
СОБРШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМ ОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕГО» СЕНАТА.

8 Ьоля 1909 г. №  131. ОТД'ЬЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 1233. О цредоставлеши особому, But общаге порядка, опекунскому у в pin летаю, Высочайше учре

жденному, по ноложешго бывшаго Комитета Миластровъ, 22 шня 1801 г., надъ имуществом!. 

СвЬтлЪйшаго князя Николая Лопухина-Демидова права производить займы, а также продажу, 

залогь п иерезалогъ принадлежащая князю Лопухину-Демидову имущества, не испрашивая 

на cie разрШешя вг. порядкЬ овекунскаго надзора.

1334. Объ учреждали иагрудваго знака дла членов!. Скобелевекаго Комитета.

1235. Объ утверждеши устава Товарищеской ссудо-сберегательной кассы сдужащихъ въ ОтдЪл* 

Торговыхъ Партовъ Министерства Торговли и Промышленности.

1236. Объ утверждения новаго устава состоящего нодт, Выеочайпшнъ E re  й м о е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  покровительством!. Скобелевскаго Комитета.

1237. Объ утверждеши устава состоящая иодъ Высочайшижь Е г о  И м п е р а т о р с к а г о В к л й ч к - 

ствд Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  покровительстве мъ Московскагосреднягомеханико-техни- 

чесваго училища Общества раенроетрапешя техпжческихъ знатй.

1238. Обь утверждеши устава йяжагородскгго Кулибзнскаго ремесленного училища.

В ысочайше  утвержденное полозшйе Совета Шннстровъ.
1 2 3 3  О предоставяешж особому, вн4 общаго порядка, опекунскому управлений, Высо

чайше учрежденному, по нслозг.етю бывшаго Комитета Миннстровъ, 22 шжя 
1201 г., надзь восущеетвожъ ОвйгзЛишаго князя Николая Лопухина-Демидова 
права производить а&йжы, а также продажу, задогь и перезалога принадлежа- 
щаго князю Лопухину-Демидову имущества, не испрашивая на cie раврЗппетя 
я% порядк* оневукскэго надзора.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  но положение Совета Миннстровъ, въ 29 день апреля 
1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ: 1) предоставить особому, вне общаго порядка, опе
кунской! у управлении. Высочайше учрежденному, по положение бывшаго Комитета Мипкстровъ, 
22 iionn 1901 г., надъ имуществомъ Светлейшаго князя Николая Лопухина-Демидова (Собр. 
узак. 1901 г. № 76, ст. 1554), право производить займы, а также продажу, залогь и пере
залога. прянадлежащаго князю Лопухину-Демидову имущества, пе испрашивая на cie разре
ш а я  въ порядке опекунская надзора; 2) п. 2 Высочайше утвержденпаго, 22 ноября 1903 г.,
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Ст. 1 2 3 3 -1 2 3 4 . —  2330 — № 131.

положешя бы вша го Комитета Министровъ объ измЪнеши состава назлапнаго опекунскаго упра
вления (Собр. узак. 1904 г. № 10, ст. 70) изложить слЬдующнмъ образомъ: «При выбыли изъ 
состава опекунскаго ул]>анлеы1я котораго-либо изъ опекуновъ,избранныхъ Княземъ Лопухинымъ- 
Демидовымъ, последнему иринадлежитъ право выбора лица въ составь управлешя, съ тЪмъ, 
чтобы утверждеше избраниаго опекуна принадлежало С.-Петербургской Дворянской ОпекЬ. Въ 
случае же выбыпя изъ состаза опекунскаго управлешя опекуна, избравнаго кредиторами 
Светлейшего князя Лопухина-Демидова, выборъ новаго, взамЬнъ выбывающего, опекуна 
заимодавцами не производится»; 3) н. 6 Высочайше угвержденнаго 22 шня 1901 г. положешя 
того же Комитета Ыннистровъ объ учреждении упомниутаго опекунства (Собр. узак. 1901 г. 
Л? 76, ст. 1554) изложить с.тЬдующимъ образомъ: «Опекунскому Управлешю предоставляется 
производить займы, а также продажу, залогъ и перезалогъ пидопечнего имущества, не испра
шивая на cie разрешешя въ порядке опекунскаго надзора», и 4) пп. 3, 4 и 8 того же по
ложения исключить.

Объявленное В ысочайшее  повелите
Министромъ Внутреннихъ Дtnb.

1 2 3 4 .  Объ учрежденш нагруднаго знака для членовъ Скобелевекаго Комитета.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  по всеподданннейшему докладу Министра Внутреннихъ 
Делъ, въ 21 день Февраля 1909 года, Всемилостивейше соизволилъ на учреждение для чле- 
новъ Комитета имени Генералъ-Адъютанта М. Д. Скобелева для выдачи пособШ потерявшнмъ 
на войне способность къ труду воипамъ особаго нагруднаго знака и па утверждеше Мини
стромъ Внутреннихъ Делъ рисунка сего знака.

На подлинномъ написало: «Съ Высочайшего соизволен!я утверждаю».

21 Февраля 1909 года. Подписалъ: Министръ Внутреннихъ Д1;лъ, Статсъ-Секретарь Столыпине.

Н А Г Р У Д Н Ы Й  З Н А К Ъ

КОМИТЕТА ИМЕНИ ГЕНЕРАЛЪ-АДЪЮТАНТА СКОБЕЛЕВА.
1 степени золотой. 11 степени серебряный.
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№ 131. —  2831 — Ст. 1235.

Распоряяеетя, объявленные Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

1 2 3 5 .  Объ утверждении устава Товарищеской ссудо-сберегательной кассы служащихъ 
въ втд4л4 Торговыхъ Портовъ Министерства Торговли и Промыхпленлоети.

На подлинномъ написано: «.Утверждают). 12 ноября 1908 года.

Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности И. Шчмою.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСКОЙ ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ВЪ ОТД'БЛ'Ь ТОРГОВЫХЪ 
ПОРТОВЪ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

I. Цель кассы.

§ 1. Товарищеская ссудо-сберегательная касса служащихъ въ Отделе Торговыхъ Пор
товъ имеетъ целью доставить участникамъ ея возможность пользоваться денежными ссудами 
и делать сбережешя.

' 11. Составъ кассы, права и обязанности ея членовъ.

§ 2. Членами кассы могутъ быть все лица, состояния въ Отделе Торговыхъ Портовъ, 
какъ на государственной служба, такъ и по вольному найму, за исключетемъ курьеровъ, 
сторожей и т. п. низшихъ служителей.

Цримгьчамк. Членами кассы на равныхъ основашяхъ могутъ быть и лица, слу
шания въ прочихъ учреждешяхъ Министерства Торговли и Промышленности, но при 
слВдующихъ уолов'шхъ: а) чтобы таковое учреждение находилось въ С.-Петербурге;
б) чтобы число членовъ кассы, не состоящихъ въ Отделе Торговыхъ Портовъ, не 
1февышало одной трети всего числа членовъ кассы изъ состава служащихъ въ Отделе 
Торговыхъ Портовъ, и в) чтобы въ томъ учреждети не существовало своей ссудо- 
сберегательной кассы.
§ 3. Принята въ число членовъ кассы производится правлешемъ ея закрытой балло

тировкой, причемъ принятьшъ считается лицо, получившее cemcie, по крайней мере, двухъ 
третей всего состава правлапя.

§ 4. Желающш вступить въ члены кассы долженъ письменно заявить о томъ пра- 
вленш кассы, съ выражешемъ соглайя нодчиняться иостановл;етямъ сего устава и общихъ 
собранш.

§ 5. Вступивши по баллотировке въ члены кассы долженъ: а) сделать единовременный 
взносъ въ размере 2 5 %  съ суммы месячнаго оклада получаемаго имъ со держан! я и б) объ
явить размеръ ежемесячнаго, не менее 1 % , отчислешя нзъ получаемаго содержашя.

Примгьчанге 1. Лица, пе получающая содержашя на службе, обязаны письменно 
заявить о размере какъ едошвремснпаго, такъ и ежемесячная взноса.

Дримжанк 2. Указанный въ п. «а* и пргаечаши 1 единовременный взносъ
1«
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От. 1236. —  2332 — № 131.

можетъ быть разсрочиваемъ на 6 мЪсяцевъ, но ссуда можетъ быть выдана такому 
лицу лишь по полной уплате требуемаго ин. «а» и Примечашемъ 1 взноса.

Лримтъчаше 3. Въ заявлеши по пн. «б» и примечанию 1 могутъ быть делаемы 
впоследствш изменешн, камя участи и къ пожелает* (за искдючешемъ размера отчи- 
слешя, который не можетъ быть сокращенъ менее 1 % ).
§ G. Участники кассы могутъ, по прошествии не менЬе пяти летъ со дня вступлешя 

ихъ въ члены кассы, получить обратно нзъ сбережешй лишь такую сумму, после выдачи 
которой остатокъ сбережешя въ кассе будегь обеэпечивать числящаяся за ними долговыя 
обязательства и во всякомъ случае будегь составлять сумму, не моиьшую 1 %  отчисленш 
отъ годового содержания, умноженнаго на число летъ \ част! я ихъ въ кассе.

Примтанк. Выдача указанныгь сбережешй производится по заключеши онера- 
щоннаго года и угверждеши отчета общимъ собрашемъ.
§ 7. Участ1е въ кассе членовъ прекращается: а) со смертью члена, б) въ случае оста

вления службы въ указанныхъ въ § 2 учреждешяхъ Министерства Торговли и Промышлен
ности, в) по собственному желанш участника, г) въ случае неуплаты членскаго взноса въ 
течеше трехъ месяцевъ сряду, и д) въ случае исключешя, по постановлешю общаго собрашя, 
изъ числа членовъ кассы.

§ 8. Въ случаяхъ, иредуснотрЫшыхъ пн.пн. «б», «в», «г» и «д» §7 возвращеше выбы
вающему члену кассы суммъ, состоящихъ на его личномъ счету, производится по окончанш 
операщоннаго года и по утверждеши общимъ собрашемъ годового отчета; при этомъ въ слу
чаяхъ, предусмотренныхъ пн. «б» и «в», выбывающей членъ кассы обязанъ подать о семъ 
письменное заявление правлению кассы.

§ 9. Въ случае смерти члена кассы, суммы, состояния на его личнимъ счету, упо
требляются согласно утвержденному въ установленномъ порядке духовному завещанйо покой- 
наго; при отсутствии же завещашя выдаются законнымъ его наследникамъ по утверждеши 
ихъ въ правахъ наследства.

§ 10. Невостребованный въ течете 10 летъ суммы выбывшихъ членовъ кассы обра
щаются въ средства кассы.

III. Средства кассы.

§ 11. Средства кассы составляютъ капиталы: а) оборотный и б) запасный.
§ 12. Оборотный капиталъ образуется изъ следующихъ поступленш:
а) единовременныхъ взносовъ при вступлсти въ члены кассы (§ 5);
б) ежемесячныхъ отчисленш изъ получаемаго участниками кассы содержашя (§ 5);
в) вкладовъ участниковъ кассы (§ 17);
г) продентовъ, поступающихъ на ссуды (§ 33);
д) невостребованныхъ суммъ сбережешй бывшихъ участниковъ кассы (§ 10), в
е) продентовъ, поступающихъ на оборотный капиталъ, внесенный на текупцй счетъ въ 

Государственный Банкъ или въ друг1я кредитныя учреждешя.
§ 13. Запасный капиталъ кассы составляется:
а) изъ ежегодныхъ, не менее 10%, отчислешй отъ чистой прибыли;
б) изъ остатковъ, могущихъ оказаться при распределены прибыли;
в) изъ процентовъ на суммы запаснаго капитала, и
г) изъ пожертвованы и другихъ случайныхъ поступлений.
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§ 14. Запасный каниталъ составляете собственность всей кассы и предназначается для 
пополнешя убытковъ по операщямъ кассы.

npUMimanie. Запасный капиталъ не долженъ превышать 25%  оборотнаго капи
тала, причемъ суммы его свыше сихъ 25%  обращаются на усилеше оборотныхъ 
средствъ кассы.
§ 15. Суммы запаснаго капитала обращаются въ государственный или гарантированный 

пранительствомъ процентныя бумаги, а также въ закладные листы земельныхъ банковъ или 
облигацш городскихъ кредитныхъ обществъ, по указанно общаго собрашя. Свободный суммы 
оборотнаго капитала могутъ быть помещаемы, для приращешя процентами, на текущШ счетъ 
въ Государственный Банкъ или въ одно изъ частныхъ кредитныхъ учреждешй, дМствую- 
щихъ на основанш утвержденныхъ нравительствомъ уставовъ, по усмотрЪшю правления 
кассы.

Пргшшанге. Получеше денегъ, внесенньиъ на текунцй счетъ, производится по 
чекамъ за подписью председателя правлешя и казначея кассы или ихъ заместителей. 
§ 16. Выигрыши, могупйе пасть на принадлежащее касс* выигрышные билеты, делятся 

между всеми участниками кассы поровну, причемъ часть, причитающаяся каждому участнику, 
по желанно, выдается на руки или прибавляется къ его капиталу. Лица, выбывппя изъ 
числа участниковъ кассы, теряютъ 1граво на участие въ выигрыше съ момента постановления 
правлешя объ учиненш съ ними окончательнаго расчета. Страховаше выигрышныхъ билетввъ 
производится правлешемъ кассы за счетъ оборотнаго капитала кассы.

IV. Вклады.

§ 17. Вклады принимаются только отъ членовъ кассы еъ разрешешя правлешя ея 
суммами не менее 50 р., и на срокъ по соображешямъ съ потребностями кассы и заносятся 
на личный счетъ вкладчика.

Иримгьчаше,. Добровольный вкладъ не принимается въ расчетъ при исчислеши 
размера ссуды.
§ 18. Вклады впосятся наличными деньгами.
§ 19. Размеръ процентовъ по добровольньшъ вкладамъ устанавливается ежегодно об- 

щимъ собрашемъ членовъ кассы и долженъ быть не свыше 6 %  годовыгь. Проценты по 
вкладамъ выплачиваются по истеченш срока вклада, причемъ на неваятые проценты по вкла
дамъ проценты не начисляются. При исчислеши процентовъ, время менее одного месяца въ 
расчетъ не принимается.

§ 20. Вкладчикъ, желающш оставить свой вкладъ въ кассе на дальнейшее время, за 
неделю до истечешя срока, на который былъ принять вкладъ, подаетъ, о томъ письменное 
заявлеше; въ противномъ случае, со дня истечешя срока, прекращается начислеше процен
товъ на вкладъ, который выдается немедленно по поступленш о семъ заявлены отъ вклад
чика. Раньше наступлешя срока, на который принять вкладъ, последшй выдается только въ 
такомъ случае, если правлеше кассы не встретить къ сему препятствий.

V. Ссуды.

§ 21. Ссуды могутъ быть: а) долгосрочный, б) краткосрочный и в) чрезвычайный.
§ 22. Долгосрочный ссуды выдаются въ размере, не свыше месячнаго оклада содер- 

жашя участника кассы съ присоединешемъ суммы, составившейся изъ его обязательный.

JVt 131. — 2333 — Ст. 1235.
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ювосовъ Для лицъ, служащихъ безъ содержания, максимальный размерь ссуды не долженъ
превышать ебереженш, числящихся на. счете даннаго .ища, кроме добровольны хъ ьк ладонь

Щ
§ 23. Если средства кассы довволяютъ, размерь выдаваемой долгосрочной ссуды мо- 

жетъ и превышать месячный окладъ содержашя участника, но не долженъ быть более суммы 
сбережеши его вмесгь съ двухмесячнымъ содержашемъ; въ такомъ случае, ссуда можетъ 
быть выдана не иначе, какъ за поручительствомъ двухъ другнхъ участниковъ кассы.

Ирим1ьчанк. Поручитель можетъ ручаться только въ той сумм is, какую онъ 
могъ бы занять самъ безъ поручительства. Поручитель сохраняешь право на получена* 
ссуды въ установленномъ размере, но за вычетомъ изъ оной той суммы, въ которой 
онъ поручился. Въ случае выбытия поручителя изъ кассы, участникъ обязанъ пршскать 
другого поручителя; въ протнвномъ яе случае долгъ, обезпеченыый поручителемъ, удер
живается изъ нолучаемаго должникомъ содержашя.
§ 24. Члены кассы могутъ пользоваться долгосрочными ссудами на срокъ не более 

10 месядевъ, съ услов1емъ погашешя таковыхъ равными частями помесячно; по желанно 
заемщика долгосрочная ссуда можетъ быть погашена и до истечешя срока.

§ 25. Краткосрочный ссуды выдаются на срокъ не более одного месяца, причемъ 
высгшй размерь таковыхъ ссудъ определяется па каждый годъ общимъ собрашемъ членовъ 
кассы.

§ 26. При ежемесячном!, распределен»! оборотнаго капитала въ ссуды первоначально 
удовлетворяются просьбы о краткосрочныхъ ссудахъ.

§ 27. При ежемесячномъ распределении наличнаго оборотнаго капитала въ долгосрочные 
н краткосрочныя ссуды правлеше кассы оставляетъ въ свосмъ распоряжеши сумму на вы
дачу чрезвычайныхъ ссудъ; сумма эта хранятся на текущемъ счету въ Государственномъ 
Банке или въ другнхъ кредитныхъ учреждешяхъ по усмотрешю правлешя; размеръ ея, равно 
какъ а высший размеръ чрезвычайныхъ ссудъ, устанавливается ежегодно общимъ собрашемъ 
членовъ кассы.

