитель получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 года Положены о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета объ измененш сего Положешя и въ Высо
чайше утвержденномъ 10 поня 1900 года Росписанш должностей въ сихъ учебныхъ заведешяхъ.

57. Директоръ, инспекторъ, штатные: преподаватели, наблюдатели, лаборантъ, врачъ и 
письмоводитель пользуются всеми правами и преимуществами, указанными для сихъ должност
ныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положеши о коммерче
скихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш 
Государственнаго Совета объ измененш сего Положешя и въ Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 года Росписанш должностей въ означенныхъ учебныхъ заведешяхъ.

IX. Права и преимущества училища.

58. Училище имеетъ печать съ изображешемъ государственнаго герба и съ надписью 
вокругъ: *Могилевское коммерческое училище общества распространешя средняго образовашя 
въ губ. г. Могилеве».

59. Училище имеетъ право пршбретать недвижнмыя имущества и принимать всякаго 
■рода пожертвовашя.

60. Училищу предоставляется выписывать изъ-за границы безпошлинно потребные для 
него учебные и художественные предметы, съ соблюдешемъ ст.ст. 754 и 755 Уст. Там., 
изд. 1904 г., и пересылать следуюпце по деламъ его пакеты, посылки и тюки, весомъ до 
полпуда въ одномъ отправленш, безъ платежа весовыхъ денегъ.

(Ст. 22 Положешя).
61. Льготы, которыми можетъ пользоваться училище, относительно платежа пошлинъ, 

гербоваго и иныхъ сборовъ, а также по отправленш государственныхъ, земскихъ и город
скихъ повинностей, определяются правилами, изложенными въ подлежащихъ уставахъ по 
принадлежности.

• X. Средства училища.

62. Училище содержится: а) на средства общества распространешя средняго образо
вашя въ губ. г. Могилеве; б) на счетъ платы за учете и за содержаше въ панешне, и в) на 
пособия и пожертвовашя частныхъ лицъ и учреждешй и друия денежный поступлешя.

63. Въ случае закрьтя учебнаго заведешя кошя устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, пере
даются въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ общество 
распространешя средняго образовашя въ губ. г. Могилеве обязано выдавать служащимъ учи
лища, оставшимся за штатомъ, въ течеше одного года, или до определешя ихъ къ новой должно
сти, если cie случится прежде истечешя года, жаловаше на общихъ для всехъ служащихъ 
основашяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 574 Устава о Служб. Правит., Св. Зак. т. III, 
изд. 1896 года.
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18. Ответственность за целость суммъ и имущества лежитъ на всехъ выбраиныхъ
въ правлеше лицахъ.

19. Члены Общества могутъ письменно заявлять правленш, черезъ председателя, объ 
улучшенш или полезныхъ нововведешяхъ по Обществу. При отклонены правлешемъ предло
жена члену, заявившему оное, предоставляется право требовать внесешя этого предложеш» 
въ ближайшее общее собраше.

V. Обпуя собрашя.

20. Обпця собрашя бываютъ очередныя и экстренныя.
П римтате. Первое общее собраше образуется изъ .учредителей, подъ предсе

дательствомъ одного изъ нихъ, по выбору собрашя.
21. Обпця очередныя собрашя созываются не менее двухъ разъ въ годъ.
22. Для действительности общаго собрашя требуется наличность не менее *Д числа 

членовъ Общества; если собрате не состоится за непрабьшемъ требуемаго числа членовъ, 
то не позже, чемъ черезъ неделю, для разрешешя техъ же делъ, созывается новое собрате, 
которое считается действительнымъ ври всякомъ числе членовъ.

23. Общее собраше выбираетъ каждый разъ изъ своей среды председателя и секретаря 
собрашя. Лица, выбранный въ правлеше и ревизюнную коммисш, не могутъ быть избираемы 
на эти должности. До избрашя председателя собрашя его обязанности исполняетъ предсе
датель правлешя.

24. Въ очередномъ общемъ собрашй разсматриваются и утверждаются сметы и отчеты 
правлешя, доклады ревизюнной коммисш, производятся выборы членовъ и должностныхъ 
лицъ Общества, и решаются вопросы, вносимые на обсуждеше правлешемъ Общества.

25. Выборы членовъ Общества и должностныхъ лицъ правлешя производятся на общемъ 
собранш закрытой баллотировкой, npo4ie же вопросы решаются закрытой или открытой 
баллотировкой, по решенш общаго собрашя. Въ баллотировке вопросовъ, касающихся пра
влешя, лица, выбранныя въ таковое, учашя не имеютъ.

26. Экстренное общее собраше созывается правлешемъ по его почииу или по заявленш. 
поданному въ правлеше и подписанному не менее, какъ тремя членами Общества, или же 
по предложенш о томъ со стороны ревизюнной коммисш Общества. Въ последнихъ двухъ 
случаяхъ правлеше обязано созвать собраше не позже одной недели со дня поступлешя за
явлешя членовъ или предложенш ревизюнной коммисш.

27. Постановлешя о прюбретенш, залоге и продаже недвижимаго имущества, займахъ 
отъ имени Общества, а равно постановлешя объ измененш устава и ликвидацш делъ Обще
ства могутъ быть сделаны только на экстренныхъ общихъ собрашяхъ Общества, при на
личности не менее 2Д всехъ членовъ Общества, большинствомъ не менее 3Д присутствую
щихъ. Если же иервое экстренное собраше не состоится за отсутств!емъ надложащаго числа 
членовъ, то черезъ неделю созывается второе собраше; если же и это собрате не состоится 
за неявкою аД всехъ членовъ, то черезъ неделю вновь назначается третье собраше, которое 
признается законно состоявшимся при всякомъ числе явившихся членовъ Общества.

Примтанк. При созыве экстренная собрашя для решетя перечисленныхъ
воиросовъ въ повесткахъ должны быть обозначены постановлешя настоящаго параграфа.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№  64. —  848 — Ст. 527.

28. Общимъ еобрашемъ на предстоящш годъ избирается въ составь трехъ членовъ 
ревизюнная коммис!я, которая ревизуетъ по своему усмотрЬшю, но не менЬе одного раза 
въ полугод!е, всЬ книги правлешя и кассу Общества и вносить отчетъ о своей ревизш на 
усмотрите общаго собрашя.

Примтате. Отчеты правлешя поступаютъ на разсмотрЬше общаго собрашя
съ заключешемъ ревизюнной коммисш.

VII. Обцуя правила.

29. Общество состоитъ въ вЬдЬши Министерства Торговли и Промышленности, по 
Учебному ОтдЬлу, и имЬетъ печать съ обозначешемъ своего наименовашя.

30. Обществу предоставляется право съ соблюдешемъ существующихъ законовъ и 
постановлешй, прюбрЬтать въ собственность всякаго рода имущество для достижешя намЪ- 
ченной цЬли, вступать въ договоры и обязательства, а равно искать и отвЬчать по суду.

31. Годовые отчеты Общества представляются ежегодно въ Учебный ОтдЬлъ Мини
стерства Торговли и Промышленности.

VIII. О выбытш членовъ Общества.

32. Члены Общества могутъ выбывать изъ него: или 1) по собственному желанш, о 
чемъ должно быть заявлено Обществу не менЬе, чЬмъ за одинъ мЬсяцъ до выбыш, или
2) по предложенш правлешя, поддержанному не менЬе 9/ю всего числа членовъ Общества. 
Съ выбывающего члена не снимаются обязательства, нринятыя имъ на себя до выхода изъ 
Общества; взносы, сдЬланпые имъ Обществу заимообразно, могутъ быть возвращены лишь 
по утверждеши годичнаго отчета. При возвратЬ сихъ взносовъ выбывающш имЬетъ преиму
щество передъ прочими членами Общества.

Примтате. Ностановлеше объ исключенш изъ Общества по предложенш пра
влешя, поддержанному не менЬе 9/ю всего числа членовъ Общества, служитъ въ то же
время нредложешемъ выбывающему члену оставить службу въ училпщЬ.

IX. Закрьте Общества.

33. Если по ходу дЬлъ будетъ признано необходимымъ закрыть Общество, то дЬйств1я 
его прекращаются по приговору экстреннаго общаго собрашя членовъ его при соблюденш 
условш, указанныхъ въ § 27 настоящаго устава.

34. Въ случаЬ закрытая Общества, за погашешемъ всЬхъ его обязательетвъ, капиталъ 
и имущество его, по усмотрЬшю общаго собрашя, передаются безвозмездно на просвЬтительныя 
цЬли. Если же при ликвидацш дЬлъ Общества окажется невозможнымъ погасить всЬ его 
обязательства, то недостающая сумма должна быть покрыта въ равной части всЬми членами 
Общества.

35. Учредителями Общества состоятъ: Холодный, Петръ Ивановичъ; Кулннскш, о. Ви- 
талгё; Лорченко, Василш Ивановичъ; Лорченко, Николай Ивановичъ; Родюнова, Евгешя Па
вловна; Псйкирхъ, Mapin Викторовна; Ижакевичъ, Иванъ Исидоровичъ; Руссо-де-Живанъ, Фекла 
Яковлевна; Козсренко, Екатерина Александровна; Натанзонъ, Ольга Михайловна; Нейкирхъ, 
Викторъ Викторовичу Батуевъ, Лаврентш Федоровича

V I. Ревизюнная ком миш .
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5 2 8 . Объ утверждеши устава коммерческаго училища перваго общеотва преподава
телей въ гор. KieBi.

На подливпомъ написапо: «Утверждаю». 30 мая 1908 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности И. Ulunoea.

У С Т А В Ъ

КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА ПЕРВАГО ОБЩЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЪ ГОР. ШЕВЪ.

I. Обиуя положешя.

1. Коммерческое училище, учрежденное первымъ обществомъ преподавателей въ гор. ШевЪ, 
принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведенш и имЬетъ цЬлью дать учащимся 
общее и коммерческое образоваше.
(Ст. 46 п 48 Положешя и ст. 1 Отд. I  Высочайше утвержденнаго 10 ш ня 1900 мн'Ьшя Государствен

наго Сов'Ьта объ измененш сего Положешя).
2. Училище состоитъ въ вЬдЬнш Министерства Торговли и Промышленности, по Учебному 

ОтдЬлу.
3. При училищЬ имЬются:
1) библютека (Фундаментальная и ученическая);
2) собраше необходимыхъ учебныхъ пособш;
3) Физичешй кабинета;
4) музей образцовъ товаровъ, и
5) лаборатор1я для практическихъ занятш учащихся по химш и товаровЬ^Ьнш.

(Ст. 8 Положешя).
4. При училищЬ можетъ быть устроенъ, съ разрЬшешя Министра Торговли и Промы

шленности, пансшнъ, содержимый на счетъ платы съ пансшеровъ, или на особыя для этой 
цЬли пожертвовашя, или же на совмЬстныя средства, получаемыя изъ сихъ источниковъ. 
Порядокъ надзора и управлеше въ пансюнЬ определяется инструкщею, вырабатываемой 
педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 8 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ш ня 1900 года м н ^ я  Государственнаго СовЬта).

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ учен!я продолжается семь лЬтъ, съ раздЬлешемъ на семь классовъ, 
съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классЬ.

