
СОБРАШЕ УЗАК0НЕН1Й И РАСПОРЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗДАВАЕМ ОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ СЕНАТА.

20 Мая 1909 г. №  77. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. №3. О разрЬшеши гор. МосквЬ облигащоинаго займа въ 2.500.000 руб. нарицательныхъ на увели
чена основного капитала городского ломбарда. *

621. О разрЬщенш гор. Житом1ру облигащоинаго займа въ четыреста тысячъ рублей нарицательныхъ.

62э. Обь утвержденш устава Общества для устройства и содержашя Проскуровскаго коммерческаго 
училища.

626. Объ утверждеши устава Проскуровскаго коммерческаго училища.

627. Объ утвержденш устава торговой школы Лодзинскаго общества распространешя коммерческихъ 
знашй.

628. Объ утверждеши устава частнаго коммерческаго училища С. М Конискаго въ гор. Kieeb.

829. Объ утвержденш устава частнаго мужского коммерческаго училища М. Е. Харитоненко въ 
гор. ОрлЪ.

630. Объ утверждеши устава Златопольскаго сельскохозяйствениаго училища имени В. И. Нарвойша.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положешя Совета Министровъ:
6 2 3 .  О  р а з р 4 ш е ш и  г о р .  М о е к в 4  о б л и г а щ о и н а г о  з а й м а  в ъ  2 . 5 0 0 . 0 0 0  р у б .  н а р и ц а т е л ь -  

н ы х ъ  н а  у в е л и ч е ш е  о с н о в н о г о  к а п и т а л а  г о р о д с к о г о  л о м б а р д а .

Министръ Впутрешшхъ Д'Ьлъ входилъ въ Сов^тъ Министровъ съ представлешемъ, въ 
коемъ, согласно съ заключешемъ Министра Финансовъ, полагалъ испросить Высочайшее Е г о  
U м и е г л т о р с к л г о В е  л и ч е  с т 15 а соизволеше на производство гор. Москвою облига- 
niounaro займа въ два мнллюна пятьсогь тысячъ (2.500.000) рублей нарицательныхъ на 
слйдующихъ основашяхъ:

а) Полученная отъ реализацш сумма нм^етъ быть обращена на увеличеше основного 
капитала Московскаго городского ломбарда.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 623— 624. —  1188 - № 77.

б) Всемъ операщямъ изъ суммъ облигащоинаго займа городское общественное упра- 
влеше должно вести особый счетъ съ подробным!» -при этомъ указашемъ тЬхъ расходовъ, 
как1е будутъ производиться.

в) Ысправная уплата нроцентовъ и погашения по облнгащямъ обезпечивается всеми 
доходами, капиталами и недвижпмьшъ имуществомъ гор. Москвы, причемъ потребныя на с!ю 
уплату суммы вносятся ежегодно въ подлежащая городская сметы, наравне съ прочими обя
зательными для города расходами.

г) Подробный услов!я выпуска облигащй, въ томъ числе предположешя о размере 
роста по облнгащямъ и ихъ ногашешя, а равно образецъ облигащй должны быть пред
ставлены городскимъ общественнымъ управлешемъ на утверждеше Министра Финансовъ.

д) Упомянутыя облигащй принимаются въ залоги по подрядамъ и поставкамъ и дру- 
гимъ договорамъ съ Московскою городского управою по нарицательной цене и въ залоги по 
казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, на осповаши ст. 77 Полож. казен. подр. и пост., въ 
обезпечеше же ссудъ, выдаваемыхъ изъ Государственнаго Банка, не иначе, какъ съ разре- 
шешя Министра Финансовъ.

е^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 Внутрениихъ Делъ разрешать 
собственною властью, кроме случаевъ, признаваемыхъ имъ особо важными, кои имеютъ быть 
вносимы на разсмотреше Совета Министровъ, для представлешя на Высочайшее благовоз- 
зреше.

Советъ Министровъ полагалъ: прсдставлете это утвердить.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  8 день марта 1909 года, на положеше Совета Вы

сочайше соизволилъ.

6 2 4 .  О  р а з р й ш е ш и  г о р .  Ж и т о м 1р у  о б л и г а щ о и н а г о  з а й м а  в ъ  ч е т ы р е с т а  т ы с я ч ъ  р у б л е й  
н а р и ц а т е л ь н ы х ъ .

Мннистръ Внутреннихъ Делъ входилъ въ Советъ Министровъ съ представлешемъ, въ 
коемъ, согласно съ заключешемъ Министра Финансовъ, полагалъ испросить Высочайшее Е го  
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. Жишпромъ обли- 
гащоннаго займа въ 400.000 рублей нарицательныхъ на следующихъ основашяхъ:

а) полученная отъ реализацш займа сумма имеетъ быть обращена на покрьте долговъ 
гор. Ж итпра по краткосрочнымъ обязательствамъ и на работы по осушке города;

б) къ расходование суммъ сего займа по осушке города, городское общественное упра- 
влеше приступаетъ не ранее утверяадешя губернскимъ начальсгвомъ проектированныхъ работъ;

в) при производстве заказа матер1аловъ въ счетъ выручки отъ займа должно быть 
дано предпочтете отечественнымъ заводамъ и матер1аламъ отечесгвеннаго происхождешя, съ 
допущешемъ, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности, исключешя изъ сего 
порядка: а) по отношение къ матер1аламъ, коихъ въ Pocciu вовсе не производится, и б) въ 
техъ случаяхъ, когда цены, заявленный pyfiffffiff заводами, окажутся в^ше ценъ, назна- 
ченныхъ иностранными заводами, съ причислешемъ къ последннмъ суммы таможенной 
пошлины;
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№ 77. 1189 — Ст. 624—625.

г) всЬмъ операщямъ изъ суммъ облигащоинаго займа городское общественное управле- 
Hie должно вести особый счетъ, съ подробиымъ при этомъ указашемъ техъ расходовъ, как1е 
будутъ производиться;

д) исправная уплата процентовъ и погашешя по облнгащямъ обезпечивается всеми до
ходами, капиталами и недвижимымъ имуществомъ гор. Житом1ра, причемъ потребныя на ciro 
уплату суммы вносятся ежегодно въ подлежанця городск!я сметы наравне съ прочими обя
зательными для города расходами;

е) подробный услов1я выпуска облигацш, въ томъ числе предположешя объ ихъ пога
шены, а равно образецъ облигащй должны быть представлены городскимъ общественнымъ 
управлешемъ на утверждение Министра Финансовъ;

ж) упомянутый облигацш принимаются въ залоги по подрядамъ и поставкамъ и дру
гимъ договорамъ съ Ж нтйрскою  городского управою по нарицательной цене п въ  залоги 
по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, на осповаши ст. 77 положешя о казенныхъ подря- 
дахъ и поставкахъ, въ обезпечеше же ссудъ, выдаваемыхъ изъ Государственнаго Банка, не 
иначе, какъ съ разрешения Министра Финансовъ;

з) изменеше 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 Делъ разрешать 
собственною властью, кроме случаевъ, нризнаваемыхъ имъ особо важными, кои имеютъ быть 
вносимы на разсмотрВше Совета Министровъ, для представлешя на Высочайшее благовоззреше.

Советъ Министровъ полагалъ: представлена это утвердить.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ 8  день марта 1909 года, на положеше Совета 

Высочайше соизволилъ.

Распоряжеш, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

6 2 5 .  О б ъ  у т в е р ж д е н ш  у с т а в а  О б щ е с т в а  д л я  у с т р о й с т в а  и  с о д е р ж а ш я  П р о с к у р о в с к а г о
к о м м е р ч е с к а г о  у ч и л и щ а .

Па подлинномъ написано: «Утверждаю». 28 августа 1908 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности П. Шипово.

У С  Т  А  В Ъ
ОБЩЕСТВА ДЛЯ УСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАШЯ ПРОСКУРОВСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО

УЧИЛИЩА.

I. Задачи Общества.

1. Общество ставить своею целью устройство и содержаше въ Проскурове коммерче
скаго училища и попечеше о его благосостоянш какъ матер1альномъ, такъ и въ педагогиче- 
скомъ отношешяхъ.

1*
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Сг. 625. — 1190 № 77.

2. Общество состоитъ изъ неограниченна™ числа лицъ обоего пола, сочувствующихъ 
делу образовашя.

Членами Общества не могутъ быть: а) несовершеннолетше; б) учагщеся въ учебныхъ 
заведешяхъ; в) состояние на действительной службе иижше чины и юнкера, и г) подверг
шиеся ограниченш правъ но суду.

3. Члены разделяются на: а) почетныхъ, б) действительныхъ и в) членовъ сотруд- 
никовъ.

4. Почетными членами избираются общимъ собрашемъ членовъ Общества лица, сде
ланная пожертвовашя въ пользу Общества не менее 500 рублей или оказавння ему иныя 
существенныя услуги.

5. Действительными членами Общества являются лица, уплативппя ко времени открыв я 
его вступительный членений взносъ въ размере не ниже 10 рублей и внеспня Обществу 
заимообразно не менее 100 рублей.

Примгьчанге. Порядокъ возмещешя взносовъ, сделанныхъ Обществу членами его
заимообразно, предусматривается §§ 11 и 12 сего устава.
6. Лица, могу mi я быть полезными Обществу, приглашаются въ составъ его правлешемъ 

Общества въ качестве членовъ сотрудниковъ; члены сотрудники освобождаются отъ членскихъ. 
взносовъ, такъ и отъ обязательныхъ ссудъ.

7. Порядокъ привлечен!я новыхъ членовъ Общества устанавливается общимъ собрашемъ 
Общества.

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

I I I .  Средства Общества.

9. Средства Общества образуются изъ: а) членскихъ взносовъ; б) доходовъ со спец i а ль
ны хъ капиталовъ и имущества Общества; в) пожертвовать члеповъ Общества и поеторонвить 
лицъ, если они не имеютъ особаго назначешя, и г) доходовъ отъ устраиваемыхъ Обществомъ 
спектаклей, литературныхъ чтешй, публичныхъ лекцш, концертовъ и т. п.

10. Все суммы Общества состоять на текущемъ счету въ одномъ изъ кредитныхъ 
учрежденш Проскурова; получеше ихъ производится по требовашямъ, подписаниымъ предсЬ- 
дателемъ, однимъ изъ членовъ и казначеемъ правлешя Общества.

И . Могугще быть, по истечеши года, остатки отъ доходовъ съ принадлежащихъ Обще
ству кипиталовъ, за покрьтемъ всехъ расходовъ какъ по Обществу, такъ и по содержант 
училища, делятся пополамъ, причемъ одна половина поступаетъ въ запасный капиталъ учеб- 
наго заведен'!я, а другая идетъ на уплату дивиденда по взносамъ, сделаннымъ Обществу чле
нами его заимообразно. Если дивидендъ превыпгаетъ 6% , то излишекъ поступаетъ на пога
шеше указанныхъ въ семъ параграфе взносовъ по жребно.

12. Запасный капиталъ предназначается для удовлетворения чрезвычайныхъ нуждъ 
учебнаго заведен]я (постройка, оборудоваше вспомогательныхъ учрежденш, оказаше единовре
менной помощи беднейшимъ учащимся и т. п.), а также для погаигешя ссудъ. Время и 
размерь погашен!я ссудъ изъ запаснаго капитала устанавливается правлешемъ Общества, 
сообразно съ удовлетворешемъ важнейпшхъ нуждъ учебнаго заведешя.

II. Составъ Общества.
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№ 77. — 1191 — Ст. 625.

IV. Управлеше дЪлами Общества.

1В. Общество управляется: а) правлешемъ и б) общимъ собрашемъ членовъ.

А. Правлеше Общества.

14. Правлеше Общества выбирается общимъ собрашемъ иа 4 года и состоитъ изъ 
В членовъ.

15. Изъ состава правлешя въ первые 3 года выбываютъ ежегодно два члена по жребш, 
а впоследствии по старшинству вступления. Выбывпие члены могутъ быть вновь выбраны.

16. Правлеше имЪетъ право приглашать на свои заседания и другихъ членовъ Общества 
съ правомъ решающего голоса, съ тЬмъ, однако, чтобы число ихъ не превышало половины 
числа членовъ правлешя.

17. Члены правлен!я избираютъ изъ своем среды ежегодно председателя, его товарища, 
казначея и секретаря.

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

19. Решен!я правления постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ; при равен
стве г'олосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ.

20. Правление принадлежатъ следуюнця права и обязанности:
1) Составлеше и представлеше на утверждеше общаго собрашя сметъ Общества.
2) Заведываше имуществомъ Общества.
3) Созывъ общихъ собрании и внесете на ихъ разрешеше вопросовъ по деламъ Обще

ства, превышающимъ власть правления.
4) Попечеше объ увеличении средствъ Общества и вообще изыскаше средствъ къ воз

можному достижешю намеченной Обществомъ цели.
5) Представлеше общему собранно полугодового и годового отчетовъ о дЬйствняхъ 

Общества за истекшее время, съ изложешемъ предположены на будущее время.
6) Наемъ и увольнеше служащихъ Общества.
7) Составление инструкцш и правилъ для ведения отчетности и для служащихъ, и
8) Ежемесячное свидетельствоваше книгъ, суммъ и имущества Общества.
21. Председатель пазначаетъ дни заседанш правлешя, председательствуетъ въ иихъ и 

■наблюдаетъ за иравильнымъ ходомъ ихъ. Все исходяпця бумаги подписываются председате
лем!. или его товарищемъ и скрепляются секретаремъ или казначеемъ по принадлежности.

22. Въ случае болезни или отсутств1я председателя правлен!я, его обязанности и права 
передаются одному изъ членовъ правлешя, по избрашю последняго.

23. Казначей принимаетъ членск!е взносы и пожертвовашя, производить денежный и 
иныя выдачи, по предложешямъ председателя, которыя должны быть основаны на журналь
ных!. постановлен'!яхт. правлешя, ведетъ приходо-расходныя книги и вообще все счетоводство 
и составляет!, годовую отчетность. Ответственность за целость суммъ и имущества лежитъ 
независимо огъ казначея и иа всЬхъ членахъ правлешя, если последнее не выполняетъ п. 8 
§ 20 сего устава.

24. Члены Общества могутъ заявлять письменно правлению свои мнения объ улучшеши 
или полезны хъ нововведен!яхъ по Обществу. При отклонеши правлешемъ предположешй, 
члену, заявившему оное, предоставляется право требовать внесение этого предположешя въ 
ближайшее общее собраше. Требоваше это должно быть заявлено правлешю не позже, однако,
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Ст. 625. -  1192 № 77.

месяца после объявлешя объ отклонены предположешя. Никамя заявлешя общему собрашю 
помимо правлешя Общества не допускаются.

1). Общее собранге.

25. Обпця собрашя бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя; обыкновенный собираются 
летомъ и, кроме того, по изготовлении правлешемъ годового и полугодового отчетовъ, для 
выслушивашя п утверждешя ихъ.

26. Чрезвычайныя собрашя созываются, въ случае надобности, по постановление пра- 
влешя, по требовашю ревиз1онной коммисш или не менее */« части членовъ Общества.

27. О времени, месте и предметахъ заняты общихъ собрашй правлеше каждый разъ 
не позже, какъ за пять дней, доводить до сведтлпя всехъ членовъ Общества.

28. Обпця собрашя составляются изъ почетныхъ и действительныхъ членовъ Общества, 
а также и членовъ-сотрудниковъ.

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

30. Собраше считается состоявшимся въ случае ирибьтя половины всего числа членовъ 
Общества, жпвущихъ въ Проскурове.

31. Если требуемое число членовъ въ общемъ собранш не явится, то назначается не 
позже двухъ недель новое собраше, которое приступаетъ къ обсуждешю вопросовъ, подлежа- 
щихъ решенш настоящаго собрашя въ какомъ бы то на этотъ разъ числе ни собрались 
члены Общества, о чемъ' все участники Общества поставляются въ известность, при объя
влены имъ о предстоящемъ собрашй.

32. Решетя общаго собрашя постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ чле
новъ, за исключешемъ вопросовъ о прюбретенш. залоге и продаже недвижимаго имущества, 
займахъ отъ имени Общества, изменены устава и закрыты Общества, для решетя которыхъ 
требуется соглайе не менее 2/3 членовъ, присутствующихъ на собраны.

33. Предметы заняты общихъ собрашй составляютъ:
1) Выборъ членовъ правлешя и ревизшнной коммисы.
2) Разсмотреше представлен!й правлешя, заявлений членовъ, годового и полугодового 

отчетовъ.
3) Утверждение сметы на предстоящи} годъ, и
4) Вообще дела, превышаюпця власть правлешя.
34. Все выборы и денежныя ассигновашя производятся закрытою баллотировкою,, 

остальные же вопросы решаются или открытой или закрытой баллотировкой, по заявлены) 
большинства членовъ Общества.

В. Ревизгонная коммгтя.

35. Ревизшнная коммиш избирается общимъ собрашемъ на одинъ годъ и состоитъ изъ 
трехъ членовъ. Ревизшнная коммиш ревизуетъ по своему усмотрены», но не менее одного 
раза въ месяцъ, все книги правлешя и кассу Общества и вноситъ отчетъ о своей ревизш 
на разсмотреше общаго собрашя.
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V. Права Общества.

36. Общество состоять вь ведЬнш Министерства Торговли и Промышленности, по 
Учебному Отделу, и имеете печать съ обозначешемъ своего наименовашя.

37. Общество имеете право npiобретать для своихъ целей закономъ дозволенными 
способами недвижим!,in и движимы» имущества и отчуждать оныя, заключать всякаго рода 
договоры и сделки и защищать свои интересы па суде черезъ уполномоченныхъ имъ лицъ.