§ 28. Чрезвычайныя ссуды выдаются, съ разрешешя правлешя кассы, въ особо искяю- 
чительныхъ случаяхъ въ размере по усмотрешю правлен1я, по не свыше суммы, опреде
ленной общимъ собрашемъ, на срокъ не более трехъ месядевъ и съ обязательнымъ пога- 
шетемъ не позже, какъ по нстечетн означепнаго срока.

§ 29. Общая сумка выданныхъ отдельному члену кассы, безъ поручительства, ссудъ: 
долгосрочныхъ, краткосрочныхъ и чрезвычайныхъ, не должна превышать суммы сбережений 
заемщика въ кассе вместе съ месячыымъ его содержашемъ; ссуды же, превышающая своимъ 
размеромъ указанную норму, должны быть обезиечены поручительствомъ другнхъ членовъ 
кассы.

§ 30. Желающш воспользоваться долгосрочной ссудой участникъ кассы вноситъ о томъ 
заявлеше въ особую книгу, съ указашемъ месяца, когда онъ желаетъ нолучить эту ссуду; 
заявления о выдаче ссудъ на данный мЬсяцъ разсматриваются правлешемъ кассы въ порядке 
ихъ записи, причемъ, въ случае невозможности по состояшю наличности кассы выдать все 
ссуды въ данкоиъ месяце, one переносятся на следующш.

Прилаъчанк. Въ случае отказа со стороны подавшаго заявлеше получить разре
шенную ссуду въ назначенный месяцъ, преимущественное право его на получеше ссуды 
въ данный месяцъ теряется п для получешя ссуды имъ должно быть внесено въ книгу 
новое заявлеше, разсматривасмое въ ибщемъ порядке.

Ст 1235. —  2334 —  Л* 131.
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§ 31. Правлеше кассы по каждому заявленш о выдаче долгосрочной ссуды делаетъ 
постановлеше о размере подлежащей выдаче ссуды, руководствуясь въ семъ отношеши пра
вилами, изложенными въ §§ 22, 23 и 24 сего устава, и сообразуясь съ состояшемъ средствъ 
кассы.

§ 32. Членъ правлешя кассы, желающШ получить ссуду, не можетъ участвовать въ 
определены, согласно предыдущему §, размера выдаваемой ему ссуды, равно какъ и срока 
возврата оной, и заменяется въ этомъ случае заместителемъ.

§ 33. РазмЬръ продентовъ по ссудамъ всякаго рода устанавливается ежегодно Общимъ 
собрашемъ кассы, но не можетъ быть выше: по долгосрочнымъ и чрезвычайнымъ ссудамъ 
шести % %  въ годъ, а по краткосрочнымъ— одного процента въ месяцъ. Проценты взи
маются по расчету за целый месяцъ впередъ.

§ 34. Въ случае оставлены службы или вы бьтя изъ кассы участника, неуплатившаго 
выданной ему ссуды полностью, остающаяся за нимъ въ долгу сумма удерживается изъ лри- 
надлежащаго ему въ кассе капитала, а при недостаточности сего капитала— изъ причитающа- 
гося ему по службе содержашя; въ случае перехода участника кассы на службу въ другое 
ведомство, при недостаточности того и другого источника, требование о выдаче изъ его со- 
держашя должной имъ кассе суммы съ начислешемъ процентовъ сообщается по месту его 
новаго служетя; за неуплатою долга указанньшъ способомъ, остающаяся за должникомъ 
сумма взыскивается съ него судебнымъ порядкомъ, причемъ представителемъ кассы въ су- 
дебныхъ установлешяхъ является одинъ изъ членовъ нравлешя кассы. При невозможности 
взыскать долгъ кассе, лоследшй покрывается изъ занаснаго капитала, а при недостаточности 
этого послЬдняго изъ годовой прибыли по операщямъ. Въ случае смерти долгъ умершаго участника 
кассы взыскивается по выданной имъ роспвске съ лицъ, нринявпшхъ его наследство, или 
въ случае затруднительности такого взыскашя слагается но постановлешю общаго собраны 
членовъ кассы.

VI. Управлеше делами кассы.

, § 35. Делами кассы ведаютъ: а) обпця собрашя участниковъ, б) правлеше кассы,
в) казначей и г) рзвизюнная коымиая.

А) Общгя собраны участниковъ

§ 36. Обпця собрашя кассы бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. Обыкновенный 
обпщ собрашя созываются правлешемъ кассы ежегодно не позже марта месяца, для раэ- 
смотрЬшя и утверждения отчета и баланса за истектШ годъ, сметы расходовъ на предетоя- 
щш годъ, для избрашя членовъ правлешя кассы, двухъ заместителей, членовъ ревизюнной 
коммисш и одного къ нимъ заместителя, казначея кассы и его заместителя и для обсуждешя 
вопросовъ по деламъ кассы, вносимыхъ правлешемъ кассы, а также для разсмотрешя за- 
явлонШ и жалобъ участниковъ кассы. Чрезвычайный обнця собранья созываются правлешемъ 
кассы въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, по собственному его усмотрешю или но 
требовашю не менее одной десятой части членовъ кассы, а также ревизюнной коммиш.

§ 37. О времени и месте общаго собрашя правлеше кассы оповещаетъ всехъ членовъ 
кассы повестками, съ указашемъ предметовъ, подлежащихъ раземотрешю, по крайней мере, 
за неделю до дня собрашя, причемъ въ гьхъ случаяхъ, когда въ числе оредметовъ, шэдле-
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жащкхь разсмогренш обща го собрашя, значится годовой отчета, вигЬотЬ съ повестками раз- 
сьиается въ спискахь и названный отчета съ заключешемъ о немъ ревизюнной коммисш.

§ 38. Членъ кассы, желающш внести какой-либо вопросъ на решете общаго собрания, 
обязанъ предварительно, не менее какъ за 1 неделю до дня собрашя, представить его въ 
правлеше кассы, которое съ своюгь заключешемъ докладываетъ атотъ вопросъ общему со- 
брашю.

§ 39. Обнця собрашя, какъ обыкновенныя, такъ' и чрезвычайный, считаются состояв 
шимися, если на ннхъ присутствуегь не менее одной трети всЪхъ членовъ кассы, за исклю 
четемъ техъ случаевъ, когда вносятся вопросы о донолпеши или измЬнеши сего устава; 
въ такихъ общихъ собрашяхъ требуется присутоше не менее двухъ третей всЪхъ членовъ 
кассы.

§ 40. Есля указанное число членовъ не явится въ собрате, то не раньше, какъ черезъ 
недЬлю, и не позже, какъ черезъ двЬ недели, назначается вторичное собраше для раземотре 
шя тЬхъ же вопросовъ, и оно считается состоявшимся, какое бы число членовъ ни явилось, 
о чемъ члены кассы предваряются въ извещенш о вторичномъ собраши.

§ 41. Въ общихъ собрашяхъ, открываемыхъ нредседателейъ правлешя кассы, нредсЬ- 
дательствуетъ одннъ изъ членовъ кассы по выбору собрашя нростымъ болыпинствомъ голо
совъ по закрытой баллотировка.

Цримтьчанге. Должностныя лица, а также ихъ заместители, лица, входящая вт
составъ правлешя кассы и ревпзшнной коммисш, а также ихъ'заместители,— не могуть
председательствовать въ общемъ собрашя участнт;овъ кассы.
§ 42. Вопросы въ общемъ собранш участниковъ кассы разрешаются нростымъ боль- 

шинствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ, а при равепстве— голосъ председателя даетъ 
перевесь; исключеше составляютъ вопросы объ измененш и донолнеши сего устава, для ре- 
шешя которыхъ требуется большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ членовъ.

Примгьчанге. Передача голосовъ по доверенности не допускается.
§ 43. Выборы шести членовъ правлешя кассы, казначея, двухъ заместителей членовъ 

правлешя, одного заместителя казначея, а также трехъ членовъ ревизионной коммисш и 
одного заместителя ихъ— производится простымъ болыпинствомъ голосовъ путемъ двойной 
закрытой баллотировки (первоначально подачей записокъ намечаются кандидаты, изъ числа 
которыхъ избираются затемъ должностныя лица).

§ 44. На общихъ собрашяхъ должностныя лица кассы не участвуютъ въ баллотиров- 
кахъ: а) по утверждеппо отчета и б) по жалобамъ на нихъ.

§ 45. Ностановлен1я общаго собрашя подписываются председателемъ собрашя и при* 
сутствующими въ собрата членами кассы.

§ 46. Къ преднетамъ ведешя1 общаго собрашя относятся:
1) определеше размера процентовъ по вкладамъ (§ 19),
2) установлеше размера взимаемыхъ кассою процентовъ по ссудамъ (§ 33),
3) установлеше размера кратпосрочныхъ и чрезвычайныхъ ссудъ (§§ 25 и 27),
4) разрешен!е обращешя суммъ запаснаго кашетала въ нроцептньш бумаги (§ 15),
5) раземотреше жалобъ на ненравилышя действ1я должностныхъ лицъ кассы съ ихъ 

объяснешями (§ 36),
6) утвержденте годового отчета кассы (§ 36),
7) утверждеше сметы расходовъ иа предстоящи! годъ (§ 36),
8) исключеше изъ числа членовъ кассы но пм. д § 7,
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0) обсуждеше предположешй объ изменены и дополнены сего устава, а также о за
крыты кассы и ликвидацы ея дЪлъ (§ 53),

10) разсмотрЪше всехъ вообще вопросовъ, представляемыхъ правлешемъ кассы (§36) и
11) назначите вознаграждегоя казначею и другимъ лидаиъ (§§ 50 и 51).

Б) и В) Правлеше кассы и казначей кассы.

§ 47. Правлеше кассы состоять изъ шести членовъ, изъ числа которыхъ самимъ пра- 
влешемъ избираются: председатель правлешя, товаршцъ его и секретарь.

§ 48. Правлеше кассы, избираемое на годъ, зав'Ьдываетъ разрепгешемъ ссудъ, всемъ 
делопроизводствомъ и средствами съ полной ответственностью за убытки, причиненные кассе 
н§правильнынъ разр'Ьшешемъ ссудъ и другими операциями, совершенньгаи распоряжешемъ 
правлешя, а также устанавливаетъ правила по ведешю счетовъ кассовыхъ книгъ, книги 
записей и мелкихъ счетовъ и росписокъ и обязательствъ по выдаче ссудъ и проч. За пЪлость-же 
денежной кассы, т. е., за убытки, причиненные вследств1е прочета, потери, кражи, растраты 
и другихъ однородныхъ причинъ-чтравлеше не отвЪчаетъ. Для действительности постано
влены правлешя кассы необходимо присутсше, по крайней мере, трехъ членовъ правлены 
кассы; дела решаются простымъ болылипетвомъ голосовъ, при равенстве которыхъ голосъ 
предсЬдательствующаго даетъ перевесь. Все постя нов летя правлешя кассы заносятся секре- 
таремъ въ особую книгу. Л

Прг1мгьчанге 1. Председатель правлешя, а также его товарищъ взбираются чле
нами правлешя кассы закрытой баллотировкой.

Примтьчанге 2. Заместителямъ членовъ правлешя предоставляется право уча
ствовать въ заседашяхъ правлешя кассы, но безъ права голоса; въ иснолнеше-же обя
занностей членовъ правлешя кассы они вступаюгь при отсутствы установленная эттгь § 
числа членовъ правлешя кассы по старшинству голосовъ избраны.
§ 49. На обязанности казначея кассы лежитъ щлемъ, хранеше и выдача денегъ и 

другы денежный операцы по кассе по постановлешямъ правлешя, доклады правлешю о со
стояли денежныхъ средствъ и о положены личныхъ счетовъ.

§ 50. Къ обязанностямъ казначея относится также ведете бухгалтерскихъ книгь, со- 
ставлеше денежныхъ ведомостей и отчетности по кассе. Для исполнешя означенныхъ обя
занностей казначею предоставляется приглашать въ случае согдасш па то общаго собрашя, 
особыхъ лицъ за денежное вознаграждеше; означенныя лица допускаются къ заняпямъ съ 
разрешешя правлешя и действуютъ подъ непосредственнымъ наблюдешемъ и ответственностью 
казначея.

§ 51. Члены правлен'!я кассы исполняютъ обязанности безвозмездно, казначею-же кассы 
можетъ быть назначено общимъ собрашемъ определенное вознаграждеше.

Г) Ревизионная коммисш.

§ 52. Ревизионная коммиая, избираемая ежегодно въ составе трехъ членовъ, изъ к о ихъ 
одинъ избирается самой коммисдей въ председатели, производить въ сроки, по своему усмо
треть), но не менее трехъ разъ въ годъ, поверку наличныхъ суммъ и операцШ кассы а 
представляетъ общему собранно свое заключеше по годовому отчету правлешя кассы.

Лримгьчате. Протоколы и доклады ревизюнной коммисш своевременно сообщаются
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для свЪдЪшя правление кассы, чтобы оно, въ случае надобности, могло подготовить 
къ общему собранш свои объяспешя.

VII. Линвидац1я дЪлъ кассы.

§ 53. Если по какимъ либо причинамъ признано будетъ необходимымъ закрыть кассу 
и ликвидировать ея дела, то вопросъ этотъ решается въ двухъ последовательных^ съ до- 
статочнымъ между ними промежуткомъ времени, общихъ собрашяхъ. По постаповленш пер- 
ваго общаго собрания действ1я кассы приостанавливаются и вся ея деятельность ограничи
вается щнемомъ огь членовъ платежей въ пополнете сделапныхъ ими изъ кассы займовъ 
и ликвидаций делъ, для чего общее собрате избираетъ л п к в идя ui онну к» коммист. По поста- 
новлепт вторичпаго общаго собратя о закрыта! кассы все числиштяся на лпчпыхъ сче- 
тахъ участниковъ кассы суммы возвращаются по принадлежности, а остальные капиталы, 
по усмотрешю общаго собратя.

Министромъ Внутреннихъ Д-£лъ.

1 2 3 6 .  Объ утверждеши новаго устава состоящего подъ Высочайшимъ Е г о  И м п е р а - 

т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  поаровптельствомъ Скобелевскаго Комитета.

На подлинною. написано: «Утверждаю». 26 Февраля 1909 года,

Подлисалъ: За Министра Внутреннихъ ДЪлъ, Начальнпкъ Главнаго Уиравлен1я па дЪлямъ

Mtcinaro хозяйства Гербкль.

У С Т А В Ъ

СОСТОЯЩАГО ПОДЪ ВЫСОЧАЙШИМЪ 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  
ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМЪ СКОБЕЛЕВСКАГО КОМИТЕТА ДЛЯ ВЫДАЧИ П0С0Б1Й ПОТЕРЯВШИМЪ 

НА ВОЙН-Б СПОСОБНОСТЬ КЪ ТРУДУ ВОИНАМЪ.

I. Цель учреждежя Комитета.

§ 1. Комитетъ основанъ въ память генералъ адъютанта Михаила Дмитр1евача Скобелева, 
сестрою его княгинею Надеждою Дмитр1евной Белосельской-Белозерской и имеетъ целью 
обезпечете участи раненыхъ и больныхъ воиновъ, выбывшихъ изъ строя, выдачею имъ по- 
собШ и пенсш, независимо отъ получаемыхъ пенсШ Комитета о раненыхъ, а равно содей
ствовать къ помещенш нуждающихся въ больницы и по мере усилешя средствъ устройство 
убежищъ, мастерскихъ, школъ для детей убитыхъ и раненыхъ воиновъ и прочихъ благо- 
творнтельныхъ учрежденш.

§ 2. Комитетъ, черезъ посредство свиихъ органовъ, принимаешь дозволенный закономъ 
меры къ увеличент своихъ денежныхъ и матер1альныхъ средствъ и расходуетъ ихъ на 
осуществлеше целей, указаиныхъ въ § 1.

§ 3. Комитетъ находится въ ведЬнш Министерства Внутренних!. Делъ, на основаши 
ст. ст. 444 и 445 Уст. Общ. Призрен., томъ X III Св. Закон., но прод. 1006 г.
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If. Средства Кэивтета.

§ 4. Средства Комитета составляются изъ:
а) ежегодпыхъ и едшовремеггныхъ денежныхъ взпосовъ членовъ Комитета,
б) единовременныхъ пожертвоваяш лицъ вс'Ьхъ сословШ деньгами, вещами и всакаго 

рода имуществомъ, какъ движимымъ такъ и недвижимымъ,
в) кружечныхъ и веякаго рода другихъ сборовъ, дозволяемыхъ закономъ,
г) доходовъ отъ устраиваемыхъ Кюмитетомъ, съ надлежащего разрешешя, лекщй, чтенШ 

и общественныхъ развлечешй,
д) изъ процентовъ съ имеющихся калиталовъ н имуществъ недвижимыхъ.

Ш. Права Кояитета.

§ 5. Комитета иэгЬегь свою печать съ гербомъ рода Скобелевых!, и надписью «Скобе- 
левскш Комитета для выдачи noco6ili больнымъ и раяенымъ воннамъ, основанный 26 ноября
1904 года».

§ 6. Комитета можетъ приобретать въ собственность и отчуждать недвижимое иму
щество.

§ 7. Относительно освобождешя отъ платежа пошлинъ, гербоваго и шгыхъ сборовъ, а 
также по отправлению государственныхъ и общественныхъ повинностей Комитета пользуется 
всеми льготами, каю я предоставлены по закону благотворительньшъ учпеждешянъ.

§ 8. Комитета состоитъ при Николаевской Академш Генеральнаго Штаба, при которой 
и ведется вся переписка по Комитету.

