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1352. О иризнаши часгнаго женскаго семикласснаго училища И. В. Кошлаковой закрытымъ.

1353. О дополнеши устава рисовальныхъ классовъ А. Н. Смирнова.

1354. Объ утверждеши правилъ о стипендш имени педагогическаго комитета торговой школы имени 
И мператора  Николая  II состава 1907/8 учебнаго года, учрежденной при торговой школ® 
имени И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  II.
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1356. Объ утверждеши правилъ о стипендш имени бывшаго предс®дателя Нижегородскаго ярмароч
ная» комитета мануфактуръ сов®тника Константина Арсеньевича Ясюнинскаго, учрежденной 
въ Московском!, прядильно-ткацкомъ училищ®.
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СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 1344 — 2474 — Л? 137.

(̂ г. 1358. Обь утверждеши правилъ о cruneiuiaxi. имени иотомственнаго почетнаго гражданина Констан 
тина Николаевича Кокушкпна, учрежденных!, въ Московсконъ пряди льно-ткацкомъ училищ п.

1359. О прнзнаши торговыхъ классовъ общества взапмнаго веноможешя нриказчпковъ въ гор. Самаpt 
закрытыми.

1360. Объ утверждешн правилъ о стипендш имени коммерцш советника Рафаила Львовича Хари, 
учрежденной въ Одесским!, коммерческом!» училпщЬ.

1361. Объ утверждеши правилъ о стипендш имени архитектора Васи.ля Васильевича Парков;), учре
жденной въ 11м п е р а т о р с к о м ъ  Строгановскоиъцентральною, художественно-промышленном!, учи
ли щЬ въ Москва.

1362. Объ пзмЪненш устава С.-Петербургской городской торговой школы имени Императора Петра 
Великаго.

1363. Обь утверждеши устава семикласснаго коммерческаго училища товарищества преподавателей 
въ Люблин!;.

1364. Обь утверждеши правплъ о стипендш имени Семена Васильевича Карпова, учрежденной при 
торговой школ!: общества благотвореШя въ память 19 Февраля 1861 года.

1365. Объ изм1шенш устава Ярославской городской торговой школы.

1366. О дополненш устава Владивостокскаго коммерческаго училища.

1367. Объ утверждеши правилъ о стипендш имени Петра Александровича Верещагина, учрежденной 
при Тульскомъ коммерческомъ училищ!’..

1368. Объ утверждеши правплъ о стипенд'ихь имени иотомственнаго почетнаго гражданина Констан
тина Ивановича Месаксуди, учрежденных!, нри Керчь-Еникальской торговой школ^ Цесаревича 
Алвксм.

1369. Объ пзмЪненш устава Семеновской сельской ремесленной учебной мастерской.

1370. О закрытш частнаго мужского коммерческаго училища С. А. Саса въ гор. Люблин̂ .

1371. Объ утверждеши устава частныхъ курсовъ бухгалтерш Я. Наливайскаго и К. Лемперта въ 
гор. ОдессЬ.

Объявленныя В ы с о ч а й ш е  повелйшя

Министромъ Торговли и Промышленности.

1344 Объ учреждешй при торговой школЬ имени И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I I  
одной стипендш имени педагогическаго комитета названной школы состава 
1907/8 учебнаго года.

Г о с у д а р ь  И м п е н а  т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Министра Торговли и 
Промышленности, въ 13 день апрЪля 1909 года, Высочайше соизволилъ на учреждеше при 
торговой школ* имени И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  II одной стипендш имени педагогиче- • 
скаго комитета названной школы состава 1907/8 учебнаго года.
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1345 О присвоенш Кременчугскому городскому коммерческому училищу наимено- 
вашя « А л ек с- в е в ск аг о » .

Министръ Торговли и Промышленности, 18 марта 1909 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя, что Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ, по всеподданнейшему докладу Министра Торговли и Промышленности, во
2 день марта 1909 года, Высочайше соизволилъ на присвоеше учрежденному въ гор. Кре
менчуг!; коммерческому училищу *) иаименовашя «Алексъевское коммерческое училище въ 
гор. Кременчуге».