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

(Ст. 2 Отд. I  Высочайше утвержденнаго 10 ш ня 1900 года мн’Ьшя Государственнаго Сов'Ьта).
7. Въ каждомъ классЬ полагается не болЬе 40 учащихся, если же будутъ приняты 

дЬти сверхъ сего числа, то открываются, съ разрЬшешя Учебнаго ОтдЬла, параллельныя 
отдЬлешя.

8. Въ училищЬ преподаются слЬдуклще предметы: Законъ Божш, русскш языкъ и сло
весность, н.Ьмецкш и Французскш языки, HCTopifl, reorpa®in, математика, естествовЬдЬше, 
«изика, коммерческая ариометика, бухгалтер1я, коммерческая корреспонденщя (на русскомъ 
и иностранныхъ языкахъ), политическая эконом!я, законовЬдЬше (преимущественно торговое
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и промышленное), хим1я, товароведЬте съ технолопей (также практичесш запяия въ лабо- 
paTopin по xifiiin и товароведение), коммерческая reorpaoin (преимущественно Россш), кал- 
лиграф1я, рисоваше и ручной трудъ,

Примтате. Сверхъ того для желающихъ, за особую плату, преподаются:
аншйсюй языкъ, черчеше, стеногра<мя и письмо на пишущей машине.
9. Распределено уроковъ по классамъ и объемъ преподавашя предметовъ учебнаго 

курса определяются учебнымъ плапомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетом ь и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

10. Учебныя зан ят въ училище продолжаются съ 20 августа по 1 поня, за исклю- 
чешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

III. Объ учащихся. г
11. Въ училище принимаются дети мужского пола всехъ сословШ и вероисповеданш.

Примтате. Дети лицъ 1удекскаго вероисповедашя принимаются въ училище
съ такимъ расчетомъ, чтобы число малъчиковъ евреевъ не превышало 50%  наличная
числа учениковъ въ училищЬ.
12. Въ первый классъ училища принимаются дети отъ 10 до 12 летъ, имеющая по

знашя, требуемыя для поступлешя въ первый классъ реальныхъ училищъ, а желаюице по
ступить въ следуюнце классы должны иметь соответственные классу познашя и возрастъ.

(Ст. 47 Положены).
13. Въ приготовительный классъ при училище принимаются дети не моложе 8 лЬтъ 

(въ младшее отделеше) и 9 летъ (въ старшее отделеше) и не старше 10 летъ. Объемъ 
познашй, необходимыхъ для поступлешя въ приготовительный классъ, устанавливается педа
гогическимъ комитетомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

14. Общш пр1емъ учащихся производится въ конце учебнаго года, причемъ на остав- 
пияся ваканеш могуть быть производимы пр1емныя испыташя и въ начале учебнаго года. 
Если имеются ваканеш, учапцеся, выдержавпйе соответственное испыташе, могутъ быть 
принимаемы въ училище и въ течеше учебнаго года.

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

16. Газмеръ платы за учеше определяется попечительнымъ советомъ и утверждается 
Министромъ Торговли и Промышленности.

17. Плата за учеше вносится но полугод1ямъ впередъ: за первую половину учебнаго 
года не позже 1 октября и за вторую не позже 1 Февраля. Внесенная за учеше плата ни 
въ какомъ случае не возвращается. Не Biiecmie платы въ установленные сроки считаются 
выбывшими изъ училища, но по внесеши платы могуть быть вновь приняты, если остаются 
свободными ваканеш и если педагогнческШ комитетъ училища не будетъ иметь къ тому 
препятствш.

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

19. По окончанш или въ начале учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, 
на которомъ читается отчета о состоянш и деятельности училища за нстекшШ учебный 
годъ, объявляются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ выспйе

СоЛр. уза». 1909 г., отд-Ьлъ первый. 3
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классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ. На акте могутъ быть произносимы чле
нами педагогическаго комитета речи, предварительно одобренный симъ комитетомъ.

20. Ученики, окончивпйе полный курсъ училища, получаютъ, аттестаты и удостаи
ваются звашя личнаго почетнаго гражданина, если но рождешю своему не принадлежатъ 
къ высшему звашю. Ученики, окончивпие полный курсъ съотлич1емъ, удостаиваются звашя 
кандидата коммерцш.

(Ст. 52 Положешя).

21. Относительно отбывашя воинской повинности и при поступлснш на государственную 
службу на должности, требуюпця познашй по коммерческой спещальности, а равно въ выс
пйя спещальныя учебныя заведешя, ученики, окончивпйе полный курсъ, пользуются нравами, 
предоставленными окончившимъ курсъ реальныхъ училищъ.

(Ст. 52 Положешя).
22. Ученикамъ, окончившимъ въ коммерческомъ училищЬ 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.

23. Ученики, успешно окончивпйе курсъ четвертаго класса коммерческаго училища, 
имЬютъ право на производство въ первый классный чинъ безъ испыташя, при поступленш 
на государственную службу.

(Ст. 53 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года мн'Ьшя Государственнаго СовЬта).
24. Аттестаты объ окончанш курса училища выдаются за подписью директора учи

лища, преподавателей и секретаря педагогическаго комитета, съ приложешемъ печати 
училища.

25. Если, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности, будутъ приняты въ 
училище для совместнаго обучешя девочки, то по окончанш ими съ успехомъ полнаго курса 
училища имъ выдаются аттестаты, въ коихъ обозначается, что относительно ноступлешя въ 
выспйя учебныя заведешя оне пользуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ 
женскихъ гимназШ ведомства учреждешй Императрицы Mapin.

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

IV. Попечительный советъ.

27. Общее заведываше делами училища возлагается на попечительный советъ, состояний 
изъ председателя и четырехъ членовъ, выбираешлхъ первымъ обществомъ для устройства 
и содержашя коммерческаго училища въ Шеве, директора и инспектора, а при незамещенш 
должности инспектора одного изъ преподающихъ, но выбору педагогическаго комитета. Кроме 
того при назначенш какимъ-либо учреждешемъ или обществомъ ежегоднаго пособ1я училищу 
въ составъ пепечительнаго совета входятъ, въ качестве членовъ его, представители отъ 
этихъ учреждешй или обществъ, по одному отъ каждаго. Члены попечительнаго совета по 
выбору избираются на 4 года.

Министръ Торговли н Промышленности можетъ назначить въ советъ, сверхъ указан
ныхъ лицъ, одного члена по своему усмотрешю.

28. Члены совета избираютъ изъ среды своей казначея и секретаря на 4 года. 
На должности эти не можетъ быть избираемъ директоръ училища,
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29. Председатель и члены попечительнаго совЬта могутъ присутствовать на урокахъ 
и экзаменахъ, не делая при этомъ никакихъ распоряжешй или замечашй лично оть себя; 
председатель и члены совета вносятъ свои замечашя на разсмотреше попечительнаго совета, 
который можетъ делать по поводу оныхъ представлешя въ учебный Отделъ.

80. На обязанности председателя попечительнаго совета лежитъ:
1) назначеше заседапШ совета и председатсльствоваше въ нихъ;
2) cnonieuie съ подлежащими местами и лицами по дЬламъ совета;
3) представлеше Министру Торговли и Промышленности постановленш совета и отчета 

по училищу.

31. Въ случае болезни или отсутствия председателя обязанности его возлагаются на 
одного изъ членовъ совета, по избранш председателя.

32. На обязанности попечительнаго совета лежитъ:
1) забота о сродствахъ и благосостоянш училища,
2) заведываше суммами и имуществомъ, принадлежащими училищу, и определеше того 

кредитнаго учреждешя, въ коемъ будутъ храниться ценности училища;
3) расходоваше суммъ по содержашю училища;
4) паблюдеше за исправностью и сохранностью матер1альной части заведешя, а также 

за исправнымъ ведешемъ описей и инвентарей всякаго рода имуществъ;
5) составлеше ежегодныхъ сметъ и отчетовъ по всемъ статьямъ содержашя училища;
6) ваключеше контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержашя училища пред

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

7) разсмотреше предположен  ̂ о новыхъ постройкахъ и ремонтЬ и наблюдеше за строи
тельными работами вообще;

8) поверка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидетельствоваше действи
тельна) > производства различныхъ работъ по заведенш и поступлешя пршбретасмыхъ пред
метовъ, если таковые будутъ сделаны ио порученш совета;

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

должность директора училища;
И ) разрешеше представленш директора о денежномъ награждена служащихъ при 

училище;
12) разсмотреше просьбъ о. назначенш пособш учащимся и стипендш, если таковыя 

будутъ въ училищЬ;
13) освобождеше бедныхъ учащихся отъ платы за учеше;
14) разсмотреше и обсуждеше всехъ представляемыхъ недагогическвмъ комитетомъ 

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

33. Попечительный советъ собирается по мере надобности, но не менее одного раза 
нъ месяцъ. Постановлешя онаго составляются по большинству голосовъ; въ случае равен
ства голосовъ голосъ председателя даетъ перевесь.

34. Члены, не согласные съ общимъ заключешемъ, подаютъ въ семидневный срокъ 
особыя мнешя, которыя прилагаются журналу въ подлинник В и сообщаются Мииистер-

3*
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ству Торговли и Промышленности по вопросамъ, представляемымъ на разрешеше сего Ми
нистерства.

35. Для действительности заседашя попечительнаго совета требуется присутств1е въ 
немъ председателя, директора и не менЬе двухъ членовъ совета.

V. Директоръ и инспекторъ.

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

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

38. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре какъ за ходомъ преподавашя 
и воспиташя, тамъ и за порядкомъ и благосостояшемъ ввереннаго ему училища, и вообще 
за точнымъ исполнешемъ всехъ положенш этого устава, распоряженш Министерства Тор
говли и Промышленности, до училища относящихся, а также постановлены! педагогическаго 
комитета. Директоръ отвЬтствуетъ за учебную и воспитательную часть заведешя.

39. На директора училища возлагается:
1) председательствоваше въ педагогическомъ комитете и учасие въ заседашяхъ по

печительнаго совета;
2) избраше инспектора, законоучителя, преподавателей, наблюдателей и другихъ долж

ностныхъ лицъ и представлеше въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышлен
ности объ утверждеши ихъ въ должностяхъ;

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

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

5) представлеше попечительному совету лицъ, заслуживающихъ пособгя изъ спецтъ- 
ныхъ средствъ училища;

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

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

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

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

его заседанш, предлагаетъ на обсуждеше свои предположена по учебной и воспитательной 
части, соблюдаешь очередь при разсмотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, на- 
правляетъ прешя, следитъ за правильностью и порядкомъ заседанШ и объявляетъ поста
новлешя комитета.

41. Директоръ можетъ преподавать въ училищЬ, ионе более восьми часовъ въ неделю.
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42. Въ помощь директору, если число учащихся будетъ более 300, назначается ин
спекторъ.

На него возлагается исправлеше обязанностей директора, въ случае отсутств1я или 
болезни последняго.

(Ст. 34 Положешя).
Примтанк- При незамещеши должности инспектора, обязанности директора, на

случай его отсутсшя или болезни, возлагаются на одного изъ штатныхъ преподава
телей или наблюдателей, по избрашю директора училища и съ разрешешя Министра
Торговли и Промышленности.
43. Пнспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ тре

бовашямъ, указаннымъ въ ст. 55 Положешя, и представляется на утверждеше Министра 
Торговли н Промышленности.