§ 9. Для приглашешя въ церквахъ черезъ священнослужителей къ частной благотво
рительности, Комитета входить въ сношеше съ енарх!альнымъ начальствомь я, независимо 
•»тъ сего, можетъ выставлять для сбора денегъ кружки при церквахъ, по соглашешю съ 
духовнымъ начальствомь, и въ другихъ местахъ съ ведома полицш.

§ 10. Комитета можетъ устраивать, съ надлежащего каждый разъ разрешешя и съ 
соблюдешемъ правилъ, установленныхъ на сей предметъ действующими указашями и особыми 
административными распоряжешями, чтетя, концерты, спектакли, балы и друпя общественный 
увеселен!я, а также базары, гулянья, бега, скачки и т. п.

§11. Комитета имеетъ право открывать повсеместно въ Имперш сборъ пожертвовав ii 
путемъ раздачи подписных!» листовъ и квитанщонныхъ книжекъ (Высочайшее соизволете на 
это последовало 15 апреля 1904 года).

IV. Составъ Ноиитета.

§ 12. Комитетъ состоитъ: а) изъ членовъ учредителей, б) почетныхъ, в) благотвори
телей и г) действптслъныхъ.

Членами Комитета не могутъ быть: а) состояние на действительной военной службе 
нижше воинсые чины и б) состояние подъ судомъ и слЪдствдемъ и ограниченные въ правахъ 
по суду. Несовершеннолетие и учанйеоя въ учебныхъ заведетяхъ не могутъ участвовать съ 
правомъ решающего голоса въ общихъ собрашяхъ и не могутъ быть избираемы ни на каьчя 
должности по управлешю делами Комитета.

§ 13. Зваше члена Скобелевскаго Комитета присваивается лицамъ обоего пола.
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§ 14. Члеяамп-учредителями Скобелевскаго Комитета считаются лица, трудами которнхъ 
Комитетъ организовать *). Члены учредители по желант участвуюгь въ засЪдашяхъ совета 
Комитета съ правомь голоса.

§ 15. Почетные члены суть: лица духовныя и светсюя, особенно способствующий 
развитт деятельности Комитета личпымъ трудомъ, или сдЪлавнпа крупный единовременныя 
денежный ножертвовашя.

§ 16. Члеиами-благотворителями считаются лица, которыя значительными пожертвова- 
н1ями въ пользу Комитета прюбретуть право на особенную его признательность.

§ 17. Зваше дЬйствительныхъ членовъ, по выбору совета Комитета, присваивается 
лнцамъ, которые заявить желаше поступить въ число членовъ Комитета и удовлетворяют 
§§ 12 и 20 настоящаго устава.

§ 18. Почетные члены и члены-благотворители избираются въ общемъ собраши членовъ 
Комитета, по предложенш совета Комитета.

§ 19. Число членовъ Комитета не ограничено.
§ 20. Члены учредители и лица, избрапныя почстпьгаи членами, не обязаны никакими 

взносами въ пользу Комитета; члены благотворители виосятъ по 100 руб. ежегодно или
1.000 руб. единовременно и действительные члены по 5 руб. ежегодно, и состояние на дей
ствительной военной службе офицеры, чиновники и священнослужители военнаго ведомства 
по 2 руб. 50 коп. съ правомъ разсрочки взносовъ помесячно, но съ высылкою ихъ началь- 
никамъ частей и управлешй не менее двухъ разъ въ годъ, npo4ie членсюе взносы должны 
быть обязательно сделаны въ течете января.

§ 21. Лица, избранныя уполномоченными Комитета, согласно § 25, считаются действи
тельными членами Комитета за время бытности ихъ уполномоченными, но не обязаны никакими 
взносами.

§ 22. Съ Высочайшего соизволетя, последовавшего 21 Февраля 1909 года, для членовъ 
Скобелевскаго Комитета устанавливается нагрудный знакъ Скобелевскаго Комитета 2 степеней, 
который носится на левой стороне груди при всякомъ обмундированш.

Знакъ 1 степени золотой, а 2 степени серебряный.
Цримгьчанге. Описаше знака въ нриложеши № 2 къ уставу.

§ 23. Члены учредители, почетные члены, председательница и товарищъ председатель
ницы имеютъ право на знакъ 1 степени, а председатели местныхъ отделенш и члены совета 
Комитета на знакъ 2 степени. *

Лицамъ, оказавшимъ особыя услуги Комитету, знаки обеихъ степеней присуждаются по 
постановленш Совета Комитета по баллотировке большинства 3Д голосовъ.

Право ношешя знаковъ Скобелевскаго Комитета сохраняется пожизненно. Стоимость 
знаковъ объявляется Советомъ Комитета и знаки высылаются Советомъ Комитета по высылке 
установленной платы за его изготовлете; одновременно съ знакомь высылается удостоверено 
на право носить его.

Знаки заказываются у одного мастера по выбору Совета Комитета и только Советомъ 
Комитета или съ его письменнаго разрешешя.

Кроме Совета Комитета знакъ никемъ не можетъ быть заказанъ нигде.
§ 24. Члены Комитета не шаучають содержашя, равно какъ и пенсш.

*) Список}, ихъ приложенъ въ концЪ устава, въ гшиложепш 14. 1.
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§ 25. Въ каждой отдельной части войскъ, Флота и пограничной стражи, шта%, упра
влении или учреждеши, по желатю гг. оФицеровъ, можетъ быть избранъ изъ среды ихъ 
уполномоченный Комитета, изъ числа лицъ наиболее эиергичныхъ и деятельныхъ, желающШ 
своимъ трудомъ помочь Комитету въ его деятельности.

Избранный лица, считаясь уполномоченными Комитета, состоять действительными чле
нами его и обязаны:

а) всеми средствами способствовать распространешю сведетй о Скобелевскомъ Коми
тете и привлечет» лицъ къ добровольнымъ пожертвовашямъ, направляя таковыя въ 
Комитетъ;

б) въ штабахъ, управлешяхъ и частяхъ, где находятся кружки съ портретомъ 
М. Д. Скобелева, для сбора пожертвованш, напоминать о значенш этого сбора, способствовать 
къ оказант помощи посильными лептами и присутствовать при вскрытш кружекъ, делая это 
два раза въ годъ, въ мае и ноябре месяцахъ;

в) способствовать къ устройству чтегаи, вечеровъ, спектаклей, концертовъ и проч. 
у весе лети для увеличетя средствъ Комитета и растирешя его деятельности;

и г) проверять на месте сведетя о лицахъ, подавтихъ прошешя въ Комитетъ, а 
равно состоящпхъ пенсюнерами Комитета.

Для доетижешя целей Комитета и по разнымъ вопросамъ уполномоченные сносятся 
отъ себя съ соответствующими лицами и съ Комитетомъ (адресуя на имя начальника Нико
лаевской академк генеральнаго штаба, товарища председательницы Комитета) на бланке 
с Уполномоченный Скобелевскаго Комитета отъ Ш полка или управлешя, такой то (чинъ и 
ф эм и л1я )> .

Фамилия избраннаго уполномоченнаго сообщается Совету Комитета, который снабжаетъ 
уполномоченнаго соответствующимъ удостоверетемъ. Удостовереше возвращается въ Советь 
Комитета въ случае, если бы уполномоченный сложилъ съ себя это зваше.

§ 26. Членамъ Комитета, а также постороннимъ лицамъ, оказавшимъ особыя услуги 
или сделавшймъ значительный пожертвовашя, могутъ присуждаться знаки Комитета обеихъ 
степеней (§ 23).

Независимо отъ сего, Совету Комитета предоставляется право возбуждать въ устано- 
вленномъ закономъ порядке ходатайства объ испрошенш таковымъ лицамъ Высочайшихъ 
наградъ и о награждении лицъ женскаго пола Маршнскиыъ знакомь отлич1я безпорочной 
службы, согласно уставу онаго.

§ 27. О составе Комитета, а также о последующихъ изменешяхъ въ немъ должно быть 
сообщаемо Министру Внутреннихъ Делъ.

§ 28. Обгщя собрашя членовъ Комитета составляются изъ членовъ: учредителей, по- 
четныхъ, благотворителей и действительныхъ и происходятъ подъ председательствомъ пред
седателя (председательницы) или товарища ихъ.

§ 29. Обнйя собрашя бываютъ годовыя и чрезвычайный.
§ 30. Годовыя обпця собрашя созываются черезъ повестки и публикацш, которая 

должна быть произведена въ газетахъ за две недели до дня общаго собрашя, въ начале 
каждаго года, для раземотрешя годовыхъ отчетовъ и решетя делъ, внесенныхъ советомъ. 
Чрезвычайный собрашя созываются во всякое время, когда Советь признаетъ это по особымь 
обстоятельствамъ необходимым  ̂ или когда въ советь поступить въ этомъ смысле заявле
на, подписанное не менее, какъ одною третью числа находящихся въ Петербурге членовъ 
Комитета.
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§ 31. Общее собрате считается состоявшимся, когда въ всмъ участвует, не меггЬе
половины числа членовъ совета н не менее трети члеповъ Комитета, находящихся въ Петер
бурге. Въ иротнвномъ случае созывается, но не ранее, какъ черезъ двЪ иедъли, вторичной 
собрате, для котораго уже не требуется определенна™ числа членовъ.

РазсмотрЬшю этого последняя подлежать только те дела к вопросы, которые входили 
въ программу занятш перваго, не состоявшаяся собрашя.

§ 32. Къ заш тяхъ общихь собранай принадлежать:
а) разсмотрЬше и утверждеше годового отчета;
б) выборъ вь члены совета и въ кандидаты къ пиит.;
в) нзбрате въ звэдпе члеповъ: почетныхъ и благотворителей;
г) выборъ ревизюнной коммисш;
д) разсмотрЬше предположена о щйобрЪтеши и отчужденш недвижимыхъ имуществъ, 

постройки домовъ, устройства шкогь, мастерскихъ и проч.; ,
е) разсмотрЬше и утверждеше сметы на следующш годъ;
ж) обсуждеше вызываемыхъ обстоятельствами измЪнешй и дополнеши устава;
з) обсуждение вопроса о закрытш Комитета.
§ 33. Д^ла, поиненовашшя въ нунктахъ д, е и ж § 32, решаются по баллотировке 

оолыпинствомъ двухъ третей голосовъ присутствующихъ въ собраши членовъ; остальныя-же 
дела нростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 34. Члены Комитета, изъ числа указанныхъ въ § 12, желаюпце сделать общему со- 
opaniii) какое либо предложеше, должны представить его на предварительное разсмотре|1е 
совету, которымъ оно и вносится на разсмотреше общаго собрашя.

V. Органы управлешя.

§ 35. Заведываше делами Комитета возлагается па советъ Комитета, избираемый на 
общемъ собраши на трехлетшй срокъ.

§ 36. Советъ Комитета состоитъ изъ: пожизненной председательницы княгини Надежды 
Дмитр1евны Белосельской-Белозсрской, урожденной Скобелевой, товарища председательницы— 
начальника Николаевской академш генеральнаго штаба, 10 членовъ совета и 3 капдидатовъ. 
Члены совета и кандидаты избираются па общемъ собраши членовъ Комитета.

Кроме того для ведетя делъ Комитета назначается заведующей канцелярией Комитета, 
а для ведетя отчетности и денежныхъ операцш бухгалтеръ и казначей. Членами Совета и 
кандидатами могутъ быть избраны только лица, живутщя въ Петербурге или ближайшихъ 
окрестностяхъ, состояния на действительной воепяой службе или отставныя (генералы, офи
церы, священнослужители и чиповшпгн военнаго ведомства), .съ согласия ихъ, причемъ липа, 
бывнпя членами совета, могутъ быть избраны вновь. Одпнъ изъ членовъ совета долженъ 
быть изъ числа лицъ адмннистративно-учебнаго состава академш.

Примтате. Micro товарища председателя (председательницы) сохраняется за
начальникомъ николаевской академии генеральнаго штаба.
§ 37. Въ случае выбьтя изъ совета нредсЬдателышцы, пачальникъ Николаевской ака

демш генеральнаго штаба, становится председателемъ Комитета, а товарищомъ председателя 
старшш изъ потомкоеъ М. Д. Скобелева.

§ 38. Веб члены совета исиолняютъ свои обязанности безвозмездно.
$ 30. Для делопроизводства при Совете Комитета состоитъ канцеляр1я, нерсоналъ ко

торой, кроме заведующая канцелярий, бухгалтера и казпачея определяется, въ зависимости
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отъ расширетя деятельности Комитета, Советомъ, по усмотрешю котораго определяются 
обязанности, размеръ вознаграждетя каждаго изъ служащихъ въ канцелярщ, какъ, и вообще,
весь расходъ на содержаше всей канцелярш.

Канцеляр1я Скобелевскаго Комитета состоитъ при Николаевской академш генераль
ная) штаба.

Занедывающш канцеляр1ей, бухгалтеръ и казначей назначаются начальникомъ Нико
лаевской академш генеральнаго штаба.

VI. деятельность совета Комитета.

§ 40. ведешю совета подлежать:
а) изыскате источниковъ и обсуждеше меръ къ расширенш деятельности Комитета;
б) предложете о пр1обр1Ьтети, отчуждении и залоге имущества Комитета;
в) составление сметы на предстоящей годъ;
г) составлеше предположена! объ измененш и дополненш устава;
д) составлеше и утверждеше правилъ и инструкцш для впутренняго распорядка и 

делопроизводства;
е) предложете общему собрашю Комитета лицъ, для избран!я ихъ въ почетные члены 

и члены-благотворители;
ж) npieMb въ действительные члены Комитета;
з) периодическая поверка кассы, счетоводства и отчетности;
и) возбуждение въ установленномъ закономъ порядке ходатайствъ объ испрошенш Вы- 

сочайшихъ наградъ лицамъ, особо послужившимъ Комитету матер1ально или личными тру
дами (§ 26);

i) присуждеше знаковъ Комитета лицамъ, оказавшимъ особыя услуги Комитету (§§ 23 и 26);
к) составлеше годового отчета;
л) определеше состава канцелярш;
м) открыта ОтдЬлетй Комитета и избрате председателей отделешй.
§ 41. Для сего Совету предоставляется:
а) заключать всякаго рода договоры и условия, касаюпцеся Комитета;
б) вчинять, где потребуется, иски по деламъ Комитета и защищать его интересы, 

чрезъ своихъ повЪренныхъ;
в) сноситься по деламъ Комитета отъ имени его, со всеми правительственными учре- 

ждетями;
г) производить расходы по Комитету согласно § 62 сего устава.
§ 42. На обязанпости председателя (председательницы) и товарища лежитъ руководство 

всъми делами Комитета. Они наблюдаютъ за точнымъ исполнешемъ устава, созываютъ по 
постановлен™ совета и отъ его имени общ1я собратя Комитета, приглашаютъ членовъ Со
вета на заседашя Совета, направляютъ въ нихъ совещашя и сносятся со всеми учрежде- 
тями и лицами отъ имени Комитета и его Совета.

§ 43. Товарищъ председателя (председательницы) является ближайшимъ сотрудникомъ 
председателя (председательницы) и заменяешь его во время отсутстств1я. Вся переписка ве
дется преимущественно за подписью товарища председательницы-начальника Николаевской 
академш генеральнаго штаба.
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§ 44. На обязанности завЪдывающаго канцелярией лежитъ докладъ тек ушить делъ со
вету. изготовдеше протоколовъ заседанш общаго собрашя и Совета и составление годо
вого отчета.

Ему подчиняются все служите въ канцелярш.
§ 45. Распределете прочигь деть и обязанностей между членами Совета предоста

вляется усмитрБяш самого Совета.
§ 46. Советь собирается по мере надобности, но не меяЪе одного раза въ два месяца.
§ 47. Советь можетъ приглашать въ слои засЬдагая св'Ьдущихъ лицъ и спещалистовъ 

съ правомъ совЪщательпаго голоса.
§ 48. Для действительности решетя, въ заседаюяхъ СовЪта необходимо присутсгв1е, 

кроя* председательствующего пе менее четырехъ членовъ, а въ местныхъ отдЪлешяхъ Со
вета двухъ членовъ. <

§ 49. Решешя постановляются по большинству голосовъ присутствующихъ членовъ 
Совета; при разделеюи голосовъ поровну, голосъ председатсльствующаго даетъ перевесь, 
Меньшинству предоставляется право подать особое мнете, которое обязательно пршбщается 
къ протоколу.

§ 50. Постановления Совета вносятся въ протоколъ и подписываются всеми присут
ствовавшими членами.

§ 51. Однажды принятое въ Совете решеше по какому-либо делу можетъ поступить на 
вторичное разсиотрете. О таков онъ вторичномъ обсуждеши вопроса, однажды уже разсмотрен- 
наго и решепнаго, должны быть повесткам предуведомлены все те члены, которые уча
ствовали въ первоначальномъ решенш, и для изменешя первоначальнаго решетя необходимо 
большинство а/* голосовъ.

§ 52. Сношешя Совета съ разными местами и лицами производятся за подписью пред
седателя (председательницы) или товарища ’и за скрепою секретаря или одного изъ чле 
новъ Совета.

§ 53. Все акты и обязательства по делаыъ Комитета, а также и требоваше суммъ изъ 
кредитныхъ учреждешй и вообще отъ гЬхъ месть, где хранятся капиталы Комитета, равно 
переводы суммъ, принадлежащихъ Комитету, должны быть подписаны кроме председателя 
(председательницы) или товарища, еще однимъ членомъ Совета, за скрепою заведующего 
канцеляр1ей пли бухгалтера.

§ 54. Советь самъ определяешь порядокъ своего делопроизводства, а для разрешешя 
спещальныхъ вопросовъ или заведыватя отдельными отраслями дела избираетъ особыя 
коммисш.

