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У С Т А В Ъ
РИСОВАЛЬНЫХЪ КЛАССОВЪ А. Е. САБАТОВСКАГО ВЪ Г. К!ЕВЪ.

1. Рисовальные классы, учрежденные и содержимые на средства А. Е. Сабатовскаго въ 
ШевЪ, нмьютъ цЬлью сообщать обучающимся въ нихъ познашя но рисованш. черченш, жи
вописи и лЪтеЬ.

2. Классы состоятъ въ в'Ьд'Ьнш Министерства Торговли и Промышленности, по Учебному
ОгдЬлу.
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3. Въ классахъ преподаются: рисоьав!е, стилизащя, декоративная живопись, лЬпка и
черчеше.

Примгьчанге 1. Съ разрЬшешя Министерства Торговли и Промышленности, мо
гу т ъ  быть преподаваемы и друпе предметы, относяпцеся къ задача мъ классовъ.

Примщаще Д  При классахъ, съ разрЬшешя Министерства Торговли и Про
мышленности, могутъ быть устраиваемы спещальцыя учебныя мастерсшя.
4. Программы преподаваемыхъ въ классахъ предметовъ вырабатываются завЬдующимъ 

классами совмЬстно съ преподавателями, Суде таковые будутъ назначены, и представляются 
на утверждеше въ Учебный ОтдЬлъ.

5. Занят1я въ классахъ производятся въ будше дни по вечерамъ, а въ воскресные— 
днемъ.

6. Въ классы принимаются лица обоего пола, достигшая десятилЬтняго возраста.
7. ЗавЬдываше классами возлагается на учредителя.
8. Преподаваше въ классахъ ведется самимъ учредителемъ.
По мЬрЬ же развится дЬятельности классовъ учредителю предоставляется право, съ 

разрЫпенш Учебнаго ОтдЬла, приглашать себь въ помощь и другихъ лицъ, получившихъ 
соотвЬтственное художественное образоваше, согласно ст. 26 Высочайше утвержденнаго 10 шня 
1902 г. Положешя о художественно-промышленныхъ учреждешяхъ вЬдоиства Министерства 
Торговли и Промышленности.

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

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

продолжительности обучешя и числа изучаемых?» предметовъ и утверждается Министромъ 
Торговли п Промышленности.

11. Объ успЬхахъ, оказанныхъ учащимися за время пребывашя ихъ въ классахъ, выда
ются учредителемъ при выходЪ изъ классовъ свидЪтельства.

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

ный ОтдЬлъ и въ Им ператорскую  Академш художествъ отчетъ о дЬятельности классовъ за 
истекшШ годъ.

5 3 & . Объ утверждети: устава рисовальныхъ Елассовъ Ростовской на Дону торговой 
школы Общества взаимнаго вспомсжеша приказчиковъ.

Н а подлинномъ н ап и сан о: « Утверждаю». 2 4  ян варя 19 0 9  года.
П одписалъ: М и ни стръ Т ор говли  и П ром ы ш лен ности  В. Тимирязевв.

У С Т А В Ъ
РИСОВАЛЬНЫХЪ КЛАССОВЪ РОСТОВСКОЙ НА ДОНУ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ ОБЩЕСТВА 

ВЗАИМНАГО ВСПОМОШЕН1Я ПРИКАЗЧИКОВЪ.
1. Рисовальные классы, учрежденные Ростовской на Дону торговой школой Общества 

взаимнаго вспоможешя приказчиковъ, имЬютъ цЬлью сообщить учащимся въ нихъ познашя 
по рисованш, черченш, живописи и лЬпкЬ.
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2. Классы состоятъ въ иЬдЬшп Министерства Торговли л Промышленности, до Учеб
ному Отделу,

3. Въ классахъ преподаются: рисоваше, геометрическое и проекдшпное 4ep4enie, живо
пись, декоративная живопись и лЬпка.

П римтате 1. КромЬ перечисленныхъ предметов!, въ классахъ, съ разрЬшешя
Министерства Торговли и Промышленности, могутъ преподаваться и друпе необхо
димые предметы.

Примтанк 2. При классахъ, съ разрЬшешя Министерства Торговли и Про
мышленности, могутъ быть устраиваемы спещальныя учебныя мастерсшя.
4. Программы преподаваемые предметовъ вырабатываются пренодающнми и предста

вляются чрезъ Попечительный Сов'Ьтъ школы на утверждеше Министерства Торговли и 
Промышленности.

5. Полный курсъ учешя продолжается 4 года, съ подраздЬлешемъ его на 4 класса.
G. Учеше въ классахъ продолжается съ 1 сентября по 1 мая, за искдюдешемъ вос- 

кресныхъ и ираздничныхъ дней.
7. Въ классы принимаются учэдйеся торговой школы и, кромЬ того, лица обоего 

пола, хрисшшскаго вЬроисповЬдашя.
8. Прошешя о npieMb въ классы подаются на имя инспектора торговой школы.
9. РазмЬръ платы за право учешя устанавливается Попечительнымъ СовЬтомъ и утвер

ждается Министерствомъ Торговли и Промышленности. Плата за право учешя вносится впе
редъ за каждое полуго/це и ни въ какомъ случаЬ не возвращается.

10. Учащееся въ классахъ обязаны подчиняться правиламъ, выработанньшъ Попечи
тельнымъ Советомъ, въ чемъ и дается ими подписка при поступленш.

11. Учглщеея классовъ обязаны аккуратно являться въ определенные для занятШ 
часы и выполнять всЬ работы, предлагаемый преподавателями, если желаютъ быть допу
щенными къ производству испыташй и получить установленное свидетельство объ окончанш 
классовъ. - I

12. Учащимся въ классахъ предоставляется право обучаться не всЬмъ указаннымъ 
въ § 3 предметамъ, а только нЬкоторымъ, по ихъ собственному выбору и за плату, уста
навливаемую Попечительнымъ СовЬтомъ и утвержденную Учебнымъ ОтдЬломъ Министерства 
Торговли и Промышленности.

13. Переводъ учащихся изъ низшихъ классовъ въ Bbicmie производится по постано
влении коммисш, состоящей, подъ предсЬдательствомъ инспектора торговой школы, изъ пре
подавателей классовъ и въ присутствш членовъ отъ Попечительнаго СовЬта.

14. Лица, уснЬшно прошедпйя четыре класса и выдержавпйя испыташя, получаютъ 
установленное свидетельство за подписью предсЬдателя Попечительнаго Совъта, инспектора 
торговой школы и всЬхъ преподающихъ, съ приложешемъ печати классовъ.

15. Общее завЬдываше дЬлами классовъ возлагается на Попечительный СовЬтъ тор
говой школы Общества взаимнаго вспоможешя рриказчиковъ г. Ростова на Дону, права и 
обязанности коего въ отношеши классовъ тЬ же, что и въ отношеши школы.

10. Непосредственное завЬдываше классами ввЬряется инспектору торговой шкоды, на 
обязанности котораго лежитъ наблюдеше за ходомъ преподавашя, исполнешемъ утвержден-
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ныхъ программъ и ведете по-классныхъ списковъ учащихся, съ обозначешемъ ихъ нэдю- 
иальностп, СОСЛОВ1Я, вЪропсповЪдашя, успъховъ и времени пребывания въ классахъ.

17. Въ помощь инспектору изъ числа преподавателей спещальныхъ предметовъ изби
рается инспекторомъ особый завЪдукшпй преподаватель художественныхъ предметовъ.

18. Преподавателями въ классахъ, по избранш инспектора торговой школы и съ раз- 
рЪшетя Учебнаго ОтдЬла, могутъ быть лица, имЪюпця на то право, согласно Высочайше 
утвержденному 10 шня 1902 года Положенш о художественно-промышленныхъ учрежде
шяхъ ведомства Министерства Торговли и Промышленности.