(Ст. 18 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ш ня 1900 года мнЪшя Государственнаго Совета).

44. Инспекторъ есть ближайшш помощникъ директора въ руководстве и надзоре за 
ходомъ преподавашя и воспиташя, онъ следитъ за исполнешемъ установленныхъ въ учи
лище правилъ, за успехами и поведешемъ учащихся, заботится о правильной постановке
ихъ занятШ.

45. Въ случае болезни или отсутствш инспектора, а равно въ то время, когда онъ 
заменяетъ директора, обязанности инспектора возлагаются на одного изъ преподавателей, по 
избранш директора и съ разрешешя Учебнаго Отдела. ч

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 одобренш избраннаго лица 
подлсжащнмъ опарх1альпымъ начальствомъ, утверждается въ должности Министерствомъ 
Торговли и Промышленности, по Учебному Отделу.

(Ст. 15 Ноложешя).

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 мнВшя Государственнаго Совета объ измененш сего Положе
шя, и утверждаются въ должности Министерствомъ Торговли и Промышленности, по Учеб
ному Отделу.

49. Штатные преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 
обязапы преподавать не менее 12 уроковъ въ неделю, а спещальныхъ предметовъ не ме
нее шести.

(Ст. 19 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мн'Ьшя Государственнаго Совета).

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

51. Для усилешя учебной части и для образовашя опшныхъ преподавателей могутъ 
быть определяемы на службу сверхштатные преподаватели, которые если, имеютъ не м^нЬе 
шести уроковъ въ неделю, пользуются всеми правами учебной службы на основаши уста
вовъ о службе по определенш отъ Правительства и о пенаяхъ и еднновременныхъ посо-
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б1яхъ. Лида эти, если окажутся достойными, пользуются при открытш вакансШ нреимуще- 
ственнымъ передъ другими лицами правомъ на занята штатныхъ должностей.

52. Въ помощь пренодавателямъ физики, хиши и товароведЬшя, для производства 
опытовъ и работъ, можетъ быть назначенъ, по избранш директора, и съ утвержден!я Учеб
наго Отдела, лаборантъ изъ числа лицъ, получившихъ соответствующее высшее или среднее 
образоваше. Лаборанту поручается, кроме руководства работами учащихся, завйдываше лабо- 
ратор1ей, 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 
и'Ьсколькнхъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За cie завЬдываше можетъ 
быть назначена особая плата.

54. Ближайшш надзоръ за успехами и поведешемъ учащихся возлагается на наблю
дателей и наблюдательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподающихъ въ училище 
или изъ лицъ, цмеющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и утверждае- 
мыхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности, по Учебному Отделу. Наблюдатели и 
наблюдательницы обязаны преподавать какой-либо предметъ, но не более 20 уроковъ въ 
неделю; они руководятъ однимъ или двумя классами или отделешями.

(Ст. 57 Отд. I  Высочайше утвержденнаго 10 ш ня 1900 года мн'Ьшя Государственнаго Сов'Ьта).

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 должности 
Министерствомъ Торговли и Промышленности, по Учебному Отделу. На письмоводителя, 
кроме обязанностей по делопроизводству и счетоводству, можетъ быть возложено заведываше 
здашемъ училища.

57. Лица педагогическаго персонала училища ие могутъ принимать къ себе въ качестве 
панешнеровъ учащихся училища.

58. Для обсуждешя 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 и врача училища. Обязанности секретаря комитета исполняетъ одинъ 
изъ преподавателей, по избранш комитета. За это можетъ быть назначена особая плата.

(Ст. 56 Положешя).

59. Къ обяэанностямъ педагогическаго комитета относятся следуянщя дела;
1) пр!емъ учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ;
2) обсуждеше успеховъ, прилежашя и поведешя учащихся;
3) допущеше учащихся къ поверочному испытанш;
4) присуждеше аттестатовъ окончившимъ курсъ училища;
5) увольнеше учащихся изъ училища;
6) назначеше репетищй и ежегодныхъ испытанш, при переходе изъ класса въ классъ, 

и распределеше преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаши утвер
жденной таблицы нодельныхъ уроковъ, а также между отдельными преподающими;

7) разсмотреше и одобреше подробпыхъ программъ,* составление коихъ лежитъ на обя
занности преподавателей и преподавательницъ;

*
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8) выборъ учебныхъ руководствъ и иособгё, а также выборъ книгъ для пополнешя 
библютеки училища и предметовъ для пополнешя кабпнетовъ;

0) составлено правилъ для учащихся и правилъ о взысками съ нихъ;
10) назначеше въ важнМшихъ случаяхъ взысканш съ учащихся, а равно указания 

относительно применешя правилъ (п, 9) въ отдельныхъ случаяхъ;
11) составлеше инструкцш для преподавателей, преподавательницъ, наблюдателей и 

наблюдательницъ;
12) избраше секретаря комитета и библютекаря;
13) раземо ipbHie годичныхъ отчетовъ по учебной части, и
14) одобреше речей, назначенныхъ для чтешя на публичномъ актЬ.

Примтате. Постановлешя педагогическаго комитета по пп. 7, 9 и 11 пред
ставляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
60. Педагогическш комитетъ собирается въ течеше учебнаго времени по мере надобно

сти, но не менее одного раза въ месяцъ. Заседашя назначаются директоромъ, по его усмо- 
трешю, или по письменному заявлешю не менЬе трехъ членовъ комитета.

61. При обсужденш делъ, касающихся всего училища, педагогическш комитетъ уча- 
ствуетъ въ полномъ составе, дела же, относяпцяся до отдЬльныхъ классовъ или до препо- 
давашя отдЬи.ныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммншхъ педагогическаго коми
тета, которыя собираются подъ председательствомъ директора или инспектора и состоять 
изъ преподавателей отдельныхъ классовъ или предметовъ. Принятия въ коммишхъ реше
шя представляются на утверждеше педагогическаго комитета.

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

Примтате. Во всехъ случаяхъ разноглаш, если меньшинство пожелаетъ, осо
бое мнеше его доводится до сведешя Учебнаго Отдела вместе съ журналомъ соответ- *
ствующаго заседашя.

VII. Права и преимущества служащихъ.

63. Председатель попечительнаго совета утверждается вь званш Высочайшимъ при
казомъ но Министерству Торговли и Промышленности.

Члены попечительнаго совета утверждаются въ сихъ звашяхъ Министромъ Торговли 
и Промышленности.

(Ст. 11 Положешя).

64. Председатель и члены попечительнаго совета пользуются заурядъ присвоенными 
ихъ должпостямь правами государственной службы, кроме правъ на пенсш.

ТЬмъ изъ сихъ лицъ, которыя не имеютъ права па вотуплеше въ государственную 
службу, присваиваются лишь мундиры, соответствуйте ихъ должностямъ. Они могутъ быть 
представляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

65. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблюда
тельницы, лаборантъ, врачъ и письмоводитель получаютъ содержаше, определенное въ Высо-
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чайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ* заведе
шяхъ, въ Высочайше утверждениомъ 10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета 
объ измененш сего Положешя н въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписа
нш должностей въ означенныхъ учебныхъ заведешяхъ.

66. Директоръ, инспекторт, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, 
наблюдательницы, лаборантъ, врачъ и письмоводитель пользуются всеми правами и преиму
ществами, указанными для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апре
ля 1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержден
номъ 10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета объ измененш сего Положешя, а 
равно въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 г. Росписанш должностей въ означенныхъ 
учебныхъ заведешяхъ.

67. Оклады содержашя служащнмъ могутъ быть повышаемы, съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности, противъ размеровъ, установленныхъ въ Высочайше утвержден
номъ 10 шня 1900 г. Росписанш должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, но 
съ темъ, чтобы дополнительные оклады не были принимаемы въ расчетъ при определенш 
размеровъ пенсш.

VIII. Права и преимущества училища.

68. Училищу предоставляется иметь печать съ изображешемъ государственнаго герба 
и съ надписью вокругъ: «Коммерческое училище перваго общества преподавателей въ г. Шеве».

(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.сг. 574 и 575 Уст. Тамож., 
издан. 1904 г., и пересылать безъ платежа весовыхъ денегъ следующее по деламъ училища 
пакеты, посылки и тюки весомъ до полпуда въ одномъ отправленш.

(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.

IX. Средства училища и отчетность.

72. Училище содержится на счеть платы за учете и за содержаше въ панешне, на 
средства общества, на nocodin и пожертвовашя частныхъ лицъ и учреждешй и друпя денеж
ный поступлешя.

73. Подробный правила счетоводства и отчетности определяются инструкщей, соста- 
ляемой попечительнымъ советомъ.

74. Попечительный советъ по окончанш каждаго года представляетъ въ Учебный Отделъ, 
общему собранш общества и учреждешямъ, субсидирующимъ училище, отчетъ о приходе, 
расходе и остатке суммъ за истекшШ годъ, съ объяснительной запиской, а равио отчетъ о 
состояши учебной части училища.
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75. Въ случаЬ закрыпя учебнаго заведешя кошя устава, печать, архивъ училища, и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, пере
даются въ Учебный ОТД'ЬЛЪ Министерства Торговли й Промышленности, при этомъ Общество 
обяиано выдавать служащимъ училища, оставшимся за штатомъ, въ течете одного года, или 
до опред'Ьлешя ихъ къ новой должности, если cie случится прежде истечешя года, жалованье 
на общихъ для всЬхъ служащихъ основашяхъ, изложенаыхъ въ ст.ст. 167 и 574 Уст. о 
Службь Правит., Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

5 2 9 . Объ утвержденш устава частнаго мужского семикласснаго коммерческаго учи
лища В. Д. Колесова въ г. Херсон*.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 1 поля 1908 года.
Подписалъ: Мшшстръ Торговли и Промышленности II. Штовь.

У С Т А В Ъ

ЧАСТНАГО МУЖСКОГО СЕМИКЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА В. Д. КОЛЕСОВА 
ВЪ Г. ХЕРСОНА.

I. Обпця положешя.

1. Частное мужское семиклассное коммерческое училище, учрежденное В. Д. Колесо- 
вымъ, въ г. ХерсонЬ принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведеши и им'Ьетъ 
цЬлью дать учащимся общее и коммерческое образоваше.

(Ст. 46 и 48 Положешя и ст. 1 Отдела I  Высочайше утвержденнаго 10 ш ня 1900 года мнйшя 
Государственнаго Сов’Ьта объ измененш сего Положешя).

2. Училище состоитъ въ в'Ьд'Ьнш Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному Отделу.

3. При училищЬ имЬются: 1) библштека (Фундаментальная и ученическая); 2) собраше 
необходимыхъ учебныхъ пособш; 3) Физическш кабинетъ; 4) музей образцовъ товаровъ и
5) лаборатор1'я для практическихъ занятш учащихся по химш и товаров'Ьд’Ьнш.

(Ст. 8 Положешя).
' 4. Училище учреждается для приходящихъ учениковъ, но при немъ можетъ быть 

устроенъ пансюнъ, который содержится на счетъ платы съ пансюнеровъ. Устройство над
зора и управлешя въ пансюнЬ определяется особой инструкцией, составляемой педагогиче
скимъ комитетомъ и утверждаемою Министерствомъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 9 и 85 Отд. J Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года мн'Ьшя Государственнаго Совета
объ пзм’Ьненш Положешя).