VM. Образоваже и расходоваше капиталоеъ.

§ 55. Советь принимаешь денежный пожертвоватя, записывая ихъ въ особыя книги 
съ выдачею вырезанной изъ книги квитанцш за подписью тггветствеппаго по денежной части 
зица (казначея).

Пргштьчанге. О поступающихъ пожертвовашяхъ публикуется першдически въ
газетахъ.
§ 56. Для сбора пожертвовашй Советомъ могутъ быть также заводимы кружки, которыя 

выставляются советомъ въ местахъ, где имъ будетъ признано полезнымъ, съ надлежащаго 
каждый разъ разрешешя.
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§ 57. Порядокъ свидетельствоватя кружегь определяется самимъ советомъ, особою 
инструкщею.

§ 58. Порядокъ выдачи иособхй определяется особою на этотъ предметъ инструкщею 
совета.

§ 59. Нижеследующя суммы составлятотъ расходный каииталъ Скобелевскаго Комитета:
1) ежегодные взносы дМствителъныхъ членовъ Комитета; 2) единовремепныя ножертвовяшя 
до 100 руб.; 3) кружечный сборъ; 4) доходъ отъ устройства различнаго рода общественныхъ 
развлечешй до 200 руб. и 5) проценты съ капитала и имуществъ Комитета. Суммы же 
сверхъ 100 руб. и 200 руб. отъ доходовъ, указанныхъ въ п. 2 и 4, а равно суммы, полу
чаемый по подписнымъ листамъ всероссшской подписки, и проч1я поступлешя составляютъ 
овновной капиталь Комитета.' Къ основному же капиталу причисляются и остатки каждаго 
года, не получившее определенна™ назначешя въ текущемъ году.

§ 60. Суммы, поетупажлщя въ Комитетъ, вносятся' въ С.-Петербургскую контору Госу
дарственна^ Банка вкладомъ до востребованш, или на текупцй счетъ, что признается более 
выгоднымъ. Накопляюпцеся капиталы обращаются при первой возможности въ государ
ственный или гарантированная русскимъ правительствомъ процентныя бумаги, закладные 
листы русскихъ учреждетй земельнаго кредита и облигацж городскихъ кредитныхъ обществъ, 
а также по ближайшему указанно Министра Финансовъ и въ облигацш русскихъ городскихъ 
займовъ.

§ 61. Счетоводство и денежная отчетность въ Комитете ведется по примеру войсковой 
отчетности, по указанно совета Комитета, причемъ должны быть следуюпця книги: приходо- 
расходный денежный журналъ, кладовая записка, алФавитъ пенсюнеровъ, книга сборовъ 
пожертвованш кружками, книга членовъ Комитета, квитапщонныя книжки, книга подписныхъ 
листовъ, книга пожалованиыхъ 3naK0Fb Скобелевскаго Комитета, дело почтовыхъ росписокъ, 
какъ оправдательныхъ документовъ въ своевремепномъ отправленш пенсш, денежная раз
носная книга и друпя книги, который советомъ будутъ признаны необходимыми.

§ 62. Расходоваше суммъ расходпаго капитала полностью и основного въ пределахъ 
утвержденной сметы принадлежишь совету Комитета, съ правомъ перерасхода отдельныхъ 
нунктовъ сметы, но безъ перерасхода общей суммы, определенной сметой на годъ. Расходо
ваше части основного капитала сверхъ указаннаго въ смете делается съ разрешешя общаго 
собратя Коиштета.

§ 63. Расходоваше части основного капитала Комитета можетъ быть производимо съ 
разрешешя общаго собратя, не раиыпе того, какъ онъ превысить 400.000 руб. (процентными 
бумагами) и пе больше какъ на сумму, превышающую указанную цифру основного капитала.

§ 64. По окончаши каждаго года советь составляешь отчетъ о деятельности Комитета,
о приходе и расходе суммъ и о состояши имущества и вноситъ его, по разсмотрЪнш ре- 
визшнной коммийей, вместе съ ея заключетемъ, па утверждеше общаго собратя.

Иримщтге. Печатные экземпляры годового отчета разсылаются всемъ членамъ
Комитета за неделю до общаго собратя.
§ 65. Для поверки отчетности общимъ собрашемъ избирается, за годъ впередъ, реви

зионная коммиш, изъ трехъ членовъ, не принадлежащие къ составу совета.
§ 66. Обязанности ревизионной коммисш состоять:
а) въ поверке суммъ, значащихся по книгамъ, съ оправдательными документами и 

показаниями этихъ суммъ на лицо и нахождеше ихъ тамъ, гдъ это означено по отчету, и
б) поверка делопроизводства.
Спбр. уяак. 1909 г., отд̂ л. первый. 9

JS 131. — 2345 — Or. 1236
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§ 67. Подробные годовые отчеты о суммагь и деятельности Комитета по утверждети 
ихъ оошимъ собрашямъ представляются ежегодно, вместе съ краткою по установленной 
ФОрмЪ выборкою нзъ нихъ, въ двухъ вкземплярахъ: одпнъ Градоначальнику, а другой чрезъ 
него въ Министерство Внутреннихъ Делъ. Въ то же Министерство представляются 7 печат- 
ныхъ вкземпляровъ сего устава. Отчетный годъ считается съ 1 января по 1 января.

VIII. Открьте отд-Ьленж Комитета.

§ 68. По мерЪ растпирешя деятельности Комитета открываются, по постановлршю 
совета Комитета, отделетя его па местахъ съ доведешемъ до сведетя местной админи
стративной власти.

§ 69. Местныя отделетя носятъ назвашя по тому городу или местечку, где открыты.
§ 70. На обязанности местнаго отделетя лежитъ изыскаше средствъ для прилива 

пожертвованш, забота о поддержаши въ должномъ благоустройстве и порядке всехъ учре
ждена Комитета, имеющихся въ означенной местности (уездъ), блнжайшШ надзоръ и забота
0 всехъ призреваемыхъ Комитетомъ въ данномъ месте, ведете списка ихъ и ежемесячная 
высылка имъ пенсШ. Составлеше ииструкц!» для делопроизводства, поверка кассы и счето
водства и составлеше отчетовъ.

§ 71. Заведываше делами мЪстпаго отдЪлешя Комитета возлагается на лестное пра- 
влеше съ наименовашемъ: «№— ское правлете Скобелевекаго Комитета».

§ 72. Местное правлете отделетя состоитъ изъ председателя местнаго отделетя, 
избираемаго и утверждаемаго советомъ Скобелевекаго Комитета, 4 членовъ правлешя п

1 кандидата, избираемыхъ членами Скобелевекаго Комитета соответствующая города или 
уезда на 3-лЪтнШ срокъ изъ своей среды на общемъ собраши, казначея и секретаря. Казна 
чей и секретарь избираются правлешемъ местнаго отделетя.

Члены правлешя, секретарь и казначей могутъ быть изъ числа лицъ военныхъ и 
гражданскихъ, не состоящихъ на государственной службе или на службе по земству или 
по выборамъ.

Въ составъ правлешя на правахъ члена входить, кроме того, уполномоченный Комитета 
огъ частей войскъ, находящихся въ местахъ, где открыты отделетя, по выбору уполномо- 
ченныхъ, если ихъ несколько.

§ 73. Местное отделенie Комитета имеетъ свою печать и ведетъ всю переписку отъ 
своего имени, денежную же отчетность по той же Формъ, какъ и советъ Комитета.

§ 74. Местныя отделетя въ своей деятельности руководствуются указашями совета 
Скобелевекаго Комитета и §■§ съ 12 по 23 включ., съ 38 по 53 включ. и 64 и 65 настоя
щего устава.

§ 75. Председатель и члены правлешя ответственны въ правильномъ расходовали 
всехъ суммъ.

§ 76. Для проверки правильности отчетности ежегодно на годовомъ общемъ собраши 
членовъ местнаго отделетя избирается ревизшнная коммиш изъ 3 лицъ.

§ 77. Суммы, составляющ1я расходный капиталь и поступающ1я въ местныя отде 
летя, хранятся у нихъ, а долженствующая поступить въ основной капиталь высылаются вь 
советъ Комитета.

§ 78. МЬстныя отделетя Комитета обязаны все расход!.! но выдаче пенсШ и nocooiii 
лицамъ, находящимся подъ покровительствонъ Комитета и живущимъ въ раюне, состоящемъ 
въ ихъ веденш, а равно расходъ по канцелярш, уплачивать изъ находящихся вь ихъ рас-
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поряжеши средствъ и только на устройство новыхъ благотворительпыхъ заведенш. учре- 
ждаемыхъ съ утверждеши совета Комитета, имеютъ право на получеше суммъ изъ совета 
Скобелевскаго Комитета.

§ 79. Ежемесячно правлеше местнаго отделешя доставляетъ совету циФровый отчртъ 
о двнжеиш денежныхъ суммъ.

§ 80. Правлешя местныхъ отделешй могутъ прюбретать и продавать недвпжимыя 
имущества не иначе, какъ по уполномочие совета Комитета.

§ 81. Весь сборъ депегъ, постунающш въ данномъ месте, расходуется местнымъ пра- 
влетемъ па сверхсметный надобности, съ разрешешя совета Скобелевскаго Комитета.

§ $2. Ежегодно местныя правлешя, не позже 10 декабря текущаго года, представляютъ 
совету Комитета на утверждеше смету расходовъ и доходовъ, предположенпыхъ на будущш 
годъ, а къ 1 Февраля годовой отчетъ за истекппй годъ.

§ 83. Суммы, собранный местными отделешями, храпятся на счету Комитета, въ от- 
делетяхъ Государственна™ Банка, находящихся въ соответствующихъ губернскихъ или уЬзд- 
ныхъ городахъ.

§ 84. Правлешя местныхъ отделешй припимаютъ лицъ, желающихъ поступить дей
ствительными членами Скобелевскаго Комитета, удовлетворяющихъ § 12 и 20 сего устава, и 
немедленно доставляюгь именные списки вновь поступившимъ въ советь Комитета.

§ 85. Правления местныхъ отделешй входятъ съ представлешемъ въ советъ Комитета 
о зачпсленш лицъ, нуждающихся въ помощи, въ число пенсюнеровъ, но сами могутъ въ 
пределахъ сметы выдавать лишь отделы: у я пособия.

§ 86. Советь Комитета имеетъ постоянное наблюдете за деятельностью местныхъ 
отделешй, для чего по своему усыогрешю периодически можетъ поручать одному или несколь- 
кимъ членавъ совета какъ ознакомиться на месте съ деятельностью местнаго отделешя, 
такъ и производить Фактическую поверку имущества, денежныхъ суммъ и ведетя отчетности.

IX. Прекращеше деятельности Комитета.

§ 87. Въ случае прекращешя деятельности Комитета по постановлешю общаго собрашя, 
советъ передаешь все свои дела, имущество и капиталы въ Александровсюй Комитетъ о 
раненыхъ, съ соглайя последил го.

§ 88. О закрыли Комитета доводится до свед&шя Министерства Внутреннихъ Д1лт., 
чрезъ Градоначальника.

§ 89. На изменеше настоящего устава испрашивается каждый разъ надлежащее разре-
гаеше.

Прилоокенге № 1.

СП и с о к ъ
ЧЛЕНОВЪ-УЧРЕДИТЕЛЕЙ СКОБЕЛЕВСКАГО КОМИТЕТА.

Председательница Комитета Княгиня Надежда Дмитр1евыа Белосельская-Белозерская.
Генералъ-адъютантъ Князь Константинъ Эсперовичъ Белосельскш-Белозерскш.
Гепералъ-адъютантъ Светлейнпй Князь Дмитрш Борисовичъ Голицынъ.
Гепералъ-адъютантъ Алексей Наколаевичъ Куропаткинъ.
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Статсъ-секретарь Князь Михаилъ Ивановичъ Хилковъ.
Генералъ-отъ-кавалерш Петръ Дчнтр^евичъ Паренсовъ.
Генералъ-отъ-инФантерш Николай Ивановичъ Гродековъ.
Генералъ-отъ-артнллерш Александръ Дмитр1евичъ Свмнмгаъ.
Генералъ-отъ-ипФантерш Федоръ Федоровичъ Палицыпъ.
Действительный тайный советникъ Владимиръ Павловичъ Чермшшй.
Генераль-лейтенантъ Николай Петровичъ Михневичъ.
Генералъ-машръ Алексей Николаевичъ Масловъ.
Генералъ-маюръ Алексей Николаевичъ Эрдели.
Генералъ-машръ Дмвтрш Константиновичъ Абадз1рвъ.
Генералъ-маюръ Михаилъ Ивановичъ Ушаковь.
Флигель-адъютангь полковникъ Владимиръ Ивановичъ Воейковъ.

Приммеенк № 3.

О П И С А Н I Е
З Н А К А  С К О Б Е Л Е В С К А Г О  К ОМИТ Е Т А .

Знакъ 1 степени—золотой.

Древне - Русшй щитъ трехгранной Формы изъ темно-красной эмали, съ вензелемъ 
Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а ; ободки щита белой эмали, съ золотою надписью по правому 
и левому ободку— Скобелевскга Комитетъ.

По сторонамъ щита золотой венокъ изъ лавровыхъ и дубовыхъ лнстьевъ; сверху 
двухглавый орелъ и надъ нимъ лента голубой эмали и Императорская Корона изъ золота; 
по бокамъ гвардейское и армейское знамя, древко и копье изъ золота, а самое знамя изъ 
темно-красной эмали.

Знакъ 2 степени— серебряный.

Тогь же знакъ, но вместо золота везде серебро, эмаль безъ перемены, но надпись 
«Скобелевскш Комитетъ», по ободку щита золотомъ.

Примтанк: на оборотной стороне гравируется № зпака по мере выдачи и
начальныя буквы имени и отчества и Фамшпя, кому знакъ выдяьгъ.

Министромъ Народнаго ПросвЪщетя:

1237. Объ утверждении устава состоящаго подъ Выеочайшимъ Е г о  И и п в г а т о р -  

с к а г о В е л и ч е с т в а Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  покровительствомъ Москов- 
скаго средняго механико-техническаго училища Общества распространенна тех
ническихъ знашй.

Министръ Народнаго Просвещвшя, 22 января 1909 года, представилъ въ Правитель- 
ствующш Сенатъ, для распубликовашя, утвержденный имъ, Министромъ, 19 т л я  1908 г., 
на основанш ст. 1820 Уст. Уч. Зав. (Св. Зак. т. X!, ч. I, изд. 1893 г., по прод. 1906 г.), > 
уставъ состоящаго подъ Высочайпшмъ 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  Го 
с у д а р я  И м п е р а т о р а  покровительствомъ Московскаго средняго механико-техническаго 
училища Общества распространен я техническихъ знашй.
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На подлинном!, написано: *На основаши ст. 1820 Уст. .Уч. Учр. и Уч. Зав. (Св. Зак., т. XJ, ч. I, 

и.чд. 1893 г., по прод. 1906 г.), утверждаю». 19 цол я 1908 года.

Подписал!.: Миаистръ Народиаго Просвйщетя А. Шварцъ.

У С Т А В Ъ

С0СТ0ЯЩАГ0 ПОДЪ ВЫСОЧАЙШИМЪ 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  
Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А  ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМЪ МОСКОВСКАГО СРЕДНЯГО МЕХА- 
НИКО-ТЕХНИЧЕСКАГО УЧИЛИЩА ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЕНА ТЕХНИЧЕСКИХЪ ЗНАН1Й.

1. Обиця положежя.
1. Московское среднее механико-техническое училище Общества распространетя техни- 

ческихъ знанш шипеть целью сообщать учащимся въ немъ знатя и умЪшя по электро
механической спещальности, необходимый техникамъ, какъ ближайшимъ помощникамъ инжене- 
ровъ и дртгихъ высшихъ руководителей промытленнаго дела. »

2. Училище состоять въ ведомстве Министерства Народнаго Просвещешя и въ ближай- 
шемъ веденш попечителя московскаго учебнаго округа.

3. Курсъ училища продолжается 4 года.
4. Средства училища составляюсь:
а) проценты съ припадлежащихъ училищу: неприкосновенная капитала, а также капи- 

таловъ, пожертвованныхъ на учреждете стипендШ и на друпя надобности училища;
б) плата съ учащихся;
в) ежегодные взносы членовъ попечительная) совета и друпя, могущая поступать, 

пожертвовашя;
г) суммы, выручаемыя мастерскими по иеполненш заказовъ и по продажа изделш;
д) суммы, выручаемыя отъ продажи негоднаго имущества;
е) ежегодныя noco6in изъ Кабинета Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  

(2.000 р.) и отъ Министерства Народнаго Просвещешя.
5. При училищ* состоять слЪдуюпця должностныя лица: 1) директоръ, 2) и. об. инспек

тора, 3) законоучитель, 4) преподаватели, 5) руководители практическихъ занятШ, 6) надзи
ратели, 7} врачъ, 8) письмоводитель (онъ же бухгалтеръ).

6. Важнейппя дела училища, относящаяся къ учебной и воспитательной части, обсуждаются 
въ педагогическомъ совете или его коммишхъ, дела же хозяйственный— въ хозяйственномъ 
комитетъ.

2. Учебная часть.
7. Предметы, входягфе въ составь учебнаго курса училища, определяются особыми 

таблицами числа недЪльныхъ уроковъ, утверждаемыми Министромъ Народнаго Просвищет я.
8. Объемъ преподавария учебнаго курса училища, а равно и распре делете онаго по 

классамъ, определяется учебными планами, утвержденными Министромъ Народнаго Про- 
свЪщетя.