19. Классы имЬютъ печать съ надписью: ^Рисовальные классы Ростовской на Дону 
торговой школы Общества взаимнаго вспоможет я приказчиковъ г.

20. Классы содержатся на счетъ платы за учете и на средства торговой школы 
Общества взаимнаго вспоможетя приказчиковъ г. Ростова на Дону.

21. Учебныя посоШя и весь инвентарь прюбрЬтаются для классовъ на средства тор
говой школя Общества взаимнаго вспоможетя приказчиковъ г. РосТова на Дону и при
надлежать ей.

22. По окончанш учебнаго года зав’Ьдующш классами, инспекторъ торговой школы, 
представляетъ чрезъ Попечительный Сов’Ьтъ отчетъ о состояши учебной части за пстекшШ 
годъ Обществу взаимнаго вспоможетя приказчиковъ г. Ростова на Дону, въ Учебный ОтдЬлъ 
Министерства Торговли и Промышленности, въ Императорскую  Академш Художествъ, инспек
тору по художественной части и местному окружному инспектору по учебной части.

й

5 8 4  Объ утверждении положешя о стипендш, учрежденной дворянетвомъ Ярослав
ской губернш въ горномъ институт^ Императрицы Екатерины П.

Н а подли н ною , н апи сано: « Утверждаю». 1 7  ноября 1 9 0 8  года.
П одпи салъ: З а  М инистра Т о р го вл и  и П ром ы ш лен ности, Т овар и щ ъ М и ни стра М. ОстрспрадскЛ

П О Л О Ж Е Ш Е
О СТИПЕНДШ, УЧРЕЖДЕННОЙ ДВОРЯНСТВОМЪ ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНЖ ВЪ ГОРНОМЪ

ИНСТИТУТА ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II.

1. Дворянство Ярославской губернш, на основанш Высочайше утвержденнаго 25 мая 
1899 года мнЪтя Государственнаго СовЪта, учреждаетъ въ горномъ институт?. Императрицы 
Екатерины II одну стипендш въ 440 руб., считая въ томъ числ'Ь плату за право учешя въ 
институт? и noco6ie на практичесия занят)‘я.

2. Половинная часть этой стипендш, въ сумм?. 220 рублей, обезпечивается процентами 
съ капитала, состоящаго изъ свидЬтельствъ государственной 4 %  ренты и внесеннаго въ 
Ярославское ОтдЬлеше Государственнаго Банка, и подлежитъ ежегодному причис.тент къ 
спещальнымъ средствамъ института. Другая половина стипендш, въ сумм? 220 руб., от
носится на средства Государственнаго Казначейства и въ начал? каждаго учебнаго года 
переводится въ распоряжеше Министерства Торговли и Промышленности.
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3. Право на получеше означенной стипендш принадлежитъ потомственны мъ дворянамъ 
Ярославской губерши, недостаточна го состояшя, занесеннымъ въ дворянскую родословную 
книгу.

4. Распоряжеше сттквдею, именно: избраше и замЪщете кандидатовъ, прекращен  ̂
выдачи и т. и. принадлежитъ собранш предводителей и депутатовъ дворянства Ярослав
ской губерши. Стинещцатъ можетъ быть лишенъ права на получеше стипендш также и по 
требовашю совЪта института, если последшй призналъ бы необходимымъ принять эту 
M tp y .

5. Выдача стипендш производится следующим?, образомъ: а) 100 рублей отчисляется 
въ плату за право слушашя лекщй; б) 300 рублей—на содержите стипенд1ата, по 25 рублей 
въ м'Ьсяцъ; в) 40 рублей назначается стипендаату за его лЪтшя практичешя заняш.

6. Объ успЬхахъ и поведенш стипещцата советъ института ежегодно сообщаетъ Яро
славскому губернскому предводителю дворянства.

7. Пользоваше стипендию но налагаетъ па стипенд'тта никакихъ обязательетвъ по 
окончанш курса наукъ.

5 3 5  Объ утвержденш устава Каменецт-Подояьской художественно-ремесленной учеб
ной мастерской.“ *

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 2 8  ноября 19 0 8  года.
. П од п и сал *: М инистръ Торговли  и П ром ы ш ленности П. Шипова.

У С Т А В Ъ

КАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-РЕМЕСЛЕННОЙ УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ.

1) Еаменецъ-Подольская художественно-ремесленная учебная мастерская имЪетъ целью 
сообщать учащимся въ ней художественныя познания и техничеше пр1емы, необходимые 
для работника по керамиковому производству.

2) Мастерская состоитъ въ вЪдЪнш Министерства Торговли и Промышленности, по 
Учебному Отделу.

В) Въ мастерскую принимаются достигал я двенадцатилетняго возраста грамотный
лица.

4) Курсъ учешя въ мастерской продолжается 3 года.
5) Въ мастерской проходится рисоваше, черчеше, лепка и керамика.

П римтате. Обучеше общему рисовашю и лепке можетъ происходить не въ
самой мастерской, а въ существующихъ въ Каменецъ-Подольске рисовальныхъ классахъ.
6) Программа занятш въ мастерской вырабатывается совЬтомъ мастерской п предста

вляется вт. Министерство Торговли и Промышленности на утверждеше.
7) При мастерской можетъ быть устроено общежипе.
8) Размерь платы за учете и въ общежитш устанавливается советомъ мастерской и 

утверждается Министерствомъ Торговли и Промышленности.
9) Общее заведываше делами мастерской возлагается на советъ, состоящш, подъ 

председательствомъ губернскаго предводителя дворянства, пзъ уЬзднаго предводителя дво
рянства, председателя губернской управы по д'Ьламъ земскаго хозяйства, городского головы,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 5 3 5 - 5 3 0 . __ 876 — Л fi5.

одного нзъ гласныхъ, члена огь г у б е р н с к а г о  земства, почетнаго попечителя, буде таковой 
будетъ назначенъ, заведующаго и всехъ преподавателей мастерской.

10) Председатель и члены совета утверждаются въ своихъ звашяхъ Министромъ Тор
говли п Промышленности на 4 года.

И ) Непосредственное управлеше мастерской возлагается на заведующаго, избираемаго 
совЬтомъ изъ лицъ, нмЫощихъ право преподавать художественные предметы, и допускается 
къ исполнешю обязанностей, С'Ь разрЬшешя Министра Торговли и Промышленности.

12) На обязанности завЬдующаго мастерской лежитъ надзоръ какъ за ходомъ препо
давашя, такъ и за порядкомъ ввЬреннаго ему заведешя и, вообще, за точнымъ соблюдешемъ 
всЬхъ положешй этого устава, распоряжешй Министерства Торговли и Промышленности и 
постановленш совьта.

13) Преподаваше художеотвенныхъ предметовъ и руководство практическими заня- 
т1ямн по мастерству ведется завЬдующимъ, который въ помощь себЬ можетъ избирать пре
подавателей и мастеровъ.

14) Преподаватели художественныхъ предметовъ избираются изъ лицъ, имЬющихъ 
дипломы или свидЪтельства объ окончанш художественно-промышленнаго или художествен- 
наго учебнаго заведешя, курсъ котораго не ниже художественно-промышленнаго училища 
или школы, а мастера изъ лицъ, получившпхъ соотвЪтственную спещальную подготовку. 
Преподаватели и мастера допускаются къ исполненш обязанностей съ разрЬшешя Учеб
наго ОтдЬла.