5. Училище им'Ьетъ печать съ надписью: «Частное коммерческое училище В. Д. Коле
сова въ г. ХерсонЬ».

II. Учебная часть.

6. Полный курсъ учешя въ училищ'Ь продолжается 7 лЬтъ и разделяется иа семь 
классовъ, въ томъ числЬ пять общихъ и два спещальныхъ, съ годовымъ курсомъ въ ка
ждомъ класс'Ь.
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7. Для приготовлешя къ поступленш въ училище, при немъ можетъ быть открытъ 
приготовительный классъ, съ однимъ или двумя (младшнмъ и отаршимъ) отд'Ьленшми.

(Ст. 2 Огд. I Высочайше утвержденпаго 10 iiou» 1900 года мн'Ьшя Государственнаго Совета).

8. Въ каждомъ класс'Ь полагается не бол*е 40 учащихся, если же будутъ приняты 
д*ти сверхъ сего числа, то открываются, съ разр*шешя Учебнаго ОтдЬла, нараллельныя 
отд’Ьлешя.

9. Въ училищ* преподаются сл*дую1ще предметы: Законъ Божш, русскш языкъ и 
словесность, н*мецкш и Французскш. языки, ucTopin, reorpaoin, математика, естествов*- 
д*ше, Физика, коммерческая ариометика, бухгалтер1я (теоретически и практически), коммер
ческая корреспонденщя (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экономия, 
законов*д*ше (преимущественно торговое и промышленное), истор!я торговли, xnuia и това- 
ров*д*ше съ технолоией, а также практичешя занятая въ лабораторш по химш и товаро- 
в*д*нш, коммерческая геограФ1я, каллиграФ1я, рисоваше, гимнастика и ручной трудъ.

(Ст. 50 Положешя).

Примгьчате. Сверхъ того для желающихъ, за особую плату преподаются: 
англШскш языкъ, черчеше, стенограФ1я, письмо на пишущей машине, музыка и 
танцы.
10. Распред*леше уроковъ по классамъ и объемъ преподавашя предметовъ учебнаго 

курса определяются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

11. Учебныя зан ят въ училищ* продолжаются съ 20 августа по 1 шня, за исклю
чешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

I I I .  Объ учащ ихся.

12. Въ училище принимаются д*ти мужского пола вс*хъ сословш и в*роиспов*-
данШ.

Примгьчанге. Д*ти лицъ 1удейскаго в*роиспов*дашя принимаются съ такимъ 
расчетомъ, чтобы число мальчиковъ-евреевъ не превышало 50% наличнаго числа уче
никовъ въ училищ*.
13. Въ первый классъ училища принимаются д*ти 10— 13 л*тъ, им*юпйя познашя, 

требуемыя для поступлешя въ первый классъ реальныхъ училищъ, а желакнщя поступить 
въ следуюпце классы должны им*ть соответственные классу возрастъ и познашя.

(Сг. 47 Положешя).

14. Въ приготовительный классъ при училищ* принимаются д*ти не моложе 8 л*тъ 
(въ младшее отд*леше) и 9 л*ть (въ старшее отд*леше) и не старше 11 л*тъ. Объемъ 
позианШ, необходимыхъ для поступлешя въ приготовительный классъ, устанавливается педа
гогическимъ комитетомъ и представляется на утверждеше Министерства Торговли и Про
мышленности.

15. Общш npieMb учащихся производится въ копц* учебнаго года, причемъ на остав- 
нияся ваканеш могутъ быть произведены пр1емныя испыташя и въ начал* учебнаго года. 
Если им*ютоя ваканеш, учаицеся, выдержавпйе соответствующее испыташе, могутъ (зыть 
принимаемы въ училище и въ течеше года.
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16. Прошешя о npieMb въ училище подаются на имя директора училища въ сроки, 
устанавливаемые педагогическимъ комитетомъ. Къ прошенш прилагаются свидетельства: 
метрическое о рожденш, о званш и медицинское о привитш оспы, а равно копш съ сихъ 
докумеитовъ на простой бумаг*.

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

17. Разм*ръ платы за учеше и за содержаше въ пансшн* определяется учредителемъ 
и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

18. Плата за учеше вносится по полугодшмъ впередъ: за первую половину учебнаго 
года ве позже 1 октября и за вторую не позже 1 Февраля. Поступаюпйе среди полугод1я 
вносятъ плату за все текущее полугод1е. Внесенная за учеше плата ни въ какомъ случае 
не возвращается. Не внеспйе платы въ установленные сроки считаются выбывшими изъ 
училиит, но по внесеши платы когучъ быть вновь приняты, если остаются свободныя 
ваканеш, и если педагогическш комитетъ училища не будетъ иметь къ тому препятствш.

П римтате. При первоначальномъ поступленш въ училище, независимо отъ 
платы за учеше, вносится единовременно 100 руб. Образовавппйся изъ этихъ взносовъ 
капиталъ расходуется на благоустройство и учебныя noco6ifl училища. Поступаюпйе 
среди учебнаго года вносятъ полный единовременный взносъ, который ни въ какомъ 
случае не возвращается. Неуплативппе единовременнаго взноса вместе съ платою за 
yqonie считаются выбывшими изъ училища, но по внесеши взноса могутъ быть вновь 
приияты, если педагогическимъ комитетомъ не будетъ встречено къ тому препятствш.
19. Ученики носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ порядке.
20. Выпускиыя и переводныя испыташя, а равно и переводъ учащихся изъ класса 

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

Примгьчате. Учредителю училища предоставляется присутствовать на экзаме- 
нахъ и на урокахъ, причемъ все свои зам*чашя онъ можетъ вносить на обсуждеше
педагогическаго комитета.

21. По окончанш или въ  начал* учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на 
которомъ читается отчетъ о состоянш и деятельности училища за истекшш учебный годъ, 
объявляются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высппе 
классы, раздаются аттестаты окончившимъ полный курсъ училища, а также награды отлич- 
нымъ по успехамъ и поведенш учащимся.

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

22. Ученики, окончивпне полный курсъ училища, получаютъ аттестатъ за подписью 
директора, членовъ и секретаря педагогическаго комитета съ приложешемъ печати училища.

23. Если, съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, будутъ приняты 
въ училище для совм*стнаго обучешя*д*вочки, то по окончанш ими съ усп*хомъ полнаго 
курса училища, имъ выдаются аттестаты.

24. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свидетель
ства, съ указашемъ времени пребывашя ихъ въ училищ*, классовъ, въ которыхъ они обу
чались, а равно съ обозначешемъ уси*ховъ и поведешя.
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IV . Директоръ и инопекторъ училища.

25. Непосредственное заведываше училищемъ вверяется директору.
26. Капдидатъ на должность директора училища избирается учредителемъ изъ лицъ, 

окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ и притомъ преимущественно изъ 
числа бывшихъ не менее пяти лЬтъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и 
утверждается въ должности Министромъ Торговли и Промышленности. Если Министръ Тор
говли и Промышленности не признаетъ возможнымъ утвердить представленнаго учредителемъ 
кандидата, или если учредитель не представитъ своего кандидата въ течете трехъ месяцевъ 
со времени открьшя ваканеш, то Министру Торговли и Промышленности предоставляется 
замостить означенную должность по собственному усмотрЬшю.

27. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре, какъ за ходомъ преподавашя 
и ‘воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ ввВреннаго ему училища и вообще 
за точнымъ исполнешемъ всехъ положеши этого устава, распоряженш Министерства Тор
говли и Промышленности, относящихся къ училищу, а также постановленш педагогическаго 
комитета. Директоръ отвЪтствуетъ за учебную и воспитательную часть заведешя.

V
28. На директора училища возлагается:
I. ПредсЬдательствоваше въ педагогическомъ и хозяВственномъ комитетахъ.
II. Пзбраше инспектора, законоучителей, преподающихъ, наблюдателей и другихъ долж

ностныхъ лицъ и представлеше ихъ въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промыш
ленности на утверждеше ихъ въ должностяхъ.

III. Представлете, по соглашешю съ учредителемъ, Учебному Отделу штатныхъ пре
подавателей къ высшимъ окладамъ жалованья.

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

V. Увольнеше служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 
время, а въ особо уважительныхъ и нетерпящихъ отлагательства случаяхъ и въ учебное 
время, но не бол'Ье, какъ на две недели, въ послЪднемъ случай немедленно доводя объ 
атомъ до сведешя Учебнаго Отдела.

TI. Составлеше, при содЬйствш преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ о состояши учеб
ной части и представлеше ихъ, по разсмотренш въ педагогическомъ комитете, въ Учебный 
Отделъ.

VII. Определеше и увольнеше служителей.
VIII. Сообщеше учредителю о приглашенш новыхъ преподающихъ и объ увольненш 

лицъ преподавательская персонала.
IX. Сношеше по деламъ училища съ разными местами и лицами.

(Ст. ст. 14, 15, S6 и 60 Положешя).

29. По званш председателя педагогическаго комитета, директоръ опредЬляетъ время 
его заседанШ, предлагаетъ на обсуждеше свои предцоложеш по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра- 
вляетъ претя, следитъ за правильностью и порядкомъ засЬдашй и объявляетъ постановле
шя комитета.

30. Директоръ можетъ преподавать въ училище, но не более восьми часовъ въ неделю.

Ст. 529. •— 856 — № 64.
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31. Въ помощь директору если число учащихся будетъ бол*е 300, можетъ быть на- 
значенъ инспекторъ. На него возлагается исправлеше должности директора, въ случай от-
CyTCTBifl ИЛИ бОЛ̂ ЗНП ПОСЛ*ДНЯГО.

(Ст. 34 Положены).
Лримтате. При пезам*щеши должности инспектора, обязанность директора, на

случаи его отсутств1я или бол*зни, возлагается на одного изъ избранныхъ директоромъ
преподавателей или наблюдателей, съ разр*шешя Министра Торговли и Промыш
ленности.
32. Пнспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо

вашямъ, указаннымъ въ ст. 55 Положешя, и представляется на утверждеше Министра Тор
говли и Промышленности.

(Ст. 13 Отд. I Высочайше утверждеянаго 10 Шня 1900 года мн’Ьшя Государственнаго Совета).
33. Инспекторъ есть ближайшш помощникъ директора въ руководств* и надзор* 

за ходомъ преподавашя и воспиташя, онъ сл*дитъ за исполнешемъ установленныхъ въ 
училищ* пракнлъ, за у си* хами и поведешемъ учащихся, заботится о правильной постановк* 
ихъ занятШ.

34. Въ случа* бол*зни или отсутств1я инспектора, а равно въ то время, когда онъ 
зам*няетъ директора, обязанности инспектора возлагаются на одного изъ преподавателей, по 
избрашю директора и съ разр*шешя Учебнаго Отд*ла.

35. Инспекторъ можетъ преподавать въ училищ*, но не бол*е 12 уроковъ въ нед*лю.