38. Общество имеете право для увеличешя средствъ устраивать, съ надлежащаго каждый 
разъ разрешены! и при соблюденш всехъ дЬйствующихъ узаконений и правительственыыхъ 
распоряжешй, спектакли, концерты, публичпыя лекцш и т. п., а также собирать и принимать 
всякаго рода пожертвовашя для техъ целей, для которыхъ оно учреждено.

39. Одобренный и утвержденный общимъ собрашемъ годовой отчетъ о суммахъ и дея
тельности Общества представляется ежегодно въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и 
Промышленности.

V I. З а к р ь те  Общества.

40. Если по какимъ-либо обстоятельствамъ Общество прекратить свон д&йств1я, то 
капиталъ и имущество Общества, за погашешемъ всехъ обязательствъ, передается безвоз
мездно на просветительпыя цели по усмотренпо общаго собрашя. Въ случае же если при 
ликвидацш делъ Общества окажется невозможпымъ погасить все его обязательства, то недо
стающая сумма должна быть покрыта въ равной части всеми членами Общества.

41. Учредителями Общества состоять: Дорошкевичъ, Павелъ Пвановичъ, отставной 
полковникъ; Ниренбергъ, Давидъ Владюпровичъ, купецъ; Домбровскш, Мордхель Абрамовичъ, 
частный поверенный; Носалевскш, Казшпръ Александровичъ, ксендзъ; Мозель, Абрамъ Хаимъ 
Беровичъ, потомственный почетный гражданинъ; Поляковъ, Василш Ивановичъ, военный инже
нер!,; Деревоедъ, СтеФанъ Людвиковичъ, дворянинъ; Лагадовский, Викторъ Августиновичъ, врачъ, 
почетный мировой судья, статскш советник!,; Бобовичъ, Соломонъ Мойсеевичъ, управляющий 
отделенieM!, южио-русскаго банка; ШпслянскШ, Моисей Львовичъ, врачъ; Петровичъ, Павелъ 
Васильевичъ, отставной подполковпикъ; Горенштейиъ, Хаимъ Мееровичъ, потомственный 
почетный гражданинъ; Щегловъ, Дмитрш Федоровичъ, священникъ; Шильманъ, Мойсей 
Кельмаиовичъ, купеческш сынъ; Коганъ, Шулимъ Зусевичъ, купеческш сынъ, и Городиштянъ, 
Е фимъ Псааковичъ, зубной врачъ. ч

6 2 6 .  Объ у т в е р ж д е н ш  у с т а в а  П р о с к у р о в с к а г о  к о м м е р ч е с к а г о  у ч и л и щ а .

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 28 августа 1908 года.
Подписал!,: Министрь Торговли и Промышленности П. Шиповъ.

'У  С  Т  А В Ъ
ПРОСКУРОВСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА.

I. Общ1я положешя.

1. Проскуровское коммерческое училище принадлежите къ разряду среднихъ учебныхъ 
заведешй и имеете целью дать учащимся общее и коммерческое образоваше.
(Ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя о коммерческих!, учебныхъ

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

(Ст. 2 Положешя).

3. Училище учреждается для ириходящихъ учащихся, но, съ разрЬшешя Министра 
Торговли и Промышленности, при немъ можетъ быть учрежденъ для учащихся въ немъ 
пансионъ, который содержится на счегъ платы съ паысшнеровъ и на особыя для этой цели 
пожертвовашя. Устройство надзора и управлешя въ пансионе определяется особою ииструкщею, 
составляемой педагогическими. комитетомъ и представляемой черезъ попечительный советъ 
на утверждение Министра Торговли и Промышленности.
(Ст. 9 Положешя п ст. 9 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мн$шя Государственнаго

СовЬта объ пзм’Ьненш сего Положеипя).

4. При училище имеются: 1) библютека (Фундаментальная и ученическая), 2) собраше 
необходнмыхъ учебныхъ пособш, 3) Физическш кабинетъ, 4) музей образцовъ товаров'!.,
5) лаборатор1я для практическихъ занятий учащихся по хнм1и и товароведение.

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ учешя продолжается восемь' летъ, съ распределешемъ на восемь 
классовъ.

6. Для приготовления къ поступлению въ училище при немъ можетъ быть открытъ 
приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) отделен! ями.

7. Въ каждомъ классе полагается не более 40 учащихся, если же будутъ приняты 
учащиеся сверхъ этого числа, то должны быть открываемы, съ разрешения Учебнаго Отдела, 
параллельныя отделения.

8. Въ училище преподаются следуютie предметы: Законъ Божш, русски! языкъ и 
словесность, немецкш и Французскш языки, истор1я, география, математика, естествоведбше, 
Физика, коммерческая ариометика, бухгалтер1я (теоретически и практически), коммерческая 
корреспонденция (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экожшя, законоведе
ние (преимущественно торговое и промышленное), хгопя и тонщовЪ/^пе съ ге.шшпеи, ком
мерческая геограФ!я (преимущественно России), черчение, рисоваюе, каллигра®1я, гимнастика 
и ручной трудъ.

Примгьчанге. Сверхъ того, для желающихъ, за особую плату, могутъ преподаваться:
англшекш и латинскш языки, nBHie, музыка и танцы.

(Ст. 50 Положешя и ст. 49 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мн!>юя Государственнаго
СовЬта).

9. Распределено уроковъ по классами, и объемъ преподавай!я предметовъ учебнаго 
курса определяются учебнымъ иланомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и представляемыми черезъ попечительный советъ на утверждеше Министра 
Торговли и Промышленности.

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

III. Объ учащихся.

11. Въ училище принимаются дети мужского пола всехъ сословш и вероисповеданш.
Примтанк. Дети лицъ 1удейскаго вероисповеданш принимаются въ училище
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съ такимъ расчетомъ, чтобы число мальчиковъ евреевъ ие превышало 50%  наличнаго
числа учениковъ въ училище.
12. Вт, первый классъ училища принимаются дети 10—13 летъ, имеюпця познашя, 

требуемыя для поступления въ первый классъ реальныхъ училищъ, а желаюпие поступить 
въ сл^дукшие классы должны иметь соответственные классу познашя и возрастъ.

(Ст. 47 Положешя).

13. Вт. приготовительный классъ при училище принимаются дети не моложе 8 летъ 
(въ младшее огделеше) и 9 летъ (въ старшее отделеше) и не старше И  летъ. Объемъ 
познанШ, необходимыхъ для поступления въ приготовительный классъ, устанавливается педа- 
гогнческимъ комитетомъ и представляется черезъ попечительный советъ на утверждеше 
Министра Торговли и Промышленности.

14. Общш npieMT. учащихся производится въ конце учебнаго года, причемъ на оставппяся 
вакансш могутъ быть произведены нр1емныя испыташя и въ начале учебнаго года. Если 
имеются вакансии, учапнеся, выдержавппе соответствующее испыташе, могутъ быть принимаемы 
въ училище въ течете года.

15. Протетя о npieMe въ училище подаются на имя директора училища. Къ прошению 
прилагаются свидетельства: метрическое о рожденш, о званш и медицинское о привитш оспы, 
а равно и K o n in  съ сихъ документов-!, па простой бумаге.

16. Размеръ платы за учете и за содержаше въ панстне определяется попечительнымъ 
советомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

17. Плата за учете вносится по полущцямъ впередъ, въ сроки, установленные попе- 
чительнымъ советомъ. Внесенная за учете плата ни въ какомъ случае не возвращается. 
Не внесппе платы въ установленные сроки считаются выбывшими изъ училища, но, по 
внесеши платы, могутъ быть вновь приняты, если остаются свободными вакансш и если 
педагогичсскнмъ комитетомъ училища не будетъ встречено къ тому препятствш.

18. Ученики училища носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ 
порядке.

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

20. По окончанш или въ начале учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, 
на которомъ читается отчетъ о состояши и деятельности училища за истекшш учебный годъ, 
объявляются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ выснпе 
классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ. На акте могутъ быть произносимы членам 
педагогическаго комитета речи, предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

21. Ученики, окончшнше полный курсъ училища, получаютъ аттестаты и удостоиваются 
звашя личнаго почетпаго гражданина, если по рожденно своему не принадлежать къ высшему 
званш. Ученики, окончивппе курсъ ученiя съ отагаемъ, удостоиваются звашя кандидата 
коммерцш.

(Ст. 5*2 Положешя).

22. Относительно отбывашя воинской повинности и при постунленш на государственную 
службу на должности, требуюгщя познанш по коммерческой спещальности, а равно въ высния 
спещальныя учебныя заведешя, ученики, окончивппе курсъ, пользуются правами, предоставлен
ными окончившимъ курсъ реальныхъ училищъ.

(Ст. 52 Положешя).
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23. Аттестаты объ окончанш курса училища выдаются за подписью председателя нопе- 
чительнаго совета, директора училища, преподавателей и секретаря педагогическаго комитета, 
съ приложешемъ печати училища.

(Ст. 51 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года мнЬшя Государственнаго Сов'Ьта).

24. Ученикамъ, окончившимъ въ коммерческомъ училище курсъ шестого класса (не 
считая прпготовительнаго класса), предоставляются по отбывание воинской повинности права 
окончившихъ курсъ въ заведешяхъ перваго разряда, а окончившимъ курсъ трегьяго класса 
(не считая прпготовительнаго),—права окончившихъ курсъ въ заведешяхъ второго разряда.

25. Ученики, успешно окончивппе курсъ четвертаго класса коммерческаго училища, 
имъютъ право на производство въ первый классный чинъ безъ испыташя, при поступлении 
на государственную службу.

(Ст. 52 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года миЬшя Государственнаго Совета).

26. Если, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности, будутъ приняты въ 
училище для совместна го обучешя девочки, то, по OKOrmaiiin ими съ успЪхомъ курса учи
лища, имъ выдаются аттестаты, въ коихъ указываются, что относительно поступлешя въ 
выспия учебныя заведешя оне пользуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ 
женскихъ гимназш ведомства Императрицы Mapin.

27. Учащимся, выбывшимъ изъ училища до окончашя кдоа, ь щ т т с я
съ указашемъ времени пребывашя ихъ въ училище, классовъ, въ которыхъ они обучались, 
а равно съ обозначешемъ усиЬховъ и поведешя.

28. Учапцеся, окончившие курсъ учепЁя съ отлич1емъ, награждаются золотыми и сере
бряными медалями.

IV. Попечительный сов-Ьтъ.

29. Общее заведываше делами училища принадлежите попечительному совету.
30. Попечительный совете состоитъ изъ председателя и восьми выборныхъ членовъ, 

директора, инспектора, а при не замещенш должности инспектора одного изъ преподавателей 
по выбору педагогическаго комитета и одного члена тъ Министерства Торговли я Промыш
ленности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ Торговли и Промышленности.

Председатель и выборные члены избираются на четыре года обществомъ для устройства 
и содержашя Проскуровскаго коммерческаго училища.

Кроме того, при назначен! и училищу какимъ-либо обществомъ или учреждешемъ еже
годнаго пособ1я училищу, въ составъ попечительнаго совета, въ качестве членовъ его, входятъ 
представители отъ этихъ учрежденш или обществъ, по одному отъ каждаго.

31. Члены совета избираютъ изъ своей среды казначея и секретаря на 4 года. На 
должности эти не можетъ быть избираемъ директоръ училища.

32. Председатель и члены попечительнаго совета могутъ присутствовать на урокахъ и 
экзаменахъ.

Не делая никакихъ распоряжешй или замечанш лично отъ себя, председатель и члены 
совета вносятъ свои замечашя на разсмотреше попечительнаго совета.

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

товъ по училищу.
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34. Въ случай болезни или отсутств1я председателя, обязанности его, съ разрешешя 
Министерства Торговли и Промышленности, возлагаются на одного изъ членовъ совета по 
избрашю носледпяго.

35. На обязанности попечительнаго совета лежитъ:
1) Забота о с1)едствахъ и благосостоянш училища.
2) Заведываше суммами и имуществомъ, принадлежащими училищу, и определите кре- 

дитнаго учреждешя, въ коемъ будутъ храниться ценности училища.
3) Расходовало суммъ по содержант заведешя и наблюдете за тЬмъ, чтобы суммы, 

назначаемый по смете на содержаше училища, расходовались наиболее ироизводительнымъ 
образомъ.

4) Наблюдете за исправностью и сохранностью материальной части заведешя, а также 
за исправнымъ ведешемъ описей и инвентарей всякаго рода имущества.

5) Составлеше ежегодныхъ сметъ и отчетовъ по всЬмъ статьямъ содержашя училища.
(i) Заключение контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержашя училища предме

товъ, на неполноте различныхъ работъ по заведешю, на ремонтъ зданЛг, класспыхъ принад
лежностей и проч., а равно совершеше актовъ отъ имени училища.

7) Разсмотреше предположен»! о новыхъ постройкахъ и ремонтъ и наблюдете за стро
ительными работами вообще.

8) Поверка, суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидетельствоваше действи
тельна™ производства различныхъ работъ по заведешю и поступлешя прюбретаемыхъ пред
метовъ.

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

должность директора училища.
11) Разрешеше представлений директора о деиежномъ награждены! служащихъ при учи

лище н о высшихъ окладахъ преподавателей.
12) Избраше изъ своей среды одного члена для участия' въ заседашяхъ педагогическаго 

комитета.
13) Освобождеше, но представлению педагогическаго комитета, бедныхъ учащихся отъ 

платы за учете, а равно назначете учащимся пособш и стипендш, если таковыя будутъ 
учреждены.

14) Разсмотреше и обсуждеше всехъ иредставленныхъ педагогическимъ комитетомъили 
директоромъ училища, а равно возбуждаемыхъ членами нопечительнаго совета вопросовъ и 
представлеше, въ случае надобности, заключены! по нимъ на утверждеше Министра Торговли 
и Промышленности.

Примгьчанге. Представлешя директора училища, направляемый въ Министерство
Торговли и Промышленности черезъ попечительный советъ, должны быть отправляемы
въ Министерство не позже, какъ черезъ две недели со дня получешя ихъ советомъ,
36. Въ случае надобности, въ помощь попечительному совету по деламъ хозяйствен

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

Председательствоваше въ комитете возлагается иа председателя попечительнаго совета, 
а въ случае его отсутс'ппя на члена попечительнаго совета.
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37. Попечительный советъ собирается по мере надобности, но не менее одного раза 
iib мЬсяцъ. Постановлетя онаго составляются по большинству голосовъ, въ случае равенства
голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ.

38. Члены, не согласные съ общимъ заключешемъ, подаютъ въ семидневный срокъ 
особыя мнешя, которыя прилагаются къ журналу въ подлиннике и сообщаются Министерству 
Торговли и Промышленности по вопросамъ, представляемымъ на разрешеше сего Министерства.

39. Для действительности заседанш попечительнаго совета требуется присутств1е въ 
немъ председателя, директора и не менее трехъ членовъ совета.

40. При училище учреждаются должности почетныхъ попечителей. На эти должности 
могутъ быть избираемы попечительньшъ советомъ лица, оказавппя особыя услуги училищу. 
Почетные попечители состоять членами попечительнаго совета.

41. Въ заседашя попечительнаго совета могутъ быть приглашаемы съ правомъ сове
щательна™ голоса и постороння лица, известныя своими знатями и опытностью въ вопро
са хъ, подлежащихъ обсуждению совета, по въ количестве, не превышающем!, половины числа 
членовъ совета.

V. Директоръ и инспекторъ училища.

42. Непосредственное заведываше училищемъ вверяется директору.
43. Кандидата на должность директора училища избирается попечительньшъ советомъ 

изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ и притомъ преимуще
ственно изъ числа бывшихъ не менее пяти летъ преподавателями въ коммерческихъ учили- 
щахъ, и представляется на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

44. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре какъ за ходомъ преподавашя 
и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ ввереннаго ему училища и вообще 
за точнымъ исполнешемъ всехъ положешй этого устава, распоряженш Министерства Торговли 
и Промышленности, относящихся къ училищу, а также постановленш попечительнаго совета 
и педагогическаго комитета. Директоръ ответствуетъ за учебную и воспитательную часть 
заведешя.

45. На директора училища возлагается:
1) Председательствоваше въ педагогическомъ комитете.
2) Учаспе въ заседашяхъ попечительнаго совета и хозяйственна™ комитета, если 

таковой будетъ учрежденъ при училище.
3) Нзбраше инспектора, законоучителей, преподавателей, преподавательницъ, наблюда

телей, наблюдательницъ и другихъ должностныхъ лицъ и представлеше ихъ, черезъ попечи
тельный советъ, въ Учебный ОтдЬлъ Министерства Торговли и Промышленности объ утвер
ждеши ихъ въ должностяхъ.

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

5) Аттестащя служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представлеше ихъ къ Высо- 
чайшимъ наградамъ, чинамъ и пенс in.

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

7) Увольнеше служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 
.время, а по особо уважительнымъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное
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время, но не более какъ на две недели, въ послЪднемъ случае немедленно доводя объэтомъ 
до снЪдЪнш Учебнаго Отдела.

8) Составлен!©, при содбйствш преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ о состояши учебной 
части и представлеше ихъ, по разсмотренш въ педагогическомъ комитете, черезъ попечи
тельный советъ, въ Учебный ОтдЬлъ.

9) ОпрвдЬлеше и увольнеше служителей и
10) Cuonieuie по деламъ училища съ разными местами и лицами.

(Ст. 14, 15, 56 и 60 Положешя).

46. По зван!ю председателя педагогическаго комитета, директоръ определяете время 
его заседанш, предлагаете на обсуждеше свои предположешя по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра
вляет!. нрешя, следите за правильностью и порядкомъ заседанш и объявляете постановлетя 
комитета.

47. Директоръ можетъ преподавать въ училище, по не более 8 часовъ въ неделю.
48. Въ помощь Директору,"если число учениковъ будетъ более 200, можетъ быть на

значен!. инспекторъ. Па него возлагается исправлеше должности директора, въ случае отсут- 
CTBin или болезни носледняго.