1346. Объ учрежденш при Одесскомъ коммерческомъ училищ* одной стипендш имени 
коммерцш советника Рафаила Львовича Хари.

Министръ Торговли и Промышленности, 6 апреля 1909 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему 
докладу Министра Торговли и Промышленности, во 2 день марта 1909 года, Высочайше со
изволилъ на учреждеше при Одесскомъ коммерческомъ училище одной стипендш имени ком
мерцш советника РаФаила Львовича Хари.

/
1347. Объ учрежденш въ Московскомъ прядильно-ткацкомъ училищ* стипендш.

Министръ Торговли и Промышленности, 18 марта 1909 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ , по всеподданнейшему 
докладу Министра Торговли и Промышленности, 2 марта 1909 года, Высочайше соизволилъ 
на учреждение въ Московскомъ прядильно-ткацкомъ училище стипендш: имени мануфактуръ 
советника Константина Арсеньевича Ясюнинскаго и имени потомственная почетная гражда
нина Константина Николаевича Кокушкина съ предоставлешемъ Министру Торговли и Про
мышленности права утвердить правила о сихъ стипендёяхъ.

1348. Объ учрежденш въ И м п е р а т о р с к о м ъ  СтроганОвскомъ центральномъ художественно- 
промышленномъ училищ* въ Москв* стипендш имени архитектора Васил1я Ва
сильевича Баркова.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Министра Торговли и 
Промышленности, во 2 день Февраля 1909 г., Высочайше соизволилъ на учреждеше въ 
ИмператорскСмъ Строгановскомъ центральномъ художественно-промышленномъ училище въ 
Москве стипендш имени архитектора Васюпя Васильевича Баркова, съ предоставлешемъ 
Министру Торговли и Промышленности права утвердить правила о сей стипендш.

9

1349 Объ учрежденш при торговой школ* общества благотворешя въ память 
19 февраля 1861 г. одной стипендш имени Семена Васильевича Карпова.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Министра Торговли и 
Промышленности, въ 16 день Февраля 1909 года, Высочайше соизволилъ на учреждеше при 
торговой школе общества благотворешя въ намять 19 Февраля 1801 г. одной стипендш 
имени скончавшаяся основателя общества Семена Васильевича Карпова,

*) Уставъ распуб. в г. Собр. узак. и распор. Прав 1904 г. № 42.
I*
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1350. Объ учреждешй при Тулъскомъ коммерческомъ училищ* одной стипендш имхчш 
Петра Александровича Верещагина и при Керчь-Еникальской торговой шкод* 
Цесаревича А л е к с е я  трехъ стипендш имени Константина Ивановича Месаксуди.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , но всеподданнейшему докладу Министра Торговли и 
Промышленности, въ 12 день января 1909 года, Высочайше соизволилъ на учреждеше при 
Тулъскомъ коммерческомъ училшцЬ одной стипендш имени статскаго советника Петра Але
ксандровича Верещагина и при Керчь-Еникальской торговой школь Цесаревича Алкксъя трехъ 
стипендш имени нотомственнаго почетнаго гражданина Константина Ивановича Месаксуди.

1351 О присвоеши С.-Петербургскимъ соединеннымъ училищамъ дальнего п лаваш я 
и судовыхъ механиковъ торговаго флота имени Императора Петра I.

Министръ Торговли и Промышленности, 21 Февраля 1909 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для раснубликоватя,что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , но всеподданнейшему 
докладу Министра Торговли и Промышленности, въ 22 день декабря 1908 года, Всеми
лостив Ьйше соизволилъ на присвоеше С.-Петербургскимъ соединенным'!, училищамъ далышго 
илавашя Императора Петра I и судовыхъ механиковъ торговаго Флота наименовашя: «С.-Петер
бургская соединенпыя училища дальняго илавашя и судовыхъ механиковъ торговаго Флота 
Императора Петра I».