V. Преподавателя, наблюдатели и друия должностныя лица училища.

36. Законоучители избираются директоромъ училища и по одобренш избранныхъ лицъ 
хришанскихъ в*роиспов*данш м*стпымъ епарх1альнымъ начальствомъ, утверждаются въ 
должности Мнниетерствомъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 15 Положешя).
37. Преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ и спещальныхъ пред

метовъ избираются директоромъ училища изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, ука
заннымъ въ Высочайше утвержденпомъ 15 апр*ля 1896 года Положенш о коммерческихъ 
учебныхъ заведешяхъ, а также въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мн*ши 
Государственнаго Сов*та объ измЬненш сего Положешя, и утверждаются въ должностяхъ 
Министерствомъ Торговли и Промышленности.

38. Штатные преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 
обязаны преподавать не мен*е 12 уроковъ въ нед*лю, а спещальныхъ предметовъ не 
мен*е 6.

(Ст. 19 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ш ня 1900 года мнЪшя Государственнаго Совета).
39. Съ разр*шешя Министерства Торговли и Промышленности, въ качеств* преподаю

щихъ въ училищ*, могутъ быть приглашены директоромъ лица, икЪюпця на то право, 
также и по найму.

40. Въ помощь преподавателямъ физики, химш и товаров*д*шя, для производства 
опытовъ и работъ, можетъ быть назначенъ, по избрашю директора и съ утверждешя Мини
стерства Торговли и Промышленности, лаборантъ изъ числа лицъ, получившихъ соотв*т- 
ствующее высшее или среднее образоваше.

(Ст. Г*6 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 Иопя 1900 года мнЬшя Государственнаго СовЬта).
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П римтате. Цри зам*щенш должности лаборанта, ему поручается, кромЬ руко
водства работами учащихся, зав*дываше лабораторией, Физическимъ кабинетомъ и му
зеемъ образцовъ товаровъ.
41. Зав*дываше библиотекою и учебными пособ1ями, а при отсутствш лаборанта, Фи

зическимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор!ей возлагается на одного 
или н*сколькихъ преподавателей по выбору педагогическаго комитета. За cie завЬдываше 
можетъ быть назначено особое вознаграждеше.

42. Ближайшш надзоръ за успЬхами и поведешемъ учащихся возлагается ва наблю
дателей и наблюдательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподающихъ въ училищЬ 
или изъ лицъ, им*ющихъ право преподавать въ коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, и 
утверждаемыхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели и наблюдатель
ницы обязаны преподавать какой-либо предметъ, но не бол*е 20 уроковъ въ недЬлю. Они 
руководятъ однимъ или двумя классами или отд*лешями.

(Ст. 57 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ш ея  1900 года инЪшя Государственнаго Совета).
4В. Въ училищ* полагаются должности врача и письмоводителя. Cin должности могутъ 

быть замЬщаемы и изъ платы по найму.
Примгьчате. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и утверждаются 

въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности. На письмоводителя, 
кром* обязанностей по дЬлопроизводству, можетъ быть возложено завЬдываше здашемъ 
училища.
44. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училищ*, не им*етъ права содержать пригото- 

вительныхъ пансшновъ для поступлешя въ училище и давать частныхъ уроковъ ученикамъ 
училища, а также содержать у себя учениковъ училища пансюнерами.

V I. Педагогичеокш комитетъ.

45. Для обсуждешя д*лъ по учебной части и для р*шешя вопросовъ объ успЬхахъ и 
поведенш учащихся, учреждается педагогическш комитетъ, состоящш, подъ предс*датель- 
ствомъ директора, изъ учредителя, инспектора училища, законоучителей, вс*хъ преподаю- 
щихъ, наблюдателей, наблюдательницъ и врача училища. Обязанности секретаря комитета 
исполняетъ одинъ изъ преподавателей по избранш комитета. За это можетъ быть назначено 
особое вознаграждеше.

(Ст. 56 Положешя).

46. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
I. Пр1емъ учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ.
II. ибсуждеше разныхъ вопросовъ, касающихся учебной и воспитательной части училища.
III. Обсуждеше усп*ховъ, прилежашя и поведешя учащихся.
IV*. Опред*леше наградъ учащимся, отличнымъ по усиЬхамъ и поведенш, при пере

вод* изъ класса въ классъ.
V. Допущеше учащихся къ пов*рочному испытанш.
VI. Присуждеше аттестатовъ окончившимъ полный курсъ училища.
VII. Увольнеше учащихся изъ училища.
VIII. Назначеше ежегодныхъ переводныхъ испытанш при переход* изъ класса въ 

классъ и раснред*леше преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ, на основаши 
утвержденной таблицы нед*льныхъ уроковъ, а также между отд*льными преподающими.

Ст. 529. —  858 —  №  64.
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IX. Разсмотреше и одобреше подробныхъ программъ, составлеше коихъ лежитъ на 
обязанности преподавателей и преподавательницъ.

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

XI. Составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взысканы съ нихъ.
XII. Назначеше въ важнейшихъ случаяхъ взысканы съ учащихся, а равно указаше 

относительно прим*нешя правилъ (п. X I) въ отд*льныхъ случаяхъ.
XIII. Устройство надзора и управлешя въ пансюн* и составлеше соответственной 

инструкции.
XIV. Составлеше инструкцш для преподавателей, преподавательницъ, наблюдателей и 

наблюдательницъ.
XV. Избраше секретаря комитета и библютекаря.
XVI. Разсмотреше и одобреше рЬчей нредназначенныхъ для чтешя на публичномъ акт*.

П римтате. Постановлешя педагогическаго комитета по пп. IX, XI, X III и XIV
представляются на утверждеше Министерства Торговли и Промышленности.
47. Педагогическш комитетъ собирается въ течеше учебнаго времени по м*р* надоб

ности, но не мен*е 4 разъ въ полугод!е. ЗасЬдашя назначаются директоромъ по его усмо- 
трЬшю, или по письменному заявлешю учредителя училища или не меа*е трехъ членовъ 
комитета.

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

П рим тате. Во вс*хъ случаяхъ разноглаая, если меньшинство пожелаетъ,
особое мн*н1е его доводится до св*д*шя Учебнаго Отд*ла вм*ст* съ журналомъ со
ответствующего эас*дашя.

V II. Права в преимущества служащихъ.

49. Директоръ, инспекторъ, преподакище, наблюдатели, наблюдательницы, лаборантъ, 
врачъ и письмоводитель получаютъ содержаше, опрсдЬленное въ Высочайше утвержденномъ 
15 анр*ля 1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 года мн*нш Государственнаго Сов*та объ изм*ненш сего Поло
жешя и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ озна
ченныхъ учебныхъ заведешяхъ,

50. Директоръ, инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, 
наблюдательницы, лаборантъ, врачъ и письмоводитель пользуются вс*ми правами и пре
имуществами, указанными для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 
15 аир*ля 1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше 
утвержденномъ 10 поня 1900 года ми*нш Государственнаго Сов*та объ изм*ненш сего 
Положешя, а равно и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш долж
ностей въ означенныхъ учебныхъ заведешяхъ.

51. Оклады содержашя служащимъ могутъ быть повышаемы, съ разр*шешя Министра 
Торговли и Промышленности, противъ разм*ровъ установленныхъ въ Высочайше утвержден
номъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ,
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но съ тЬмъ, чтобы дополнительные оклады не были принимаемы въ расчетъ при опред*-
ленш пенсш.

V III. Средства и отчетность училища.

52. Училище содержится на счетъ платы за учеше, платы за содержало въ naucioH*, 
на средства учредителя, на пособ1я частныхъ лицъ и учрежденш и друия денежный посту
плешя.

53. Ежегодные отчеты о состояши училища, по разсмотр*нш ихъ въ педагогическомъ 
комитет*, за подписью директора, секретаря комитета, а также учредителя представляются 
въ Учебный Отд*лъ.

П ри м тате. Если училищу будетъ назначена субсидм какимъ-либо обществомъ
или учреждешемъ, то отчетъ по хозяйственной части училища, за подписью членовъ
хозяйственнаго комитета, ежегодно представляется сему обществу или учреждешю.

IX . Права и обязанности учредителя.

54. Учредителю предоставляется:
I. Назначать, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, плату за учеше 

и за содержаше въ панеш*.
II. Преподавать въ училищ*, съ разр*шешя Учебнаго ОгдЬла, одинъ изъ предметовъ 

учебнаго курса.
III. Подавать директору заявлешя о назначенш зас*дашй педагогическаго комитета.
1Y. Пос*щать уроки преподавателей, а также присутствовать на пр!емныхъ, перевод

ныхъ и окончательныхъ испыташяхъ, не д*лая при этомъ никакихъ личныхъ отъ себя 
зам*чанш, а внося таковые на разсмотр*ше педагогическаго комитета.

V. Освобождать отъ платы за учеше по представленш педагогическаго или хозяйствен
наго комитета.

YI. Ходатайствовать въ установленномъ порядк* объ изм*ненш и дополнеши устава.

X . Хозяйственный комитета.

55. Для ведешя хозяйственной части училища при немъ состоитъ хозяйственный 
комитетъ, д*йствующш на основанш особой инструкцш, утвержденной Министерствомъ Тор
говли и Промышленности.

56. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ предс*дательствомъ директора, изъ учре
дителя, одного преподавателя училища, избираемаго педагогическимъ комитетомъ, и одного 
лица по выбору учредителя.

57. Хозяйственный комитеть принимаетъ плату за учеше и составляетъ по полупдаямъ 
впередъ см*ты необходимыхъ расходовъ по содержашю училища.

(Ст. 32  П ол ож еш я).

58. Если учредитель не представить возражешй противъ составленной хозяйствен
нымъ комитетомъ см*ты, то потребная на расходы сумма изъ платы за учеше вносится на 
xpanenie въ одно изъ м*стныхъ кредитныхъ учреждена! и расходуется хозяйственнымъ 
комитетомъ согласно см*т*, а излишекъ выдается учредителю. Если, по окончанш полугод1я

Ст. 529 . — 860 — № 64.
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и по удовлетворены всЬхъ потребностей учебнаго заведешя, часть сметной суммы останется 
неизрасходованной, то образовавшейся остатокъ также выдается учредителю.

(С т. 83  П о л о ж еш я ).

59. Въ случаЬ, если учредитель не согласится на составленную хозяйственнымъ коми
тетомъ смЬту, то вопросъ поступаетъ на разрЬшеше Министерства Торговли и Промышлен
ности. Исчисленная же по смЬгЬ сумма вносится на хранеше въ одно изъ мЬстныхъ кре- 
дитныхъ учреждешй, но, до рЬшешя Министерства, изъ нея производятся лишь текунце и 
необходимые расходы.

(Ст. 34  В ы со ч ай ш е у твер ж д ен н аго  1 0  д ан я  1 9 0 0  года мн’Ьш я Г о су д а р ст в е н н а го  С ов'Ьта).

60. Въ случаЬ закрыш учебнаго заведешя, кошя устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, пере
дается въ учебный отдЬлъ Министерства Торговли и Промышленности, при томъ учредитель 
обязанъ выдавать служащимъ училища, оставшимся за штатомъ, въ течеше одного года, 
или до опредЬлешя ихъ къ новой должности, если cie случится прежде истечешя года, 
жалованье, на общихъ для всЬхъ служащихъ основашяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 574 
уст. о служб, правит., Св. Зак. т. III изд. 1896 года.