(Сг. 54 Положешя).

Примгьчанге. При незамещенш должности инспектора, обязанности директора, въ 
случае его отсутсшя или болезни, возлагаются на одного изъ штатныхъ преподава
телей, по избраню директора училища и съ разрешешя Министра Торговли и Про
мышленности.
49. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовдетворяющихъ требо- 

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

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

Примгьчанге. Въ случае болезни или отсутсшя инспектора, а равно въ то время, 
когда онъ заменяете директора, обязанности инспектора возлагаются на одного изъ 
преподавателей, по избранно директора и съ разрешешя Министерства Торговли и Про
мышленности.
50. Инспекторъ есть ближайшш помощникъ директора по учебно-воспитательной части,, 

онъ следите за' исполнешемъ установленныхъ въ училище правилъ, за успехами и поведе 
шемъ учащихся, заботится о правильномъ ходе ихъ занятш.

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

VI. Преподаватели, преподавательницы и друпя должностныя лица училища.

52. Законоучитель избирается директоромъ училища и, по одобренш избраннаго лица 
подлежащим!. енарх1альнымъ начальствомъ, представляется, черезъ попечительный советъ, 
объ утверждеши въ должности въ Министерство Торговли и Промышленности.

(Ст. 15 Положешя).

53. Преподаватели н преподавательницы избираются директоромъ училища пзъ лицъ, 
удовдетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, а также въ Высочайше утвер
жденномъ 10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета объ изменено! сего Положен! я,
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и представляются, черезъ попечительный советъ, объ утвержденш въ должиостяхъ въ Ми
нистерство Торговли п Промышленности.

54. Штатные преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 
обязаны преподавать не менее 12 уроковъ въ неделю, а спец'шьиыхъ предметовъ — не 
менее б.

(Ст. 19 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 м н я 1900 года мнМя Государственнаго СовЬта).

55. Съ разрЬшешя Министерства, въ' качестве преподающнхъ въ училище, могутъ быть 
приглашаемы директоромъ лица, имекнщя на то право, также и по найму,

56. Для усилешя учебной части и для образоватя опытныхъ преподавателей могутъ. 
быть определяемы па службу сверхштатные преподаватели, которые, если имеютъ не меиее 
шести уроковъ въ неделю, пользуются всеми правами учебной службы на основанш уста- 
вовъ о службе по определению отъ правительства и о пептяхъ и единовременныхъ посо- 
б1яхъ. Лица эти, если окажутся достойными, пользуются при открытш вакансш преимуще- 
ственнымъ передъ другими правомъ на занятие штатныхъ должностей.

57. Въ помощь преподавателямъ физики, химш и товароведВшя, для производства 
опытовъ и работъ, можетъ быть назначенъ, по избранно директора и съ утверждения Мини
стерства Торговли и Промышленности, лаборантъ изъ лицъ, получившихъ соответственное 
высшее или среднее образоваше.

(Ст. 56 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мн’Ьтя Государственнаго СовЪта).

Пргтпчате. При замещенш должности лаборанта, ему поручается, кроме руко
водства работами учениковъ, заведываше лаборатор!ей, Физическимъ кабинетомъ и му-
зеемъ образцовъ товаровъ.

58. Заведываше библютекой, учебными iiocoouimii и, при отсутствш лаборанта, Физи
ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор1ей возлагается на одного или 
несколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За cie заведываше попе
чительный совбтъ назначаетъ особую плату.

59. Ближайшш надзоръ за успехами и нравственностью учащихся возлагается на на- , 
блюдателей и наблюдательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподающнхъ въ учи
лище или изъ лицъ, имеющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и предста- 
вляемыхъ на утверждеше въ должностяхъ въ Министерство Торговли и Промышленности. 
Наблюдатели и наблюдательницы обязаны преподавать какой-либо предметъ, но не более 
20 уроковъ въ неделю; они руководятъ однимъ или двумя классами или отделениями.

(Ст. 57 Огд. I Высочайше утвержденнаго 10 нон я 1900 года мнЬшя Государственнаго СовЪта).

60. Въ училище полагаются должности врача и письмоводителя. Cin должности могутъ 
быть замещаемы и изъ платы но найму.

(Ст. 19 Положешя).

61. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и представляются, черезъ попе
чительный советъ, объ утверждении въ должностяхъ въ Министерство Торговли и Промыш
ленности. На письмоводителя, кроме обязанности по делопроизводству и счетоводству, мо
жетъ быть возложено заведываше здашемъ училища.

62. Никто изъ лицъ педагогическаго персонала не можетъ принимать къ себе въ каче
стве панешнеровъ учащихся въ училище.
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VII. Педагогически комитете.

*  63. Для обсужден'ш делъ по учебной части и для решетя вопросовъ объ успЪхахъ и 
поведен in учащихся учреждается педагогически! комитетъ, состоящш, подъ предсЪдательствомъ 
директора, изъ инспектора училища, законоучителей, всехъ преподавателей, преподаватель- 
ницъ, наблюдателей, наблюдательницъ, врача училища и одного изъ членовъ попечительнаго 
совета, по избрашю послЪдняго. Обязанности секретаря комитета исполняетъ одинъ изъ пре
подавателей, по избрашю комитета. За это попечительный совете иазначаетъ особую плату.

(С т . 56 Положешя).
64. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся следуюпня д1Ьла:
1) npieM'b учащихся въ училище п переводъ ихъ изъ класса въ классъ.
2) Обсуждеше успЪховъ и поведе1Йя, а равно и прилежашя учащихся въ училище.
3) ОпредЪлеше наградъ учащимся, отличнымъ по успехамъ и поведение, при переводе 

пзъ класса въ классъ.
4) Нрисуждеше аттестатовъ окончившимъ курсъ.
5) Нрисуждеше звашя кандидата коммерцш.
6) Увольнеше учащихся изъ училища.
7) Назначеше испытан»! и рас преде лете преподавай!я учебныхъ предметовъ по днямъ 

и часамъ на осповаши утвержденной таблицы недельныхъ уроковъ.
8) Разсмотреше и одобреше подробныхъ нрограммъ, составлеше коихъ лежитъ на обя

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

относительно применешя правилъ (п. 9) въ отдЬльныхъ случаяхъ.
11) Составлеше инструкцш для наблюдателей, наблюдательницъ и преподающнхъ.
12) Выборъ учебныхъ руководствъ и пособш, а равно книгъ для библютеки и предме

товъ для пополнешя кабннетовъ.
13) Разсмотреше годичныхъ отчетовъ по учебной части.
14) Одобреше речей, назначаемыхъ для чтешя на публичномъ акте, и
15) Составлеше предположен  ̂ объ освобожденш отъ платы за учеше, о выдаче едино- 

временныхъ иособш учащимся и представлеше заключены! о семъ попечительному совету.
Щптгьчанге. Постановлетя по предметамъ, указаннымъ въ пп. 8, 9 и 11,

представляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
65. Педагогически! комитетъ собирается въ течете учебнаго года, по мере надобности, 

но не менее одного раза въ месяцъ. Заседашя назначаются директоромъ, по его усмотренйо, 
или по письменному заявление- не менее трехъ членовъ.

66. При обсужденш делъ, касающихся всего училища, педагогически! комитетъ уча
ствуете въ иолномъ составе^дела же, относящ'шся до отдЬльныхъ классовъ или до препо- 
давашя отдЬльныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммимяхъ педагогическаго комитета, 
который собираются подъ председательствомъ директора или инспектора, и состоять изъ 
преподавателей отдельныхъ классовъ или предметовъ. Прннятыя въ коммистяхъ- регаешя 
представляются на утверждеше педагогическаго комитета.

67. Дела въ педагогическомъ комитете решаются по большинству голосовъ. При ра
венстве голосовъ, голосъ председателя даегъ перевесъ. Если директоръ по тому-или дру
гому вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до при-
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ведешя въ исполнеше, поступаетъ черезъ попечительный советъ, съ заключешемъ нослЬд- 
няго, на разсмотреше Учебнаго Отдела.

Примгьчанге. Во всехъ случаяхъ разноглайя, если меньшинство пожелаетъ, особое’
мнеше его доводится до с ведешя Учебнаго Отдела вместе съ журналомъ соответствую-
щаго заседашя.

VIII. Права и преимущества служащихъ.

68. Председатель попечительнаго совета утверждается въ званш Высочаншимъ прика- 
зомъ но Министерству Торговли и Промышленности.

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

(Ст. 11 и 12 Положешя).

69. Председатель и члены попечительнаго совета, а равно и почетные попечители, поль
зуются заурядъ присвоенными ихъ должностямъ правами государственной службы, кроме 
правъ на пенено.

Темъ изъ сихъ лицъ, которыя не имЪютъ права на вступлеше въ государственную 
службу, присваиваются лишь мундиры, соотвЪтствуюнце ихъ должности. Они могутъ быть пред
ставляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

(Ст. 13 Положешя).

70. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблюда
тельницы, лаборантъ, врачъ и письмоводитель получаютъ содержаше, определенное въ Высо
чайше утвержденномъ 15* апреля 1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведе
шяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мнеши Государственнаго Совета 
объ измененш сего Положешя и въ Высочайше утвержденномъ 10 поня 1900 года Расписанш 
должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ.

71. Директоръ, инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, [наблюдатели, 
наблюдательницы, лаборантъ, врачъ и письмоводитель пользуются всеми правами и преиму
ществами, указанными для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 года мнеши Государственнаго Совета объ измененш сего Положешя и въ Вы
сочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Расписанш должностей въ означенныхъ учебныхъ 
заведешяхъ.

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

IX. Права и преимущества училища.

73. Училищу предоставляется иметь печать съ изображешемъ государственнаго герба 
съ надписью вокругъ: «Проскуровское коммерческое училище».

(Ст. 22 Положешя).

74. Училище можетъ прюбретать недвижимыя имущества, а также принимать всякаго 
рода пожертвован! я.

(Ст. 22 Положешя).
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75. Училищу предоставляется выписывать изъ-за граиицы безпошлиино потребные для 
него учебные и художественные предметы, съ соблюдешемъ ст. 754 и 755 Устава Там., изд.
1904 г.

(Ст. 22 Положешя).

76. Льготы, которыми пользуется училище относительно платежа пошлинъ, гербоваго и 
иныхъ сборовъ, а также но отправлении государственныхъ земскихъ и городскихъ повинно
стей, определяются въ подлежащими уставахъ.

X. Средства училища.

77. Училище содержится на средства общества для устройства и содержашя Проску
ровскаго коммерческаго училища, на счетъ платы за учен!е, на пособия и пожертвовашя 
частныхъ лицъ и учрежденш и друг!я денежныя поступлешя.

XI. Счетоводство и отчетность.

78. Подробный правила счетоводства и отчетности определяются инструкцией, составля
емой попечительнымъ советомъ.

79. Попечительный советъ, по окончанш каждаго года, представляетъ въ Учебный 
ОтдЬлъ, общему собрашю общества и учреждешямъ. субсидирующимъ училище, отчетъ о при
ходе, расходе и остатке суммъ за истекшШ годъ, съ объяснительной запиской, а равно 
отчетъ о состояши учебной части училища.

80. Въ случае закрыт!я учебнаго заведен!я кошя устава, печать, архивъ училища и 
воибще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, передается 
въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ общество для 
устройства и содержашя Проскуровскаго коммерческаго училища обязано выдавать служащимъ 
училища, оставшимся за штатомъ, въ течеше одного года, или до определешя ихъ къ новой 
должности, если cie случится прежде истечешя года, жалованье, на общихъ для всехъ слу
жащих!. основашяхъ, изложенныхъ въ ст. ст. 167 и 574 Уст. о Служб. Прав., Св. Зак. т. III, 
изд. 1896 года.

6 2 7 .  О б ъ  у т в е р ж д е н ш  у с т а в а  Т о р г о в о й  ш к о л ы  Л о д з и н с к а г о  о б щ е с т в а  р а с п р о с т р а н е н а  
к о м м е р ч е с к и х ъ  з н а т и .

На подлшшоыъ написано: « Утверждаю». 25 сентября 1908 года.
Пиднисаль: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра Д. Коноваловs.

У С Т  А В Ъ
ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ Л0ДЗИНСНАГ0 ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЕНА КОММЕРЧЕСКИХЪ

ЗНАН1Й.

I. Общ1я положешя.
1. Торговая школа, учрежденная въ Лодзи Лодзинскимъ обществом!, распространен!я 

коммерческихъ анаши, имеетъ целью приготовлять учащихся въ ней къ службе въ торгово- 
нромышлеиныхъ учреждешяхъ.

СоЛр. уза*. 1909 г., отдЪлъ первый. 2
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2. Школа состоитъ вь веденш Министерства Торговли и Промышленности, по Учебному
Отделу.

3. При школе имеются: библютека (фундаментальная и ученическая), музей образцовъ 
товаровъ, собрате необходимыхъ учебныхъ пособш но исторш. геограФш, естествоведешю, 
рисованш и другимъ предметамъ.

(Ст. 8 Положешя).

4. Школа учреждается для приходшцихъ учениковъ.

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ учешя продолжается четыре года, съ распредЪлешемъ его на четыре
класса.

Примгьчанге 1. Для приготовлешя къ поступление въ первый классъ школы при 
пей можетъ быть открытъ приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ 
и старшимъ) отделешями.

Л рим тате 2. Въ каждомъ классе полагается не более 40 учениковъ, если же 
число имеющихъ право на поступлеше превыситъ указанное число, то, съ разрешешя 
Учебнаго Отдела, открываются параллельныя отдблешя.
6. Въ школе преподаются следуюпйе предметы: Законъ Божш, русский, польский. Фран

цузски! и немецкш языки, бухгалтер!я, коммерц1я въ связи со сведешями по торговому и 
промышленному законодательству, коммерческая ариеметика въ связи со сведешями изъ 
алгебры, основашя геометрш, отечественная истор!я, коммерческая географ!я России, коммер
ческая корреспонденщя, сведешя о товарахъ местнаго торговаго paiona въ связи со сведе
шями по Физике и химш и каллиграФ!я.

7. H c T o p ifl, reorpa®in и pyccKifi языкъ преподаются обязательно на русскомъ языке; 
преподаваше же прочихъ предметовъ можетъ, согласно Именному Высочайшему указу Прави
тельствующему Сенату отъ 1 октября 1905 года, вестись на польскомъ языке.

8. Распределено уроковъ по классамъ и объемъ преподавашя предметовъ учебнаго 
курса определяются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и представляемыми черезъ попечительный советъ на утверждеше Министра Тор
говли и Промышленности. /

9. Учебныя зашгпя продолжаются съ 16/29 августа по 1/14 шня, за исключешемъ 
воскресныхъ и праздничныхъ дней, страстной и святой недель и рождественскихъ вакацш.

10. Школа имеетъ печать съ надписью: «Торговая школа Лодзинскаго общества распро- 
странешя коммерческихъ знати».

11. Школа можетъ прюбретать недвижимые имущества и принимать всякаго рода 
пожертвовашя.

III. Объ учащихся.

12. Въ школу принимаются дети жителей гор. Лодзи безъ разлшия сослов!я и веро- 
исповЬдашя; если останутся свободный ваканс!и, то могутъ бытьприиимаемы въ школу дети 
и иногороднихъ лицъ.

13. Въ первый классъ принимаются дети мужского пола 12— 15 летъ, представивш'ш 
свидетельство объ окончаши курса двухкласснаго сельскаго училища Министерства Народнаго
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Нросвещешя, или же выдержавппя соответственное испыташе, а желаю mi я поступить въ сле- 
дук>Щ1в классы должны иметь соответственные классу познашя и возрасгь.

Примгьчанге. Въ приготовительный классъ принимаются дети 10— 14 летъ. 
Объемъ uo3iiauitt, необходимыхъ для поступлешя въ приготовительный классъ, устанавли- 
вается недагогическимъ комитетомъ и представляется на утверждеше Министра Торговли 
и Промышленности.

14. Общш пр1емъ учениковъ, производится передъ началомъ учебнаго года. Если имеются 
вакансш, ученики, выдержашше соответственное испыташе, могутъ быть принимаемы въ 
школу и въ течеше года.

15. Прошешя о npieMe въ школу подаются ifa имя инспектора школы въ сроки, уста
новленные недагогическимъ комитетомъ, съ приложешемъ свидетельствъ: метрическаго о ро- 
жде1йи, о зваши, медицинскаго о привили оспы и объ общемъ состоян1и здоровья, съ кошями 
съ сихъ документовъ на простой бумаге.

16. Размерь годовой платы за учеше определяется попечительньшъ советомъ иутвер 
ждается Министромъ Торговли и Промышленности.

17. Плата за учеше вносится по полугод1ямъ впередъ: за первую половину учебнаго 
года не позже 1 ноября, и за вторую не позже 1 марта; поступаюнце среди того или дру
гого нолугодоя вносятъ плату за полное текущее полугод1е; внесенная за учеше плата ни въ 
какомъ случае не возвращается. Невнесппе платы въ установленные сроки считаются вы
бывшими изъ школы, но по внесенш платы могутъ быть вновь приняты, если имеются сво
бодный вакансш и если педагогическш комитетъ не будетъ иметь къ тому препятствш.

18. Ученики школы носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ по
рядке. * •

19. Выпускныя и иереводныя испыташя, а равно переводъ учениковъ изъ класса въ 
классъ, производятся на основанш особыхъ правилъ, вырабатываемыхъ педагогическимъ ко
митетомъ п утверждаемыхъ Министромъ Торговли и Промышленности.

П ргш тате. На экзаменахъ могутъ присутствовать председатель и члены попе
чительнаго совета; не делая при этомъ никакихъ замечанш лично отъ себя, они вно
сить таковыя на обсуждеше попечительнаго совета.