9. Независимо отъ практическихъ занятш учениковъ въ училище, определенныхъ 
таблицами, указанными въ § 7, въ училище могутъ быть назначаемы, соответственно мест- 
нымъ услов!ямъ, перщы времени на непрерывныя практичестя занят1я учениковъ на 
ближайшихъ по месту расположен!я къ училищу заводахъ, Фабрикахъ, сгроительныхъ работахъ 
и т. п.
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10. НедЪлъныя таблицы числа часовъ учеоныхъ заютй, оставаясь неизменными 
относателъно общаго числа часовъ занята по каждому предмету, могутъ по ближайшему 
усмотрен!*) попечителя учебнаго округа, оспованному на рпрРделетяхъ педагогическихъ со- 
кетовь, и съ разрешешя Министра Народнаго Просвещения, подлежать изменешямъ, относи
тельно распределен!я числа уроковъ каждаго предмета по классамъ.

11. Уроки полагаются часовые но всемъ предметамъ, за исключешемъ черчешя и рисо- 
вашя, а также практнческнхъ занятш, продолжительность которыхъ определяется сообразно 
потребности.

12. Учете продолжается въ течете цела го года, за исключешемъ воскресныхъ и 
нраздничныхъ дней, а также капикулъ, устянавливаемыхъ Министромъ Народнаго ПросвЪщешя.

13. Въ училище применяются те же правила о щнеме учениковъ и правила относи
тельно переходныхъ и выпускпыхъ испыташй, которыя издаются Министромъ Народнаго 
Просвещения для ереднихъ техпическихъ училтцъ.

14. Ежегодно въ училище выставляются рисунки, чертежи и друпя работы и издеш 
учениковъ училища въ течете не менее двухъ дней, для обоаретя публики и латемъ 
происходить публичный актъ, на которомъ читается отчетъ о состоят и и деятельности учеб- 
паго заведетя, объявляются имена учениковъ, удостоенныхъ прревода въ высш!е классы, разда
ются награды отличнымъ ученикамъ и аттестаты оковчившимъ курсъ. На акте могутъ быть 
произносимы членами педагогическаго совета речи, предварительно одобренныя симъ советомъ.

15. Въ каждомъ классе училища число учениковъ полагается, по возможности, не 
более 40. Если бы за переводомъ учениковъ изъ нипшаго класса въ выспнй, въ какомъ-либо 
классе оказалось более 40 учениковъ, или если бы при полномъ комплекте класса явились 
еще желающее поступить въ оный, удовлетворякгаце услошямъ rrpieMa, то начальству училища 
предоставляется право ходатайствовать о разделен™ такого класса на параллельныя отделешя.

Примгъчапк 1. Параллельныя отделен! я открываются на спещальныя средства 
училища.

Прнлтчаме 2. Преподаваше въ параллельныхъ отделен!яхъ поручается или 
нреподавателямъ основныхъ классовъ, или особо определеннымъ для сего учителямъ; 
тЬмъ и другимъ назначается одинаковое вознаграждение за ихъ уроки, по представление 
начальства училища и съ разрешешя попечителя учебнаго округа.
16. Училище должно иметь: 1) 6ибл!отеку (которая разделяется на две части: Фундамен

тальную для учителей и ученическую). 2) кабинетъ пособш для черчешя и рисоватя, 3) все 
необходимый учебныя пособ!я, сообразно темъ спещальностямъ, для которыхъ училище 
предназначено. Сверхъ того iipn училище должны быть надлежаиця нриспособлешя для практи
ческих^ занятш воспитанниковъ (лабораторш, учебныя мастерская и т. п.).

17. БЩшотека училища поручается за особое вознаграждеше библютекарю, избираемому 
на 3 года педагогическимъ советомъ пзъ преподавателей. Бпблютекарь при хранен!и и выдаче 
'кнагъ действуешь сообразно правиламъ, составляемымъ педогогическимъ советомъ и утвер- 
ждаемымъ попечителемъ учебнаго округа.

Проч!я учебныя nocooiH состоять въ заведываши техъ преподавателей или руководи
телей практическихъ занятш, къ предметамъ спец!альности которыхъ эти предметы относятся.

Примгьште. ЗавЪдывате библютекою можетъ быть разделено, по усмотрЪшю 
педагогическаго совета, и между двумя лицами, съ распределешемъ между ними, по 
постановлешю педагогическаго совета, вознаграждешя, определенна™ въ штатахъ на 
бпбл!отекаря.
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3. Учащееся.
18. Къ обученш въ училище допускаются лица всехъ состоятй и веронсповеданш.
19. Къ прошент о поступлении въ училище, подаваемому на простой бумаге на имя 

директора, прилагается свидетельство о возрасте и звашй, а также медицинское свидетельство 
о здоровомъ телосложенш и отсутствии телеспыхъ недостатковъ, могущихъ препятствовать 
практическими, заняйямъ.

20. Для поступлешя въ училище требуется свидетельство объ окончанш курса пяти 
классовъ реальнаго училища или другого средняго учебяаго заведешя, курсъ котораго будетъ 
признанъ Министромъ Народнаго Просвещен!я равнымъ по степени, съ дополнительным^ въ 
последнемъ случае, испыташемъ изъ некоторыхъ предметовъ, по указанш Министра.

21. Лица, не удовлетворяются требовашямъ для постунлешя въ училище, допускаются 
къ пршму въ училище въ томъ лишь случае, если они работали не менее 2 летъ въ про- 
мышленныхъ заведешяхъ и по производстве имъ надлежащая пспыташя доказали, что могутъ 
успешно следовать за курсомъ училища. Прежде приема такихъ лицъ, начальство училища 
должно навести точныя о нихъ справки въ месте ихъ промышленныхъ занятой.

22. Размеръ платы за учете утверждается попечителемъ учебнаго округа. Плата эта 
вносится пополугодно впередъ: за первую половину гражданская года— въ течете января 
и Февраля, а за вторую въ течете августа и сентября. Поступающие среди того или другого 
полущця вносятъ плату за полное текущее полугод1е. Внесенная за учете плата ни въ коемъ 
случае не возвращается. Не внеспйе платы] въ означенные сроки, считаются выбывшими изъ 
заведешя, но по впесенш платы могутъ быть вновь приняты.

23. Отъ платы за учете, по определешю педагогическая совета, освобождаются заслу- 
живаюпце того но своему прилежанш и поведеиио сыновья недостаточныхъ родителей и нри- 
томъ не более 1/-7 части общаго числа учащихся. Независимо отъ сего расчета, освобождаются 
отъ платы сыновья лицъ, служащихъ въ училище, и лицъ, прослужившихъ въ немъ не 
менее 10 летъ.

24. Беднымъ ученикамъ, отличающимся успехами и поведешемъ, могутъ быть выда
ваемы, по определешю педагогическая совета, единовременныя денежныя пооошя и ежеяд- 
ныя стипендш изъ спещальныхъ средствъ училища.

25. Общш iipie.Mb учениковъ бываегъ каждый годъ предъ началомъ учебнаго курса, но 
педагогическш советъ можетъ дозволять пр1емъ и въ течете учебнаго курса, если, по пред- 
варительномъ испыташи поступающаго, удостоверится, что последней, по своимъ зпашямъ и 
развитш можетъ следовать за курсомъ того класса, въ который желаетъ поступить.

26. Ученики, нробывппе два года въ классе и не оказавinie удовлетворительныхъ успЬ- 
ховъ, увольняются изъ училища. Отступаете отъ сего правила допускается лишь въ особыхъ 
уважйтельныхъ случаяхъ и притомъ не иначе, какъ съ разрешешя Министра Народнаго 
Просвещешя.

27. Окончательное испыташе учениковъ училища производится на основанш правилъ, 
составляемыхъ педагогйческимъ советомъ училища и утверждаемыхъ Министромъ Народнаго 
Просвъщешя. Оценка успеховъ учениковъ по граФическимъ зашшямъ и практическимъ рабо- 
тамъ производится особыми коммиаями, подъ предоедатольствомъ директора училища, въ со
ставъ коихъ могутъ быть приглашаемы и посторонше спещалиоты изъ лицъ, занимающихся 
промышленнымъ дбломъ соответствующей спещальности.

28. Ученики, окончивцпе съ успехомъ полный курсь теоретическая и практическая 
учешя въ училище, получаютъ аттестаты за подписью почетная попечителя училища и чле-
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новъ педагопгческаго совета и съ придожешенъ печати училища, даюпце зваше техника по 
электро-механической спещальности.

29. Выбывшнмъ изъ училища до окончашя въ немъ курса выдаются за подписью ди
ректора училища и съ нряложешемъ казенной почати свидетельства, въ коихъ обозначаются 
успехи, поведете, классы, въ коихъ они обучались, и причины выбьтя.

‘ 30. Правила для учениковъ училища, а также правила о взыскашяхъ составляются 
педагогическиаъ советомъ училища и утверждаются Министромъ Народнаго Просвещешя.

4. Должностныя лица.

Директор* и инспекторъ.

31. Директоръ училища утверждается въ должности Мипистромъ Народнаго Просве
щешя.

32. Директоръ училища избирается преимущественно изъ лпцъ, окончившнхъ курсъ въ 
одппмъ изъ высшихъ спспшьныхъ учебныхъ заведешй Имперго и прптомъ известныхъ 
своею деятельностью въ промышленномъ деле, а также изъ лицъ, известныхъ по своей 
полезной службе въ какомъ-либо спещалъномъ учебномъ заведешй.

33. Директоръ есть начальпикъ училища; на немъ лежитъ полная ответственность по 
всемъ частямъ за благоустройство заведешя и ему на этомъ основании подчиняются все слу 
жащёя въ училище лица.

34. Главныя обязанности директора сестоятъ въ надзоре какъ за ходомъ преподавания 
и воспиташя, такъ и за полнымъ порядкокъ и матер1альнымъ благосостояшемъ вверенная 
ому заведешя и вообще за точнымъ исполнешемъ всехъ ностановленШ, касающиеся училища.

35. На директора возлагается: 1) председательствовать въ педагогическомъ совете и 
хозяйственномъ комитете и участвовать въ качестве непременная члена въ попечительномъ 
совете и наблюдательномъ комитете, а также въ совете Общества распространена технн- 
ческихъ знати; 2) избирать изъ лицъ, способныхъ и имеющихъ на то право, инспектора, 
преподавателей, руководителей практическими записями и другнхъ должностныхъ лицъ при 
училище и представлять попечителю учебнаго округа объ утверждеши въ должности, за 
исключешемъ письмоводителя, утверждаемая въ должности самимъ дкректоромъ; 3) аттесто
вать всехъ служащихъ подъ его начальствомъ лицъ предъ понечителемъ учебнаго округа и 
представлять ихъ къ наградамъ, а также къ пособ1ямъ изъ спещальныхъ средствъ; 4) пред
ставлять къ увольненш за неспособностью или выслугою срока на пенсш, или'къ оставлешю 
на службе по выслуге установленная срока; 5) увольнять служащихъ подъ его начальствомъ 
лицъ въ отпускъ на вакацшнное время, а по особо уважительнымъ и петерпящимъ отлага
тельства причинамъ и въ учебное время на 28 дней, въ последнемъ случае немедленно до
нося о семъ попечителю учебнаго округа; 6) сноситься съ губернскими и другими местными 
начальствами по деламъ училища; 7) определять и увольнять всехъ, служащихъ при учи
лище по найму и назначать имъ жаловаше изъ общей суммы, положенной на этотъ предметъ, 
съ вемедленнымъ донесешемъ попечителю учебнаго округа объ определении и увольненш 
лицъ, обучающихъ въ училище по найму; 8) производить съ соблюдешемъ правилъ о расхо
довали спещальныхъ средствъ издержки по определенно хозяйственная комитета изъ спе- 
щальиыхъ суммъ на предметы сверхштатнаго положешя, а также сверхсметная назначешя, 
и 9) составлять и представлять попечителю учебнаго округа и совету Общества годичные 
отчеты по учебной и воспитательной части училища.
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36. По звашю председателя педагогическаго совета и хозяйственнаго комитета дирек
тор!, назначаешь время ихъ обыкновенаыхъ засЬданш, созываешь советъ или комитетъ въ 
чрезвычайных!, случаяхъ, по своему усмотрен] ю, предлагаетъ на обсуждеше свои предполо- 
жешя по учебной, воспитательной или хозяйственной частямъ по принадлежности, соблюдаетъ 
очередь при разсмотренш вопросовъ, впосимыхъ другими членами, направляешь претя, сле
дить за правильностью и порядкомъ заоеданш и объявляешь опредЪлешя совета и комитета.

37. Директоръ училища, въ случае несоглаш съ мнЪшемъ большинства педагогиче- 
скаго совета или хозяйственнаго комитета, представляетъ о томъ на разрешение попечителя 
учебнаго округа, а если дело не терпитъ отлагательства, то исполняешь оное по собствен
ному убеждение и немедленно доносить о своемъ распоряженш попечителю, представляя 
вместе съ темъ на его усмотрЬше и журналъ педагогическаго совета.

38. Директору училища вменяется въ обязанность преподавать какой-либо предметъ или 
руководить графическими и практическими занятии учениковъ, съ разрешешя попечителя 
учебнаго округа. Время, посвящаемое директоромъ учебнымъ занятгямъ съ учениками, должно 
составлять 6 недельныхъ часовъ, но, съ особаго разрешешя попечителя учебнаго округа, 
время это можетъ быть увеличиваемо до 12 недельныхъ часовъ. Директоръ училища за пре- 
подаваше и за руководство графическими или практическими заня'пямн получаешь вознагра
ждеше изъ штатной суммы, какъ за дополнительные уроки наравне съ прочими преподавате- 
лями, въ соразмерности со временемъ, посвящаемымъ имъ учебнымъ заняйямъ.

39. И. об. инспектора училища есть ближайшш помощникъ директора по учебной и 
воспитательной части, причемъ па него, главнымъ образомъ, возлагается непосредственный 
надзоръ за поведешемъ учениковъ, какъ въ стЬнахъ заведешя, такъ и вне онаго. Въ случае 
болезни или OTcyi’OTBia директора, инспекторъ вступаешь во все его права и обязанности. 
И. об. инспектора избирается директоромъ изъ лицъ, имеющихъ право на преподаваше въ 
училище, и утверждается въ должности попечителемъ учебнаго округа.

Преподавателей и руководители практическихъ з&нятш.

40. Преподаваше въ училище и руководство практическими заштями въ немъ распре
деляется между штатными преподавателями и руководителями занятш, находящимися на 
государственной службе, и между лицами, занимающимися по найму.

41. Состояние при училище законоучители, преподаватели общеобразовательные и 
спещальныхъ иредметовъ, черчешя и рисовашя, руководители практическихъ занятш числятся 
на действительной службе. Мастера приглашаются по найму.

UpiiMwiauie. По представленш училищнаго начальства и съ разрешешя попечи
теля учебнаго округа, обучеше всемъ вообще предметамъ въ училище можетъ быть
поручаемо преподавателямъ, ириглашаемымъ но найму.
42. Законоучитель училища избирается директоромъ и, по одобреши избраннаго лица 

ыЬстньшъ епарх1альнымъ начальствомъ, утверждается въ должности попечителемъ учебна1’о 
округа.

43. Штатные преподаватели общеобразовательныхъ предметовъ могутъ быть какъ изъ 
числа лицъ, имеющихъ по своему образованно право на занятое соответствующихъ долж
ностей въ реальныхъ училищахъ, такъ и изъ окончившихъ курсъ въ высшихъ технн- 
ческихъ спещальныхъ заведешяхъ; преподаватели механики, химш и другихъ технических^ 
предметовъ и техническаго черчешя избираются изъ лицъ, нолучившихъ образовanie по со
ответствующей спещальности въ одномъ изъ высшихъ спещалышхъ учебныхъ заведешй.

JVt 131, —  2353 —  Ст. 1237.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 1237. -  2354 - № 131.

Преподаватели геометрическая черчешя п рисовашя избираются изъ лицъ, получившихъ 
техническое или художественное образование, а руководители практическихъ aauHTiii изъ лицъ, 
получившихъ техническое образоваше не ниже средняго техническая училища. Преподаватели 
счетоводства избираются изъ лицъ, практически знакомыхъ съ промышленной бухгалтер1ею 
и преимущественно изъ окончившись курсъ въ коммерческнхъ училищахъ. Мастера избираются 
изъ числа лицъ, вполне знакомыхъ съ производством!, работъ по мастерствамъ, входящнмъ 
въ курсъ обучения въ училищЬ, и преимущественно изъ числа получившихъ техническое 
образоваше.

44. Преподаватели и руководители практическихъ заняпй, состояние на государственной 
службе при училище, утверждаются въ должности ионсчителемъ учебнаго округа по предста
влен^ директора училища. Обучающее по найму преподаватели и мастера определяются 
директоромъ училища, который о всяконъ такомъ определеши и увольненш доводить до 
сведешя попечителя учебнаго округа.

45. Преподавателямъ и руководителямъ работъ училища дозволяется держать у себя 
пансюнеровъ съ соблюдешемъ правилъ, установлешшхъ Министерствомъ Пародиаго Просве- 
щешя. Право cie не распространяется на директора и инспектора училища.

46. Каждый преподаватель, по представлению директора училища, съ разрешешя попе
чителя учебная округа, можетъ давать уроки и вести занят1я по несколькпмъ различнымъ 
предметамъ, буде имеетъ право на ихъ преподаваше или на за н ят  по онымъ, и, иаоборотъ, 
темъ же порядкомъ, преподаваше нТ.которыхъ предмотовъ, обыкновенно, соединяемыхъ между 
собою, и даже различныхъ отдЬловъ одного и того же предмета, можетъ быть разделяемо 
между несколькими преподавателями, но безъ увеличешя положенной по штату суммы на 
вознаграждеше преподавателей, состоящихъ на государственной службе.