Распоряжетя, объявленная Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

1352 О признаши частнаго женокаго семикласснаго училища И. В. Кошлаковой 
закрытымъ.

30 октября 1908 года Министерствомъ Торговли и Промышленности былъ утвержденъ 
уставъ частнаго женскаго семикласснаго коммерческаго училища И. В. Кошлаковой въ 
МосквЬ.

НынЬ И. В. Кошлакова сообщила, что учрежденное ею училище прекратило свое суще- 
ствоваше съ 4 анрЬля 1909 года.

Считая въ виду сего частное женское семиклассное училище И. В. Кошлаковой закры
тымъ съ 4 анрЬля 1909 года, Министръ Торговли и Промышленности, 5 мая 1909 г.( 
донесъ о семъ Правительствующему Сенату, для распублнковашя.

1353. О дополненш устава рисовальныхъ классовъ А. Н. Смирнова.

Всл,Ьдств1е ходатайства учредителя рисовальныхъ классовъ А. Н. Смирнова, Мини
стерствомъ Торговли и Промышленности уставъ *) иазванныхъ классовъ дополненъ 15 пара- 
граФОмъ слЬдующаго содержашя:

§ 15. Рисовальные классы A. ]f. Смирнова имЪютъ печать съ изображешемъ своего 
наименовашя.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 15 апреля 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распублнковашя.

*) Уставъ распубликованъ въ Собр. узак. и распор. Правит. 1906 г. № 178 отд. I.
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1354. Объ утверждеши правилъ о стипендш имени педагогическаго комитета торговой 
школы имени И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I I  состава 1907/8 учебнаго года, учре
жденной при торговой шкод* имени И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  П .

На подлинных'!, написано: «Утверждаю». 22 апреля 1909 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра М. OcmpoipudcKiU.

П Р А В И Л А
0 СТИПЕНДШ имени  п ед а го ги чес ка го  ко м и тета  то рго во й  ш к о л ы  им ени  и м п е 
р а т о р а  Н И К О Л А Я  II СОСТАВА 1907/8 УЧЕБНАГО ГОДА, УЧРЕЖДЕННОЙ ПРИ ТОР

ГОВОЙ ШКОЛЪ ИМЕНИ И М П Е Р А Т О Р А  Н И К О Л А Я  II.
1. На проценты съ капитала въ 1.100 рублей, пожертвованная педагогическимъ коми- 

тетомъ торговой школы имени И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  II состава 1907/8 учебнаго 
года, въ намять досятил'Ь'пя существовашя школы, учреждается при названной школе одна 
стнпендёя имени означеннаго педагогическаго комитета.

2. Капиталъ этотъ, заключающейся въ 472%  облигащяхъ С.-Петербургскаго городского 
кредитная общества, составляетъ неприкосновенную собственность школы и хранится въ 
С.-Петербургской Конторе Государственная Банка.

Примгьчшге. Въ случае выхода означенныхъ процентныхъ бумагъ въ тиражъ
погашешя или ихъ конвертировашя капиталъ снова превращается въ С.-Петербургская
городшя кредитныя или городская общественный процентныя бумаги.
3. Могунце образоваться вследстше незамещешя стипендш или по другимъ причинамъ 

остатки отъ процентовъ съ капитала присоединяются къ стипендёальному капиталу и по 
мере накоплешя ихъ обращаются также въ 472%  облигацш С.-Петербугскаго городского 
кредитная общества для образовашя капитала для повой стипендш имени педагогическаго 
комитета школы состава 1907/8 учебнаго года.

4. Проценты со стипендёальнаго капитала обращаются на плату за учение одного изъ 
беднЬйшихъ учениковъ школы, но выбору педагогическаго комитета.

5. Пользоваше стипендёей не налагаетъ на стипендёатовъ, по окончанш курса учешя, 
никакихъ обязательствъ.

1355. Объ утвержденш устава рисовальныхъ классовъ Е. А. Золотарева въ гор. Москв*.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 3 марта 1909 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра М. Остроградскт.