20. Но окончаши учебпаго года происходить публичный актъ, на которомъ читается 
отчетъ о состояши и деятельности школы за учебный годъ, объявляются имена учениковъ, 
окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ выспие классы, раздаются свидетельства 
окончившимъ курсъ школы. На акте могутъ быть произносимы членами педагогическаго ко
митета речи, предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

21. Окончивппе полный курсъ школы получаютъ свидетельства за подписью председа
теля попечительнаго совета, инспектора школы и секретаря педагогическаго комитета, съ 
приложешемъ печати школы.

22. Ученикамъ, выбывающимъ изъ школы до окончашя курса, выдаются свидетельства 
съ обозначешемъ времени пребывашя ихъ въ школе, классовъ, въ которыхъ они обучались, 
а равно съ обозначешемъ усиЬховъ и поведешя,

2*
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IV. Попечительный советъ.

23. Общее заведываше делами школы возлагается на попечительный советъ.

24. Попечительный советъ состоять изъ председателя, 12 выборныхъ членовъ, инспе
ктора школы п одного члена отъ Министерства Торговли и Промышленности, если таковой 
будетъ назначенъ Министромъ Торговли и Промышленности.

Председатель и выборные члены совета избираются Лодзинскимъ обществомъ распро
странена коммерческихъ знаиш на четыре года и допускаются къ исполнение обязанностей 
съ разрешен!я Министерства Торговли и Промышленности.

#
25. Члены попечительнаго совета избнраютъ изъ своей среды секретаря и казначея.

26. На обязанности председателя попечительнаго совета лежитъ:
1) назначеше заседанШ совета и председательствоваше въ нихъ;
2) сношеше съ подлежащими местами и лицами по деламъ совета;
3) представлеше Министру Торговли и Промышленности постановленШ попечительнаго 

совета.
Щ имтанге. Въ случае болезни или отсутств1я председателя, обязанности его

возлагаются на одного изъ членовъ совета по выбору председателя и съ разрешешя
Министерства Торговли и Промышленности.

27. На попечительный советъ возлагаются следуюпдя обязанности:

1) забота о средствахъ и благосостоянш школы;

2) заведываше суммами и имуществомъ, принадлежащимъ Школе;

3) наблюдете за исправностью и сохранностью матер1альной части заведен!я, а также 
за исправнымъ ведешемъ описи и инвентарей всякаго рода имущества;

4) составлеше ежегодныхъ сметъ по всемъ статьямъ содержашя школы;

5) заключеше контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержашя школы предме
товъ и на исполнеше различныхъ работъ по заведешю, а равно совершеше актовъ отъ имени 
школы;

6) расходоваше суммъ по содержанпо школы и наблюдете за темъ, чтобы суммы, на
значаемый по смете иа содерягаше школы, расходовались наиболее ироизводительнымъ обра- 
зомъ и съ соблюдешемъ возможной бережливости;

7) поверка суммъ по приходу и расходу и васввдетельствоваше дМсгаительнаго про
изводства работъ по заведешю и поступлешя прюбретаемыхъ предметовъ;

8) свидетельство ежемесячное наличности кассы и ежегодное—-имущества школы;

9) представлеше Министру Торговли и Промышленности кандидатовъ на должность 
инспектора;

10) разсмотреше нредставлешй инспектора о денежномъ иагражденш служащихъ при 
школе и о высшихъ окладахъ преподавателямъ;
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11) обсуждеше вопросовъ, вносимыхъ въ советъ по предложешю председателя и чле
новъ совета, а равно инспекторомъ школы;

12) освобождете бедныхъ учениковъ, по представлен!ю подагогическаго комитета, отъ 
платы за учеьйе и пазначеше стипенд!й, если таковыя будутъ учреждены при школе;

13) разсмотреше предложенш о новыхъ ностройкахъ и ремонтъ ихъ, наблюдеше за 
строительными работами;

14) избраше изъ своей среды одного члена для учасгпя въ заседашяхъ педагогическаго 
комитета.

Лримтчтге. Представлешя инспектора школы, направляемый въ Министерство 
Торговли и Промышленности черезъ попечительный советъ, должны быть отправляемы 
въ Министерство не позднее, какъ черезъ две недели со дня поступлешя ихъ въ 
советъ.

28. Попечительный советъ собирается по мере надобности, но не менее одного раза 
въ месяцъ. Дела въ совете решаются простымъ болышшствомъ голосовъ, причемъ, при 
равенстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Если председатель совета не согла- 
сенъ съ постановлешемъ совета, то вопросъ этотъ до приведешя въ исполнеше поступаетъ 
на разрешеше Учебнаго Отдела.

Примгьчанге. Члены, не согласные съ общимъ постановлешемъ, подаютъ въ семи
дневный срокъ особыя мнешя, который прилагаются къ журналу въ подлиннике и 
сообщаются Министерству Торговли и Промышленности по вопросамъ, представляемымъ 
на разрешеше сего Министерства.

29. Для действительности заседанш попечительнаго совета требуется приоутстше пред
седателя и шести члеповъ совета; 'если заседаше совета не состоится Бследстш'е неявки 
означеннаго числа членовъ, следующее заседаше, назначаемое однако не ранее, какъ черезъ 
три дня, считается законносостоявшимся, если въ немъ нрисутствуетъ председатель совета 
или заступающш его место, ипспекторъ и два члена совета.

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

31. Въ помощь попечительному совету по деламъ хозяйственнымъ можетъ быть учрежденъ 
хозяйственный комитетъ, который состоитъ изъ одного или двухъ члеповъ попечительнаго 
совета, инспектора и двухъ преподавателей, по избранно педагогическаго комитета. Председа
тельство въ хозяйственномъ комитете возлагается на одного изъ членовъ попечительнаго 
совета, но выбору последняго.

V. Инспекторъ школы.

32. Непосредственное заведываше школою вверяется инспектору. Кандидата на долж
ность инспектора избирается попечительнымъ советомъ изъ лицъ, имеющихъ право препода
вать въ школе спещальпые предметы и допускается къ исполнешю обязанностей Министер
ством!. Торговли и Промышленности.

33. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзоре за ходомъ преподавашя и 
воспиташя, за норядкомъ и благосостояшемъ вверенной ему школы и за точнымъ исполве-
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шемъ всехъ положешй устава, распоряжений Министерства Торговли и Промышленности, до 
школы относящихся, н постановлен  ̂ педагогическаго комитета. Инспекторъ отвЪчаетъ за 
учебно-воспитательную часть школы.

34. На инспектора школы возлагается:
1) Председательствоваве въ педагогическомъ комитете и учаейе въ заседашяхъ попе

чительнаго совета и хозяйственнаго комитета, если таковой будетъ учрежденъ при школе.

2) Сношеше по деламъ школы съ разными местами и лицами.

3) Избраше законоучителей, преподавателей, наблюдателей и другихъ служащихъ въ 
школе лицъ и представлеше черезъ попечительный советъ о доиущенш къ исполнение обя
занностей въ Министерство Торговли и Промышленности.

4) Аттестат я служащихъ подъ его начальствомъ лицъ.

5) Представлеше попечительному совету школы лицъ, заслуживающихъ nocooin изъ 
спещальныхъ средствъ школы.

6) Увольнеше въ отпускъ служащихъ при школе лицъ на каникулярное время, а но 
особо уважительнымъ и нетерпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное время, но не 
более какъ на две недели, въ последнем!, случае немедленно доводя объ этомъ до сведет я 
Учебнаго отдела.

7) Определено и увольнеше служителей.
8) Составлеше при содЬйотвш преподавателей ежегодныхъ отчетовъ по учебной части 

школы и представлеше ихъ Учебному Отделу и окружному инспектору по учебной части.

35. По званш председателя педагогическаго комитета инспекторъ назначаетъ время его 
заседанш, предлагаетъ на обсуждеше свои предположешя по учебной и воспитательной части 
соблюдаетъ очередь при разсмотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, направляетъ 
претя, следить за правильностью и порядкомъ заседанш и объявляеть постановлетя 
комитета.

36. Инспекторъ можетъ преподавать въ школе, но не более 12 часовъ въ неделю.

37. Въ случае болезни инспектора или его отсутсшя, обязанности его нсполняетъ, съ 
разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, одинъ|изъ преподавателей, по выбору 
инспектора.

VI. Преподаватели, наблюдатели и друпя слушайся лица школы.

38. Законоучители избираются инспекторомъ и, по одобренш избраннаго лицаместнымъ 
епарх1альнымъ начальствомъ, представляются черезъ попечительный советъ о допущен in къ 
преподаванш въ Министерство Торговли и Промышленности.

39. Преподаватели общихъ и спещальныхъ предметовъ избираются инспекторомъ изъ 
лицъ, удовлетворяющихъ тробовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 года мнеши Государственнаго Совета объ измененш сего Положешя, и пред
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ставляются черезъ попечительный советъ о допущенш къ преподавашю въ Министерство . 
Торговли и Промышленности.

40. Каждому преподавателю вверяется на особое попечеше одипъ классъ или отдЬлеше, 
а Вт. случат, надобности ближайппй надзоръ за поводешемъ учениковъ можетъ быть возло- 
женъ на особыхъ наблюдателей, шбираемыхъ инспекторомъ изъ лицъ, имеющихъ право пре
подавать въ школе и представляемыхъ черезъ попечительный советъ о допущенш къ 
иснолнен'ш обязанностей въ Учебный Отдел ь. Наблюдатели обязаны преподавать какой либо 
предметъ въ школе.

41. Завед! лвате ииблштекою, учебными пособ1ями, Физическимъ кабинетомъ, музеемъ 
образцовъ товаровъ и лабораторий возлагается на одного или несколькихъ преподавателей 
по выбору педагогическаго комитета. За tie заведываше попечительный советъ можетъ на
значить особую плату.

42. При школе полагаются врачъ и письмоводитель, избираемые инспекторомъ школы 
и представляемые черезъ попечительный советъ о допущенш къ исполнешю обязанностей въ 
Учебный ОтдЬлъ. •

43. Никто изъ лицъ, служащихъ въ школе, не имеетъ права содержать приготовитель- 
ныхъ иансюновъ, для ириготовлешя къ поступлешю въ школу, и давать частные уроки уче- 
никамъ школы, а также принимать къ себе въ качестве пансюнеровъ учениковъ школы.

44. Инспекторъ, преподаватели, наблюдатели, врачъ и письмоводитель получаютъ содер
жите, определенное въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положешй о ком
мерческий, учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мнеши 
Государственнаго Совета объ изменен!и сего Положешя и въ Высочайше утвержденномъ 
10 iioHH 1900 года Расписанш должностей въ означенныхъ коммерческихъ учебныхъ заве- 
дешяхъ.

VII. Педагогически комитетъ.

45. Для обсуждешя делъ по учебной части и для решешя вопросовъ объ успехахъ и 
поведенш учащихся, учреждается, подъ председательствомъ инспектора, педагогическш коми- 
теть, состояний изъ законоучителя, преподавателей, наблюдателей и одного члена отъ попе- 
чительпаго совЬта, по выбору последняго. Обязанности секретаря комитета исполняетъ одинъ 
изъ преподавателей по избранно комитета. За tie заведываше попечительный советъ можетъ 
назначать особую плату.

Примгьчанге. В ь заседашя педагогическаго комитета, въ случае надобности, при
глашается врачъ съ правомъ голоса наравне съ остальными членами по воемъ вопро
сам’!., касающимся здоровья учащихся.

46. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся следующш дела:
1) Щйемъ учениковъ въ школу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ.
2) Представлеше попечительному совету объ освобожденш отъ платы за учеше, о 

выдачЬ единовременныхъ nocooiii ученикамъ и о зачисленш стипенд1атами достойныхъ по 
успехамъ и поведенш.

3) Обсуждсше разныхъ текущихъ делъ, касающихся учебной и воспитательной части 
школы.
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4) Разсмотреше и одобренш иодробныхъ ирограммъ, составлеше коихъ лежитъ на обя
занности преподавателей.

5) Назначеше ежегодныхъ испытанш при переход̂  изъ класса въ классъ и раснре- 
д'йлелпе преподаваемыхъ предметовъ по днямъ и часамъ, на осповаши утвержденпой таблицы 
недЪльныхъ уроковъ.

6) Обсуждеше прилежа Hi я, поведешя и успеховъ учениковъ школы.

7) Присуждеше свидетельствъ ученикамъ, окончившимъ школу, и выдача свидетельствъ 
ученикамъ, выбывающимъ пзъ школы.

8) Выборъ учебныхъ руководствъ и nocooiii, а также выборъ книгъ для библютекъ и 
предметовъ для пополнен!я кабинетовъ.

9) Составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взыскашяхъ съ нихъ.

10) Назначеше въ важнМшихъ случаяхъ взысканш съ учащихся, а равно указаше 
относительно примЪнешя правилъ (п. 9) въ отдЪльныхъ случаяхъ.

И ) Увольнеше учениковъ изъ школы.

12) Составлеше инструкцш для преподавателей и наблюдателей.

13) Разсмотреше годичныхъ отчетовъ по учебной и воспитательной части.

14) Одобреше речей, назначаемыхъ для чтешя на публичномъ акте.
Примтанк. Постановлетя по предметамъ, указаннымъ въ пунктахъ 4, 9 и 12, 

представляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности, а заключешя по 
пунктамъ 8 и 13 — въ Учебный ОтдЪлъ.

47. Педагогическш комитетъ собирается въ течете учебнаго времени по мере надоб
ности, но не менее одного раза въ мЪсяцъ.

48. Д^ла въ комитете решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ 
голосъ председателя даетъ перевесь.

Примтаик. Во всехъ случаяхъ разноглаш, если меньшинство пожелаетъ, 
особое мнеше его доводится до сведешя Учебнаго Отдела, вместе съ журналомъ 
соответствующаго заседашя. %

X. Средства школы.

49. Средства школы составляютъ:
1) Проценты съ капитала, пожертвованнаго членами Лодзинскаго общества распростра

нена коммерческихъ знашй, а также и другими лицами, въ фондъ школы и на содержаше ея 
стипещцатовъ. • ^

2) Сумма, ассигнуемая обществомъ на содержаше школы.
3) Плата за учете.

4) Пожертвовашя частныхъ лицъ и учрежденш и друпя денежный поступлешя.

Ст. 627. —  1210 -  № 77.
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50. Плата за учеше, пож/ертвовашя, проценты съ нринадлежащихъ школе капиталовъ 
н другю доходы составляютъ собственность школы и расходуются на постройку школьныхъ 
здаи'|й, на содержаше школы и на нужды учениковъ.

51. Если расходы по содержанш школы, определяемые въ ежегодно составляемой 
смете, будутъ превышать текупце доходы школы за тотъ годъ, и другихъ источпиковъ для 
удовлетворен!» сихъ расходовъ школа иметь не будетъ, то вся недостающая сумма должна 
быть покрываема изъ средствъ Лодзинскаго общества распространешя коммерческихъ 
знанш.

XI. Счетоводство и отчетность,

52. Счетоводство и отчетность по школе ведутся по инструкцш, составляемой попечи- 
гельнымъ советомъ.

58. Попечительный советъ по окончаши каждаго года нредставляетъ въ Учебный 
ОтдЬлъ, окружному Инспектору по учебной части и общему собрашю Лодзинскаго общества 
распространешя коммерческихъ знанш отчетъ о приходе, расходе и остатке суммъ за 
истек mi й годъ съ объяснительной запиской.

54. Въ случае закрытш учебнаго заведешя котя устава, печать, архивъ и вообще вся 
переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся школы, передаются въ Учебный 
ОтдЬлъ Министерства Торговли и Промышленности.

6 2 8 .  Объ утвержденш устава ч а с т н а г о  к о м м е р ч е с к а г о  у ч и л и щ а  С. М. К о н и с к а г о  въ 
гор. K ie B i.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 2а сентября 1908 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности И. Шиповъ.

У С Т  А В Ъ
ЧАСТНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА С. М. КОНИСКАГО ВЪ ГОР. К1ЕВЪ.

I

I. 0бщ1я положешя.

1. Коммерческое училище, учрежденное С. М. Конискимъ въ г. Шеве, принадлежишь къ 
разряду среднихъ учебныхъ заведенш и имеетъ целью дать учащимся общее и коммерческое 
образоваше.
(Ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ 

заведешяхъ и ст. 1 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мнЬшя Государственнаго
Совета объ измЬнети сего Положешя).

2. Училище состоитъ вь веденш Министерства Торговли и Промышленности, но Учеб
ному Отделу.

.  (Ст. 2 Положешя).

3. При училище имеются: а) библютека (фундаментальная и ученическая); б) собраше 
необходимыхъ учебныхъ nocooiii; в) Физическш кабинета; г) музей образцовъ товаровъ, и
д) лабораторш для практическихъ занятш учащихся по химш и товароведенш.

(Ст. 8 Положешя).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 628. —  1 2 1 2  — № 77.

4. Училище учреждается для приходящихъ учащихся, но съ раарт.шипя Министра Тор
говли и Промышленности при немъ можетъ быть устроенъ пансюпъ. Порядокъ надзора и 
управлешя въ па не i out. определяется инструкщей, вырабатываемой педагогическимъ комите
томъ и утверждаемой Министерствомъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 35 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ш ля 1900 года мнйшя Государственнаго Положешя).

5. Училище имеетъ печать съ иадпидыо: «Частное коммерческое училище С. М. Кони
скаго въ гор. KieBfe».

II. Учебная часть.

6. Полный курсъ учешя въ училище продолжается семь летъ, съ распределешемъ на 
семь классовъ съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классе.

7. Для приготовлешя къ постунленш въ училище, при немъ открывается приготови
тельный классъ съ однимъ или двумя отделен!ями (младшимъ и старшимъ).

(Сг. 2 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мнгЬшя Государственнаго Сов-Ьта).