47. Штатные преподаватели и руководители практическихъ заняпй въ училище раз
деляются по окладамъ получаемая ими содержашя на четыре разряда; оклады cin назна
чаются въ 960 р.; въ 1.200 руб., въ 1.440 руб. и въ 1.800 руб., причемъ каждый изъ 
этихъ окладовъ полагается за 12 предметныхъ уроковъ, за 15 часовъ руководства графиче
скими зашшями, за 20 часовъ руководства въ химическихъ и техническихъ лаборатор1яхъ 
и за 25 часовъ руководства практическими работами въ мастерскихъ и на заводахъ, съ вы 
четомъ за каждый изъ недостающихъ до нормы часовъ, въ соразмерности съ получаемымъ 
окладомъ. Число вакансш третьяго разряда (въ 1.440 р.).назначается по одной на четыре, 
а четвертаго (въ 1.800 р.) по одной на восемь одногодичныхь классовъ училища. Полу- 
чаклще оклады третьяго и четвертаго разрядовъ преподаватели имепуются заслуженными, съ 
каковымъ звашемъ, одпако, не соединяется пикакихъ другихъ преимущества

Прилиьчанге. При исчислен']и вакансш съ двумя высшими окладами дроби менышя
половины отбрасываются, а равпыя половине или болышя ея принимаются за единицу.
48. Поступающ1е вновь на службу по учебной части преподаватели и руководители 

занятш определяются на низгше оклады содержашя п ближайше высшш окладъ получаютъ 
но выслуге пяти летъ въ училище. Назначеше следующихъ загЬмъ окладовъ, когда откроется 
ваканйя, производится по старшинству учебной службы, за продолжительную, полезную и 
ревностную деятельность преимущественно въ втомъ училище, съ разрешешя каждый разъ 
попечителя учебнаго округа, причемъ окладъ третьяго разряда не можетъ быть назначенъ 
ранее десяти летъ, а четвертаго —  ранее пятнадцати летъ учебной службы.

Примтате 1. Преимуществомъ повышешя окладовъ не пользуются законоучи
тели и преподаватели математики.
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Примтанк 2. Преподаватели и руководители за н ят , перемещаемые изъ дру- 
гихь техническихъ и реальныхъ училищъ, гимназШ и нрогимнашй до истечения пяти 
летъ ихъ службы, а равио и преподаватели и руководители, перемещенные изъ друеихъ 
техническихъ и реальныхъ училищъ, гимназш и прогимназШ, прослужившее более пяти 
летъ, сохраняютъ право на второй окладъ въ томъ случае, если перемещение ихъ 
последовало по распоряжея1ю начальства, въ видахъ пользы службы или по другимъ 
уважительнымъ причинамъ.
49. За дополнительные уроки или часы занятш преподаватели и руководители практн- 

ческихъ занятш училища получаютъ добавочное вознаграждеше, которое разсчитывается но 
семидесяти пяти рублей за каждый предметный урокъ, по шестидесяти рублей за каждый 
часъ граФическихъ занятш, по сорока пяти рублей за каждый часъ занятш въ лаборатория хъ 
и по тридцати шести рублей за каждый часъ руководства занятиями въ маотерскихъ.

Прочзл должностная лица.

50. Въ училище полагается надзиратель, на котораго возлагается обязанность помогать 
начальству училища въ наблюденш за поведешемъ и успехами учениковъ, а равно замещать 
отсутствующихъ преподавателей. Надзиратель избирается директоромъ училища изъ лицъ, 
получпвшихъ образованее не ниже средняго, и утверждается попечителемъ учебнаго округа.

51. При училище можетъ быть учреждаема должность врача. Врачъ утверждается въ 
должности попечителемъ учебнаго округа, по представлешю директора училища.

52. На врача возлагается обязанность: 1) пользовать учащихся и служащихъ въ учи
лище лицъ и семейства сихъ последнихъ; 2) свидетельствовать лицъ, желающихъ посту
пить въ училище и не допускать въ училище къ поступивши» имеющихъ телесные недо
статки или болезни, препятствующее занят1ямъ, требуемьшъ целью училища; 3) наблюдать, 
чтобы въ помещенш училища и въ распределена времени занятей учениковъ соблюдались, 
по возможности, гипеничешя услоепя и чтобы еерактическёя работы учениковъ находились 
въ соответствен съ ихъ Физическими силами. Врачъ обязанъ замечашя свои по симъ пред- 
метамъ представлять начальству училища.

53. Для заведыванея письмоводствомъ и счетоводствомъ по канцелярш училища, пола
гается письмоводитель, оееределяемый ка должность директоромъ училища. Въ помощь пись
моводителю по канцелярш назначается директоромъ училища пдсецъ по вольному найму.

5. Педагогичесшй советъ.

54. Для более вернаго и всесторонняго обсуждения вопросовъ, относящихся преиму
щественно къ учебной и воспитательной части, при училище состоитъ ееедагогическш 
советъ.

55. Педагогнческш советъ училища составляютъ, подъ председательствомъ директора, 
инспекторъ, законоучитель, все преподаватели общеобразовательные и спещальныхъ ееред- 
метовъ и граФическихъ искусствъ, руководители хграктическихъ заннтш, преподаватели па- 
раллельныхъ классовъ и надзиратель. Обязанности секретаря совета исполпяетъ за особое, 
штатомъ положенное, вознаграждеше одинъ изъ преподавателей, избираемый на эту долж
ность советомъ на три года.

Примгъчанк. Въ заседашя педагогического совета приглашается, по усмотрешю 
председателя, врачъ, имеющей въ такихъ случаяхъ право голоса наравнъ съ прочими 
членами.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 1237. — 2356 — Л* 131.

56. Почетный попечитель училища, когда пожелаешь, можетъ принимать учмте, съ 
правомъ голоса, по всемъ дЪламъ въ засЬдатяхъ педагогическаго совета.

57. Иедагогическш советъ собирается въ течете учебнаго времени но крайней мере 
одинъ разъ въ месяцъ, но въ особыхъ случаяхъ, по распоряженш председателя, могутъ 
назначаться и чрезвычайный засЪдашя совета.

58. Дела въ педагогическомъ совете решаются по большинству голосовъ. При ра
венстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесь.

59. Обсуждешю и окончательному решешю педагогическаго совета училища подлежать 
следующ'ш дела: 1) пр1емъ учениковъ и нереводъ ихъ изъ класса въ кдассь; 2) осво- 
бождете недостаточныхъ учениковъ отъ платы за учете и выдача единовременныхъ пособш 
и стипендш отличнейшимъ изъ нихъ по успехамъ и поведет ю изъ спещальныхъ средствъ 
училища; 3) выдача аггестатовъ ученикамъ, съ умгЬхомъ окончнвшимъ курсъ, и свиде- 
тельствъ выходящимъ до окончашя курса учешя; 4) определеше наградъ ученикамъ, отли
чившимся поведешемъ, прилежашемъ и успехами; 5) нзбрате изъ преподавателей библтте- 
каря, членовъ хозяйственнаго комитета и секретаря совета; 6) выборъ кпигъ для библютеки 
и предметовъ для нополнешя кабинетовъ, лабораторш, учебныхъ мастерскихъ; 7) распреде
л е н  преподаватя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ, на основанш недельной таб
лицы уроковъ; 8) въ важнейшихъ случаяхъ, по усмотренш директора училища, назначеп1е 
взысканш сь учащихся и разрЬшеше вопросовъ о применеши правилъ о взыскашяхъ въ 
данномъ случае; 9) выборъ учебныхъ руководствъ п пособш изъ числа одобренпыхъ Мини- 
стерствомъ Народнаго Просвещешя и Духовнымъ Ведомствомъ по принадлежности; 10) раз- 
смотрение годичпыхъ отчетовъ по учебной п воспитательной части .и 11) одобрение речей, 
назиачаемыхъ для чтетя на публичныхъ актахъ.

60. Заключешя педагогическаго совета должпы быть представляемы на утверждеше 
высшаго начальства: 1) по разсмотренш и одобренш программъ преподаватя каждаго пред
мета, составлеше коихъ, па основанш учебнаго плана, обязательно для каждаго преподава
теля; 2) по составленш п дополненш правилъ о взыскашяхъ съ учащихся; 3) по предпо- 
ложешямъ объ отступлешяхъ отъ нормальпаго устройства учебной части, о времеппомъ пли 
постоянномъ увеличенш числа уроковъ по какимъ-либо предметамъ въ однихъ классахъ и 
объ уменьшении въ другихъ или объ улучшешяхъ, которыя потребовали бы повыхъ 
средствъ на содержаше училища; 4) по определенно размера платы за учете; 5) по разде
ленно класса на параллельныя отделешя и определешю размера вознаграждешя за уроки въ 
параллельный, классахъ, а равно о вознагражденш, какъ изъ остатковъ отъ штатныхъ 
суммъ, такъ и изъ спещальныхъ средствъ училища сверхштатныхъ преподавателей; 6) по 
правиламъ о хранеши и выдаче книгъ изъ библштеки.

Сверхъ сего на раярешеше высшаго начальства представляются все случаи разно
глася директора училища съ большинствомъ членовъ педагогическаго совета.

Примгъчате. Во всехъ случаяхъ разноглагля, если меньшинство пожелаетъ,
мнете онаго доводится до сведешя высшаго начальства.

6. Хозяйственный комитетъ.

61. При училище состоитъ хозяйственный комитетъ, ггодъ председательствомъ дирек
тора училища, изъ инспектора, руководителя рабогъ и одного или двухъ преподавателей, но 
во всякомъ случае не менЬе, чемъ изъ четырехъ лицъ. На обязанности сего комитета • 
лежитъ: а) завЬдываше всемъ имуществомъ училища; ja) составлеше годовыхъ сметь рас-
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ходовъ, равно годовыхъ отчетовъ о состояHiи имущества училища и его денежная оборота 
и представление техъ и другихъ на утверждеше попечительнаго совета училища; в) расхо
дование, согласно утвержденной сметь, суммъ на содержаше училища; г) производство тор- 
говъ на поставку для училища разныхъ предметовъ и на исполнение работъ по училищу 
или, въ случае невыгодности торговъ, заготовка этихъ предметовъ и исиолнеше работъ 
хозяйственнымъ способомъ съ разрешешя попечительнаго совета; д) составлеше и ведеше 
инвентарем имущества училища; е) постановлеше объ исключенш изъ этихъ инвентарей 
предметовъ, пришедшнхъ въ негодность; ж) свидЬтельствоваше произведенныхъ работъ и 
поступление такихъ предметовъ, которые пршбрЬтаются единовременно въ болыпомъ коли
честве; з) разрешеше сверхштатныхъ и сверхсметныхъ расходовъ изъ спещальныхъ 
средствъ училища до тридцати рублей на одинъ предметъ. Обязанности хозяйственнаго коми
тета определяются въ подробности ияструкщями, утверждаемыми Министромъ Народнаго 
Просвещешя.

Примтанк. Членамъ хозяйственная комитета изъ преподавателей, исполняв-
пгахъ сш обязанности въ течеше одного трехлЬия, предоставляется право отказы
ваться отъ избрашя ихъ въ эту должность на непосредственно затемъ слЪдукшце
три яда.
62. Почетный попечитель училища состоитъ членомъ хозяйственнаго комитета.

7. Почетный попечитель и его товарищъ.

63. Попечете о блаясостоянш училища возлагается на почетная попечителя, попечи
тельный советъ и наблюдательный комитетъ.

64. Почетный попечитель училища и его товарищъ избираются общимъ собрашемъ Об
щества распространения техническихъ знанш и утверждаются на три года Высочайшлмъ 
приказомъ по Министерству Народнаго Просвещешя.

65. На почетномъ попечителе училища лежите обязанность заботиться о правильномь 
и евоевременномъ доставленш суммъ, следующихъ на содержаше училища, и объ улучшен!и 
вообще матер1альная состояшя заведешя.

66. Почетный попечитель следить за ходомъ управлешя училища, и, самъ не делая 
никакихъ распоряженш, сообщаетъ словесно или письменно и негласнымъ образомъ дирек
тору училища о замеченныхъ имъ какихъ-либо безпорядкахъ и, въ случае, если замЬчашя 
его, по обсуждешю ихъ въ педаягическомъ совете или хозяйственномъ комитете по при
надлежности, будутъ оставлены безъ уважения, представляете объ этомъ попечителю учеб
наго округа.

67. Почетному попечителю училища предоставляется право контроля за действитель- 
нымъ и правильнымъ употреблешемъ суммъ, идущихъ на содержаше училища; онъ уча
ствуете въ составлении сметы и можетъ во всякое время по счетамь и въ натуре про
верять расходы, производимые на счетъ жертвуемыхъ суммъ, поступая, въ случае заме
ченныхъ беапорядковъ, на основанш § 66 сея устава.

68. Почетный попечитель председательствуете въ попечительномъ совете. Въ засе
дание педагогическая совета и хозяйственнаго комитета онъ можетъ принимать у час™ съ 
правомъ голоса, когда признаете нужнымъ.

69. Товарищъ почетная попечителя заменяете носледияго въ случае его отсутств1Я 

и болезни.
70. Почетный попечитель н его товарищъ, пока состоять въ сихъ звашяхъ, считаются
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на государственной службе заурядъ, безъ црава на получеше пенсш ц должности ихъ отно
сятся— перваго къ V, а второго къ VI классу. Они носятъ мундвръ, присвоенный ялаесааъ 
сихъ должностей по Министерству Народнаго Просвещешя.

8. Попечительный советъ.

71. Попечительный совЬтъ состоять цзъ почетнаго попечителя училища, его товарища, 
трехъ членовъ отъ Общества распространены техническихъ знашй, членовъ отъ Прави
тельства, иочетныхъ членовъ и членовъ-соревнователей. Директоръ училища есть непре
менный членъ ноиечительиаго совета.

72. Почетные члены избираются понечителышыъ советомъ изъ лицъ, оказавшихъ 
особый услуги училищу или сделавшихъ значительный пожертвовашя, или обязавшихся 
делать ежегодно установленный взносъ на усилеше средствъ училища. Почетные члены 
утверждаются въ этомъ званш Министромъ Народнаго Просвещешя, но представлешю попе
чителя учебнаго округа.

73. Дипломы на зваше почетиаго члена выдаются за подписью Министра Народнаго 
Просвещешя, председателя Общества, почетнаго попечителя и директора училища съ нрило- 
жешемъ печати училища.

74. Члены-соревнователи избираются попечительнымъ советомъ училища изъ лицъ, 
принлвшихъ па себя обязанность содействовать цЪлямъ училища своими трудами или 
денежными взносами въ установленномъ размере. Они утверждаются въ этомъ званш Мйни- 
стромъ Народнаго Просвещешя. по представлешю попечителя учебнаго округа.

75. Дипломы на зваше членовъ-соревнователен подписываются предейдатёлемъ исекре- 
таремъ Общества, почетнымъ попечителемъ и директоромъ училища съ прнлоаешемъ печати 
училища.

76. СовЬту Общества распространена техническихъ знанш предоставляется избирать изъ 
числа членовъ Общества трехъ членовъ въ попечительный советъ.

77. Члены отъ Правительства назначаются изъ местпыхъ, пользующихся почетной 
известностью, промышленныхь деятелей. Число ихъ устанавливается Мшшстерствомъ Народ
наго Просвещешя.

78. Члены, избираемые отъ Общества распространен]я техническихъ знашй, утвержда
ются, а члены отъ Правительства назначаются Министромъ Народнаго Просвещешя, по пред
ставлешю ^печителя учебнаго округа.

79. Служба членовъ попечительнаго совета отъ Правительства, а также избираемыхъ 
отъ Общества распространен!я техническихъ знашй ограничивается трехлетнимъ срокомъ, 
почетные же члены и члены-соревнователи остаются въ своихъ зпашяхъ на время, пока 
иснолняютъ сопряженныя съ оньши обязанности.

80. Почетный попечитель, его товарищъ и члены совета мегутъ быть представляемы 
къ Высочайднимъ наградами.

81. Къ обязанностямъ попечительнаго совета относятся: 1) нредставлеше Обществу 
распространена техническихъ знашй кандидатовъ на должности товарища почетнаго попечи
теля; 2) утверждеше сметь и годовыхъ отчетовъ по содержанно училища; 3) разсмотреИе и 
угверждеше соображешй и заключешй наблюдательпаго комитета по ведсяш учебной, денежной, 
счетной и матерёальной части училища; 4) содействю къ успешному пршбретенио учениками 
познаИй по преднетамъ спещальпаго промышленная) образовашя, составлении при училище • 
учебныхъ коллекцш по сныцалышмъ предметамъ преподавашя, и, въ особенности, мЬстныхъ
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матер1аловъ и проивведенШ, пополнеше библштегь и учебныхъ nocodifl и попеченie объ изы
сканы всехъ способовъ къ увеличен™ денежныхъ и мате[пальныхъ средствъ училища;
5) попечеше о доставлен»! учащимся возможности посещать окрестный Фабрики, заводы и 
вообще промышленный заведешя, какъ для обозрЬшя ихт. цодъ руководствомъ преподавателей, 
такъ и для непрерывной въ нихъ работы, въ -назначенное для практическихъ упраишешй 
время; 6) изыскаше средствъ къ устройству общихъ ученическихъ кваргиръ и къ вспомо- 
жешю беднейшими ученикамъ; 7) содейсше определенно окончившись курсъ училища къ 
заняпямъ, соответствующимъ ихъ подготовке, усовершенствован!» ихъ въ промышленцомъ 
деле, а также предоставлен™ выдающимся изъ нихъ возможности продолжать спещальное 
образоваше; 8) разсмотреше предположен!й объ изменеши и дополненш устава училища;
9) наблюдение за сохранностью и исправностью матер1альнон части училища; 10) ежегодная 
поверка прихода, расхода и остатковъ суммъ, поступающихъ на содержаше училища, а равно 
и принадлежащихъ ему капиталовъ; 11) годовая поверка по матер1альнымъ книгамъ и доку- 
ментамъ всего училищпаго имущества; 12) составлеше годовой сметы и отчета по хозяй
ственной и денежной части училища и представлеше ихъ въ попечительный советъ училища; 
13) составлеше разнаго рода правилъ и инструкцш по хозяйственной части и 14) составлеше 
соображешй, могущпхъ содействовать преуспеянию училища.