15) Окончившимъ курсъ художественно-ремесленной мастерской выдаются свиде
тельства на зваше подмастерья съ правомъ получешя, не ранЬе какъ черезъ 3 года, звашя 
мастера по керамиковому делу при услов!и представлешя въ советъ мастерской отчета о 
трехлЪтней работЬ или же по прослуженш трехъ лЬтъ на Фабрикахъ, заводахъ или мастер
ских т. по художественной промышленности и по представленш отъ владельцев!, или упра
вляющихъ оныхъ соотвЬтствешшхъ удостовЬрешй.

16) Средства мастерской состоятъ изъ пособ!я отъ города и земствъ, платы съ уче
никовъ, частныхъ пожертвованш и другихъ денежныхъ поступленш.

17) Ежегодный отчетъ о деятельности мастерской представляется въ Учебный Отделъ 
Министерства Торговли и Промышленности и въ  Императорскую Академии Художествъ

I

5 3 6 . Объ утверждеши устава вечернихъ бухгалтерскихъ курсовъ Общества вспомо-
жешя приказчиковъ города Симферополя.

И а подлинпомъ н апи сано: «Утверждают. 21 октября 19 0 8  года.
Ц одпи салъ: У правляю щ Ш  М и н встр р ством ъ  Т о р го вл и  и П р ом ы ш ленности, Товари щ ъ М инистра

* М. Ocmpoipadcrcm.

У С Т А В Ъ

ВЕЧЕРНИХЪ БУХГАЛТЕРСКИХЪ КУРСОВЪ ОБЩЕСТВА ВСПОМОЖЕШЯ ПРИКАЗЧИКОВЪ
ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ.

1. Курсы бухгалтерш, учреждаемые Обществомъ взаимнаго вспоможетя приказчиковъ 
гор. Симферополя, имеютъ целью сообщать служащимъ въ торговопромышленныхъ учрежде
шяхъ, въ свободное отъ ихъ обязанностей время, свЬдЬшя по счетоводству.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 65. — 877 — Ст. 336.

2. Курсы состоятъ въ вЬдЬн!и Министерства Торговли и Промытлевиости, по Учебному 
Отделу.

3. Курсы utobto'r'i. печать съ надписью: <Вечерн1о бухголлорскЬ; курсы Общества всио- 
можешн ириказчиковъ города Симферополя».

4. На курсахъ преподаются: коммерческая ариометика, счетоводство въ связи со свЬ- 
дЬшями изъ политической экономш, коммерческая географ!я, товаровьдьше и исторш развгпя 
торговли и каллиграф1я.

5. Программы преподавашя вырабатываются преподавателями совмЬстно съ завЬдую- 
щимъ и утверждаются Министромъ Торговли и Промышленности.

6. Полный курсъ обучешя на курсахъ продолжается съ 1 сентября по 1 шня, за исклю- 
чеишъ воскресныхъ и праздничныхъ дней, при 12 урокахъ въ недЬлю.

7. На курсы нрипимаются лица обоего пола не моложе 16 лЬтъ, вполнЬ грамотный и 
обладания поэнашями изъ ариеметики въ объемЬ элементарнаго курса ея.

8. Прошешя о щйемЬ на курсы подаются на имя завЬдующаго курсами.
9. РазмЬръ платы за учеше определяется попечительнымъ совЬтомъ курсовъ и утвер

ждается Министромъ Торговли и Промышленности.
10. Лица, выдержавпйя испыташе изъ пройденныхъ предметовъ, получаютъ свидетель

ство за подписью предсЬдателя попечительнаго совЬта и завЬдующаго курсам, съ ирнложе- 
шемъ печати курсовъ.

11. Общее завЬдываше дьлами курсовъ возлагается на попечительный совЫь, состо
яний пзъ предсЬдателя, четырехъ членовъ, избираемыхъ общимъ «обрашемъ членовъ Общества 
на 4 года, завЬдующаго курсами и одного члена отъ Министерства Торговли и Промышлен
ности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ Торговли и Промышленности. ПредсЬ
датель и выборные члены утверждаются въ своихъ звашяхъ Министромъ Торговли и Про
мышленности.

П рим тате. Члены совЬта избираютъ изъ своей среды казначея на 4 года.
12. На попечительный совЬтъ возлагаются слЬдуюпця обязанности:
1) Изыскаше средствъ къ содержанш и матер1альному улучшешю курсовъ.
2) Составлеше смЬтъ и отчетовъ.
3) Щнемъ прошенш о поступленш на курсы и освобождеше недостаточныхъ лицъ отъ 

платы.
4) Сношеше по дЬламъ курсовъ съ разными мЬотами и лицами.
5) Избраше завЬдующаго курсами.
6) ПоьЬрка суммъ и счетовъ.

Примгьчате. Въ отношеши завЬдьшашя хозяйственной частью курсовъ попечи
тельный совЬтъ руководствуется инструкщей, утверждаемой общимъ еобрашемъ.
13. Попечительный совЬтъ собирается по мЬрЬ надобности, по прпглашетю предсЬда

теля совЬта.
14. ЗавЬдующш учебною частью избирается попечительнымъ совЬтомъ изъ лпцъ, 

имЬющихъ право преподавать спещальные предметы въ коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, 
и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

15. На завЬдующаго учебною частью курсовъ возлагается: надзоръ за ходомъ препо
давашя, за порядкомъ на курсахъ и вообще за точнымъ исполнешемъ всЬхъ положенш 
устава, распоряженш Министерства Торговли и Промышленности, до курсовъ относящихся, 
и постановлешй попечительнаго совЬта, а равно составлеше отчета ио учебной части курсовъ
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п представлеше черезъ попечительный совЪгь въ Учебный Отделъ и местному окружному
инспектору по учебной части.

16. Преподаватели на курсахъ избираются, съ разрешещя Министерства Торговли и 
Промышленности, заведующимъ курсами изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ Высо
чайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положен!я о коммерческихъ учебныхъ заведе
шяхъ и Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мнешя Государственнаго Совета объ 
измененш сего Положешя.

17. Во время пребывашя на курсахъ слушатели должны подчиняться установленнымъ 
для курсовъ правиламъ, въ чемъ и дается ими собственноручная подписка при поступленш 
на курсы; при несоблюденш означенныхъ правилъ с.т) шатели могутъ быть, по поста
новлешю попечительнаго совета, увольняемы безъ возврата полученной съ нихъ платы за 
учеше.

18. О состоянш курсовъ попечительный советъ представляетъ ежегодно отчетъ въ Ми
нистерство Торговли и Промышленности и окружному инспектору по учебной части. Равнымъ 
образомъ онъ представляетъ отчетъ по учебной и хозяйственной частямъ черезъ правлеше 
Общества общему собрашю членовъ Общества взаимнаго вспоможевтя приказчиковъ гор. Сим
ферополя.

5 8 7 . Объ утверждеши устава частной торговой школы В. Ж. Лихачева въ гор. Ца- 
ридьш4.

Н а подлинномъ н ап и сан о: « Утверждаю». 24  октября 1 9 0 8  года.
П одпи салъ: У п р авляю щ ш  М и ни стер ством ъ Тор говли  п П ром ы ш лен ности, Товари щ ъ М инистра

М. ОстроградскШ.
ф '

I | -

У С Т А В Ъ
ЧАСТНОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ В. И. ЛИХАЧЕВА ВЪ Г. ЦАРИЦЫН*.

I. Общ1я положешя.

1. Частная трехклассная торговая школа, учрежденная В. И. Лихачевымъ въ г. Цари 
дыне, имеетъ целые подготовлять учащихся къ службе въ торгово-промышленныхъ учре
ждешяхъ.

(Ст. 3 i  u S6 В ы со ч ай ш е утвер ж д ен н аго  1 5  ап рЬ ля 1 8 9 6  года П о ло ж еш я о ком м ер чески х^  учебн ы хъ
за в е д е ш я х ъ ).