Министромъ Внутреннихъ Д-Ьлъ.

6 3 0 . Объ утвержденш устава семейнаго легата Федора фонъ-Эрцдорфъ-Купферъ.

На подлинномъ написано: « Утверждаю». 15  ян варя 19 0 8  года.
П одписалъ: З а  М инистра В н утр ен н и хъ  Д-блъ, Товар и щ ъ М инистра А. Лыкошию.

У С Т А В Ъ
СЕМЕЙНАГО ЛЕГАТА ФЕДОРА ФОНЪ-ЭРЦДОРФЪ-КУПФЕРЪ.

ЦЬль учреждешя.

§ 1. Благотворительное учреждеше подъ назвашемъ «Семейный легатъ Федора фонъ- 
ЭрцдорФъ-КунФеръ» учреждается во исполнеше послЬдней воли отставного статскаго совЬт- 
ника Федора фонъ ЭрцдорФЪ-КупФерь, выраженной въ духовномъ его завЬщанш, обнародован- 
номъ б. Митавскимъ Обергауптманскимъ Судомъ 11 ноября 1883 года и признанномъ всту- 
пившимъ въ законную силу 25 ноября 1903 года.

Въ силу 3-го пункта завЬщашя, семейный легатъ имЬетъ цЬлью оказывать помощь 
въ первой линш (in erster Linie) лицамъ, указаннымъ въ пунктЬ 1, а во второй лиши 
(in zweiter Linie) лицамъ, указаннымъ въ пунктЬ 2 парагр. 2 сего устава, путемъ выдачи 
нуждающимся среди нихъ нерюдическихъ или единовременныхъ пособш.

Составъ учреждешя.
9 .<

§ 2. Членами семейнаго легата Федора фонъ ЭрцдорФъ-КупФеръ, согласно 3 п ун к ту 
упомянутаго завЬщашя, считаются:

Собр. j u t .  1909 г ., отдЪдъ первый. 4
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1. Наследникъ завещателя Евгенш КупФеръ (во время сосгавлешя завЬщашя бывнпй 
председателемъ Вмленскаго Съезда Мировыхъ Судей, а ныне состояний въ должности Това
рища Оберъ-Прокурора Правительствующаго Сената) и его нисходящее мужского и жен
скаго пола.

2. Нисходяице родителей завещателя, т. е. дети умершихъ братьевъ завещателя Але
ксандра фонъ ЭрцдорФъ-КупФеръ и Эдмунда фонъ ЭрцдорФъ-КупФеръ и умершихъ сестеръ его 
Алины Иршикъ и Анны Фаястиль, урожденныхъ ЭрцдорФъ-КупФеръ.

Управлеше делами учреждешя.

§ 3. Управлеше делами учреждешя возлагается: а) на администрац'ио легата (Werwaltungs- 
raht) и б) иа общее собраше членовъ учреждешя (параграфы 2, 16 и след.).

Администращя легата.

§ 4. Админисгращя легата состоитъ изъ трехъ членовъ, которыми учредитель Федоръ 
фонъ ЭрцдорФъ-КупФеръ, въ пункте 3 своего завещашя, назначилъ: 1) своего наследника 
Евгешя КупФеръ, 2) своего брата Эдмунда фонъ ЭрцдорФъ-КупФеръ, умершаго после заве
щателя, но до утверждения семейнаго легата, и своего племянника Федора (Theodor) Иршикъ, 
всехъ трехъ пожизненно.

Примгьчате. Согласно предоставленному завещатель праву, Евгенш КупФеръ и
Феодоръ Иршикъ путемъ кооптацш назначили третьимъ членомъ администрацш, вместо
умершаго Эдмунда фонъ ЭрцдорФъ-КупФеръ, племянника завещателя Ивана фонъ Эрц-
дорФъ-КупФеръ.

§ 5. Въ случае выбьтя одного изъ членовъ администрацш, оставийеся два члена 
замещаютъ вакантную должность, путемъ кооптацш, по своему выбору, съ соблюдешемъ 
следующихъ условш:

а)администращя должна состоять:
1) изъ одного потомка по прямой лиши Евгешя КупФеръ.
2) одного потомка въ нисходящей лиши братьевъ завещателя, носящаго «намилш фонъ 

ЭрцдорФъ-КупФеръ.
3) одного изъ прочихъ, указанныхъ въ парагр. 2 сего устава, членовъ учрежден]я. 

Кооптащя этого последняго члена можетъ последовать не иначе, какъ съ соглайя общаго 
собрашя, которое должно быть созвано для этого въ течете трехъ месяцевъ (парагр. 21).

б) въ члены администрацш могутъ быть избираемы только совершеннолетшя и право
способный лица мужского пола.

§ 6. Если у Евгения КупФера потомковъ мужского пола не будетъ, то после него два 
члена администрации избираются изъ нисходящихъ родственниковъ мужского иола братьевъ 
завещателя, носящихъ фэмилно фонъ Эрцдорфъ-Куиферъ.

§ 7. При одновременномъ выбытш более одного члена администрац!и, новые администра
торы, на место выбывшихъ, избираются общимъ еобрашемъ. Въ семъ случае остающейся 
администраторъ созываетъ немедленно экстренное общее собраше для производства выборовъ 
(парагр. 20 сего устава). Если совершеннолетнихъ и правоспособныхъ лицъ мужского пола,
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имЬющихъ право участвовать въ семейномъ легагЬ и желающихъ принять на себя трудъ 
управлешя его делами, окажется менее трехъ, то наличнымъ членамъ администрацш предо
ставляется избрать въ члены администрацш посторошшхъ, не изъ членовъ учреждешя (парагр. 2 
устава), съ назначешемъ имъ соответствующая за трудъ ихъ вознаграждешя, на все то 
время, пока не окажется возможнымъ вновь замостить должности всехъ членовъ администрацш 
лицами, указанными въ парагр. 2 устава.

§ 8. Члены администрацш избираются пожизненно, кромТ. случая избрашя въ члены 
администрацш лица посторонняго, на основанш парагр. 7 сего устава.

§ 9. Администращн легата им’Ьетъ мЬстопребывате въ гор. Риге.
§ 10. Председателемъ администрацш состоитъ пожизненно Евгегпн КупФеръ. По вы

были его, председатель избирается ежегодно членами администрацш изъ своей среды боль
шинствомъ голосовъ.

§ 11. Къ предметамъ ведомства администрацш относятся:
а) общее управлеше учреждешемъ и ведете всехъ его делъ;
б) заведываше имуществомъ учреждешя, движимымъ и недвижимымъ;
в) помещеше каииталовъ и ведете всехъ книгъ;
г) содсржаше въ порядке могилы учредителя легата Федора Фонъ-Эрцдорфъ-Купферъ, 

а въ случае надобности и возобновлен!© памятника на его могиле;
д) исполнеше отказа, сдЬланнаго учредителемъ въ своемъ духовномъ завещанш въ 

пользу его племянницы Наталш Фонъ-Эрцдорфъ-Купферъ;
е) разрЬшеше ходатайствъ о выдаче постоянныхъ и единовременныхъ пособш изъ 

семейнаго легата и опредЪлеше въ каждомъ отдЬльномъ случае размера пособ1я;
ж) определеше части чнстаго дохода, отчисляемой ежегодно на увеличеше капитала 

легата, и предельной суммы капитала, по достижеиш которой отчислеше на увеличеше его 
прекращается;

з) созывъ очередныхъ и чрезвычайныхъ общихъ собрашй членовъ учреждешя;
и) представлеше общему собранно своихъ отчетовъ;
i) ведете семейнаго списка членамъ учреждешя, для чего о всехъ рождешяхъ, бра- 

кахъ и смертныхъ случаяхъ среди участниковъ легата сообщается администрацш заинтере
сованными въ томъ членами учреждешя и

к) выдача отъ имени администрацш доверенностей на ведете делъ въ еудебныхъ и 
административныхъ учреждешяхъ.

§ 12. Во всехъ своихъ постаиовлешяхъ и действ!яхъ администращн обязана строго 
придерживаться выраженной въ духовномъ завЬщанш волн учредителя.

§ 13. Согласно постановленш пункта 3 духовнаго завещашя и параграфа 1 сего устава, 
Квгешй КупФеръ и его потомки пользуются нреимущественнымъ правомъ на получеше nocooiii 
изъ семейнаго легата передъ всеми прочими, имеющими въ немъ участие, лицами.

ВслЬдс'ше сего последшй могутъ получать пособия не прежде, какъ но обезпечеши 
безбеднаго существовашя обращающихся къ легату за помощью нуждающихся участниковъ 
первой категорш, т. е. лиши Ев ген in КунФера.

§ 14. РЬшешя администрацш постановляются по большинству голосовъ и вносятся въ 
лротоколъ за подписью присутствующихъ; по когда въ администращн участвуютъ отецъ и 
сынъ или два родныхъ брата (парагр. 6), то для действительности решешя оно должно быть 
принято единогласно.
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§ 15. Вся переписка по легату ведется огъ имени администращн предсЬдателемъ ея, 
или, по взаимному соглашешю администраторов'!., однимъ изъ прочихъ членовъ админи
страцш.

Однако, требовашя о выдаче изъ кредитнаго учреждешя процентовъ и срочныхъ купо
новъ должны быть снабжены по крайней мере двумя подписями, а требованш о выдаче 
вклада или части его, равно доверенности на имя постороннихъ лицъ, должны быть под
писаны всеми тремя администраторами.

Общ1я собрашя членовъ учреждешя.

§ 16. Разъ въ три года, не позже апреля месяца, администращя созываетъ въ 
городе Риге, посредствомъ публикацш, общее собраше членовъ учреждешя, имеющихъ, со- 

% гласно парагр. 18 сего устава, право учаейя въ сихъ собрашяхъ.
Публикацш съ указашемъ времени и места открытая собрашя, печатаются троекратно, 

на русскомъ и немецкомъ языкахъ, въ «Лифляндскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ» и въ одной 
нзъ более распространенныхъ немецкихъ рижскихъ газетъ.

§ 17. Общее собраше открывается председателемъ администращн, который приглашаетъ 
собравшихся прежде всего избрать председателя собрашя.

§ 18. Въ общихъ собрашяхъ принимаютъ участае только члены учреждешя (парагр. 2 
устава) мужского пола, достигшие совершеншмйшя.

§ 19. Неимеющш возможности прибыть въ собраше лично можетъ дать полномоч1е 
другому члену собрашя, доверенностью или письмомъ на имя администращн; никто однако не 
можетъ иметь въ общемъ собрашй более двухъ голосовъ.

§ 20. Общее собраше избираетъ изъ своей среды двухъ или трехъ лицъ для ревизш 
кассы и книгъ администрацш и, по выслушанш отчета администрацш и доклада о резуль- 
татахъ ревизш, постановляетъ свое решете.

Затемъ, въ случае, предусмотренномъ въ парагр. 7 сего устава, общее собраше изби
раетъ, съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ парагр. 5 устава, новыхъ членовъ адми
нистрацш на место выбывшихъ.

Кроме того, предоставляется общему собранно принимать отъ заинтересованныхъ лицъ 
жалобы на нарушеше действ!ями администращн постановлешй духовнаго завещашя учреди
теля или сего устава.