82. Для исполнешя означенныхъ выше обязанностей попечительный советъ собирается 
въ обыкновенныя заседай я 2 раза въ годъ: въ январе, когда обсуждается отчетъ о годичной 
деятельности училища, и въ ноябре, когда обсуждается смета училища на предстоящш годъ. 
Въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательству почетный попечитель училища собираетъ попе
чительный советъ въ экстренное заседаше.

83. Заседаше попечительнаго совета считается состоявшимся, если въ немъ присут
ствуете не менее 5 его членовъ, считая въ этомъ числе и председательствующего. По всемъ 
заседашямъ попечительнаго совета ведутся протоколы, коши съ коихъ представляются въ 
совете Общества распространения техническихъ зианш.

84. Дела, подлежапця веден™ попечительнаго совета, решаются по большинству голо
совъ всехъ участвующихъ въ заседанш членовъ; при равенстве голосовъ, голосъ председа
теля даете перевесь. Въ случае разноглашя, последовавппя по возбужденному оное вопросу 
разныя миешя, если оставпиеся въ меньшинстве члены того пожелаютъ, представляются 
попечителю учебнаго округа, который постановляете по такому вопросу окончательное решете.

85. Общее наблюдете за ходомъ делъ въ попечительномъ совете лежите на попечителе 
учебнаго округа, который имеете право присутствовать въ заседан1яхъ попечительнаго совета, 
когда пожелаетъ.

86. Члены попечительнаго совета имеютъ право во всякое время посещать училище. 
Не делая собственной властью никакихъ заыБчашй или распоряжешй, они доводятъ о всемъ 
замеченномъ училищному начальству.

9. Правила и преимущества училища, служащихъ при немъ должностныхъ лицъ й учащихся.
87. Училище имеете печать съ изображешемъ государственная герба и съ обозначешемъ 

наименовашя училища.
88. Училищу предоставляется право безплатной пересылки корреспонденцш и другихъ 

почтовыхъ отправленШ по его деламъ на точномъ основанш Высочайше утвержденнаго 16 шня
1905 г. мнешя Государствепнаго Совета о льготной пересылке почтовыхъ отправленШ внутри 
Имперш (Собр. узак. № 121).

89. Предоставленный училищу льготы въ платеже гербоваго сбора и крепоетшхъ
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ношлшть uo совершаемымъ огь имени его актами, в вообще по всемъ касающимся до него 
дЪлаиъ, а равно относительно отправлешн квартирной повинности н ушаты денежныхъ въ 
пользу города сборовъ, определяются правилами, изложенными въ подлежащихъ уставахъ, по 
принадлежности.

9U. Училищу предоставляется upi обретать и отчуждать недвижимый имущества и при
нимать ы;якаго рода пожертвованы.

91. Училищу предоставляется выписывать беспошлинно изъ-за границы потребные для 
него учебные и художественные предметы, какъ-то: книги, чертежи, рисунки, модели, инстру
менты, машины, химичесые матер1алы съ соблюдешемъ правила ст. 98 приложешя къ ст. 753 
и ст. 754 Уст. Тамож., издашя 1904 г.

92. Въ случае взят1я подъ аресгь кого- либо изъ служащихъ или учащихся въ училище, 
лица cin немедленно представляются игь начальству. Если же они задержаны по участие или 
подозрен'ш въ уголовномъ преступлен™, го лицо, по распоряжение коего они задержаны, 
уведомляешь объ этомъ ихъ начальство также безъ замедлсшя.

93. Лица, зашшаюпця въ училище должности по учебной и воспитательной части съ 
правами государственной службы, приравниваются, относительно служебныхъ преимуществу 
къ соответствующимъ должностные лицагь среднихъ общеобразовательныхъ учебныхъ 
заведешй.

94. Директоръ и инспекторъ училища, доколе занилаютъ сш должности и еслинеиме- 
ютъ чина выше, состоять:'первый, въ Y, а второй въ VI классе и утверждаются въ чннахъ 
с ихъ классовъ *но выслуге: директоръ— 9, а инспекторъ— 4 летъ, со старшинствомъ со дня 
назначешя въ должность, но могутъ быть производимы въ эти чины и ранее аоказаянаго 
срока на основашя общихъ правилъ, установлениихъ для гражданской службы. На осиоваши 
общихъ же правилъ для гражданской службы производятся въ чины и все лица, служатцш 
въ училище и считаюпщся на службе но гражданскому ведомству.

95. Преподаватели, надзиратель и руководители практическихъ работъ состоятъ но 
должности въ УШ классе; все сш лица, по выслуге 4 летъ, утверждаются въ чине, при- 
своеняомъ ихъ должности, со старшинствомъ со дня вступлетя въ должность, и могутъ быть 
производимы безъ перевода съ одной должности на другую тремя чинами выше класса, ири- 
своеннаго занимаемой ими должности.

96. Пенсш и едииовременныя noco6in лицамъ, состоящимъ на службе по учебной я 
воспитательной части въ училище, производятся по окладамъ, устаповленнымъ штатами сред
ни хъ техническихъ училищъ.

97. Пеншнныя права лицъ, состоящихъ па службе при училище не по учебной или 
воспитательной части, определяются штатами среднихъ техническихъ училшцъ.

98. Ученики, успешно окончивпне образоваше въ училище, получаюгъ зваше техника 
по электромеханической спещалъности.

99. У^остоеннымъ звашя техника, если они по происхождению не ш *ютъ высшихъ 
нравъ, предоставляется право на личное почетное гражданство, безъ взиманзя установленной 
за грамоты пошлины, а также право поступать въ высноя технически училища соответ
ственной спещзльности, но правиламъ, установленньшъ для upieiu въ эти училища.

100. Окончившее съ уснЬхомъ курсъ въ училище, если до ноступлешя въ оное не 
иршбрели высшихъ правъ, пользуются относительно вступлешя въ государственную службу, 
тинопроизводства и отбыватя воинской повинности правами лицъ, окончившихъ курсъ въ * 
среднихъ общеобрайовшельныхъ учебныхъ заведешяхь.
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1 2 3 8 . Объ утверясденш устава Нижегородокаго Кулибинокаго ремеоленнаго училища.

Министръ Народнаго Просвещешя, 20 апреля 1909 года, представилъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя, утвержденный Министромъ Народнаго Просвещешя уотавъ 
Нижегородскаго Кулибинскаго ремесленнаго училища.

На подлепшомъ написано: «Утверждаю». 8 м ар та 1897 года.

Подписалъ: Мшшстръ Народнаго Просвещения, Статсъ-Секретарь Трафь Делятвй.

У С Т А В Ъ

НИЖЕГОРОДСКАГО КУЛИБИНСКАГО РЕМЕСЛЕННАГО УЧИЛИЩА.

I. Обцщ положешя.
§ 1. Кулибинское ремесленное училище имеетъ целью обучеше прёемамъ введенныхъ 

въ курсъ училища производствъ и сообщеше знашй и уменш, необходимыхъ для осмысленной 
въ сихъ производствахъ работы.

§ 2. Въ училище допускаются лица всехъ сословШ и вЪроисповедашй, за исключеньемъ 
евре-евъ.

§ 3. Училище состоитъ въ веденш директора народныхъ училищъ Нижегородской 
губернш. ,

§ 4. Училище состоитъ изъ пяти спещальныхъ классовъ съ годовымъ курсомъ въ 
каждомъ.

§ 5. Въ училище практически изучаются ремесла по обработке металдовъ и дерева.
§ 6. При училище состоитъ пансюнъ.
§ 7. Училище помещается въ зданш, принадлежащемъ Нижегородскому городскому 

обществу, и содержится, во первыхъ,— на проценты съ неприкосновенныхъ капиталовъ, 
завещанпыхъ училищу разными лицами и учреждешями; во вторыхъ,— на ежегодпыя субсидии: 
Нижегородскаго городского общества, Нижегородскаго губернскаго земства, Нижегородскаго 
соединеннаго всехъ сословШ клуба; въ третьнхъ,— на ежегодные взносы гоеподъ почетныхъ 
членовъ Попечительнаго Совета училища и друпя, могупця поступить, пожертвовашя; въ 
четвертыхъ,— на сборъ, получаемый отъ устраиваемыхъ въ пользу училища концертовъ; въ 
пятыхъ,— %  съ капиталовъ, пожертвованныхъ разными лицами на учреждение въ училище 
именныхъ стипендш; въ шестыхъ,— на плату, получаемую съ пансшнеровъ, полупапсшиеровъ 
и приходящихъ учениковъ; въ седьмыхъ,— на еуммы, выручаемыя мастерскими по исполненш 
заказовъ и по продаже изделш и машинъ въ мастерскихъ училища и, наконецъ, въ вось- 
мыхъ,— на суммы, выручаемыя отъ продажи негоднаго училищиаго имущества.

§ 8. Капиталы училища считаются неприкосновенными и находятся въ веденш и хра- 
неши городского общественнаго управлешя, а некоторые изъ нихъ находятся на хранеши 
въ другихъ учреждешяхъ (въ Нижегородскомъ губернскомъ казначействе или въ Ншке- 
городскомъ отделешй государствениаго банка).

§ 9. Училище подчиняется всемъ правиламъ, установленнымъ Правигельствомъ, а 
служапце въ немъ пользуются всеми правами и преимуществами, изъясненными въ уставе 
о релеслениыхъ училищахъ (§ 6 устава о ремесленныхъ училищахъ, утвержденный Мини- 
сгромъ Народнаго Просвещешя 27 сентября 1889 года).

§ 10. При училище состоитъ попечительный советъ.
Собр. узаи 1909 г., отдЪъ первый. 3
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§ 11. При училищ* состоятъ слЪдуюпия должностныя лица: ннспекторъ, законоучитель, 
учитель-техникъ, учители образовательныхъ и прикладаыхъ предметовъ— черчен'1я и рисовашя, 
надзиратель, воспитатели, письмоводитель и врачъ.

II. Попечительный совЪтъ.

§ 12. Попечительный совета состоитъ изъ четырехъ действительныхъ и неопределен
на го числа ночетныхъ членовъ.

§ 13. Действительными членами считаются лица, избранный на три года Нижегород- 
скнмъ городскимъ обществомъ и Нижегородскимъ губернскимъ земствомъ, трое отъ перваго 
и одинъ отъ второго учреждений.

§ 14. Почетные члепы избираются попечительнымъ советомъ изъ лицъ, оказавшихъ 
особыя услуги училищу или сдЬлавшихъ пожертвовашя.

§ 15. Сгарнпе въ роде изъ наследниковъ И. П. Кулибина, А. С. Калинина-Шушляева 
считаются преемственными почетными членами совета.

§ 16. Все лица, пожертвовавнйя единовременно училищу не менее 4.000 руб., считаются 
также пожизненными почетными членами совета, причемъ все CTapiuie въ роде ихъ потом
ства будутъ считаться преемственными почетными членами совета.

§ 17. Все лица, пожертвовавнйя единовременно не менее 1.000 рублей или же обязав- 
ппяся жертвовать ежегодно по 100 руб., считаются только пожизненными почетными членами.

§ 18. Прееыственнымъ членамъ попечительнаго совета предоставляется, право пред
ставлять отъ себя кандидатовъ на стипендш. Срокъ представлен»! кандидатовъ на стипендш 
оканчивается къ 1 тл я .

§ 19. Почетные члены, по представлешю председателя совета, утверждаются попечн- 
телемъ Московскаго учебнаго округа.

§ 20. Попечительный совета изъ среды своей выбнраетъ на 3 года председатели, 
который утверждается въ должности также попечителемъ Московскаго учебнаго округа. Изъ 
среды его членовъ, по выбору совета, избирается членъ по хозяйственной части, который 
за отсутств1емъ председателя заступаетъ его место.

§ 21. Председатель попечительнаго совета изъ лицъ, пользующихся правами государ
ственной службы, считается на должности V III класса, если выше чина не имеетъ. Предсе
дателю же изъ лицъ, не пользующихся правами государственной службы, присваивается 
мундирный полукаФтанъ V III класса (§ 62 устава ремесленныхъ училищъ, утвержденнаго 
Министромъ Народнаго Просвещешя 27 сентября 1889 года).

§ 22. Инспекторъ училища состоитъ членомъ совета, съ правомъ голоса, и несетъ 
обязанности секретаря совета.

§ 23. Къ обязанностямъ попечительнаго совета относятся: а) представлеше попечителю 
Московскаго учебнаго округа, чрезъ директора народныхъ училищъ Нижегородской губернш, 
кандидата на должность инспектора училища; б) утверждеше смета и годовыхъ отчетовъ по 
содержашю училища; в) разсмотреше и утверждеше соображений и заключенш председателя 
и инспектора училища по ведент y i бно-воспигательной, денежной, счетной и матер1алыюй 
части училища; г) изыскаше средствъ къ расширен™ помещешй училища, къ улучшешю 
иреподавашя, въ особенности по технической части, и вообще, объ увеличении денежныхъ и 
матер1альныхъ средствъ училища; д) попечеше о составлении при училище учебныхъ кол
лекций; е) доставлеше ученикамъ возможности посещать окрестные Фабрики и заводы; ж) со- 
дЬйств1е отличнымъ ученикамъ къ дальнейшему, по окончанщ курса, усовершенствован!» въ
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техническомъ деле; з) содМстше къ определение выходящихъ учениковъ къ должности мъ, 
соотвЪтствующимъ ихъ научной подготовке, и и) разсмотрЬше предположена объ изменеши 
и дополнении устава училища.

Примтанге. Попечительному совету предоставляется право входить въ надле-
жащемъ порядке съ ходатайствомъ объ иэмЬненш и дополнеши параграФовъ устава.
§ 24. Для исполнешя означенныхъ выше обязанностей попечительный совЬтъ собирается 

въ обыкновенный заседашя, но обязательно не менЪе двухъ разъ въ годъ: въ январе, когда 
разсматривается и утверждается годовой отчетъ училища за минувшга годъ и въ ноябре, 
когда обсуждается смета по содержание училища на предстоящШ годъ. Въ случаяхъ, не 
терпящихъ отлагательства, попечительный советь, по распоряжение председателя совета, 
собирается и въ экстренное заейдаше. Делопроизводство попечительная) совета находится въ 
вЬденш председателя совета.

§ 25. Собрате попечительнаго совета считается действительнымъ, если въ немъ, кроме 
председателя, присутствуютъ не менее трехъ членовъ.

III. Должностныя лица.

А. Инспекторъ училища.

§ 26. Инспекторъ училища избирается попечительнымъ совЪтомъ и по представлешю 
директора народныхъ училищъ Нижегородской губерыш утверждается попечителемъ Москов- 
скаго учебнаго округа.

§ 27. Инспекторъ училища избирается преимущественно изъ лицъ, окончившихъ курсъ 
въ техническихъ учебныхъ заведешяхъ Имперш, не ниже среднихъ, или изъ имЬющихъ 
зваше учителя уЬзднаго или городского (по положенш 81 мая 1872 года) училища и обла- 
дающихъ опытностью въ промышленномъ деле.

§ 28. Инспекторъ училища есть начальникъ заведешя и на немъ лежитъ полная ответ
ственность по всемъ частямъ благоустройства училища и ему на этомъ основанш подчиняются 
все служащ1я въ училище лица.

§ 29. Главная обязанность инспектора училища состоитъ въ надзоре, какъ за ходомъ 
преподаватя и восниташя, такъ и за внешнимъ порядкомъ и матер1альнымъ благосостояшемъ 
ввереннаго ему заведетя и вообще за точнымъ исполнешемъ всехъ постановлены и расш> 
ряженШ, какъ высшаго училищнаго начальства, такъ и попечительнаго совета.

§ 30. На инспектора училища возлагается: а) направлеше учебной деятельности заве
дешя къ предназначенной для него цели; б) избраше изъ лицъ, способныхъ и имеющихъ не. 
то право, учителей и другихъ должностныхъ лицъ при училище и представление высшему на
чальству объ утверждении ихъ въ должностяхъ съ донесешемъ о томъ попечительному совету,
в) аттестащя всехъ служащихъ подъ его начальствомъ лицъ предъ директоромъ народных1; 
училищъ и представлеше ихъ къ наградамъ; г) составлеше и представлеше директору народ- 
иыхъ училищъ годичныхъ отчетовъ по учебной и воспитательной части; д) представлеше къ 
увольнение за неспособностью или за выслугою срока пенеш, или къ оставление на служб! 
по выслуге установленпаго срока; е) увольнеше служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ 
отпускъ на вакацшшое время, а по особо уважигельнымъ и нетериящимъ отлагательства 
причинамъ и въ учебное время на 28 дней,— съ обязанностью въ последнемъ случае донести 
о семъ попечительному совету и директору народныхъ училищъ; at) сношете съ губернскими 
и другими местными начальствами по дЪламъ училища; з) определение и увольнеше всехъ
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служащихъ по найму нрц училищ* лицъ и назначение имъ жалованья изъ общей суммы, на 
■го положенной, каждый разъ но особому разрЬшешю на то попечительнаго сов*та.