2. Школа состоитъ въ веден]и Министерства Торговли в Промышленности, по Учебному 
Отделу.

3. При школе имеется: библютека и собраше необходимыхъ учебныхъ пособш.
4. Школа учреждается для приходящихъ учащихся, но, съ разрешешя Министерства 

Торговли и Промышленности, при ней можетъ быть устроепъ нансшнъ. Устройство надзора 
и управлешя въ пансшЬ определяется инструкщей, составляемой педагогическимъ комите
томъ и утверждаемой Министромъ Торговли и Промышленности.

5. Школа имеетъ печать съ надписью: «Частная трехклассная торговая школы Б. И. Ли
хачева въ г. Царицыне».
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II. Учебная часть.

6. Полный курсъ учешя въ школе продолжается три года, съ распредЪлешемъ его на 
три класса.

П римтате. Для надлежащей подготовки воспитанниковъ къ поступленш въ 
первый классъ при школе можетъ быть открыть приготовительный классъ съ однимъ 
или двумя (младшимъ и старшимъ) отд'Ьлешями.
7. Въ школе преподаются слЪдуюпце предметы: Законъ Божш, русскш и нЪмецкш 

языки, бухгалтер1Я, коммерщя, въ связи со сведешями по торговому и промышленному 
законодательству, коммерческая ариометика въ связи со сведешями изъ общей ариеметики, 
основашя геометрш, отечественная истор1я, коммерческая reorpa®i я Pocciu, въ связи со све
дешями изъ общей геограФШ, коммерческая корреспонденщя, сведешя о товарахъ местнаго 
торговаго района, въ связи съ необходимыми сведешями изъ естествознашя, каллиграф1я и 
гимнаотика.1 < .

Примтанк. Французшй языкъ, рисоваше, пЪше и занятся на пишущей машине 
могутъ преподаваться желающимъ въ качестве необязательныхъ предметовъ, за особую 
плату.
8. Объемъ преподавашя предметовъ учебнаго курса и распредблеше ихъ по классамъ 

определяется учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ комите
томъ и представляемыми на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

9. Учебныя зашшя въ школе продолжаются съ 20 августа по 1 шня, за ио ключе- 
шемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

10. Въ конце или въ начале учебнаго года въ школе можетъ происходить публичный 
актъ, на которомъ читается отчетъ о состояши и деятельности школы за истекшш учебный 
годъ, объявляются имена учениковъ, удостоенныхъ перевода въ следукище классы, разда
ются награды отличившимся ученикамъ, выдаются свидетельства окончившимъ полный курсъ 
школы. На акте могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета речи, предва
рительно одобренныя симъ комитетомъ.

♦ _ «
III. Объ учащихся.

И . Въ торговую школу принимаются дети мужского пола всехъ сословш и вероиспо- 
веданш.

12. Въ первый классъ торговой школы принимаются дети отъ 12 до 15 летъ, пред
ставивши свидетельство объ окончаши курса не ниже двухкласснаго сельскаго училища 
Министерства Народнаго Нросвещешя, или же выдержавпйя испыташе въ объеме сего курса. 
Желаюпце поступить въ следующее классы школы должны иметь соответственные классу 
познашя и возрастъ.

(Ст. 88  Отд. I В ы со ч ай ш е утверж д ен н аго  10  ш н я  1 9 0 0  года ынйш я Г о су д а р ств ен н а го  С овЬта обь 
измЪиеш и П олож еш я о ком м ер чески хъ  уч еб н ы хъ  за в е д е ш я х ъ ).

13. Въ приготовительный классъ принимаются дети 10— 14 летъ. Объемъ познанш, 
необходимыхъ для поступлешя въ приготовительный классъ, определяется педагогическимъ 
комитетомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

14. Нормальное число учениковъ въ каждомъ классе полагается не свыше 40; если же 
число имЬющихъ право на ностунлеше превысить указанное число, то, съ разрешешя Учеб
наго Отдела, открываются иараллельныя отделешя.
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15. Прошешя о npieMt въ школу подаются на имя инспектора, съ приложешемъ сви
детельства метрическаго о рожденш, о званш и медицинскаго о привитш оспы. Если посту- 
нающш обучался въ какомъ-либо учебномъ заведеши, то должно быть представлено свиде
тельство объ успех а хъ и поведенш, выданное изъ втого учебнаго заведения.

16. Общш npieMb учениковъ производится передъ началомъ учебнаго года, причемъ 
щпемныя испыташя могутъ быть произведены и въ конце учебнаго года. Если имеются 
ваканеш, ученики, выдержавпйе соответственное испыташе, могутъ быть принимаемы въ 
торговую школу и въ течеше года.

17. Учапиеся носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ порядке.
18. Выпускныя и переводный испыташя, а равно переводъ учениковъ изъ класса въ 

классъ производится на основаши особыхъ правилъ, вырабатываемыхъ педагогическимъ коми
тетомъ и утверждаемых'!. Министромъ Торговли и Промышленности.

19. Окончнвгше полный курсъ учешя въ школе, относительно отбывашя воинской по
винности, пользуются правами, предоставленными окончившимъ полный курсъ учебныхъ за- 
ведешй второго разряда. Кроме того, окончившимъ полный курсъ школы предоставляется 
право на получеше звашя личнаго почетнаго гражданина, но не иначе, какъ по прослуженш 
пяти летъ въ торговыхъ и промышленные учреждешяхъ въ должности конторщиковъ, при- 
казчиковъ, бухгалтеровъ и т. п., и по представленш отъ хозяевъ или управляющихъ оныхъ 
надлежащимъ обраэомъ эасвидетельствованныхъ удостоверена. Окончивпле полный курсъ 
школы имеютъ право на производство въ первый классный чинъ безъ испыташя, при посту
пивши на государственную службу.

20. Ученики, окончивпне курсъ учешя, получаютъ свидетельства за подписью инспе
ктора, учредителя, членовъ и секретаря педагогическаго комитета, съ приложешемъ печати 
Ш8олы и съ обозначешемъ успеховъ, оказанныхъ по каждому предмету курса отдельно.

Примтапге. Ученикамъ, выбывайщимъ изъ школы до окончашя курса, выда
ются свидетельства съ укаэан1емъ времена, пребывайя ихъ въ школь, классовъ, въ
которыхъ они обучались, а равно съ обозначешемъ успеховъ п поведен! я.
21. Размеръ платы за учеше определяется учредителемъ и утверждается Министромъ 

Торговли и Промышленности.
22. Плата за учеше вносится по полугодаямъ впередъ. За первую половину не позже 

1 октября и за вторую не позже 1 Февраля. Внесенная за учете плата ни въ какомъ слу
чае не возвращается. Не'вне&ше платы въ означенное сроки считаются выбывшими изъ 
школы, но, по внесеши платы, могутъ быть вновь приняты, если педагогическш комитетъ 
не встретить къ тому препятствш.

IV. Инспекторъ и педагогическш номитетъ.

23. Непосредственное заведываше школою вверяется инспектору, избираемому учреди
телемъ школы изъ лицъ, имеющихъ право преподавать спещальные предметы, н утверждае
мому Министромъ Торговли it Промышленности.

(Ст. 14 П о л о ж е н а  и ст . 4 3  измЬн. П олож еш я).

24. Главная обязанность инспектора состоитъ вт. надзоре, какъ за ходомъ препода
вашя и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ вверенной ему школы и вообще 
за точнымъ исполнешемъ всехъ положенш устава, распоряжешй Министерства Торговли и
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Промышленности, до школы относящихся, И постановлешй педагогическаго комитета. Инспе
кторъ отвЪтствуетъ за учебно-воспитательную часть школы.