8. Въ каждомъ классе полагается не более 40 учащихся; если будутъ приняты дети 
сверхъ сего числа, то открываются, съ разрешения Учебнаго Отдела, параллелышя отдЬлешя.

9. Въ училище преподаются следуюпце предметы: Законъ Божш, русскш языкъ и сло
весность, немецый и Французски! языки, истор!я, геограФ1Я, математика, естествоведЬше, Фи
зика, коммерческая ариеметика, бухгалтерия (теоритически и практически), коммерческая кор- 
респонденц1я (на русскомъ и пностранныхъ языкахъ), политическая экошшя, законоведеше, 
истор1я торговли, хим1я, товароведеше съ технолоией, а также практйчесюя занятся въ 
лабораторш но химш и товароведение, коммерческая геогра<мя (преимущественно Poccin), 
каллиграф1я, рисоваше, рукодел1е, гимнастика, домоводство и ручной трудъ.

При.шчате. Сверхъ того для желающихъ за особую плату, преподаются латин- 
скш и апглшекш языки, черчеше, стенограф1я, письмо на пишущей машине, музыка, 
иЬше и танцы.

10. Распределеше 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 занят] я въ училище продолжаются съ 20 августа по 1 шня, за исклю
чешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней,

III. Объ учащихся.

12. Въ училище принимаются дЬти мужского пола всехъ сословит и вероисповеданш.
Лримтамге. Дети лицъ !удейскаго вероисповедашя принимаются въ училище 

съ такимъ расчетомъ, чтобы число мальчиковъ евреевъ не превышало 50% паличнаго 
числа учениковъ въ училище.

13. Въ первый классъ училища принимаются дети 10— 13 летъ, именищя познашя, 
требуемыя для поступлешя въ первый классъ реальныхъ училищъ, а желаюпце поступить 
въ следуюиде классы должны иметь соответственные классу ̂ познашя и возрастъ.

(Ст. 47 Положешя).
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14. Въ приготовительный классъ при училище принимаются дети не моложе 8 летъ 
(въ младшее отделение) и 9 летъ (въ старшее отделенно) и не старше 10 летъ. Объемъ 
познанш, необходимыхъ для поступлешя въ приготовительный классъ, устанавливается пе
дагогическимъ комитетомъ и представляется на утверждеше Министра Торговли и Промыш
ленности.

15. Общш npieM'b учащихся производится въ конце учебнаго года, причемъ на остав- 
ппяся вакансш могутъ быть произведены пр1емныя испыташя и въ начале учебнаго года. 
Если имеются вакансш, учапйеся, выдоржавпло соответствующее испыташе, могутъ быть 
принимаемы въ училище и въ течете года.

16. Прошешя о npieMe въ училище подаются на имя директора училища въ сроки, 
устанавливаемые педагогическимъ комитетомъ. Къ прошешю прилагаются свидетельства: мет
рическое о рожденш, о званш и медицинское о привитш оспы, а равно копт съ сихъ доку- 
ментовъ на простой бумаге.

17. Размеръ платы за учеше определяется учредителемъ и утверждается Министромъ 
Торговли и Промышленности.

18. Плата за учете вносится но полугодоямъ впередъ: за первую половину учебнаго 
года не позже 1 октября, за вторую не позже 1 Февраля. Внесенная за учеше плата ни въ 
какомъ случае не возвращается, исключая случаевъ закрьтя училища по вине учредителя. 
Не внеетше платы въ установленные сроки считаются выбывшими изъ училища, но по вне- 
сеши платы, могутъ быть вновь приняты, если остаются свободными вакансии и если педа
гогическш комитетъ не будетъ иметь къ тому препятствии.

19. Выпускныя переводныя испыташя, а равно нереводъ учащихся изъ класса въ классъ 
производится на основанш особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли и Про
мышленности.

20. По окончаши, или въ начале учебнаго года происходить публичный актъ, на кото- 
ромъ читается отчетъ о состоянш и деятельности училища за истекшш учебный годъ, объ
являются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удоотоенныхъ перевода въ высппе классы, 
раздаются аттестаты. На акте могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета
речи, предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

\ ,
21. Ученики, окончившие полный курсъ училища, получаютъ аттестаты и удостоиваются 

звашя личнаго почетнаго гражданина, если по рожденш своему не принадлежать къ высшему 
званно. Ученики, окончивппе курсъ учешя съ отлшпемъ, удостоиваются звашя кандидатовъ. 
коммерщи.

(Ст. 52 Положешя).

22. Относительно отбывашя воинской повинности и при постунленш на государственную 
службу на должности, требуюпйя познанш по коммерческой спец'шьности, а равно въ выышя 
спещальння учебный заведен] я, ученики, окончивппе курсъ, пользуются правами, предоста
вленными окончившимъ курсъ реальныхъ училищъ.

(Ст. 52 Положешя).

№ 77. —  1213 —  Ст. 628.

23. Аттестаты объ окончаши курса училища выдаются за подписью директора училища, 
учредителя, нрегюдающихъ и секретаря педагогическаго комитета съ приложешемъ печати 
училища. »
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24. Ученикамъ, окончившимъ въ коммерческомъ училище курсъ шестого класса (не 
считая прпготовительнаго), предоставляется по отбывашю воинской повинности права окон- 
чившихъ курсъ въ заведешяхъ иерваго разряда, а окончившимъ курсъ третьяго класса (не 
считая приготовительнаго)—права окончившихъ курсъ въ заведешяхъ второго разряда.

25. Ученики, успешно окончивппе курсъ четвертаго класса коммерческаго училища 
имеютъ право на производство въ первый классный чинъ безъ испытан! я, при поступленш 
на государственную службу.

(Ст. 52 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года шгЬшя Государствепнаго Совета).

26. Если съ разрешен!я Министра Торговли и Промышленности будутъ приняты въ 
училище для совместнаго обучешя девочки, то по окончаши ими съ успЬхомъ полнаго курса 
учешя имъ выдаются аттестаты, въ коихъ указывается, что относительно поступлешя въ 
высппя учебныя заведешя оне пользуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ 
женскихъ гимназш ведомства учрежденш Императрицы Марш.

27. Учапнеся, окончивппе курсъ учешя съ отлтпемъ, награждаются золотыми и сере
бряными медалями.

28. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свиде
тельства, съ указашемъ времени пребывашя ихъ въ училище, классовъ, въ которыхъ они 
обучались, и съ обозначешемъ уопеховъ и иоведешя.

29. Ученики носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ порядке.

IV. Диренторъ, инспекторъ училища.

30. Непосредственное заведываше училищемъ вверяется директору.

31. Кандидата на должность директора училища избирается учредителемъ изъ лицъ, 
окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ и притомъ преимущественно изъ 
числа бывшихъ не менЬе пяти летъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и пред
ставляется на утверждеше Министра Торговли и Промышленности. Если Министръ Торговли 
и Промышленности не признаетъ возможнымъ утвердить представленнаго кандидата, или если 
учредитель не представить своего кандидата въ течете трехъ месяцевъ съ открьтя ва
кансш, то Министру Торговли и Промышленности предоставляется заместить помянутую 
должность по собственному усмотрешю.

32. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре какъ за ходомъ преподавашя 
и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ ввереннаго ему училища и вообще 
за точнымъ исполиешемъ всехъ положенш этого устава, расиоряжешй Министерства Торговли 
н Промышленности, относящихся къ училищу, а также постановлены педагогическаго коми
тета. Директоръ ответствуетъ^за учебную и воспитательную часть заведешя.

33. На директора возлагается:

1) Председательствоваше въ педагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ.

2) Избраше инспектора, законоучителей, преподавателей, наблюдателей и другихъ долж
ностныхъ лицъ и представлеше въ Учебный ОтдЬлъ объ утверждеши ихъ въ должностяхъ.
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3) Представлеше Учебному Отделу штатныхъ преподавателей къ высшимъ окладамъ 
жалованья.

4) Аттестация служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представлеше ихъ къ Высо
чайшими. иаградамъ, чинамъ и пенсш.

5) Увольнеше служащихъ въ училище подъ его иачальствомъ лицъ въ отпуски на 
каникулярное время, а по особо уважительнымъ и нетерпящимъ отлагательства причинамъ и 
нъ учебное время, но ие более, какъ на две недели, въ носледнемъ случае немедленно до
водя объ этомъ до сведшая Учебнаго Отдела.

6) Составлеше, при содЬйствш иреподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ о состоянш учеб
ной части и представлеше ихъ, по разсмотренш въ педагогическомъ комитете, въ Учебный 
Отделъ и местному окружному инспектору до учебной части.

7) Определеше и увольнеше служителей.

8) Сношеше по деламъ училища съ разными местами и лицами.

9) Уведомлеше учредителя о приглашен!и новыхъ преподавателей, а равно объ уволь- 
ненш лицъ педагогическаго персонала.

(Ст. 14, 13, 56 и 60 Положешя).

34. Но званш председателя педагогическаго комитета, директоръ определяешь время 
его заседанш, предлагаешь на обсуждеше свои предположешя по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра
вляешь прешя, слВдитъ за правильностью и порядкомъ заседанш и объявляешь постановлетя 
комитета.

35. Директоръ можетъ преподавать въ училище, но не более 8 часовъ въ неделю.

30. Въ помощь директору, если число учащихся будетъ более 300, назначается инспек
торъ. На него возлагается исправлеше должности директора, въ случае отсутс'шя или бо
лезни последияго.

П римтате. При незамещенш должности инспектора, обязанности директора, на 
случай его отсутств1я или болезни, возлагаются на одного изъ штатныхъ преподава
телей или наблюдателей, по избрашю директора училища и съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.

37. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовдетворяющихъ требо- 
вашямъ, указапнымъ въ ст. 55 Положен!я о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, и пред
ставляется на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 13 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года мнЬюя Государственнаго Совета).

Прчмтанк. Въ случае болезни или отсутсгая инспектора, а равно въ шЬхъ 
случаяхъ, когда онъ заменяетъ директора, обязанности инспектора возлагаются на 
одного изъ штатныхъ преподавателей или наблюдателей, по избранш директора и съ 
разрешешя Министерства Торговли и Промышленности.

38. Инспекторъ есть ближайппй помощникъ директора въ руководстве и надзоре за 
ходомъ преподавай!я и восниташя, онъ следишь за исиолнешемъ установленныхъ въ училище
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правилъ, за успехами и поведешемъ учащихся, заботится о правильном постановке ихъ
заня'йй.

39. Инспекторъ можетъ преподавать въ училище, по не более 12 уроковъ въ недели.

V. Преподаватели, наблюдатели и друпя должностныя лица училища.

40. Законоучитель избирается директоромъ училища и, по одобреши избраинаго лица 
подлежащимъ еиарх1альнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Министерством'!» Тор
говли и Промышленности.

(Ст. 1S Положешя).

41. Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ изъ лицъ, удовлетво- 
ряющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года 
Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, а также въ Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 года мнеши Государственнаго Совета объ измененш сего Положен!я, и утвер
ждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности.

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

(Ст. 19 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года ынЬшя Государственнаго Совета).

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

44. Въ помощь преподавателямъ физики, химш и товароведЬшя, для производства опы- 
товъ и работъ, могутъ быть назначены по избранш директора и съ разрешешя Министерства 
Торговли и Промышленности лаборанты изъ числа лицъ, получившихъ соответствующее выс
шее или среднее образоваше.

(Ст. 55 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года мнЬшя Государственнаго СовЬта).

HpuMmauie. При замещении должности лаборантовъ, имъ поручается, кроме ру
ководства работами учащихся, заведываше лаборатор!ей, Физическимъ кабинетомъ и
музеемъ образцовъ товаровъ.

45. Заведываше библштекою, учебными пособ!ями и при отсутствш лаборантовъ, Физи
ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор!ей возлагается иа одного или 
несколькихъ преподавателей, по выбору недагодаескаго комитета. За cie заведываше можетъ 
быть назначена особая плата.

46. Ближайшш надзоръ за успехами и поведешемъ учащихся возлагается на наблюда
телей и наблюдательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподающнхъ въ училище 
или изъ лицъ,имеющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ и утверждаемыхъ 
Мипистерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели и наблюдательницы обязаны пре
подавать въ училище какой-либо иредметъ, но не более 20 уроковъ въ неделю; они руково
дить однимъ или двумя классами или отдЬлешями.

(Ст. 57 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мн1:шя Государственнаго СовЬта).
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47. Въ училище полагаются должности врача и письмоводителя; сш должности могутъ 
быть замещаемы и изъ платы по найму.

(Ст. 19 Положешя).

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

49. Никто изъ лицъ преподавательскаго персонала не можетъ принимать къ себе въ 
качестве пансюнеровъ учащихся въ училище.

VI. Педагогически комитетъ.

50. Для обсуждешя делъ по учебной части и для решешя вопросовъ объ успехахъ 
и поведен)и учащихся, учреждается, подъ председательстпомъ директора педагогически! коми
тетъ, состоящШ изъ учредителя, инспектора училища, если опъ будетъ назначенъ, законоучи
телей, всЬхъ преподающнхъ, наблюдателей, наблюдательницъ и врача училища. Обязанности 
секретаря комитета исполняешь одинъ изъ преподавателей по избранно комитета. За исполне
ше сихъ обязанностей можетъ быть назначена особая плата.

(Ст. 56 Положешя).
51. Къ обязаниостямъ педагогическаго комитета относятся следуюнця дела:
1) IIpieM’L учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ.
2) Обсуждеше разныхъ вопросовъ, касающихся учебной и воспитательной части училища.
3) Обсуждеше успеховъ, прнлежанш и поведен'!я учащихся училища.
4) Определеше наградъ учащимся, отличившимся успехами и поведешемъ.
5) Нрисуждеше аттестатовъ объ окончаши нолнаго курса учешя.
0) Увольнеше учащихся изъ училища.
7) Назначеше переводныхъ испытаны прн переходе изъ класса въ классъ и распреде

лен ie преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ, на основаны утвержденной таб
лицы недельныхъ уроковъ.

8) Разсмотреше п одобреше нодробиыхъ программъ, составлеше которыхъ лежитъ на 
обязанности преподавателей.

9) Выборъ учебныхъ руководствъ и nocooiii, а также выборъ кннгъ и предметовъ для 
п^олнешя кабннеговъ.

10) Устройство надзора и управлешя въ панешне и составлеше соответственной ин
струкции.

11) Составлеше правилъ для учащихся и о взыскашяхъ съ нихъ.
12) Назначеше въ важнейшихъ случаяхъ взысканы съ учащихся, а равно указаше при- 

мЬнешя правилъ (п. 11) къ даннымъ случаямъ.
13) Составлеше инструкцш для преподавателей, преподавательницъ, наблюдателей и на- 

блюдательницъ.
14) Разсмотреше годичныхъ отчетовъ по учебной части.
15) Одобреше речей, назначаемыхъ для чтешя на публичномъ акте.

Примгьчанге. Постановлетя по предметами, указаннымъ въ пунктахъ 8, 10, 11
и 13, представляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
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52. Педагогическш комитетъ собирается въ течете учебнаго времени по мере надоб
ности, но не менее одного раза въ месяцъ. Заседай in назначаются директоромъ но его усмо- 
трыйю, или но письменному заявленш не менее трехъ членовъ комитета.

53. Дела въ педагогическомъ комитете решаются по большинству голосовъ. При ра
венстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Если директоръ по тому или другому 
вопросу не согласенъ съ большинствомъ члеповъ комитета, то вопросъ этотъ до приведен! а 
въ исполнеше поступаетъ на разрешеше Учебнаго Отдела.

Примтанге. Во всехъ случаяхъ разногласия, если меньшинство пожелаетъ, осо
бое мнете его доводится до оведбшя Учебнаго Отдела вместе съ журналомъ соответ
ствующая заседашя.

VII. Права и преимущества служащихъ.

54. Директоръ, инспекторъ, преподанлще, наблюдатели, наблюдательницы, лаборантъ 
врачъ и письмоводитель получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 
15 апреля 1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше 
утвержденпомъ 10 поня 1900 года мненш Государственнаго СовЬта объ измененш сего По
ложешя и въ Высочайше утвержденномъ 10 поня 1900 года Росписанш должностей въ озна
ченныхъ учебныхъ заведешяхъ.

55. Директоръ, инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, 
наблюдательницы, лаборантъ, врачъ и письмоводитель пользуются всеми правами и преиму
ществами, указанными для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
10 iioHfl 1900 года мнеши Государственнаго Совета объ изменен in сего Положешя, а равно 
въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ означенныхъ 
учебныхъ заведешяхъ.

56. Оклады содержашя служащимъ могутъ быть повышаемы, съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности, противъ размеровъ, установленныхъ въ Высочайше утвер
жденномъ 10 гоня 1900 года Росписанш должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, 
но съ темъ, чтобы дополнительные оклады не были принимаемы въ расчетъ при опреде- 
ленш nenciu.

0

VIII. Средства училища.

57. Средства училища составляютъ:
1) Капиталъ въ 30.000 рублей, внесенный на имя хозяйственнаго комитета училища; 

при этомъ сумма эта, по мере расходовашя ея, должна быть пополняема немедленно учре- 
дителемъ,

2) Предоставленная въ расноряжеше хозяйственнаго комитета училища, на все время 
сугцествовашя учебнаго заведешя, учредителемъ его С. М. Конискимъ половина усадьбы съ 
возведенными на ней постройками въ г. Шеве, по Владимирской улице № 5, Старо-Шевскаго 
участка, ценою въ 200.000 рублей.

3) Поступлешя отъ платы за учеше и за содержаше въ панешне и
4) Пособ1я частныхъ лицъ и учрежденш и друия денежныя поступлешя.
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IX. Права учредителя.