У С Т А В Ъ
РИСОВАЛЬНЫХЪ КЛАССОВЪ Е. А. ЗОЛОТАРЕВА ВЪ ГОР. МОСКВЪ.

1. Рисовальные классы, учрежденные Е. А. Золотаревымъ въ Москве, имеютъ целью 
сообщать обучающимся въ нихъ познашя но рисованио, черчению и лепке и знакомить съ 
техникою производства художественно-промышленпыхъ предметовъ.

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

3. Классы содержатся па средства, нолучаемыя отъ платы за учете, а также на счетъ 
случайныхъ поступленш н пожертвованш.
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4. Главное руководство классами прннадлежитъ учредителю, который въ помощь оебт>. 
для веденш пренодавашя, можетъ приглашать и другнхъ лицъ, удовлотворяющихъ требова- 
шямъ с г . 2Г) Высочайше утвержденнаго 10 шня 1902 года Положешя о художественио-про- 
мышленныхъ учреждешяхъ ведомства Министерства Торговли и Промышленности.

5. Заняли въ классахъ могутъ происходить днемъ или вечеромъ, въ буд1йе дни или 
по цраздникамъ.

6. Въ классы принимаются лица обоего пола но моложе 10 л*тъ.
Примптме. Лица 1удейскаго исповедан in принимаются въ классы въ количества,

не превышающемъ 3 %  общаго числа учащихся, и притомъ лишь тт., кон имьютъ
право жительства въ Москве.
7. Размерь платы за учен!е устанавливается учредителей и утверждается Учебнымъ 

ОтдЪломъ.
8. З а н я т  въ классахъ состоять: А) въ изученш предметовъ: 1) элементарнаго рисо- 

вашя, 2) риеовашя гипсовыхъ моделей н другнхъ предметовъ однимъ тономъ и красками,
3) риеовашя и живописи съ живой натуры, черчешя и лепки и Б ) вь работахъ пъ приме
нен™ къ художествевно-нромыгпленнымъ нроизводствамъ. Сверхъ того, въ классахъ могутъ 
быть преподаваемы: перспектива, теор!я тенен въ нримЪненш къ живописи и методика ри- 
совашя.

9. Учащимся въ классахъ предоставляется обучаться не всемъ указаннымъ въ § 8 
предметамъ, а только нЬкоторымъ, но ихъ собственному выбору.

10. Объ успЪхахъ, оказанныхъ учащимися за время пребывашя ихъ въ классахъ, вы
даются учредителемъ, при выход* изъ классовъ, свидетельства.

11. При классахъ могутъ быть библютека и музей.
12. Въ конце года устраивается выставка работъ учащихся.
13. Классы имЪютъ право принимать заказы, соответствуюпце учебнымъ цЪлямъ 

классовъ.
14. Классы нмЪютъ печать съ изображешемь своего наименовашя.
15. По окончанш гражданскаго года, заведующимъ классами представляется въ Учеб- 

ный ОтдЪлъ п въ Императорскую  Академш Художествъ отчетъ о деятельности классовъ за 
истек шш годъ.

1356. Объ утверждрнш правилъ о стипендш имени бывшаго председателя Нижегород
скаго ярмарочнаго комитета мануфактуръ советника Константина .Арсеньевича 
Ясюнинскаго, учрежденной въ Московскомъ прядильно-ткацкомъ училищ*.

На подлинныхъ написано: «Утверждаю». У марта 1909 года.
Подписала: За Министра Торговли п Промышленности, Товаршцъ Министра М. ОстртрадскШ. ■

П Р А В И Л А
О СТИПЕНД1И ИМЕНИ БЫВШАГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НИЖЕГОРОДСКАГО ЯРМАРОЧНАГО КО
МИТЕТА МАНУФАКТУРЪ СОВЕТНИКА КОНСТАНТИНА АРСЕНЬЕВИЧА ЯСЮНИНСКАГО, УЧРЕ

ЖДЕННОЙ ВЪ МОСКОВСКОМЪ ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКОМЪ УЧИЛИЩЪ.