Примтанк. Въ случаЬ болЬзни или отсутств1я инспектора обязанности его
исполняешь, съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, одинъ изъ пре
подавателей, по выбору инспектора.
25. На инспектора школы возлагается:
1) ПредсЬдательствоваше въ педагогическомъ и хоэяйственномъ комитетагь.
2) Избраше законоучителя, преподавателей и другихъ должностныхъ лидъ и предела- 

влете ихъ на утверждеше въ должностяхъ и объ увольненш въ Учебный Отделъ.
3) Аттестация всехъ служащихъ въ школе лицъ и представлеше ихъ къ Высочайшимъ 

наградамъ, чинамъ и пенсии.
4) Увольнеше въ отпускъ служащихъ при школе на каникулярное время, а по особо 

уважнтельньШъ и нетерйщимъ отлагательства причинамъ и въ учебное время, но не более, 
какъ на две недЬли, въ послъдиемъ случай немедленно доводя объ этомъ до сведешя Учеб
наго Отдела.

5) ОпредЪлеше и увольнеше служителей.
6) Составлеше при содЬйствш преподавателей отчетовъ по учебной и воспитательной 

части школы и представлеше ихъ въ Учебный Отд’Ьлъ.
7) Сношеше по дЬламъ школы съ разными местами и лицами.

26. По звашю председателя педагогическаго комитета, инспекторъ назначаешь время его 
засЬдашй, ставить на обсуждеше свои предположешя по учебной и воспитательной части, 
соблюдаетъ очередь ири разсмотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, направляет!, 
прешя, следитъ за правильностью и порядкомъ засбданШ и объявляетъ постановлешя 
комитета.

27. Пнспекторъ преподаетъ въ школ'Ь, но не более 12 часовъ въ неделю.
28. Для обсуждешя делъ по учебной и воспитательной части и для решетя вопросовъ 

объ успЪхахъ и поведенш учениковъ при школ'Ь учреждается педагогический комитетъ, со
стоящей, подъ председательствомъ инспектора, изъ законоучителя, всехъ преподающихъ, на
блюдателей и врача школы. Обязанности секретаря исполняетъ одинъ пзъ преподавателей пе 
избранш комитета. Учредителю предоставляется присутствовать съ правомъ голоса въ засе
дашяхъ педагогическаго комитета.

29. Къ обязанностям!, педагогическаго комитета относятся:

1 )  UpieM'b учениковъ въ школу и переводъ и хъ  изъ класса въ классъ, а такж е увол ь
неше изъ школы.

2) ОпредЪлеше наградъ ученикамъ, отличившимся успЬхами и поведешемъ.
3) Доиущеше учениковъ къ поверочному исныташю.
4) Присуждеше выдачи свидЬтельствъ объ окончаши полнаго курса учешя въ школе.
5) Составлеше правилъ для учащихся и правплъ о взыск ашяхъ съ нихъ.
6) Назначеше въ важнЬйшнхъ случаяхъ взысканш съ учащихся, а равно указашя 

относительно применешя правилъ (п. 5) въ отдельныхъ случаяхъ.
7) Обсуждеше составленныхъ преподавателями программъ и распрсделсше учебныхъ 

предметовъ по классамъ.
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8) Выборъ учебныхъ руководствъ н пособШ, а также книгъ для библиотеки и лредме- 
товъ для пополнешя кабинетовъ.

9) Составлеше инструкщй для преподавателей и наблюдателей.
J0 ) Избраше изъ преподавателей секретаря и библютекаря.
11) Разсмотреше годичныхъ отчетовъ по учебной части.
12) Одобреше речей, назначаемыхъ для чтешя на нубличномъ актъ.

Примтанк. Постановлешя педагогическаго комитета по пп. 5, 7 и 9 предста
вляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
30. Педагогическш комитетъ собирается по мЪрЪ надобности, но не менее 4 разъ въ 

полугоре. ЗасЬдашя назначаются инспекторомъ по его усмотрънш, а также по желанию и 
письменному заявлению не менее 3 членовъ педагогическаго комитета.

31. Д^ла въ комитета решаются простымъ большинствомъ голосовъ, при равенстве 
голосовъ, голосъ председателя даетъ перевЪсъ. Если инспекторъ по тому или другому вопросу 
не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, to вопросъ этотъ, до приведешя въ 
исполнеше, поступаешь на разсмотреше Учебнаго ОтдЬла. Во всЬхъ случаяхъ разногласия, 
рсли меньшинство пожелаетъ, особое миеше его доводится до свЪдЪшя Учебнаго Отдела, 
вместе съ журналомъ соответствующая заседашя.

V. Преподаватели и друпя должкостныя лица.

32. Законоучитель избирается инспекторомъ, и, по одобреши избранна го лица местнымъ 
епарх1альнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Министерствомъ Торговли и Про
мышленности.

(Ст. 1 3  изм'Ьн. П олож еш я).

33. Преподаватели и преподавательницы общихъ и снещальныхъ предметовъ избираются 
инспекторомъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше 
утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и 
въ Высочайше утвержденномъ 10 тоня 1900 года мненш Государственнаго Совета объ из 
мЪненш сего Положешя, и утверждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и Про
мышленности.

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

35. Съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности въ качестве преподава
телей могутъ быть приглашаемы инспекторомъ школы лица, имЪюипя на то право, также 
п по найму.

36. Ближайпий надзоръ за успехами ir  поведешемъ учащихся возлагается на особыхъ 
наблюдателей, избираемыхъ, съ разрешен)я Министерства Торговли и Промышленности, пн- 
спекторомъ изъ лицъ, имЬющихъ право преподавать въ школе. Наблюдатели обязаны препо
давать въ школе, но не более 20 уроковъ въ неделю.

37. При школе учреждаются должности врача и письмоводителя. Ciu должности могутъ 
быть замещаемы и изъ платы по найму.

Примгьчанк. Врачъ и письмоводитель избираются, съ разрешен1я Министерства
Торговли и Промышленности, инспекторомъ школы.
38. Никто изъ лицъ педагогическаго персонала не можетъ принимать къ себе въ ка

честве иансшнеровъ учащихся въ школе.
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VI. Права и преимущества служащихъ.

39. Инспекторъ, преподающее, наблюдатели, врачъ и письмоводитель школы получаютъ 
содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 15 апр'Ьля 189G года Положенш о 
коммерческпхъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 г. мне- 
uin Государственнаго СовЬта объ измЬнеши сего Положешя и въ Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 года Росписанш должностей въ означенныхъ учебныхъ заведешяхъ.

40. Инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, и друия 
должностныя лица школы состоятъ въ соответствующихъ должностяхъ, поименованныхъ въ 
Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ коммерческихъ 
учебныхъ заведешяхъ, и пользуются всеми правами и преимуществами, присвоенными симъ 
должностнымъ лицамъ Высочайше утвержденнымъ 15 апреля 1896 года Положешемъ о ком
мерческихъ учебныхъ заведешяхъ и Высочайше утвержденнымъ 10 шня 1900 тода мнЬшемъ 
Государственнаго Совета объ измененш сего Положешя.

VII. Почетные блюстители школы.

41. Лица, оказавпйя особыя услуги школе, могутъ быть избираемы учредителемъ по
четными блюстителями школы. Почетные блюстители, число которыхъ не превышаетъ трехъ, 
утверждаются въ семъ званш Министромъ Торговли и Промышленности и пользуются зау- 
рядъ присвоенными ихъ должностямъ правами государственной службы, кроме правъ на 
пенсйо. Темъ изъ нихъ, которые не имеютъ права на вступлеше въ государственную службу, 
црисвоиваются лишь мундиры, соответствующее ихъ должностямъ. Они могутъ быть пред
ставляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

ь
VIII. Средства школы и хозяйственный комитетъ.