58. Учредителю предоставляется:
1) Заявлять директору о необходимости назначешя въ особо уважительныхъ случаяхъ 

заседанш педагогическаго комитета.
2) Присутствовать при переводныхъ и окончательныхъ испытан!яхъ; не делая при 

этомъ никакихъ замечанШ или распоряжений лично отъ себя, онъ можетъ вносить таковыя 
на разсмотреше педагогическаго комитета черезъ председателя онаго.

3) Присутствовать съ правомъ голоса въ педагогическомъ комитете.
4) Ходатайствовать въ установленномъ порядке объ измененш и дополненш сего устава.
5) Раздавать во время публичнаго акта учащимся училища награды и похвальные 

листы.

X. Хозяйственный комитетъ.

59. Для в еден i я хозяйственной части училища, при немъ состоитъ хозяйственный коми
тетъ, действующш на осповаши особой инструкцш, утвержденной Министромъ Торговли и 
Промышленности.

60. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ председательствомъ директора, изъ учре
дителя, одного изъ лицъ, по выбору учредителя, и одного изъ преподавателей по выбору 
педагогическаго комитета,

61. Если учредитель не представить возражешй противъ составленной хозяйственнымъ 
комитетомъ сметы, то потребная на расходы сумма изъ платы за учете вносится на хра- 
неше въ одно изъ местныхъ кредитныхъ учрежденш и расходуется согласно смете, а изли- 
шекъ выдается учредителю. Если, по окончаши полугод’ьч и по удовлетворенш всехъ потреб
ностей учебнаго заведешя, часть сметной суммы останется неизрасходованной, то образовав
ш а я  остатокъ также выдается учредителю.

62. Въ случае, если учредитель не согласится на составленную хозяйственнымъ коми
тетомъ смету, то вопросъ этотъ поступаетъ на разрешеше Министерства Торговли и Промы
шленности. Исчисленная по смете сумма вносится на хранеше въ одно изъ местныхъ кре- 
дитиыхъ учреждение по до решен in Министерства изъ нея производятся лишь тек у пи е и 
необходимые расходы.

(Ст. 33 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года мнЪшя Государственнаго Совета).

63. Ежегодные отчеты о состояши училища, по разсмотренш ихъ въ педагогическомъ 
комитете, за подписью директора и секретаря сего училища, а также учредителя, предста
вляются директоромъ въ Учебный Отделъ и местному окружному инспектору по учебной 
части.

64. Въ случае закрыт учебнаго заведешя, котя устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, пере
дается въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ учредитель 
обязапъ выдавать служащимъ училища, оставшимся за штатомъ, въ течете одного года, или 
до оиределешя ихъ къ новой должности, если cie случится прежде истечешя года, жалованье, 
на общихъ для всехъ служащихъ основан'!яхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 574 Уст. Служб. 
Правит., Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

Собр. jsait. 1909 г., uT/it.ik и«рвы£. > »
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0 2 9 .  Объ у т в е р ж д е ш и  у с т а в а  ч а с т н а г о  мужского коммерческаго училища М. Е. Харито-
н е н к о  въ г. Орд'Ь. \

На подлинном!, наиисано: «Утверждаю». 8 октября 1908 года.
Подписал!.: УправляющШ Министерствомъ Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра

М. Остроградстй.

У  С  Т  А  В Ъ
ЧАСТНАГО МУЖСКОГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА М. Е. ХАРИТОНЕНКО ВЪ Г. ОРЛЪ.

I. 0бщ1я положешя.

1. Частное мужское коммерческое училище, учрежденное М. Е. Харитоненко въ г. Орли, 
принадлежите къ разряду среднихъ учебныхъ заведешй и имеетъ целью дать учащимся общее 
и коммерческое образоваше.
(Ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 1о апрЬля 1896 года Положешя о коммерчески\ъ учебныхъ 
заведешяхъ и ст. 1 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мнЬшя Государственнаго Совета

объ изменен!и сего Положешя).

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

3. При училище имеются: а) библштека (фундаментальная и ученическая), б) собраше 
необходимыхъ учебныхъ поообш, в) Физическш кабинетъ, г) музей* образцовъ товаровъ и д) 
лаборатор1я для практическихъ занята учащихся по химш и товароведение.

(ст. 8 Положешя).

4. Училище учреждается для приходящихъ учениковъ, но съ разрешешя Министерства 
Торговли п Промышленности при немъ можетъ быть устроенъ пансшнъ. Порядокъ надзора 
и управлешя въ панешне определяются инструкщею, вырабатываемою педагогическимъ комите
томъ и утверждаемой Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 35 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ноня 1900 года мнЬшя Государственнаго СовЪта).

5. Училище имеетъ печать съ надписью: «Частное мужское коммерческое училище 
М. Е. Харитоненко въ г. Орле».

♦

II. Учебная часть.

6. Полный курсъ учешя въ училище продолжается семь летъ и разделяется на семь 
классовъ, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классе.

7. Для нриготовлешя къ постунленш въ училище при немъ открывается приготови
тельный классъ, съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) отделешями.

8. Въ каждомъ классе полагается не более 40 учащихся; если будутъ приняты дети 
сверхъ сего числа, то должны быть открываемы, съ разрешен in Учебнаго Отдела, параллель
ный отдЬлешя.

9. Въ училище преподаются следуюпце предметы: Законъ Божш, русокш языкъ и 
словесность, немецкш и Франпузскш языки, иотор1я, reorpa®in, математика, естеотвоведвше, 
•Физика, коммерческая ариеметика, бухгалтер1я (теоретически и практически), коммерческая 
корреснондснц'1я (па русскомъ и инострапиыхъ языкпхъ), политическая экошшя, законоведеше,

Ст. 629. — 1220 — № 77.
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HCTopifl торговли, химш, товароведен1е съ технолоиею (а также заняпя въ лабораторш по 
химш и товаров'ЬдЪшю), коммерческая геогра®1я (преимущественно Россш), каллиграФ1я, 
рисоваше, гимнастика и ручной трудт*

(Ст. 50 Положешя).

Цримтанге. Сверхъ того для желающихъ, за особую плату, преподаются: англш- 
cKiii языкъ, черчехпе, стенограф1я, письмо па пишущей машине, музыка и танцы.
10. Распределено уроковъ по классамъ и объемъ преподавашя предметовъ учебнаго 

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

11. Учебныя^зашшя въ училищъ продолжаются съ 20 августа по 1 поня, за исключе- 
н1емъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

1И.*Объ учащихся.

12. Въ училище принимаются дети мужского пола всехъ сословш и вероисповеданш.
П римтате. Мальчики-евреи принимаются съ такимъ расчетомъ, чтобы общее 

число ихъ въ училище не превышало 5 %  всего числа учениковъ.
13. Въ первый классъ училища принимаются дети 10—13 летъ, имеюпця познашя, 

требуемыя для поступлешя въ первый классъ реальныхъ училищъ, а желакпщя поступить 
въ слЪдуюпце классы должны иметь соответственные классу познашя н возрастъ.

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

(въ младшее отделеше) и 9 летъ (въ старшее отдВлеще) и не старше 11 летъ, Объемъ 
познанш, необходимыхъ для поступлешя въ приготовительный классъ, устанавливается педа
гогическимъ комитетомъ и представляется на утверждеше Министра Торговли и Промышлен
ности.

15. Общи! пр1емъ учащихся производится въ конце учебнаго года, причемъ на оставппяся 
вакансш могутъ быть произведены npieMHbm испытан!я и въ начале учебнаго года. Если 
имеются вакансш, учапцеся, выдержавнае соответственное испыташе, могутъ быть принимаемы 
въ училище и въ течеше года.

16. Прошеиш о npieMb въ училище подаются на имя директора училища. Къ прошение 
прилагаются свидетельства: метрическое о рожденш, о званш и медицинское о привили оспы, 
а равно коши съ сихъ документовъ на простой бумаге.

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

18. Плата за учеше вносится по полугод1ямъ впередъ: за первую половину учебнаго 
года не позже 1 октября и за вторую не позже 1 Февраля. Внесенная за учеше плата нивъ 
какомъ случае не возвращается. Не внееппе платы въ установленные сроки считаются 
выбывшими изъ училища, но, но внесенш платы, могутъ быть вновь приняты, если остаются 
свободными вакансии и если педагогическiй комитетъ училища не будетъ иметь къ тому 
пренятствШ.

П /ммтанк. При первоначальномъ поступлеши. независимо отъ платы за учеше, 
вносится единовременно 25 рублей. Образовавшая изъ этихъ взносовъ капиталъ 
расходуется на благоустройство и учебныя пособия училища. Единовременный взносъ 
уплачивается въ течеше первой учебной недели. Поступают^ среди учебнаго года

2*
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виосятъ полный единовременный взносъ, который ни въ какомъ случат, не возвращается.
Не уплатимте единовременнаго взноса въ означенный срокъ считаются выбывшими изъ
училища, но, по внееенш взноса, могутъ быть вновь приняты, если педагогическш
комитетъ не будетъ иметь къ тому препятствш.
19. Выпускныя и переводныя испыташя, а равпо нереводъ учащихся изъ класса въ 

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

20. По окончаши или въ начале учебнаго года происходить публичный актъ, на кото- 
ромъ читается отчетъ о состоянш н деятельности училища за истекппй учебный годъ, объ
являются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высппе классы, 
раздаются аттестаты окончившимъ курсъ. На акте могутъ быть произносимы членами педаго
гическаго комитета речи, предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

21. Ученики, окончивппе полный курсъ учешя, получаютъ, за подписью директора училища, 
учредителя, преподающнхъ и секретаря педагогическаго комитета, аттестаты, съ приложешемъ 
печати училища.

22. Если съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности будутъ приняты въ 
училище для совместного обучетя девочки, то по окончаши ими съ усиЬхомъ полнаго курса 
училища имъ выдаются аттестаты.

28. Учащимся, выбывающимъ 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. Директоръ и инспекторъ училища.

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

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

26. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре какъ за ходомъ преподавашя 
и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ ввереннаго ему училища и вообще 
за точнымъ исполнешемъ всехъ положенш этого устава, распоряженш Министерства Торговли 
и Промышленности, относящихся къ училищу, а также и постановлешй педагогическаго ко
митета Директоръ ответствуетъ за учебную и воспитательную часть заведешя.

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

ностныхъ лицъ и представлеше въ Учебный ОтдЬль Министерства Торговли п Промышлен
ности о допущенш ихъ къ исполнение обязанностей.

3) Аттестац'ш служащихъ подъ его начальствомъ лицъ.
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 свЬдешя Учебнаго Отдела.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ле 77. — 1223 — Ст. 629.

5) Составлеше, при содМствш преподающнхъ, ежегодныхъ отчетовъ о cocxoniiin учен
ной части и представлеше ихъ, по разсмотренш въ педагогическомъ комитете, въ Учебный 
Отделъ.

6) Определенie и увольнеше служителей.
7) Сообщеше учредителю о вновь приглашаемыхъ иреподавагеляхъ, а равно объ уволь

нении лицъ педагогическаго персонала.
8) Сношеше по деламъ училища съ разными местами и лицами.
28. Но званио председателя педагогическаго комитета, директоръ определяете время 

его заседанш. предлагаете, на обсуждеше свои предположешя по учебной и воспитательной 
части, соблюдаете очередь при разсмотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра
вляете прешя, следить за правильностью и порядкомъ заседанш и объявляете постановле- 
шя комитета.

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

значенъ инспекторъ. На пего возлагается исправлеше должности директора, въ случаъ отсут- 
сш я или болезни носледняго.

(Ст. 54 Положешя).

П римтате. При незамещешн должности инспектора, обязанности директора, на
случай его отсутсшя или болезни, возлагаются на одного изъ преподавателей или на
блюдателей по избранно директора и съ разрешешя Министра Торговли и Промы
шленности.
31. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлегворяющихъ требо- 

вашямъ, указаннымъ въ ст. 55 Положен in, и представляется о допущенш къ исполненш обя
занностей въ Министерство Торговли и Промышленности.

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

32. Инспекторъ есть ближайшш помощпикъ директора въ руководстве н надзоре за 
ходомъ преподавашя и воспиташя; онъ следить за исполнешемъ установленныхъ въ училищъ 
правилъ, за успехами и поведешемъ учащихся, заботится о правильной постановке ихъ 
занятш.

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

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

V. Преподаватели, наблюдатели и друпя должностныя лица училища.

35. Законоучитель избирается директоромъ училища и, по одобреши избраннаго липа 
подлежащимъ епарх1альнымъ начальствомъ, допускается къ исполненш обязанностей Мини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 15 Положешя).

36. Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ училища изъ лицъ, 
удовлетворяющих'!, требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, а также въ Высочайше утвер
жденномъ 10 шня 1900 года мнеши Государственнаго Совета объ измъненш сего Положешя 
и допускаются къ исиолнешю обязанностей Мииистёрствомъ Торговли и Промышленности.
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37. Въ помощь преподавателям физики, хнмш и товаровrt>дЬн1 я, для производства опы- 
товъ и работъ, можетъ быть назначенъ, по избран!ю директора и съ разрешешя Министер
ства Торговли и Промышленности, лаборантъ изъ числа лицъ, получившихъ соответствующее 
высшее или среднее образоваше.

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

Примгьчанге. При замЬщеши должности лаборанта, ему поручается, кроме ру
ководства работами учащихся, заведываше лабораторий, Физическимъ кабинетомъ и
музеемъ образцовъ товаровъ.
38. Заведываше библютекою, учебными пособ1ями и, при отсутствш лаборанта, Физиче

скимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор1ей возлагается на одного или 
нВсколькихъ преподавателей, По выбору педагогическаго комитета. За cie заведываше можетъ 
быть назначена особая плата.

39. Ближайшш надзоръ за успехами и поведешемъ учащихся возлагается на наблюда 
телей и наблюдательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподающнхъ въ училище 
или изъ лицъ, имеющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ и допускаются 
къ исполненш обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели и 
наблюдательницы обязаны преподавать какой-либо предметъ, но не более 20 уроковъ въ не
делю; они руководятъ однимъ или двумя классами или отделешями.

(Ст. 57 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мнЬшя Государственнаго Совета).

40. Въ училище полагаются должности врача и письмоводителя. Врачъ и письмоводи
тель избираются директоромъ и допускаются къ исполненш обязанностей Министерствомъ 
Торговли и Промышленности. На письмоводителя, кроме обязанностей по делопроизводству и 
счетоводству, можетъ быть возложено заведываше здашемъ училища.

41. Никто изъ лицъ педагогическаго персонала не можетъ принимать къ себе въ ка
честве пансшнеровъ, учащихся въ училище.

42. Директоръ, инспекторъ, преподаюпце, наблюдатели, наблюдательницы, лаборантъ 
врачъ и письмоводитель получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 
15 апреля 1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 года мнеши Государственнаго Совета объ измененш сего По
ложешя и въ Высочайше утвержденномъ 10 iron я 1900 года Росписанш должностей въ озна
ченныхъ учебныхъ заведешяхъ.

VI. Педагогическш комитетъ.

43. Для обсуждешя делъ по учебной части и для решетя вопросовъ объ успехахъ и 
поведен! и учащихся, учреждается педагогическш комитетъ, состоящей, подъ председательствомъ 
директора, изъ учредителя, инспектора училища, законоучителей, всехъ преподающнхъ наблю
дателей и наблюдательницъ и врача училища. Обязанности секретаря комитета исполняетъ 
одинъ изъ преподавателей по избранно комитета. За это можетъ быть назначена особая плата.

(Ст. 56 Положешя).

44. Къ обязанностями педагогическаго комитета относятся следующ!я?дела:
1) IIpieM'b 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;
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6) назначеше выпускныхъ и переводныхъ исныташй и распределенie преподавашя учеб- 
ных'ь предметовъ по днямъ п часамъ на основанш утвержденной таблицы недельны хъ уро
ковъ, а также между отдельными преподающими;

7) разсмотреше и одобрен!е подробныхъ программъ, составлен!е коихъ лежигь на обя
занности преподавателей и преподавательницъ;

8) выборъ учебныхъ руководствъ и пособш, а также выборъ книгъ для библиотеки 
училища и предметовъ для псполнешя кабинетовъ;

9) составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взыскашяхъ съ нихъ;
10) Назначеше въ важнейгаихъ случаяхъ взысканш съ учащихся, равно указаше отно

сительно применен!я правилъ (п. 9) въ отдельныхъ случаяхъ;
11) составлеше инструкцш для преподавателей, преподавательницъ, наблюдателей и 

наблюдательницъ;
12) избраше секретаря комитета и библютекаря;
13) представлеше учредителю объ освобождеши бедныхъ учащихся отъ платы за учеше.
14) разсмотрЬше речей, предназначаемыхъ для чтен!я на публичномъ акте.

П римтате. Постановлешя педагогическаго комитета по пп. 7, 9 и 11 пред
ставляются па утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
45. Педагогическш комитетъ собирается въ течеше учебнаго времени по мере надоб

ности, но не менее одного раза въ месяцъ. Заседашя назначаются директоромъ по егоусмо- 
■грешю, или по письменному заявленш не менее трехъ членовъ комитета.

46. Дела въ педагогическомъ комитете решаются по большинству голосовъ. При равен
стве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Если директоръ по тому или другому 
вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведен!я 
въ исполнеше, поступаетъ на разрешеше Учебнаго Отдела.

Примтанге. Во всехъ случаяхъ разногласия, если меньшинство пожелаетъ, особое 
мпЬше его доводится до сведешя Учебнаго Отдела вместе съ журналомъ соответствую
щего заседашя.