§ 31. Инспектору училища вменяется въ обязанность преподавать какой-либо предметъ 
или руководить практическими пли графическими заннтшми учениковъ съ paaptrneuifl директора 
народныхъ училищъ. Время, посвящаемое инспекторомъ учебнымъ заняпямъ съ учениками, 
должно составлять не бол*е 6 часовъ въ недЬлю. инспекторъ за нреиодапашо и за руковод
ство практическими или графическими «аингшми нолучаетъ особое вознаграждеше наранн* съ 
ирочими преподавателями.

В. Преподаватели наукъ и руководители работа.

§ 32. Преподавание въ училищ* и руководство работами въ немъ распределяется между 
наличными преподавателями и руководителями работъ, состоящими на государственной служб*, 
и лицами, занимающимися по найму.

§ 33. Состоящ1я при училищ* лица, а именно: законоучитель, учители наукъ, приклад- 
ныхъ нредметовъ— черчешя и риеовашя и руководители работъ числятся на государственной 
служб*; учители военной гимнастики и п*пш приглашаются по найму.

Примпчанге. По представление директора народныхъ училищъ и съ разр*шешя 
попечителя учебнаго округа обучеше вообще вс*мъ предметамъ и руководство въ ма
стерскихъ можетъ быть поручено преподавателямъ изъ платы по найму.
§ 34. Законоучитель избирается инспекторомъ съ соглас1я попечительнаго сов*та и, по 

одобренш избираемаго лица м*стнымъ епархёальнымъ начальствомъ, утверждается въ долж
ности попечителемъ учебнаго округа.

§ 35. Учители общеобразовательныхъ предметовъ избираются изъ лицъ, им*ющихъ 
зваше учителя у*зднаго или городского училища (по иоложенш 31 мая 1872 года). Учители 
геометрическаго черчешя и риеовашя избираются изъ лицъ, получившихъ техническое, или 
художественное образоваше, а учители техническихъ предметовъ, техническая черчешя— изъ 
лицъ, получившихъ образоваше не ниже средняго техническая учебнаго заведешя.

§ 36. Преподаватели, надзиратель и руководители работъ, состоящее на государственной 
служб*, утверждаются въ должпостяхъ попечителемъ Московскаго учебнаго округа. Обучакяще 
ио найму учители и мастера определяются инспекторомъ училища съ соглаш попечительнаго 
сов*та, и онъ при этомъ о всякомъ такомъ онред*леши и увольненш доводить до св*д*шя 
директора народныхъ училищъ.

§ 37. Законоучитель и преподаватели наукъ получаютъ за годовой урокъ по 40 руб., 
руководители работъ по 740 руб. въ годъ съ квартирой и за уроки по 40 руб. въ годъ за 
каждый годовой урокъ, служащёя по найму лица— по особому назначение попечительнаго 
сов*та.

В. Проч1а должностныя лица.

§ 38. При училищ* полагается надзиратель, избираемый изъ лицъ, им*ющихъ звашо 
не ниже учителя у*зднаго или городского училища по положенш 31 мая 1872 года, или полу
чившихъ общее или техническое образоваше не ниже курса средняго учебнаго заведешя, и, по 
представлен]ю ипспектора училища, утверждается въ должности директоромъ народныхъ учи
лищъ (§ 49 Устава ремесленныхъ училищъ, утвержденная Министромъ Народнаго Иросв*- 
щешя 27 сентября 1889 года).
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§ 39. На надзирателя возлагается обязанность помогать начальнику училища въ наблю
дши за поведешемъ учениковъ, какъ въ училище, такъ и вне онаго и въ пансшне.

Лримгьчанге. При пансшне имеются еще и воспитатели, приглашаемые инспек- 
торомъ иэъ платы по найму съ соглаш попечительнаго совета, о чемъ сообщается 
директору народныхъ училищъ.
§ 40. Надзиратель получаетъ жалованье по 400 рублей въ годъ при готовой квартире. 
§ 41. Црн училище имеется врачъ и письмоводитель, состояние на государственной 

службе, первый изъ нихъ въ IX, а второй въ X классе, которые представляются инспекто- 
ромъ училища чрезъ директора народныхъ училищъ къ утверждешю въ должноотяхъ попечи- 
телемъ учебнаго округа.

Примпчатя: 1) Врачъ, а равно и письмоводитель, могутъ быть приглашаемы 
попечительнымъ советомъ изъ платы по найму.

2) Письмоводитель получаетъ жалованья 500 руб. въ годъ. Врачъ состоитъ на 
службе безъ жалованья.

3) На письмоводителе лежать также обязанности по надзору за воспитанниками 
училища.

I
IV. Педагогичесшй советъ.

§ 42. Для обсуждетя вопросовъ, относящихся къ учебной и воспитательной части въ 
училище, учреждается педагогическш советъ, состояний подъ председательствомъ инспектора, 
изъ законоучителя, всехъ учителей, надзирателя и въ подлежащихъ случаяхъ руководителей 
ремеслъ, служащихъ по найму.

§ 43. Председатель попечительнаго совета присутствуетъ въ заседашяхъ педагогиче- 
скаго совета съ правомъ голоса по всемъ деламъ.

§ 44. Дела въ педагогическомъ совете решаются болыпинствомъ голосовъ. При равен
стве голосовъ голосу председателя дается перевесъ.

§ 45. Обсуждению и решешю педагогическаго совета подлежать следукнщя дела: 1) npieMb 
учениковъ, переводъ ихъ изъ класса въ классъ и увольнеше изъ училища въ случае не
успешное™ или дурного поведешя; 2) определеше наградъ ученикамъ, отличившимся поведе
шемъ, прилежашемъ и успехами; 3) определеше о выдаче аттестатовъ ученикамъ, окончив- 
шимъ полный курсъ учешя, и свидетельствъ выходящимъ до окончашя курса въ пршбретен- 
ныхъ ими познашяхъ; 4) составлеше подробнаго росписашя уроковъ и заняты по днямъ и 
часамъ недели; 5) выборъ книгъ для библштекъ и предметовъ для пополнен!я кабииетовъ и 
учебно-ремеслеиныхъ мастерскихъ; 6) выборъ учебныхъ руководствъ и пособш изъ числа 
одобренныхъ Министерствомъ Народнаго Просвещешя и духовнымъ ведомствомъ по принад
лежности; 7) назначеше взыскашя съ учащихся; 8) распределеше внЬклассныхъ занятш пан- 
сшнеровъ и вообще все меры, клонянцяся къ более правильному и успешному веденш учеб
наго и воспитательнаго дела въ училище.

§ 46. Заключешя педагогическаго совета, касакпщяся пршбретешя книгъ, журналовъ, 
учебныхъ noco6itt, рабочихъ станковъ и проч., вызывающихъ сверхсметные расходы на нихъ, 
представляются на утверждеше попечительнаго совета. На утверждеше попечителя учебнаго 
округа представляются заключешя педагогическаго совета: а) по раземотрешю и одобренiw 
программъ нреподавашя каждаго предмета, составлеше коихъ, на основанш учебнаго плана, 
обязательно для каждаго преподавателя; б) по предположешямъ объ отступлешяхъ отъ иор- 
мальнаго устройства учебной части, о временномъ или постоянномъ увеличенш уроковъ по
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накинь-либо предметамъ въ однпхъ класоахъ и объ уменьшен!» въ другнхъ. Сверхъ сего на 
разсмотрЬше директора иародныхъ училищъ представляются все случаи разноглася инспек
тора съ болыпинствоыъ членовъ недагогическаго совета.

V. Учебная часть.

§ 47. Предметы, входяице въ составь учебнаго курса Кулибинскаго ремеслен1тго учи
лища, суть: Законъ БожШ, русски! н церковно-славянскШ языкъ, ариеметнка и счетоводство, 
геоыетр1я, русская исторёя, геогра®1я, обпця понят изъ физики, технолопя дерева и метал- 
ловъ, чнстописаше, рисовате, черчеше геометрическое и техническое, nbnie и гимнастика; въ 
мастерскихъ: а) слесарной—слесарное, кузнечное, токарное, медно-литейное и медно-лудилыме 
и б) въ столярной—столярное, токарное и модельное.

§ 48. Объемъ преподавашя предметовъ учебнаго курса училища, а равно и распреде
ление опаго по классамъ определяются учебными планами.

§ 49. Учете продолжается въ течете всего учебнаго года за исключешемъ нразднич- 
ныхъ и табельыыхъ дней, а также зимнихъ и лЬтнихъ вакацш, изъ коихъ первыя бываюгь 
отъ 23 декабря по 7 января, а вторыя— съ 1 ноля по 1 сентября.

§ 50. Годпчныя испыташя по учебнымъ предметамъ производятся въ мае месяце и 
оканчиваются въ начале шня.

§ 51. Весь шнь месяцъ по 30-е число посвящается практическимъ работамъ въ ма
стерскихъ.

§ 52. Оценка успеховъ учениковъ въ практическихъ работахъ и граФическихъ занятхъ 
производится въ течете шня попечительнымъ и педагогическимъ советами.

§ 53. 30 ,шня, въ день годовщины смерти U. П. Кулибина, служится заупокойная 
обедня, но окончанш ея— благодарственный после ученёя молебенъ и потом'ь на могиле Ивана 
Петровича— панихида, по окончанш которой начальствующее, учащёе и учапцеся собираются 
въ училище, где происходить актъ. На акте могутъ быть произносимы инспекторомъ и дру
гими преподавателями речи, предварительно одобрепныя директоромъ народныхъ училищъ.

§ 54. Училище имеетъ: 1) библютеку, которая разделяется на две части: учительскую 
и ученическую; 2 ) кабинетъ пособШ для риеовашя, черчешя и физики и проч1я учебныя по- 
co6ifl сообразно спещальностямъ. Сверхъ того училище имеетъ надлежащая приспособлешя 
для практическихъ занятш воспитанниковъ Кулибинскаго училища.

§ 55. ЗавЪдываше библютеками и прочими учебпыми iioco6iями поручается одному изъ 
преподавателей и надзирателей по правиламъ, утверждепнымъ учебнымъ начальствомъ.

VI. Учащ1еся.

§ 56. Къ обучешю въ училище допускаются лица всехъ сословий и вероисповеданШ, 
за исключешемъ евреевъ.

§ 57. Къ прошешю о ноступленш, подаваемому на простой бумаге на имя инспектора, 
прилагаются— метрическое свидетельство или выпись изъ метрическихъ книгъ.

§ 58. Для поступлешя въ ремесленное училище требуется представлеше свидетельства, 
если таковое имеется, объ окончанш курса въ ириходскомъ городскомъ или въ начальномъ 
народномъ училище, или церковно-приходской школе, а равно допускаются къ вступительному 
экзамену и лица, не имеющ]я свидетельства Все вновь поступаюнця лица подвергаются 
конкурсному экзамену и не должны быть моложе 11 и старше 1G лЬтъ.
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§ 59. Общш npieMb учениковъ бывастъ каждый годъ во второй половине августа ме
сяца; пр1емъ же въ течете года допускается лишь въ томъ случае, когда, по предваритель- 
номъ иснытанш поступающаго, педагогически советъ удостоверяется, что последнш по своимъ 
знан'ымъ и развитш можетъ следовать за курсомъ того класса, въ который желаетъ по
ступить.

§ 60. Въ училище размерь платы за учете определяется попечитсльнымъ советомъ. 
Плата эта вносится пополугодно впередъ: за первую половину учебнаго года въ течете 
сентября и октября, а за вторую— въ течете января и Февраля. Внесенная за учете и вос- 
питате плата ни въ какомъ случае не возвращается. Не внесппе платы въ означенные 
сроки считаются выбывшими изъ училища, но, по внесет и платы, могутъ быть вновь 
приняты.

§ 61. Отъ платы за учете освобождаются по представление педагогическаго совета 
попечитсльнымъ советомъ заслуживаюпце того по своему прилежашю и поведенiw круглыя 
сироты, полусироты и сыновья недостаточныхъ родителей, безъ определен!я %  къ общему 
числу учащихся. Освобождаются отъ платы за учете сыновья лицъ, служащихъ въ Кули- 
бинскомъ ремесленномъ училище.

§ 62. Ученики, пробывш1е два года въ классе и не оказавгте удовлетворительныхъ 
успеховъ, увольняются изъ училища. Отступлеше отъ этого правила допускается лишь въ 
особо уважительныхъ случаяхъ и каждый разъ съ разрешешя директора народныхъ 
училищъ.

§ 63. Ученики, окончивнйе съ успехомъ полный курсъ теоретическаго и практическая 
учешя въ училище, по отбывант воинской повинности пользуются правами III разряда (на 
основанш Высочайше утвержденнаго 29/ю шня 1876 года миешя Государственнаго Совета) 
и получаютъ аттестаты на звате мастера Кулибинскаго ремесленнаго училища, а менее 
успешные— на зваше подмастерья, за подписью председателя и членовъ попечительнаго 
совета, а также инспектора, законоучителя и преподавателей, съ приложетемъ печати 
училища.

§ 64. Выбывшимъ изъ училища до окоичашя въ немъ полнаго курса выдаются за 
подписью инспектора училища и съ приложетемъ печати училища свидетельства, въ коихъ 
указываются: успехи, поведете, классы, въ коихъ они обучались, и причины выбьтя.

§ 65. Правила для учениковъ училища, а также правила о взыскашяхъ съ нихъ за 
проступки составляются педагогическимъ советомъ училища и, по разсмотренш ихъ попе-- 
чительнымъ советомъ, утверждаются директоромъ народныхъ училищъ.

§ 66. По отношению къ своему содержант учапцеся въ Кулибинскомъ училище разде
ляются на ианстнеровъ, нодупансшеровъ и приходящихъ. Панстнеры и стипещцаты, живя 
въ училищномъ пансионе, имЬютъ отъ училища одежду, обувь, белье, столъ, книги и все 
учебныя nocooia и учебныя принадлежности. Плата съ панс1онеровъ определяется попечн- 
тельнымъ советомъ; живя вне училища, полупансионеры пользуются отъ него обедомъ, учеб
никами и всеми учебными принадлежностями и пособиями. Плата съ полупапмонеровъ опре
деляется понечительнымъ совЬтомъ. Приходяпце ученики пользуются отъ училища учебни
ками, учебными посоо1ями и принадлежностями съ платою по определению попечительнаго 
совЬта.
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VII. Права и преимущества Кулибинскаго ремесленнаго училища и служащихъ при немъ 
должностныхъ лицъ.

§ 67. Училище им'Ьетъ печать съ изображешемъ государствепнаго горба съ надписью: 
«Нижегородское Кулнбинское ремесленное училище».

§ 68. Училищу предоставляется пересылать по почт* пакеты, посылки и т к и , в*сомъ 
до 'одного пуда въ одномъ отнравлепш безъ платежа вЪсовыхъ денегъ (ст. 36 Высочайше 
утвержденнаго 7 мая 1888 г. Основ. Полож.).

§ 69. Училищу предоставляется пршбрЪтать недвижимыя имущества и принимать вся- 
каго рода пожертвовашя (тамъ же ст. 36, п. 2).

§ 70. Училищу предоставляется выписывать безпошлинно изъ-за границы потребные 
для него учебные и художественные предметы, какъ-то: книги, чертежи, рисунки, модели, 
инструменты и машины, съ соблюдешемъ правила ст. 1279 Уст. Там., по продолжен. 
1886 года.

§ 71. Въ случай взя'пя подъ арестъ кого-либо изъ служащихъ и учащихся въ Кули- 
бинскомъ училищ*, лица ciH немедлен!:о представляются ихъ начальству. Если же они за
держаны по учаетш или подозр*шю въ уголовномъ преступлен!»!, то лицо, по распоряжепш 
коего они задержаны, увЪдомляетъ объ этомъ ихъ начальство также безъ на медлен! я.

§ 72. Лица, занимакпщя въ училищ* должности по учебной и воспитательной части 
съ правамп государственной службы, отпосителыю служебныхъ преимуществ'!, приравниваются 
къ соотвЪтствующимъ должностямъ городскихъ училшцъ по положешю 31 мая 1872 года 
(ст. 38 тЬхъ же Основ. Полож.).

§ 73. Пнспекторъ училища, вс* штатные учители и надзиратель, состоя на должности 
въ классахъ, штатомъ присвоенпыхъ имъ, утверждаются по выслуга четырехъ лЪтъ въ 
соотв'Втствующихъ чинахъ, со старшштствомъ со дня опред*лешя въ должность (ст. 38 
того же Основ. Полож., п. 22 Нол. о гор. учил. 31 мая 1872 г.).

§ 74. Пенс1и и единовременныя noco6ifl лицамъ, состоящнмъ на служба по учебной и 
воспитательной части въ Кулибинскомъ ремесленномъ училищЬ, производятся по окладамъ, 
установленнымъ штатами ремесленныхъ училищъ Министерства Народнаго ПросвЬшешя. 
(Пункта III Высочайше утвержденнаго 20 шня 1889 г. мн*нш Государствепнаго Совета и 
Высочайше утвержденное 28 апреля 1892 г. мнЪше Государствепнаго Совета о пенаонныхъ 
правахъ преподавателей нромышлешшхъ училищъ).

С Е II А Т О к А я Т И п О Г I* А К I я.
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