Если общее собраше при ревизш или разсмотренш жалобъ усмотритъ основаше къ пред- 
явленш исковъ, жалобъ или обвиненш противъ администрацш легата или отдельныхъ ея 
членовъ, то оно можетъ уполномочить одного изъ членовъ собрашя къ принятш законныхъ 
меръ для привлечен!я виновныхъ къ ответственности.

§ 21. Экстренный обпОя собрашя созываются такими же публикащями, .какъ и оче
редныя, администращею, а въ случае, указанномъ въ параграфе 7, наличнымъ членомъ адми
нистрацш. Въ случае выбьтя всехъ членовъ администрацш до выбора хотя бы одного 
новаго члена администращн, каждый членъ учреждешя (парагр. 2 сего устава), безъ исклю- 
чешя, имеетъ право обратиться въ Рижскш Городской Сиротскш Судъ съ просьбою о созыве 
экстреннаго общаго собрашя для выбора новыхъ администраторовъ. Темъ же правомъ поль
зуется каждый членъ учрежден! я и въ томъ случае, если останется только одинъ членъ 
администращн и онъ въ течете трехъ месяцевъ не созоветъ, на основанш парагр. 7 сего 
устава, экстреннаго общаго собрашя.
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Средства легата.

§ 22. Средства учреждешя состоятъ:
1) изъ завещанная учредителемъ семейному легату недвижимаго имЬн1я, находящагося 

въ городе Мигане, въ 1 инотечномъ участке, за JV® 39;
2) изъ оставлоннаго семейному легату темъ же завВщашемъ движимаго имущества, за- 

ключающагося въ настоящее время въ следующихъ ценныхъ бумагахъ: 1) 5 %  билетъ 
1 внутренняя съ выигрышами займа с. 02151, № 36; 2) 5 %  билетъ 2 внутренняя съ 
выигрышами займа с. 17243, № 23; 3) 4 %  государственной ренты на 8400 руб.; 4 )3 ,8%  
конверсюнныхъ облигацш на 2850 рублей; 5) 4 %  закладныхъ листовъ Государствен
наго Дворянскаго Земельнаго Банка на 4400 руб.; 6) 4 %  облигацш Курско-Харково-Азов- 
ской жел. дороги на 36000 герм, марокъ; 7) 120 акщи, по 100 руб. мет., Лодзинской Фабр, 
жел. дор. и 8) 30 прибыльныхъ акщи Лодзинской ж. д.;

3) изъ доходовъ съ сего имущества, за вычетомъ расходовъ по администращн, и
4) изъ суммъ, могущихъ поступить отъ членовъ учреждешя (парагр. 2 устава) и дру

гихъ лицъ на увеличеше капитала семейнаго легата (парагр. 27 устава).
Примтанк. Общее количество принадлежащихъ учрежденш на полномъ или

ограниченномъ правь собственности недвижимыхъ имуществъ не должно превышать
иредВльныхъ нормъ, установленныхъ ст. 470 т. X ч. 1 Гражд. Зак., изд. 1900 г., для
заповЬдныхъ именш.

Поа^щеше каииталовъ и назначеше доходовъ съ имущества учреждешя.

§ 23. Капиталы учреждешя помещаются администращею семейнаго легата по своему 
усмотрВшю, съ соблюдешемъ однако следующихъ правилъ:

а) капиталы имеютъ быть помещаемы въ надежныхъ цВнныхъ бумагахъ, преимуще
ственно государственныхъ или гарантированныхъ правительствомъ, или въ закладныхъ ли- 
стахъ банковъ;

б) все ценности и документы учреждешя должны быть сдаваемы на хранеше въ пра
вительственные или общественные, или же вполне надежные акционерные банки, находягщеся 
въ городе Риге, на имя семейнаго легата, съ темъ, чтобы проценты или текущее купоны 
выдавались не иначе, какъ по требовашямъ, подпнеаннымъ двумя членами администращн, а 
самые капиталы, равно и купоны, которымъ сроки еще не наступили, не иначе, какъ по тре
бование, подписанному всеми тремя членами администращн. Сохранный же расписки банковъ 
на хранеше коимъ цЬнныя бумаги отданы, хранятся у председателя или, съ соглаш вейхъ 
членовъ администрацш, у одного изъ ея членовъ.

§ 24. Администрацш предоставляется право продаж/г недвижимости семейнаго легата въ 
городе Митаве, подъ № 39 перваго ипотечная участка, на услов1яхъ по ея усмотрЪшю. Вы- 
рученныя отъ продажи деньги должны быть помещены н отданы на хранеше, установлен
нымъ выше въ парагр. 23 подъ лит. б. порядкомъ, съ темъ однако, что половинная часть 
покупной цены можетъ быть оставлена подъ закладныя на проданной недвижимости. Пока 
недвижимость не будетъ продана, строешя на ней должны быть всегда страхуемы отъ огня 
въ одномъ изъ утвержденныхъ правительствомъ страховыхъ обществъ въ полной оценочной 
ихъ стоимости.

§ 25. Доходы съ имущества идутъ:
а) на содержаше въ полномъ порядке могилы учредителя семейнаго легата Федора фонъ
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ЭрцдорФъ-КупФеръ, съ памятником'!» на этой могилТ., находящейся въ городЬ МигавТ. на ста- 
ромъ кладбище (Litteraten Kirchhof).

б) на уплату процентовъ, причитающихся племяннице завещателя Наталш фонъ Эрц- 
дорФЬ-КупФеръ, согласно пункту 6 духовнаго завещашя учредителя;

в) на выдачу пособ1й нуждающимся членамъ учреждешя, на основаши постановлен!ii 
духовнаго завещашя учредителя и сего устава;

г) на страховаше отъ огня строенш въ принадлежащемъ семейному легату недвижимомъ 
именш;

д) на расходы по управлешю.
§ 26. Капиталъ легата долженъ оставаться всегда неприкосновеннымъ. Но въ виде 

исключешя, согласно духовному завещанш учредителя, изъ капитала покрываются расходы 
по утвержденш семейнаго легата и изъ него-же уплачивается Наталш фонъ ЭрцдорФъ-Куп- 
Феръ 4000 (четыре тысячи) рублей, въ случа'Ь выхода ея замужъ (пунктъ 6 завещашя).

Приняп'е капиталовъ съ особеннымъ назначешемъ.

§ 27. Учрежденш могутъ быть передаваемы, по дарствеппымъ заппсямъ или духовнымъ 
завъщашямъ, капиталы на усилеше средствъ семейнаго легата, или съ указашемъ спещальнаго 
назначешя этихъ капиталовъ, или порядка расходовашя доходовъ съ оныхъ. Капиталами этими 
администращн завгЬдываетъ съ соблюдешемъ ихъ назначешя и условш, на которыхъ они 
были подарены или завещаны семейному легату.

Подчинеше дЬйствш учреждешя Рижскому Городскому Сиротскому Суду.

§ 28. По управлешю принадлежащимъ ему имуществомъ, учрежденш присвоивается, 
согласно ст. 2356 ч. III Св. Мест. Узак. Губ. Остз., права несовершеннол'Ьтнихъ.

§ 29. Отчеты учреждешя представляются въ Рижскш Городской Сиротскш Судъ черезъ 
каждые три года по утверждеши ихъ общимъ еобрашемъ.

§ 30. По утверждены сего устава, председатель администрацш семейнаго легата увгЬ- 
домляетъ за своею подписью, съ приложешемъ экземпляра сего Устава, Рижскш Городской 
Сиротскш Судъ о томъ, кашя лица состоятъ въ данное время членами администрацш.

Впосл'Ьдс'ппи, после выбьгпя одного изъ членовъ администращн и выбора на его место 
новаго, администращн, за подписями остающихся членовъ, сообщаетъ тому же Сиротскому 
Суду о состоявшейся перемЬиЬ въ составе администрацш.—Бъ случа'Ь, предусмотрЬнномъ въ 
параграфе 7 сего устава, Сиротскому Суду представляется кошя протокола общаго собрашя, 
за подписью предсЬдателя сего собрашя и не менее трехъ членовъ, присутствовавшихъ въ 
собрашй.

§ 31. Удостовереше Рижскаго Городского Сиротскаго Суда о полученномъ имъ сообще
ны о составе администрацш служитъ легитимацией для члеиовъ этой администрацш на пред
ставительство учреждешя какъ предъ судомъ, такъ и передъ всеми правительственными ме
стами и должностными лицами, въ томъ числе и передъ крепостными отдЬлешями.

Закрьте учреждешя.

§ 32. Со смертью последняя изъ лицъ, призванныхъ, согласно пункту 3-му духовнаго 
завещан!я учредителя, къ участш въ легате, действш учрежден'!я семейнаго легата Федора 
фонъ ЭрцдорФъ-КупФеръ прекращается.
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Если вь живыхъ останется только одно лицо, имеющее согласно парагр. 2 сего Устава, 
право на учаспе въ легатЬ, то ему принадлежитъ право на получеше пожизненно всЬхъ до
ходовъ семейнаго легата и ему же предоставляется, при отсутствш у него дЬтей, завещать 
все имущество легата на общеполезное дЬло по своему усмотрЬшю.— Но если лицо это ни
какого распоряжешя по сему предмету на случай своей смерти не сдЬлаетъ, то право распо
ряжешя имуществомъ семейнаго легата на общеполезныя цЬли переходитъ къ общественному 
управлешю города Риги.

Министромъ Путей Сообщешя.

531 О правилахъ перевозки сахарной свекловицы со станщй Привислинскихъ и Вар- 
шаво-ВЬнской железныхъ дорогъ въ порядкй разверстки вагоновъ между отпра
вителями.

П О С Т А Н О В Л Е Н  I E

МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕШЯ

10 января 1909 года 

№ 564.
Одобривъ утвержденныя совЬтомъ по желЬзнодорожнымъ дЬламъ, на основанш примЬ- 

чашя 2 ст. 51 Общаго Устава Росс. желЬзныхъ дорогъ, по журналу отъ 18 ноября 1908 г. 
за № 18, нижеприведенный правила перевозки сахарной свекловицы со станцш Привислин
скихъ и Варшаво-ВЬнской желЬзныхъ дорогъ въ порядкЬ разверстки вагоновъ между отпра
вителями, предлагаю Управлешямъ подлежащихъ желЬзныхъ дорогъ принять таковыя пра
вила къ руководству и исполнешю.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя, Инженеръ, Генералъ-Лейтенантъ Шаффшузенъ- 
Шенбергъ- Экъ-Шауфусъ.

П Р А В И Л А

ПЕРЕВОЗКИ САХАРНОЙ СВЕКЛОВИЦЫ ПО ДОРОГАМЪ ПРИВИСЛИНСКИМЪ И ВАРШАВО- 
ВЪНСКОЙ ВЪ ПОРЯДКЪ РАЗВЕРСТКИ ВАГОНОВЪ.

§ 1. Сахарная свекловица, отправляемая въ першдъ сахарной кампанш со станщй ука
занных!, выше желЬзныхъ дорогъ повагонно, въ навалку, исключается изъ числа очередныхъ 
грузовъ и перевозится на основаши настоящнхъ правилъ.