VII. Средства и отчетность училища.
47. Училище содержится на счетъ платы за учеше, на средства учредителя, на пособ!я 

частныхъ лицъ и учрежденш и друпя денежныя поступлешя.
48. Если расходы по содержант училища будутъ превышать доходы, то недостающая 

сумма уплачивается изъ средствъ учредителя.
49. Ежегодные отчеты о состоянш училища, по разсмотренш ихъ въ педагогическомъ 

комитете, за подписью директора и секретаря сего училища, а также учредителя, представля
ются въ Учебный Отделъ.

Примптте. Если училищу будетъ назначена субсид!я какимъ-либо обществомъ 
или учреждешемъ, то отчетъ по хозяйственной части училища, за подписью членовъ 
хозяйственнаго комитета, ежегодно представляется сему обществу или учрежденш.

VIII. Права учредителя.
50. Учредителю предоставляется:
1) назначать, с/ь утверждешя Министра Торговли и Промышленности, плату за учеше и 

за содержаше учащихся въ пансюнЬ;
2) преподавать въ училище,, съ разрЬшешя Учебнаго Отдела, одинъ изъ предметовъ 

учебнаго курса;
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В) Заявлять директору о необходимости назначен!я въ особо уважительныхъ случаяхъ 
васЬдатй педагогическаго комитета;

4) посещать уроки преподавателей, а также присутствовать на пр!.емныхъ, переводныхъ 
и окончательныхъ испыташяхъ; не делая при этомъ никакихъ замечанш лично отъ себя, онъ 
можетъ вносить таковыя на обсуждеше педагогическаго комитета, черезъ председателя онаго;

5) освобождать отъ платы за учеше учениковъ, по представленш педагогическаго коми
тета, а равно и по личному усмотрен™.

6) ходатайствовать въ установленномъ порядке объ измененш и донолнеши устава.

IX. Хозяйственный комитетъ.
51. Для ведешя хозяйственной части училища при немъ состоитъ хозяйственный коми

тетъ, действующш на основанш особой инструкцш, утвержденной Министромъ Торговли и 
Промышленности.

52. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ председательствомъ директора, изъ учре
дителя, одного преподавателя, избираемаго педагогическимъ комитетомъ, и одного лица, по 
выбору учредителя.

53. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за учеше и составляете, по полугод!яыъ 
впередъ, сметы необходимыхъ расходовъ по содержашю училища.

54. Если учредитель не представите возраженш противъ составленной хозяйственнымъ 
комитетомъ сметы, то потребная на расходы сумма изъ платы за учеше вносится на хра- 
неше въ одно изъ местныхъ кредитныхъ учрежденш и расходутся хозяйственнымъ комите
томъ согласно смете, а излигаекъ выдается учредителю. Если, по окончаши полугод!я и но 
удовлетворенш всехъ потребностей учебнаго заведешя, часть сметной суммы останется не
израсходованной, то образовавшшся остатокъ также выдается учредителю.

55. Въ случае, если учредитель не согласится на составленную хозяйственнымъ коми
тетомъ смету, то вопросъ поступаетъ на разрешеше Министерства Торговли и Промышленности. 
Исчисленная по смете сумма вносится на хранеше въ одно изъ местныхъ кредитныхъ учрежденш, 
и до решетя Министерства изъ нея производятся лишь текугще и необходимые расходы.

56. Въ случае закрыт учебнаго заведешя, кошя устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, пере
дается въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Землед^емъ.
6 3 0 .  О б ъ  у т в е р ж д е н ш  у с т а в а  З л а т о п о л ь е к а г о  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н а г о  училища имени 

В .  И .  Н а р в о й ш а .

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 29 сентября 1908 года.
Подписалъ: За Главноуправляющего Землеустройствомъ и Зсмлед1шемъ, Товарищъ Главноупра-

вляющаго А. Полтовб.

У С  Т  А В Ъ
ЗЛАТОПОЛЬСКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО УЧИЛИЩА ИМЕНИ В. И. НАРВОЙША.

1. Учреждаемое, на основанш Высочайше утвержденнаго 26 мая 1904 года Положен! я ‘ 
о сельскохозяйотвенномъ образовали, Златоиольское училище съ дополнительнымъ класоомъ
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по вопросамъ общественной агрономш, давая низшее сельскохозяйственное образоваше, имеетъ 
целью подготовлять учащихся въ немъ къ практической деятельности, преимущественно на 
земской агрономической службе.

(Положеше 26 мая 1904 года, ст. 2, 4 и 51).

2. Училище состоитъ въ веденш Главнаго Управлешя Землеустройства и Земледел1я, 
по Департаменту Земледе.ш. Постоянное наблюдение за училищемъ возлагается на Шево-По- 
дольское Управлеше Земледел1Я и Государственныхъ Имуществъ, на основанш закона .10 де
кабря 1903 г. (Собр. узак. и распор. Правит. 1904 г. № 3, ст. 245).

3. Курсъ учешя въ училище продолжается три года и разделяется на три класса. 
Кроме того, при училище состоитъ дпполнительный классъ но вопросамъ общественной 
агрономш.

(Тоже, ст. 45 и 49).

4. Денежный средства училища состоятъ: а) нзъ процентовъ съ неприкосновеннаго 
капитала В. И. Нарвойша въ 60 т. руб. на содержаше 20 стипещцатовъ его имени; б) изъ 
суммъ, ежегодно ассигнуемыхъ изъ Государственнаго Казначейства по смете Департамента 
Земледкш, въ размере 10000 руб., и в) изъ ежегодной субсидш отъ Шевскаго земства, до
ходовъ отъ хозяйства и частныхъ пожертвованш.

(Тоже, ст. 29).

5. Пожертвовашя въ пользу училища, которыя могутъ быть делаемы учреждешями, 
обществами и частными лицами, проценты съ принадлежащихъ ему капиталовъ и доходы отъ 
хозяйства составляютъ спещальныя средства училища и расходуются на его содержаше. 
Спещальныя средства расходуются управляющимъ училищемъ согласно смете, составляемой 
1нГ каждый предстоящпг годъ и утверждаемой Департаментомъ Земледелия. Не предусмотренные 
сметой расходы производятся съ особаго каждый разъ разрешешя Департамента Земледел1я.

(Положеше 26 мая 1904 г., ст. 29).

[IpieMb и содержаше учениковъ.

6. Въ училище принимаются мальчики всехъ сословш въ возрасте не моложе 14 легъ.
(Тоже, ст. 48).

7. Пр1емъ учениковъ въ первый классъ производится въ первыхъ числахъ сентября 
на точномъ основаши ст. 48 Положения 26 мая 1904 г., т. е. по свидВтельствамъ объ окон
чании курса въ двухклассныхъ сельскихъ училищахъ или въ двухклассныхъ церковно-при- 
ходскихъ школахъ, въ училищахъ духовныхъ, уездныхъ и городскихъ, а также по испы- 
ташю въ объеме курса двухклассныхъ сельскихъ училищъ Министерства Народнаго Просвъ- 
щешя. Въ дополнительный классъ могутъ быть принимаемы по экзамену и окончивнйе другiя 
сельскохозяйственныя училища. Щпемъ воспиганниковъ въ дополнительный классъ, а равно и 
n p ie M T . вообще въ старнпе классы училища и переходъ изъ другихъ сельскохозяйственных!, 
учебныхъ заведешй допускается съ особаго каждый разъ разрешешя педагогическаго совета.

8. Поступаюпця въ училище лица подвергаются медицинскому осмотру для определешя 
степени пригодности ихъ къ выполнению сельскохозяйственныхъ работъ.

9. Обучеше въ училище безплатное. Учапцеся могутъ быть приходящими или жить въ 
интернате. Живунпе въ интернате могутъ быть пансшнерами, т. е. получать полное содер
жание и одежду, и полупансионерами (безъ одежды). Пансшнеры уплачиваютъ по 125 руб. въ
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годъ; полупанстнеры— 75 руб. Плата взимается по полупщямъ, 15 сентября и 15 марта, 
причемъ возврату, въ случае выбытш изъ училища, не подлежитъ.

10. Общее число учениковъ въ училище не должно превышать 100 человекъ; изъ нихъ 
20 учениковъ получаютъ стипендш имени В. И. Нарвойша по 125 руб., 20 учениковъ оти- 
пендш Шевскаго губернскаго земства по 125 р., 20 учениковъ—полустипендш земства но 
75 р., остальные своекоштные. Въ каждомъ классе полагается иметь не более 30 уче
ников'̂

11. Содержаше учащихся въ отношенш одежды и пищи, трудового режима и вообще 
образа жизни, принаровливаясь въ целомъ къ условшмъ родного имъ земледельческаго быта, 
должно въ то же время быть сообразовано и съ требованиями гипены, въ техъ однакожъ 
пределахъ, чтобы не дать повода къ развитж въ питомцахъ училища склонности и привы- 
чекъ, не соответствующихъ предстоящей имъ скромной трудовой жизни. Сообразно этому:
а) ученики принимаютъ учас-Tie во всехъ сельскохозяйственныхъ работахъ, причемъ руково
дители занятш обращаютъ особое внимаше на пр1учеше воспитанниковъ къ выносливости въ 
работе, соблюдая при этомъ необходимую постепенность и принимая въ расчетъ какъ возрасгъ 
и силы ученика, такъ и качество самой работы, а равно услов1я, въ коихъ она произво
дится; б) ученическш столъ долженъ быть простымъ, питательнымъ и, насколько возможно, 
разнообразными Пища приготовляется изъ чистыхъ и свежихъ продуктовъ и выдается уче- 
никамъ 3— 4 раза въ день въ необходимомъ количестве, сообразно возрасту учениковъ^и 
ихъ трудовому режиму; в) въ отношении одежды строго наблюдается—простота, опрятность, 
однообраз1е н принаровленность къ местнымъ услов1ямъ— климатическимъ, бытовымъ и хо
зяйственнымъ, и г) школьныя помещешя должны быть просторными и светлыми, причемъ 
поддерживание чистоты и опрятности въ помещешяхъ, занимаемыхъ учениками, лежитъ на 
обязанности самихъ учениковъ.

Учебная часть.

12. Въ училище преподаются: 1) общеобразовательные предметы: а) Законъ Божш;
б) русскш языкъ; в) ариометика; г) геограсйя; д) русская nciopia и 2) спещальные пред
меты: а) геометр1я съ землемер1емъ и черчешемъ; б) естествознаше; в) земледел1е; г) живот
новодство и скотоврачеваше; д) сельскохозяйственная экономня и счетоводство; е) законове- 
ден!е, и ж) садоводство съ лесоводствомъ, огородничество, пчеловодство и шелководство. 
Сверхъ того ученики обучаются пешю и ремесламъ— столярному и слесарно-кузнечному, 
применительно къ починке сельскохозяйственныхъ орудш.

Въ доцолнительномъ классе преподаются следуюпще предметы: землемер1е съ"черче
шемъ, сельскохозяйственная экошшя съ счетоводствомъ, сельскохозяйственная статистика, 
законоведеше, земледел1е, культуръ-техника и животноводство (въ целяхъ ознакомлешя съ 
улучшениями въ этой отрасли).

13. Преподаъаше спещальныхъ предметовъ производится согласно учебнымъ планамъ и 
программамъ, выработанннымъ педагогическимъ советомъ училища совместно съ наблюдатель- 
нымъ комитетомъ и утвержденнымъ Департаментомъ Земледел1я.

14. Составлеше ежегоднаго распределен!я учебныхъ часовъ для каждаго класса предо
ставляется педагогическому совету училища, согласно следующему примерному распределен™ 
числа уроковъ въ каждомъ классе и по каждому предмету въ неделю.
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К л а с с ы.
Дополни

тельный.I. II. III.
Всего.

Законъ Б о ж ш ......................................... 1 1 1 3

Русскш я зы къ ......................................... 3 2 — 5

Ариеметика ............................................ 5 — — 5

Геогра<ш................................................ 3 — — 3

Истор1я.................................................... 3 — — 3

Геометр1я и землемер1е съ черчешемъ . . — 5 /3 8 4

Естествознаше......................................... 9 7 — 16

Земледел1е................................................ — 3 7 10

Животноводство съ скотоврачевашемъ . . — 3 5 8 2

Садоводство и огородничество съ пчеловод- 
ствомъ и шелководствомъ................... — 3 4 7

Сельскохозяйственная экошшя, счетоводство 
и законоведеше.................................. — — 4 4 6

Сельскохозяйственная статистика............... — — — — 2

Земледел'!е и культуръ-техника............... — — — — 6

Ит ог о  ............... 24 24 24 72 20

Примтанге I. Обуяете ремесламъ производится въ зимнее время, во внеклас
сные часы, съ употреблешемъ на это до 12 часовъ въ неделю въ каждомъ классе. 
КромЬ ремеслъ, въ зимшй перюдъ отводится для хозяйственныхъ работъ и дежурствъ 
не менее 12 часовъ въ неделю для трехъ классовъ.

Примгьчате II. Въ распределен  ̂ уроковъ совету училища предоставляется 
право, но мере надобности, делать некоторый изменешя, увеличивая или уменьшая 
число уроковъ по классамъ и предметамъ, не изменяя, однако, безъ разрешен!я Депар
тамента Земледел1я, общаго числа уроковъ.

Примгьчанге III. На приготовлеше уроковъ въ учебное время должно быть 
даваемо учениками не менее 2 часовъ ежедневно.
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15. Классныя занятся продолжаются съ начала сентября по 20 декабря и съ 10 января 
до начала полевыхъ работъ. На пасхальныя каникулы назначается неделя, а летш я продол
жаются двЬ недели, причемъ выборъ времени для отпуска и чередоваше классовъ предоста
вляется усмотренш совета училища.

16. На учебно-практичешя заняйя отводится: въ зимшй перюдъ для всехъ четырехъ 
классовъ не более 12 часовъ въ неделю; въ летшй же перюдъ для трехъ основныхъ клас
совъ— не более 24 часовъ въ неделю, а въ дополнительномъ классе лето посвящается 
исключительно практике, съ назначешемъ на нее по 48 часовъ въ неделю. Остакщеся сво
бодные часы рабочаго дня могутъ употребляться учащимися на чтеше и друпя самостоя
тельный заштя.

Учебно-практичешя зан ят въ зимшй перюдъ должны вестись по естествознашю и 
снещальнымъ предметамъ и заключаются: въ лабораторныхъ заштяхъ по химш, по почво- 
веденш, по ознакомление по коллекщямъ и препаратамъ съ ботаникой и апатией растенш, 
въ ознакомлена съ определешемъ качества посевного матер1ала, въ составленш организа- 
nioiiiibix'b плановъ, въ веденш счетоводныхъ кнпгъ и т. п.

Въ летнш перюдъ учебно-практичешя занят!я состоять: въ определепш растенш и 
насекомыхъ, въ составлено! гербар!евъ и коллекц!й, въ землемерныхъ работахъ, въ сборке 
машинъ и орудш, въ экскуршхъ по хозяйствамъ и пр.

17. Во время летняго перюда ученики производятъ также различный сельскохозяй- 
ственныя п ремесленныя работы, несутъ дежурства и наряды. Рабочш день продолжается не 
более 12 часовъ.

18. Общш учебный планъ ирактпческихъ занят!й составляется педагогическимъ сове
томъ училища, совместно съ наблюдательнымъ комитетомъ, который и представляется на 
утверждеше Департамента Земледел!я. Выполнеше этого плана предоставляется педагогиче
скому совету. Назначеше же времени производства работъ и наряда учениковъ на эти работы 
возлагается на управляющаго училищемъ. Руководство работами и практическими занят! ями 
возлагается на управляющаго if учителей соответствующихъ спещальностей.

Управлеше училищемъ.

19. Для попечешя о благосостоянш училища и для наблюдешя за его деятельностью 
учреждается наблюдательный комитетъ, состояний изъ 5 лицъ: трехъ отъ Шевскаго земства, 
избираемыхъ на три года губернскимъ комитетомъ или губернскимъ земскимъ собрашемъ и 
утверждаемыхъ Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледел!емъ, по сношенш съ 
местньшъ Губернаторомъ, одного но уполномочш губернской управы и одного по назначенш 
Главнаго Управлешя Землеустройства и Земледел!я. Комитетъ этотъ долженъ собираться 
известное число разъ въ году. Онъ имеетъ право производить ревизш училища, сообщая о 
результатахъ управляющему училищемъ, местному Управлешю Земледел1я и Государствеп- 
ныхъ Имуществъ и губернской управе. Председатель комитета избирается самими членами 
изъ своей среды. Въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, при обнаруженш серьезныхъ 
упущенш и непорядковъ въ училище, наблюдательный комитетъ принимаетъ соответствуюппя 
меры, немедленно донося о томъ Шево-Подольскому Управление Земледел!я и Государствеи- 
ныхъ Имуществъ и губернской управе,

Положеше *26 мая 1904 г., ст. 17.
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20. Непосредственное заведываше училищемъ вверяется управляющему, водъ общимъ 
наблюдешемъ Шево-Подольскаго Управлешя Землед1шя и Государственныхъ Имуществъ и 
наблюдательнаго комитета. Управляющш весетъ ответственность за состояше училища, ему 
подчинены все лица, служанця въ училище.

Примтанге. Управляющш нреподаетъ одинъ изъ спещальныхъ предметовъ, имея
не более 6 недельныхъ уроковъ.
21. Управляющш училищемъ утверждается Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и 

Земледе.немъ, по представлешю губернской управы и после предварительная соглашешя ея 
съ KieBO-Подольскимъ Управлешемъ Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ. Онъ изби
рается изъ лицъ, получившихъ преимущественно высшее сельскохозяйственное образоваше и 
притомъ основательно знакомыхъ съ сельскимъ хозяйствомъ теоретически и практически.

То;ке, ст. 46, 47.
С

22. Законоучитель православнаго вероисповедашя представляется управляющимъ учи- 
лищемъ и утверждается, по предварительномъ одобренш избраннаго лица епарх1альнымъ на
чальствомъ, KieBO-Подольскимъ Управлешемъ Земледел1я и Государственныхъ Нмуществъ.