1. На проценты съ капитала въ 6.500 рублей, пожертвованнаго Нижегородскимъ ярма- 
рочнымъ купечествомъ, учреждается въ Московскомъ прядильно-ткацкомъ училище стипендия
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имени бывшаго председателя Нижегородскаго ярмарочнаго комитета мануфактуръ советника 
Константина Арсеньевича Ясюнинскаго.

2. Капиталъ этогь, заключающшся въ свидетельствахъ государственнаго 5 %  займа 
1908 года, хранится въ Московской конторе Государственнаго Банка, аквитанщя о взносе— 
въ кассе училища.

3. Проценты съ капитала обращаются на уплату за право учешя и содержаше въ 
общежитш одного ученика, а могунце быть остатки— на выдачу вспомоществования беднымъ 
ученикамъ училища.

4. Право замещешя стипендш предоставляется Наталш Николаевне Ясюпинской, а по 
смерти ея иереходитъ попечительному совету училища.

5. Въ случае выхода процентныхъ бумагъ, обезнечивающнхъ стипендию, въ тиражъ 
погашешя или конвертировашя ихъ попечительный советъ нршбретаетъ взаменъ оныхъ так!я 
гооударствепныя или Правительствомъ гарантированныя бумаги, каковыя окажутся наиболее 
выгодными, излишекъ отъ пршбретешя бумагъ причисляется къ стипенд1 альному капиталу.

6. Если по какимъ либо обстоятельствамъ процентовъ, получаемыхъ съ вышеозначен- 
наго капитала, будетъ недостаточно на покрьте платы за право учешя и содержаше сти- 
пещцата, и капиталъ не будетъ никемъ пополненъ до соответствующаго его достаточности 
размера и никемъ не будетъ вноситься ежегодно доплата къ сумме процентовъ, то по 
выходе стипещцата, вследствю окончашя курса или другихъ причинъ, замещеше стипендш 
временно приостанавливается, получаемые же съ капитала проценты, за покрьшемъ изъ нихъ 
недостатка на уплату за содержаше стипеадата до таковой приостановки, причисляются къ 
капиталу, доколе таковой не достигнешь размера, при которомъ проценты будутъ достаточны 
на покрьте платы за право* учешя и содержаше ученика.

7. Пользоваше стипмщей не налагаетъ на стипещцата, но окончанш курса учешя, 
никакихъ обязательствъ.

1357. Объ утверждеши правилъ о стипенд!яхъ имени мануфактуръ советника Констан
тина Арсеньевича Ясюнинскаго, учрежденныхъ въ Московскомъ прядильно- 
ткацкомъ училищ^.

На подлинныхъ написано: «Утверждаю». !) марта 1 !)0!) года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра М. ОстроградскШ.

П Р А В И Л А
О СТИПЕНД1ЯХЪ ИМЕНИ МАНУФАКТУРЪ СОВЪТНИКА КОНСТАНТИНА АРСЕНЬЕВИЧА ЯСЮ

НИНСКАГО, УЧРЕЖДЕННЫХЪ ВЪ МОСКОВСКОМЪ ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКОМЪ УЧИЛИЩЪ.
1. На проценты съ капитала въ 3.300 рублей, пожертвованнаго группой лицъ, намято- 

вавшихъ о полезной деятельности мануфактуръ советника Константина Арсеньевича Ясюнпн- 
скаго, учреждаются въ Московскомъ прядильно-ткацкомъ училище две стипендш имени ману
фактуръ советника Константина Арсеньевича Ясюнинскаго.

2. Капиталъ этотъ, заключающшся въ свидетельствахъ государственнаго 5 %  займа
1908 года, хранится въ Московской конторе Государственнаго Банка, а квитанщя о взносе— 
въ кассе училища.