42. Средства школы составляютъ: а) плата за учете; б) средства учредителя, и в) по- 
coOifl частныхъ лицъ и учрежденш.

43. Въ случае, если расходы по содержашю школы будутъ превышать доходы, то вся 
недостающая сумма покрывается изъ средствъ учредителя.

44. Дли ведешя хозяйственной части школы при ней состоитъ хозяйственный комитетъ, 
действующш на основанш особой инструкцш, утвержденной Министромъ Торговли и Про
мышленности.

45. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ председагельствомъ инспектора школы, 
изъ учредителя, одного изъ лицъ по выбору учредителя и орого изъ лицъ, преподающихъ 
въ школе, избираемаго педагогическимъ комитетомъ.

Примтанк. Если обязанности учредителя и инспектора будутъ соединены въ
одномъ лице, То хозяйственный комитетъ состоитъ изъ учредителя, одного лица по
выбору учредителя и двухъ преподавателей, избираемыхъ педагогическимъ комитетомъ.
46. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за учеше п составляетъ по полугод1ямъ 

внередъ сметы необходимыхъ расходовъ по содержанш школы.
47. Если учредитель не представить возраженШ противъ составленной хозяйственнымъ 

комитетомъ сметы, то потребная на расходы сумма изъ платы за учете вносится на хране
ше въ одно изъ местныхъ кредитныхъ учреждешй и расходуется хозяйствепнымъ комите-
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томъ согласно смете, а излишекъ выдается учредителю. Если по окончаши полугод1я и по 
удовлетворен!и всехъ потребностей учебнаго заведенш часть сметной суммы осталась неизрас
ходованной, то образовавшиеся остатокъ также выдается учредителю.

48. Въ случае, если учредитель не согласится на составленную хозяйственнымъ коми
тетомъ смету, то дело поступаетъ на разрешеше Министерства Торговли и Промышленности, 
исчисленная по смете сумма- вносится на хранеше въ одно изъ местныхъ кредитныхъ учре
ждешй, но до решешя Министерства Торговли и Промышленности изъ нея производятся лишь 
текупце и необходимые расходы.

49. Въ случае закрьтя учебнаго заведешя кошя устава, печать, архивъ школы и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогического персонала и воспитанников  ̂ школы, 
передаются въ Учебный Отделъ Министерства Торговли п Промышленности, при этомъ учре
дитель школы обязанъ выдавать служащимъ школы, оставшимся за штатомъ, въ течеше 
одного года, или до определешя ихъ къ новой должности, если cie случится прежде нстече- 
шя года, жалованье на общихъ для всехъ служащихъ основашяхъ, изложенныхъ въ ст. 167 
п 574 Уст. Служб. Прав., св. зак. т. Ш, изд. 1896 г.

5 3 8 . Объ утверждеши устава «-частнаго женскаго семикласснаго коммерческаго учи
лища Ж. В. Вошлаковои въ Москв*.

Н а подлинномъ написано: «Утверждаю». 8 0  октября 1 9 0 8  года.
П одпи салъ: Управляю щ Ш  М и ни стерством ъ Торговли  и П ром ы ш ленности, Товар и щ ъ М инистра

Ж (ктрограйтй.

У С Т А В Ъ
ЧАСТНАГО ЖЕНСКАГО СЕМИКЛАССНАГО К01МЕРЧЕСКАГ0 УЧИЛИЩА И. В. К01Ш1АК0В0Й 

ВЪ МОСКВЪ. 

I. Общ1Я положешя.

1. Частное женское семиклассное коммерческое училище, учрежденное И. В. Кошлаковой 
въ Москве, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведенШ и имеетъ целью дагь 
учащимся общее и коммерческое образоваше.

(Ст. 4 6  и  4 8  В ы со ч ай ш е утверж денн аго 15  а п р ел я  18 9 6  года П олож еш я о ком м ер чески хъ учебн ы хъ
за в е д е ш я х ъ ).

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

(Ст. 2  П олож еш я).

3. Училище учреждается для приходящихъ ученицъ, но, съ разрЬшешя Министерства 
Торговли и Промышленности, при училище можетъ быть устроепъ панешвъ, содержимый 
на счетъ платы съ пансюнерокъ. Устройство надзора и управлешя вь панешне определяется 
особой инструкщей, вырабатываемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ 
Торговли и Промышленности.

4. При училище имеются: библштека (фундаментальная и ученическая), собраше необ
ходимыхъ учебныхъ пособШ, «шзическШ кабинетъ, химическая лаооратор!я и коллекщя 
образцовъ товаровъ.
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5. Училище имЬетъ печать съ надписью: «Частное женские семиклассное коммерческое 
училище И. В. Кошлаковой въ Москве».

II. Учебная часть.

6. Полный курсъ учешя въ училищ'Ь продолжается семь л'Ьтъ съ распред'Ьлешемъ на 
семь классовъ, въ томъ числе пять общихъ и два спещальныхъ, съ годовымъ курсомъ въ 
каждомъ классе.

П рим тате. Дли подготовлена къ поступление въ училище, при йемъ можетъ 
Сыть открыть приготовительный классъ, съ однимъ или двумя (младпщмъ и старгаимъ) 
отдЬлешями.

(Ст. 3 П олож еш я).

7. Въ училищ’Ь преподаются сл'Ьдуюпце предметы: Законъ Божш, русскш языкъ и 
словесность, нЬмецш и Французский языки, исторш, география, математика, естественная 
история, Физика, коммерческая ариометика, бухгалтер!я (теоретически и практически), ком
мерческая корреспонденщя (на русскомъ и ипостранныхъ языкахъ), политическая экошшя, 
ucTopiH торговли, законоведеше (преимущественно торговое и промышленное), хивдя и то- 
вароведЬше съ технолойей (а также практически заштя въ лабораторш по химш и това- 
ровЪдЬшю), коммерческая географ1я (преимущественно Pocciu), каллиграф’ш, рисоваше и 
гимнастика.

Примтанк. АнглШскш языкъ, черчеше, стенография, n'bHie, танцы и музыка 
преподаются желающимъ, какъ необязательные предметы, за особую плату.
8. Распределение уроковъ по классамъ и объемъ преподавашя предметовъ учебнаго 

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

(Ст. 5  Положения).

9. Учебныя заняйя начинаются съ 20 августа и продолжаются по 1 доня, за исклю
чешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней, страстной и святой недель и рождественскихъ 
вакацш съ 22 декабря по 7 января.

III. Объ учащихся.

10. Въ училище принимаются дЬти всЬхъ сословш и вЬроисповеданщ.
Примтанк. Дети 1удейскато исповЬдашя принимаются въ училище лишь те, 

родители коихъ имеютъ право самостоятельнаго жительства въ гор. Москве, и при- 
томъ съ такимъ расчетомъ, чтобы общее число ученицъ-евреекъ не превышало 3 %  
общаго числа учащихся въ училище.
11. Въ первый классъ принимаются дети 10— 13 летъ, имеилщя познашя, требуемыя 

для поступлешя въ первый классъ женскихъ гимназш ведомства учреждешй Императрицы 
Mapiu, а желакдщя поступить въ сдедуюпйе классы должны иметь соответственные классу

у познашя и возрастъ.
Примтанк, Въ приготовительный классъ' при училище принимаются дети не 

моложе 9 и не старше 12 летъ.
12. -Общш щйемъ ученицъ производится передъ началомъ учебнаго курса, причемъ 

щлемныя испытанш могутъ быть произведены и въ конце учебнаго года. Если имеются
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ваканеш, ученицы, выдержавпйя соответственный испыташя, могутъ быть принимаемы въ 
училище и въ течете года.