Высочайше утвержденное мнЬше Государственнаго Сов-Ьта 13 поня 1905 года.
23. Преподаватели спещальныхъ и общеобразовательныхъ предметовъ избираются упра

вляющимъ училищемъ и утверждаются Шево-Подольскшгь Управлешемъ Землед6л1я и Госу
дарственныхъ Имуществъ, по предварительномъ сношенш съ меотнымъ Губернаторомъ. Пре
подаватели спещальныхъ предметовъ избираются преимущественно изъ лицъ, получившихъ 
высшее сельскохозяйственное образоваше и практически знакомыхъ съ соответствующей

-отраслью сельскаго хозяйства. Преподаватель общеобразовательиыхъ предметовъ долженъ 
иметь образоваше не ниже средняго, общее или спещальное. Определеше служащихъ на 
должности по вольному найму предоставляется управляющему училищемъ.

Высочайше утвержденное мнЪше Государственнаго Совета 13 поня 1905 года.
24. Управляющш, штатные преподаватели и законоучитель училища за каждыя пять 

летъ, прослуженныя ими въ этихъ должностяхъ, пользуются добавочными къ ихъ окладамъ 
прибавками въ размерахъ, указанныхъ въ штате училища (прим. 2). Эти прибавки, число 
коихъ не можетъ превышать четырехъ для каждаго пзъ означенныхъ должностныхъ лицъ 
сохраняются ими при переходе изъ однихъ с.-х. учебныхъ заведешй въ друпя.

Положеше 26 мая 1904 года, ст. 24.
25. Увольнеше отъ должности служащихъ въ училище лицъ зависитъ отъ того же 

учреждешя или лица, отъ котораго последовало ихъ назначеше.
26. По отбыванш воинской повинности на учителей училища распространяются нрава, 

предоставляемы я лицамъ, преподающимъ въ правительственныхъ учебныхъ заведешяхъ на 
основанш ст. 80 устава о воинской повинности (Св. Зак. т. IV, изд. 1897 года).

27. Управляющш и все штатные учителя пользуются всеми правами государственной 
службы по учебной части Министерства Народнаго Просвещешя и утверждаются въ чинахъ, 
соответственно классу занимаемой ими должности, по прослуженш четырехъ летъ, со стар- 
шинствомъ со дня назначешя ихъ въ должности, и производятся въ дальнейшемъ прохо- 
жденш службы— лица VII класса— двумя чинами выше занимаемой ими должности, а состоящш 
ниже VII класса— тремя чинами.

28. Обсуждеше вопросовъ по учебно-воснитательпой и хозяйственной частямъ подле
жишь ведешю педагогическаго совета, состоящаго изъ управляющаго, законоучителя, учи
телей и врача. Кроме того, председательствующему въ совете предоставляется приглашать
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въ заседашя совета, съ правомъ совещательная голоса, и постороннихъ свЪдущихъ лицъ, 
могущихъ оказать содейств1е при обсужденш вопросовъ учебныхъ и хозяйственыыхъ.

Положеше 26 мая 1904 г., ст. 12.
29. Управляющш училищемъ руководствуется особыми правилами, выработанными 

наблюдательнымъ комитетомъ и педагогическимъ советомъ и утвержденными Департаментомъ 
ЗемледЬл1я. Правила эти касаются: продовольсгш я  учениковъ, порядка ихъ занятш, порядка 
производства испытанш, наблюдеше за релипозно-нравственнымъ восниташемъ и взыскан!я 
за нарушеше установлениаго порядка.

30. Наблюдете за заняйямп и поведешемъ учениковъ подъ общимъ руководством!, 
управляющаго, возлагается на всехъ преподавателей школы, кроме законоучителя, которые 
по очереди и несутъ надзирательшя обязанности.

31J Воспиташе въ училище, помимо укрбплешя въ учащихся релипознаго чувства, 
любви къ родине и общихъ нравственныхъ началъ, должно иметь спещальною задачею, 
сообразно цели учебнаго заведешя, развито въ его питомцахъ качествъ, необходимыхъ въ 
предстоящей имъ деятельности на сельокохозяйственномъ поприще, каковы: любовь къ при
роде, привязанность къ сельской жизни и обстановке, чуткость къ сельскохозяйственнымъ 
явлетямъ, твердость въ перенесенш всякаго рода невзгодъ, нередкихъ вообще на жизнен- 
номъ пути земледельца, уважеше къ сельскохозяйственному труду во всехъ его видахъ, 
вера въ полезность этого труда и живое стремлеше использовать прюбретенныя въ училище 
познашя въ цбляхъ посильнаго улучшешя матер1альной и духовной жизни земледельческаго 
населешя. Воспиташе въ этомъ направленш вменяется въ непременную обязанность упра
вляющаго, учителей и другихъ служащихъ въ школе. Они должны воздействовать на уча? 
щихся какт» собственнымъ иримеромъ разумнаго, внимательнаго вынолнешя порученнаго 
каждому изъ нихъ дела, а главное гуманнаго, справедливаго отношешя ко всемъ окружаю- 
щимъ, такъ и путемъ спещально направленныхъ къ достижению указанной задачи меръ, и 
на нихъ лежитъ ответственность за вверенныхъ ихъ попеченш питомцевъ, которыхъ они 
должны выпустить изъ учебнаго заведешя хорошо знающими, беззаветно любящими сельско
хозяйственное дело, стойкими въ жизненной борьбе и готовыми отдать свой посильный трудъ 
на пользу родины.

Съ этою целью педагогическш советъ вырабатываете особыя правила касательно вну
тренняя распорядка школьной жизни, содержашя учащихся, взыскашй за провинности и 
другихъ воспитательныхъ меръ, утверждаемый Департаментомъ Земле/гКшя,

32. Въ училище производятся испыташя: щнемныя испыташя изъ курса двухклассныхъ 
сельскихъ училищъ Министерства Народнаго Просвещешя для npieMa въ первый классъ, 
пр1емныя испыташя въ дополнительный классъ училища, переводныя и выпускныя. Соста- 
влете расписашя испыташй и назначеше, экзаменацюнныхъ коммисш возлагается на педаго
гическш советъ училища.

33. Щнемныя испыташя и испыташя въ знанш курса двухклассныхъ училищъ про
изводятся въ начале сентября каждаго года. Выпускныя испыташя ученикамъ, оканчиваю- 
щимъ курсъ училища, производятся въ сентябре каждаго года4 Познашя учениковъ оцени
ваются по пятибальной системе.

34. Щиемныя, переводныя и выпускныя испыташя производятся коммишми изъ упра
вляющаго училищемъ, преподавателя предмета, по которому производится испыташе, другого 
иреподавателя, по назначешю совета, и кого-либо изъ состава наблюдательнаго комитета.

Примтанге I. О дняхъ, назначенныхъ для щнемныхъ, переводныхъ и выпуск-
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ныхъ экзаменов'!., управляющш училищемъ уведомляешь заблаговременно членовъ наблю- 
дательнаго комитета, губернскую управу и Шево-Подольское Уиравлеше Земледе.пя и 
Государственныхъ Имуществъ и Департаментъ Зе.мледЪл1я.

Примгьчанге II. При производстве испыташй въ училище могутъ присутство
вать и постороння лица, съ разрыпешя председателя экзаменащонной коммисш.
35. Ученики, не выдержавшее переводныхъ или вынускныхъ испытан!й, могутъ быть 

оставляемы советомъ на повторительный курсъ въ томъ же классе, но никто изъ нихъ не 
можетъ оставаться въ училище более 6-ти летъ, а въ основныхъ трехъ классахъ —  более 
пяти летъ.

Примгьчанге. При оставлены ученика, пользующаяся стипендей, въ томъ же 
классе на второй годъ но малоуснЬшности, совету предоставляется право оставить за 
нимъ стипендш или перевести его въ разрядъ своекоштныхъ учениковъ. Это не отно
сится, однако, къ именнымъ стипещйямъ, если таковыя будутъ кемъ-либо учреждены 
въ училище.
36. Не выдержавшимъ выпускного экзамена и выбывшимъ изъ училища ранее окон

чашя курса выдаются свидетельства о времени пребывашя ихъ въ заведешй и о предметахъ, 
которымъ они обучались.

87. Те изъ выдержавшихъ выпускныя испыташя въ знанш курса 3 основныхъ клас
совъ училища ученики, кои не пожелаютъ обучаться въ дополнительномъ классе, посылаются 
советомъ для практики па одинъ годъ въ частныя хозяйства, или же въ сельскохозяй
ственный и земшя учреждешя. О своихъ заняйяхъ они представляюгь въ училище отчеты, 
по разсмотренш которыхъ въ особой коммисш, состоящей изъ педагогическаго персонала и 
одного изъ членовъ наблюдательная комитета, имъ выдается аттестата объ успехахъ какъ 
въ пройденныхъ ими предметахъ, такъ и въ практическихъ заняйяхъ, причемъ въ атте
стате должна быть обозначена та отрасль, въ которой воспитанникъ наиболее сведущъ. 
Лица же, желаюгщя пройти и дополнительный классъ, поступаютъ въ него непосредственно 
изъ 3 класса и по окончанш курса обязаны отбыть практическая годъ на земской 
службе.

38. Ученики, окончивппе полный курсъ училища, пользуются по отбыванш вопнско# 
повинности льготою второго разряда.

Примтате. Ученикамъ училища могутъ быть разрешаемы, по соглашении 
Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Зеиледел1емъ съ Министромъ Внутреннихъ 
Делъ, отсрочки поступлешя на службу въ войска по вынутому жреб1ю для окончашя 
образована, но не далее достнжешя 22-хъ летъ отъ роду.

Положеше 26 мая 1904 года, ст. 54.

39. Те изъ бывшихъ учениковъ Златопольекаго сельскохозяйственнаго училища, которые 
нредставятъ удостовереше, что они, по окончанш курса, не менее пяти летъ занимались 
сельскохозяйственной деятельностью, удостаиваются звашя личнаго почетнаго гражданина.

Тоже, ст. 53.

40. Ведеше всехъ необходимыхъ ечетоводныхъ книгъ по содержанш училища, обще- 
житш, хозяйству и мастерскихъ и все письмоводство возлагается на ответственность упра
вляющая училищемъ.

Примгьчанге. Для делопроизводства и веденш книгъ въ училищъ должны быть 
выработаны Ф орм ы  и инструкцш, утверждаемый Департаментомъ Земледъ.пя.

#
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41. Казенный суммы на содержаше училища переассигновываются Департаментомъ 
Землед'Ьл1я въ распоряжение Каево-Подольскаго Управлешя Землед6л1я и Государственныхъ 
Имуществъ на Шевское Казначейство, откуда пересылаются, по мер* надобности, но прямымт. 
ассигновкамъ управляющему училищемъ.

Могуние образоваться отъ казеннаго nocooin на содержаше училища остатки на общемъ 
основанш обращаются въ доходъ казны, остатки же отъ nocooin изъ земскихъ сборовъ 
Шевской губерши составляютъ, на основанш ст. 29 Положешя 26 мая 1904 года, спе
щальныя средства училища.

42. Училище имеетъ печать съ изображешемъ герба Шевской губерши и съ надписью 
«Златопольское низшее сельскохозяйственное училище имени В. И. Нарвойша».

Высочайше утвержденное 26 мая 1904 года мнйше Государственнаго СовЬта, отд. V, п. 3.

43. Училищу предоставляется право пересылать безплатно пакеты, посылки и тюки, 
согласно существующимъ для казенныхъ учрежденш правиламъ.

Высочайше утвержденное 16 шня 1905 года мнЪше Государственнаго Совета.

44. Управляющш училищемъ сносится по деламъ непосредственно съ Шево-Подоль- 
скимъ Управлешемъ ЗемледКшя и Государственныхъ Имуществъ, наблюдательнымъ комите
томъ и Шевской Губернской Управой.

Съ Департаментомъ Землед^я и высшими учреждешями управляющш сносится черезъ 
Шево-Подольское Улравлеше.

45. Отпускъ управляющему училищемъ до 28 дней дается Управлешемъ, а свыше 
этого срока, до двухъ мЪсяцевъ, съ сохранешемъ содержашя, по представлешю Управлешя, 
разрешается Департаментомъ Земледелия (т. III Св. Зак., изд. 1896 г., ст.ст. 728 —  748).

Примтанге. Управляющш училищемъ имеетъ право отлучаться изъ школы до
8 дней, пе испрашивая отпуска, но уведомляя въ такомъ случае Шево-Подольское
У правлеше о томъ, кому онъ поручаетъ улравлеше училищемъ.

46. Въ отсутствш управляющаго должность его исполняетъ одинъ изъ преподавателей 
спещальныхъ предметовъ, по назпачешю управляющаго, или же преподаватель общеобразова-

^ тельныхъ предметовъ.
47. Отпуски преподавателямъ разрешаются до 8 дней управляющимъ училищемъ, а 

свыше этого срока Шево-Подольскимъ Управлешемъ ЗемледЪл1я и Государственныхъ Иму
ществъ. Отпускъ вольнонаемнымъ служащимъ разрешается управляющимъ училищемъ.

Представлеше отчета.

48. По окончанш года, не позже 1 марта следующего года, управляющш училищемъ 
обязанъ представить, съ заключешемъ наблюдательная комитета, въ Шево-Подольское Упра- 
влеше Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ и въ Губернскую Управу составленный 
имъ и преподавателями учебный, техническш, денежиый и матер1альный отчетъ по училищу 
и по работами, произведенными учениками.

49. Отчетъ училища (или извлечеше изъ него) можетъ быть опубликованъ въ повре- 
менныхъ органахъ Главнаго Управлешя Землеустройства и Земледе.шя или можетъ быть 
изданъ отдельной брошюрой.

Ст. 630. —  1234 —  №  77.
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Ш Т А Т Ъ

ЗЛАТОПОЛЬСКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО УЧИЛИЩА.

Д. Учебные расходы. Классы па
должности.

1. Управляющш........................................................ ........................../1500 p. VII
2. Четыре учителя спещальныхъ предметовъ............................... 3400 » VIII
3. Учитель общеобразовагельныхъ предметовъ..............................  600 » IX
4. Законоучитель..................................................................................  200 »
5. За добавочные уроки по общеобразовательнымъ предметами

(4 урока по 50 р.)......................... ...............................................  200 »
6. За добавочные уроки по спещальнымъ предметамъ (25 уро

ковъ по 60 руб.).......................................................................... 1500 »
7. За обучеше пенш ..........................................................................  50 л
8. На учебныя noco6in...................................................................... 210 »
9. Въ 3-хъ основныхъ классахъ: а) за зимшя учебно-практиче- 

с ш  зашгия (12 ч. по 30 р.)=360 р. и хозяйственныя ра
боты съ дежурствами (12 ч. по 12 p.j— 144 р. и б) за лЪтшя 
учебно-демонстративныя занят сь землем^емъ (24 ч. по
15 р.)=360 р., а всего.............................................................  864 »

10. Въ техъ же классахъ за руководство лЪтомъ сельскохозяй
ственными работами (138 ч. по 6 р . ) .......................................  828 »

11. Въ дополнительномъ классе: а) за учебно-практичесш заняш 
зимою (12 ч. по 30 р.)=360 р. и б) за руководство сельско
хозяйственными работами лЬтомъ (48 ч. по 6 р.)=288 р.,
а всего...........................................................................................  648 »

Итого............................... 10000 р.

Б. Хозяйственные расходы.

12. Канцелярше расходы.................................................................  240 р.
13. На наемъ конторщика.................................................................  360 »
14. > » смотрителя-эконома....................................................  480 »
15. » » садовника-огородника................................................  600 »
16. » > слесаря-монтера (600 р.) и столяра (486 р.) . , 1086 »
17. » расходы но слесарной мастерской.......................................  360 »
18. » выписку огородныхъ и цветочныхъ сЬмянъ.....................  100 »
19. » расходы по библютеке (покупку книгъ— 290 р. и заве

дываше библютекой 60 р.)...........................................................  350 *
20. На заведываше метеорологическою станщею..........................  120 >
21. За исполнеше обязанностей секретаря педагогическаго совета. 60 »
Собр. узив. 1909 г., итд'Ьл первый. 4
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22. На экскурсш учениковъ. . . ...................................................... 500 р.
23. > наемъ сторожей, прислуги,. содержание кучеровъ и лошадей. 900 »
24. » отоплеше и освещеше,..........................2000 »
25. '» ремонтъ зданШ.............................. .. • ......................  960 »
26. » содержаше учащихся (40 пансюнеровъ по 125 рублей и

20 полупанслонеровъ по 75 р.)................................................. .... 6500 »
27. На медицинскую помощь............................... ....  . . . . 440 »

Нтого'1. . . . : . . . 15056 р.
--------------- -- т..— ■;
В с е г о  . . . , . . . . . 25056 р. .

Примттге I. Bet служапде въ училище, кроме законоучителя и преподавателя 
нбшя, пользуются казенными квартирами съ отоплешемъ, или квартирными деньгами.

Примгьчанге, II. За каждыя пять летъ службы къ окладамъ содержашя, означен- 
нымъ въ семъ росписанш, назначаются следуюпря ежегодный прибавки: управляющему 
училищемъ по 250 р., преподавателямъ спещальныхъ предметовъ по 150 руб., препо
давателю общеобразовательныхъ предметовъ по 100 руб. и законоучителю по 25 рублей.

Примгьчанге III . Пенсш назначаются: управляющему изъ оклада въ 1200 р., 
штатнымъ преподавателямъ естествознашя и спещальныхъ предметовъ изъ оклада въ 
640 руб., преподавателю общеобразовательныхъ предметовъ изъ оклада въ 450 руб., 
законоучителю и врачу каждому изъ оклада въ 200 руб. и Фельдшеру изъ оклада въ 
150 рублей. <■ .а: -л <>:;
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