§ 2. Камиашя по перевозкЬ свекловицы начинается около 1 сентября и раздЬляется 
на отдЬльные нагрузочные першды, 14 дневной продолжительности каждый; росписаше сихъ 
нерюдояъ на всю предстоящую кампашю составляется управлешемъ дороги и не позже 10 авгу
ста вывЬшивается на станшяхъ участковъ, отправляющихъ и получающихъ свекловицу, и 
объявляется въ мЬстныхъ, наиболЬе распространенных!, газетахъ.

§ В. Заводы-получатели сахарной свекловицы не позднЬе, какъ за 14 дней до начала 
указанныхъ въ предыдущемъ пунктЬ першдовъ сахарной кампанш, сообщаютъ управлешю 
дороги слЬдуюпия данныя:

а) общее количество сахарной свекловицы, предполагаемое къ полученш заводами по 
желЬзной дорогЬ во всю кампашю и на предстоящш першдъ перевозки;
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б) минимальное суточное количество свекловицы, которое необходимо получать но желез
ной дорога заводу, для обезпечешя безостановочная производства въ течете предстоящая
перюда, и

в) максимальную суточную пр1емоспособность завода ио выгрузке свекловицы въ тече
те предстоящая перюда.

§ 4. Лица, желаюпця отправлять свекловицу, должны подать о томъ начальнику стаи- 
цш отправлешя заявлешя по установленной управлешемъ дороги Форме. Заявлешя подаются 
отдельно для каждаго завода назначешя и для каждаго нагрузочная перюда не позже, какъ 
за 14 дней до наступлешя последняя, съ указашемъ въ заявлены.

а) количества вагоновъ, потребныхъ подъ нагрузку на каждый день даннаго перюда;
б) станцш назначен!я, и
в) завода-получателя.

Прттчанге. Бланки заявленш выдаются отправителямъ на етанщяхъ погрузки
безплатно.
§ 5. Заявлешя, поступивпня на етанщяхъ позже установленнаго срока или незаключаю- 

1щя въ себе данныхъ по всемъ гра#амъ установленнаго дорогою бланка, не принимаются къ 
исполненш и возвращаются лицамъ, подавшимъ ихъ, не позже следующая по полученш 
заявлешя дня.

§ 6. Управлеше дороги имеетъ право производить, черезъ своихъ агентовъ, поверку 
правильности данныхъ, помещаемыхъ отправителями и сахарными заводами въ заявлешяхъ, 
подаваемыхъ ими станщямъ и управлению дороги на основаши пп. 3 и 4 сихъ правилъ.

§ 7. Норма общей суточной подачи вагоновъ подъ нагрузку свекловицы определяется 
управлешемъ делами Варшавская nopaionnaro комитета по соображешю, съ одной стороны, 
со сведешями, доставленными отправителями и заводами о перевозке свекловицы въ пред
стоящую кампашю, а съ другой— съ данными о предполагаемомъ движенш всякаго рода гру
зовъ по железнымъ дорогамъ, съ темъ, однако, чтобы таковая норма обезпечивала безоста
новочное производство заводовъ. Распределеше вагоновъ подъ нагрузку свекловицы по отдЬль- 
нымъ участкамъ дороги и станщямъ производится управлешемъ дороги по соображешю съ 
услов1ями нагрузки и выгрузки, въ зависимости отъ большой или меньшей приспособленности 
станщй отправлешя и назначешя для этихъ операцш, съ количествомъ заявленнаго груза по 
отдельнымъ станщямъ, съ требовашями заводовъ и проч.

Во всякомъ случае, подаваемое подъ нагрузку сахарной свекловицы количество ваго
новъ должно быть таково, чтобы былъ обезпеченъ вывозъ всей предъявленной къ перевозке 
свекловицы во всю предстоящую компанш.

§ 8. Если определенное, согласно предыдущему параграфу нормальное количество ваго
новъ, которое можетъ быть предоставлено для суточной нагрузки свекловицы, не менее тре
буемая отправителями, то управлеше дороги удовлетворяетъ цсе заявлешя отправителей 
сполна, въ противномъ же случае производитъ между отправителями на каждый 14 дневный 
першдъ разверстку действительно предназначаемая на першдъ нагрузки свеклы числа ваго
новъ, пропорщонально заявленному каждымъ изъ отправителей количеству грузовъ, и не 
позже, какъ за двое сутокъ до наступлешя нагрузочная нерща, вывешивается на станщи 
нагрузки нарядъ съ указашемъ, въ каше дни предстоящаго нагрузочнаго перюда и сколько 
вагоновъ будетъ подано подъ нагрузку свекловицы каждому изъ отправителей.

§ 9. Отправителю предоставляется отказаться отъ погрузки назначенныхъ ему на извест
ный день по наряду вагоновъ, но для этого онъ долженъ не позднее, какъ за 36 часовъ
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до наступления дня нагрузки подать на станцш отправлешя соответствующее заявлеше, въ 
противномъ случа'Ь уплачиваетъ дороге по 1 руб. 50 коп. за каждый вагонъ.

§ 10. Если бы всл,Ьдств1е отказа отправителей отъ погрузки свекловицы, или вслбд- 
CTBie ослаблешя движешя прочихъ грузовъ или же иныхъ причинъ, образовался на дороге 
излишекъ вагоновъ, который можетъ быть предоставленъ подъ перевозку свекловицы, то 
излишекъ этотъ поступаетъ въ дополнительную разверстку между изъявившими на то жела- 
Hie изъ числа отправителей, требовашя коихъ не были ранее удовлетворены полностью; 
наряды на дополнительную погрузку (§ 8) вывешиваются накануне дня, назначеннаго для 
дополнительной погрузки.

§11. Отправители сахарной свекловицы, подавппе заявлешя, предусмотренный § 4 
сихъ правилъ, могутъ ввозить на станцш сахарную свекловицу безъ предъявлешя наклад
ныхъ. Складываше такой свекловицы производится на площадяхъ по указанш железной дороги.

§ 12. По желанш отправителей допускается кагатирование свекловицы, какъ на арен- 
дуемыхъ, такъ и не арендуемыхъ станщонныхъ площадяхъ.

Отправитель, желающш кагатировать свекловицу, обязанъ выдать железной дороге 
подлиску въ томъ, что вследъ за освобождешемъ участка земли отъ склада свекловицы, 
станщонная площадь будетъ имъ очищена и приведена собственными средствами, по указанш 
железной дороги, въ прежнее состояше. Въ обезпечеше выполнешя этого обязательства отпра
витель долженъ при выдаче указанной подписки внести въ кассу управлешя денежный залогъ 
въ размере 50 коп. съ каждой погонной сажени кагата.

Въ принятш залоговъ дорога выдаетъ надлежапця квитанцш.
Если отправитель, кагатирующш свекловицу, исполнитъ въ точности взятое на себя 

обязательство, то залогъ возвращается ему полностью, въ противномъ же случае железная 
дорога имеетъ право ^чистить и привести станщонную площать въ порядокъ за счетъ отпра
вителя, удержавъ изъ его залога необходимую для сего сумму денегъ.

Остатокъ отъ суммы залога, если таковой окажется, возвращается по принадлежности.
§ 13. Родъ подвижного состава, подаваемаго подъ нагрузку, определяется управлешемъ 

дороги, но съ услов1емъ, чтобы каждый вагонъ допускалъ возможность нагрузки до полной 
его подъемной силы.

§ 14. Все отправки одного и того же отправителя,|какъ по именнымъ накладнымъ 
такъ и на предъявителя дубликата, зачитываются въ общее число вагоновъ, предоставля- 
емыхъ этому отправителю подъ нагрузку (§§ 8 и 10).

§ 15. Нагрузка и выгрузка свекловицы на етанщяхъ производится на общемъ основа
ши въ дни открьшя данной станцш для грузовыхъ операцш, въ часы, указанные роспи
сашемъ, а выгрузка на заводахъ во время, предусмотренное договорами съ дорогою.

Примгьчанк. Дневное время считается отъ 8 час. утра до 6 час. вечера, а
ночное съ 6 час. вечера до 8 час. утра.
§ 16. Во избЬжаше задержки грузовъ и вагоновъ на етанщяхъ назначешя долее ука

занныхъ въ предыдущемъ параграфе сроковъ, дубликаты накладныхъ могутъ быть пересы
лаемы вместе с̂ъ накладными, установленнымъ для сего порядкомъ. Въ техъ же видахъ 
заводамъ, получающимъ сахарную с̂векловицу, а |равно h  отправителямъ ея|могугъ быть 
открываемы текупце счета, по действующимъ правиламъ.

§ 17. Несоблюдеше сроковъ нагрузки и выгрузки влечетъ за собою изыскаше штрафа 
за задержку вагоновъ на общихъ основашяхъ или на услов1яхъ, опредбленныхъ заключен
ными договорами.

Собр. узак., 19 09  г., отдать первый. 5
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§ 18. Бъ обезпечеше платежей, могущихъ причитаться желЬзнымъ дорогамъ на oteuo- 
ванш параграфа 17 настоящихъ правилъ, отправители обязаны, одновременно съ подачей 
указаннаго въ параграфе 4 заявлешя, вносить въ кассу станцш отправлешя свекловицы 
денежный залогъ.

Сумма залога определяется количествомъ вагоновъ, затребованныхъ на одинъ день 
предстоящаго нагрузочнаго перюда, считая по 2 руб. 40 коп. на каждый затребованный 
вагонъ, причемъ, если все нагрузочные дни перюда по количеству затребованныхъ вагоновъ, 
не одинаковы, то расчетъ делается по тому дню, въ который затребовано наибольшее коли
чество вагоновъ подъ нагрузку. Заявлешя на подачу вагоновъ подъ нагрузку безъ денежныхъ 
залоговъ не принимаются вовсе.

Въ принятш залоговъ дорога выдаетъ надлежапця квитанцш.
Причитаюпцяся съ грузоотправителей, на основаши п. 17 правилъ, въ пользу дороги 

сборы, въ случае неуплаты таковыхъ, могутъ быть удерживаемы дорогою изъ суммы зало
говъ. Залоги, по мере удоржашя изъ нихъ указанныхъ денежныхъ взысканш, должны быть 
немедленно пополняемы грузоотправителями до определенная размера по требованш дороги. 
Размеръ суммы, подлежащей пополнению, определяется (применительно къ расчетнымъ осно- 
вашямъ, указаннымъ выше), принимая во внимаше останнщеоя до конца перюда нагрузоч
ные дни.

Если указанными удержашями вся сумма залога использована и отправитель отказался 
отъ пополнешя или возобновлешя залога на данный перщъ, то управлеше дороги имеетъ 
право прекратить дальнейшую подачу вагоновъ подъ нагрузку свекловицы по наряду, впредь 
до уплаты причитающихся по § 17 сборовъ и возобновлешя залоговъ въ установленномъ 
размере.

По окончанш каждаго нагрузочнаго перюда, остатокъ суммы залога возвращается по 
принадлежности отправителю.

§ 19. Поезда со свеклою могутъ быть сопровождаемы, по желанш отправителей, про
водниками отъ отправителя, съ услов1емъ подчинешя последнихъ правиламъ проезда провод- 
никовъ, помещеннымъ, въ ч. 1 Общаго ТариФа.

§ 20. Во всемъ остальномъ, непредусмотренномъ настоящими правилами, перевозка 
свекловицы подчиняется общимъ дбйствующимъ правиламъ и законоположешямъ.

4
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