П рим тате, Въ приготовительныхъ и общихъ классахъ полагается не более
40 ученицъ, а въ спещальныхъ не более 30 въ каждомъ, если же число имеющихъ
право на поступаете превысить указанное число, то, съ разрешешя Учебнаго Отдела,
открываются параллельныя отд1>лен!я.
13. Прошешя о щцеме въ училище подаются на имя директора училища. Къ прошенш 

прилагаются свидетельства: метрическое о рожденш, о званш и медицинское о привит!и 
оспы, а равно и коши съ сихъ документовъ на простой бумаге. Если поступающая обуча
лась въ какомъ-либо учебномъ заведенш, то должно быть представлено свидетельство объ 
успехахъ и поведенш, выданное изъ того заведенш.

14. Размеръ платы за учеше устанавливается учредительницей и утверждается Мини
стромъ Торговли и Промышленности.

15. Плата за учете вносится по полугод1ямъ впередъ: за первую половину учебнаго 
года въ течете августа и сентября и за вторую въ течете января и Февраля; поступающая 
среди того или другого полугод!я вносятъ плату за полное текущее полущгце. Внесенная за 
учете плата ни въ какомъ случае не возвращается. Не внеелпя платы въ установленные 
сроки считаются выбывшими изъ училища, но по внесеши платы могутъ быть вновь при
няты. если педагогическш комитетъ не встретить къ тому препятствш.

16. Выпускныя и переводныя испыташя, а равно переводъ ученицъ изъ класса въ 
классъ производятся на основаши особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли 
ц Промышленности.

17. Ученицы, окончивппя курсъ училища, получаютъ аттестаты за подписью дирек
тора, учредительницы и членовъ и секретаря педагогическаго комитета, съ приложешемъ 
печати училища.

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

19. По окончаши учебнаго года происходить публичный актъ, на которомъ читается 
отчетъ о состоянш и деятельности училища за истекшш годъ, объявляются имена ученицъ, 
удостоенныхъ перевода въ высппе классы, выдаются свидетельства окончившимъ курсъ 
училища, а также награды отличнымъ по успехамъ и поведенш учащимся. На акте могутъ 
быть произносимы членами педагогическаго комитета речи, предварительно одобренныя симъ 
комитетомъ * ,

I
IV. Директоръ и главная наблюдательница.

20. Непосредственное заведываше училищемъ вверяется директору,, избираемому учре
дительницей изъ лицъ, окончившихъ курсъ высшихъ учебныхъ заведеши и притомъ преиму
щественно изъ числа бывшихъ не менее пяти летъ преподавателями въ коммерческихъ 
училищахъ, и утверждаемому Министромъ Торговли и Промышленности. Если Министръ Тор
говли и Промышленности не признаетъ возможнымъ утвердить представленнаго кандидата или 
если учредительница не представить своего кандидата на должность директора вь течете трехъ 
месяцевъ со дня открьтя ваканеш. то Министру Торговли п Промышленности предоста
вляется право заместить означенную должность по собственному усмотрЬшю.

П рим тате. Въ случае болезни или отсутств!я директора, обязанности его
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исполняетъ, по выбору директора и съ разрЬшешя Министерства Торговли и Промыш
ленности, одинъ изъ преподавателей училища.
21. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорЬ какъ за ходомъ преподавашя 

и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ ввЬреннаго ему училища, а также за 
точнымъ исполнешемъ всЬхъ положеши этого устава, распоряженш Министерства Торговли 
и Промышленности, къ училищу относящихся, и постановлешй педагогическаго комитета.

22. На директора училища возлагаются:
1) ПредсЬдательствоваше въ педагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ.
2) Избраше законоучителей, преподающихъ, наблюдательницъ и другихъ случащихъ въ 

училищ’Ь лицъ.
В) Увольнеше служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 

время, а по особо уважительнымъ и нетерпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное 
время, но не болЬе, какъ за двЬ недЬли, въ послЬднемъ случаЬ немедленно доводя объ этомъ 
до свЬдЬшя Министерства Торговли и Промышленности.

4) Составлеше при содЬйствш преподающихъ ежегодныхъ отчетовъ о состояши учебной 
части и представлеше ихъ, по разсмотрЬнш въ педагогическомъ комитет ,̂ въ Учебный Отд'Ьлъ 
Министерства Торговли и Промышленности.

5) ОпредЪлеше и увольнеше служителей.
6) Сношеше по дЬламъ училища съ разными местами и лицами, и
7) Сообщеше учредительниц  ̂о приглашеши новыхъ преподавателей и преподавательницъ, 

а равно объ увольненш лицъ педагогическаго персонала.
(Ст. У ,  1 5 , 56 , 5 7  п 60  П олож еш я).

23. По звашю предсЬдателя педагогическаго комитета директоръ опредЪляетъ время его 
засЬдашй, предлагаетъ на обсуждеше свои предположешя по учебной и воспитательной части, 
соблюдаетъ очередь при разсмотрЬнш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, направляетъ 
прешя, слЬдитъ за правильностью и порядкомъ засЬдашй и объявляетъ постановлешя 
комитета.

24. Директоръ можетъ преподавать въ училищЬ, но не болЬе 8 часовъ въ недЬлю.
25. Въ помощь директору изъ числа наблюдательницъ училища избирается директоромъ 

одна наблюдательница, коей присваивается наименоваше главной наблюдательницы. Главная 
наблюдательница есть ближайшая помощница директора по учебно-воспитательной части, она 
слЬдитъ за исполнешемъ установленныхъ въ училищЬ правилъ, за успЬхами и поведешемъ 
ученицъ.

V. Преподаватели, наблюдательницы и друпя служащая въ училищЬ лица.

26. Законоучитель избирается директоромъ и, по одобренш избраннаго лица мЬстпымъ 
епарх1альнымъ начальствомъ, допускается къ преподавание, съ разрЬшешя Учебнаго ОтдЬла.

(Ст. 1 2  О тд. I  В ы со ч ай ш е утвер ж д ен н аго  10  ш н я  1 9 0 0  года мн’Ьш я Г о су д а р ствен н а го  Сов'Ьта).

27. Преподаватели и преподавательницы общихъ и спещальныхъ предметовъ избираются 
директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвер
жденномъ 15 апрЬля 1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, а равно 
въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мнЪнш Государственнаго СовЬта, п допу
скаются къ пренодавашю съ разрЬшешя Учебнаго ОтдЬла.

28. Въ случаЬ надобности ближайшш надзоръ за поведешемъ ученицъ возлагается на 
особыхъ наблюдательницъ, каковыми могутъ быть лица, по избрашю директора и съ разрЬ-

Собр. уза«. 1У09 г., отд'къ первый. “
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шешя Министерства, им’Ьющш право преподавать въ училище. Наблюдательницы обязаны 
преподавать въ училищъ какой-либо предметъ, но не болЬе 20 уроковъ въ неделю. Out 
руководятъ однимъ или двумя классами или отделениями.

29. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училище, не имЬетъ права принимать къ себе въ 
качеств^ панспшерокъ ученицъ училища, а равно давать имъ частные уроки и подготовлять 
къ поступленш въ училище.

30. Директоръ, преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы и друпя служаиця 
въ училищ'Ь лица получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 15 ап
реля 1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше утвер
жденномъ 10 шня 1900 года мнЬши Государственнаго Сов’Ьта объ измЬнеши сего Положешя, 
а равно и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ сихъ 
учебныхъ заведешяхъ.

31. Въ помощь преподавателямъ и преподавательницамъ физики, химш и товаровЬдЬшя 
для производства опытовъ и работъ можетъ быть приглашенъ, по избранно директора и съ 
разрЬшешя Министерства Торговли и Промышленности, лаборантъ изъ лицъ, получившихъ 
соотвЬтствующее высшее или среднее образоваше.

Примтаню. Лаборанту поручается, кроме руководства работами ученицъ, завЬ
дываше лабораторгей, Физическимъ кабинетомъ и музеемъ образцовъ товаровъ.

(Ст. 56  изм Ьн. П ол ож еш я).

32. Заведываше библштекой, учебными пособ1ями и, при отсутствш лаборанта, Физиче
скимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор!ей возлагается на одного или 
пЬсколькихъ преподавателей или преподавательницъ, по выбору педагогическаго комитета.

33. При училище имеются врачъ и письмоводитель, избираемые, съ разрешешя Мини
стерства Торговли и Промышленности, директоромъ училища.

*ч \
VI. Педагогическш комитетъ.

34. Для обсуждешя делъ по учебной части и для решешя вопросовъ объ успЬхахъ и 
поведенш учащихся учреждается, подъ председательствомъ директора, педагогическш комитетъ, 
состоящш изъ законоучителя и всехъ преподавателей и преподавательницъ училища. Обязан
ности секретаря комитета исполняетъ одинъ изъ преподающихъ въ училищЬ по избрашю 
комитета. >

35. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся слЬдуюиця дела:
1) Щлемъ ученицъ въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ.
2) Обсуждеше успеховъ, поведешя и прилежашя учащихся училища.
3) Определеше наградъ ученицамъ, отличившимся успехами и поведешемъ.
4) Присуждеше аттестатовъ окончившимъ курсъ.
5) Увольнеше ученицъ изъ училища и выдача свидетельотвъ выбывающимъ изъ учи

лища до окончашя курса.
6) Назначеше поверочныхъ испытанш при переходе изъ класса въ классъ и распре- 

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

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

8) Выборъ учебныхъ руководствъ и пособш.
9) Выборъ книгъ для библштекъ и предметовъ для пополнешя кабинетовъ.
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10) Составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взыскашяхъ съ нихъ.
11) Назначеше въ важнейшихъ случаяхъ взысканш съ учащихся, а равно указашя 

относительно примЬнешя правилъ (п. 10) въ отдельныхъ случаяхъ.
12) Составлеше инструкцш для наблюдательницъ, преподавателей и преподавательницъ.
13) РазсмотрЬше годичпыхъ отчетовъ по учебной и воспитательной части.

П римтстк. Постановлешя педагогическаго комитета по пп. 7, 10 и 12 пред
ставляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
36. Педагогическш комитетъ собирается въ течеше учебнаго времени по мЬрЬ надоб

ности, но не менЬе одного раза въ мЬсяцъ. ЗасЬдашя назначаются директоромъ по его 
усмотрЬшю или по письменному заявленш не менЬе трехъ членовъ комитета или учредитель
ницы училища.

37. Педагогическш комитетъ въ полномъ составь собирается для обсуждешя дЬлъ, 
касающихся всего училища, дЬла же, относящаяся до отдЬльныхъ классовъ или до препода- 
вашя отдЬльныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммийяхъ педагогическаго комитета, 
которыя собираются подъ предсЬдательствомъ директора и состоятъ изъ лицъ, преподающихъ 
въ отдЬльныхъ классахъ или отдельные предметы. Принятыя въ коммишхъ рЬшешя пред
ставляются на утверждеше педагогическаго комитета.

38. ДЬла въ педагогическомъ комитетЬ рЬшаются по большинству голосовъ. При ра
венстве голосовъ голосъ предсЬдателя даетъ перевЬсъ. Если директоръ по тому или другому 
вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ до приведешя 
его въ исполнеше поступаетъ чрезъ директора на разсмотрЬше Учебнаго ОтдЬла Министерства 
Торговли и Промышленности.

Примгьчате. Во всЬхъ случаяхъ разногламя, если меньшинство ножелаетъ, осо
бое мнЬше его доводится до свЬдЬшя Учебнаго ОтдЬла Министерства Торговли и Про
мышленности вмЬстЬ съ журналомъ соотвЬтствующаго засЬдашя.

VII. Средства училища и хозяйственный комитетъ.

39. Училище содержится на счетъ платы за учеше, на средства учредительницы и на 
пособ1я частныхъ лицъ и учрежденш и друпя денежный поступлешя.

40. Если расходы по содержанш училища будутъ превышать доходы, то недостающая 
сумма уплачивается изъ средствъ учредительницы.

41. Ежегодные отчеты о хозяйственной части училища, по разсмотрЬнш ихъ въ хозяй- 
ственномъ комитеть, за подписью директора и членовъ комитета, а также учредительницы, 
представляются директоромъ въ Учебный ОтдЬлъ.

Примгьчанк. Если училищу будетъ назначено noco6ie какимъ-либо обществомъ 
или учреждешемъ, то отчетъ по хозяйственной части училища ежегодно представляется 
сему обществу и учрежденш.
42. Для ведешя хозяйственной части училища при немъ состоитъ хозяйственный коми

тетъ, дЬйствующш на основанш особой инструкцш, утвержденной Министерствомъ Торговли 
и Промышленности.

43. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ предсЬдательствомъ директора, изъ учре
дительницы, одного изъ лицъ по выбору учредительницы и одного изъ преподавателей училища 
по выбору педагогическаго комитета.

Примтанк. При назначена! какимъ-либо учреждешемъ или обществомъ ежегодной
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субсидш училищу, въ составъ хозяйственнаго комитета входятъ и представители отъ
этихъ учрежденш или обществъ по одному отъ каждаго.
44. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за учеше и составляетъ по полугод̂ ямъ 

впередъ сметы необходимыхъ расходовъ по содержанш) училища.
45. Если учредительница не представитъ возраженШ противъ составленной хозяйствеп- 

нымъ комитетомъ сметы, то потребная на расходы сумма изъ платы за учете вносится на 
хранеше въ одно изъ местныхъ кредитныхъ учреждешй и расходуется хозяйственнымъ коми
тетомъ согласно смете, а излишекъ выдается учредительнице. Если по окончанш полугодш 
и по удовлетворен»! всехъ потребностей училища, часть сметной 'суммы останется неизрасхо
дованной, то образовавнпйся остатокъ также выдается учредительнице.

46. Въ случае, если учредительница не согласится на составленную хозяйственнымъ 
комитетомъ смету, то вопросъ этотъ поступаетъ на разрешеше Министерства Торговли и 
Промышленности. Исчисленная по смете сумма вносится на хранеше въ одно изъ местныхъ 
кредитныхъ учрежденш, но до решешя Министерства изъ нея производятся лишь текунце и 
необходимые расходы.

47. Въ случае закрьшя училища котя устава, печать, архивъ и вообще вся пере
писка, касающаяся лицъ педагогическаго персонала и ученицъ училища, передаются въ Учеб
ный ОтдЬлъ Министерства Торговли и Промышленности.

От. 538 . —  890 — «N» 65.

О Г О В О Р К А .

Въ представленныхъ Министромъ Финансовъ въ Правительствующш Сенатъ, для рас
публиковашя, изменешяхъ въ составе Границкой, Севастопольской, Керченской, Mapiynojb- 
ской и Гольской таможенъ вкралась опечатка, въ виду сего въ № 190 Отд. I Собр. узак. и 
расп. Прав, за 1908 годъ (ст. 1659) на странице 2979 классъ должности и разрядъ по 
шитью на мундире для должности переводчика Границкой таможни вместо IX долженъ 
быть YIII.
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