3. Проценты съ капитала обращаются на уплату за право учешя двухъ учениковъ. 
а могущ1С быть остатки на выдачу вспомоществовашя беднымъ ученикамъ училища.
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4. Право замещетя стипендш предоставляется попечительному совету училища.
5. Въ случае выхода процентныхъ бумагь, обезпечивающихъ стипендш въ тиражъ 

погашешя или конвертировашя ихъ, попечительный советъ пртбретаегъ взаменъ оныхъ 
такёя государственный или Правительствомъ гарантированный бумаги, каковыя окажутся наи
более выгодными, излишекъ отъ пршбретешя бумагъ причисляется къ стипещиальному 
капиталу.

6. Если по какимъ - либо обстоятельствамъ процентовъ, получаемыхъ съ означеннаго 
капитала, будетъ недостаточно на нокрьте платы за учете стипенд1атовъ, капиталъ не 
будетъ никемъ пополненъ до соответствующая его достаточности размера и никЬмъ не 
будетъ вноситься ежегодно доплата къ сумме процентовъ, то, но выходе стипенд1атовъ, 
вследств1е окончания курса или другихъ иричинъ, замещеше стипендий временно npiocra- 
навливается; получаемые же съ капитала проценты, за покрьтемъ изъ нихъ остатка на 
уплату за право учешя стипенд1атовъ до таковой простановки, причисляются къ капиталу, 
доколе таковой не достигнешь размера, при которомъ проценты будутъ достаточны на покрьте 
платы за право учетя стннеццатовъ.

7. Пользоваше стнпепд1ей не налагаетъ на стипендиата, но окончанш курса учетя, 
никакихъ обязательства

1 3 5 8 . Объ утвержденш правилъ о етипенд1яхъ имени потомственнаго почетнаго граж
данина Константина Николаевича Кокушкина, учрежденныхъ въ Московскомъ 
прядильно-ткацкомъ училищ*.

На п о д ли н н ы х ъ  п ап исано : « У тверж д аю ». У марта 1909 года.
Подписалъ: За .Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра М. OcmpoipadmH.

П Р А В И Л А

О СТИПЕНДтХЪ ИМЕНИ ПОТОМСТВЕННАГО ПОЧЕТНАГО ГРАЖДАНИНА КОНСТАНТИНА 
НИКОЛАЕВИЧА КОКУШКИНА, УЧРЕЖДЕННЫХЪ ВЪ МОСКОВСКОМЪ ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКОМЪ

УЧИЛИЩЪ.

1. На проценты съ капитала въ 4.000 рублей, пожертвованная потомственны мъ но- 
четнымъ гражданиномъ Николаемъ Николаевичемъ Кокушкинымъ, учреждаются въ Москов
скомъ прядильно-ткацкомъ училище две стипендш имени скончавшаяся 22 iiomi 1906 года 
его сына, потомственнаго почетнаго гражданина Константина Николаевича Кокушкина.

2. Капиталъ этотъ, заключающшся въ свидетельствахъ 4 %  государственной ренты, 
хранится въ Московской конторе Государствепнаго Банка, а квитанщя о взносе— въ кассе 
училища.

3. Проценты съ капитала обращаются на внесете платы за право учешя двухъ уче
никовъ, а могупце быть остатки иоступаютъ въ распоряжеше попечительная совета на вы
дачу вспомоществовашя беднымъ ученикамъ.

4. Право замещетя стипендш принадлежишь Николаю Николаевичу Кокушкпну, а после 
его смерти его сыну Николаю Николаевичу Кокушкину, после же смерти сына, старшему 
въ роде его семейства.

5. Въ случае выхода процентныхъ бумагъ въ тиражъ погашешя или конвертировали ’ 
ихъ, попечительный советъ прюбрЪтаетъ взаменъ оныхъ ташя государственный или гаран-
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тированныя Правительствомъ бумаги, как1я окажутся наиболее выгодными; излишекъ отъ 
прюбретешя процентныхъ бумагъ причисляется къ стипендиальному капиталу.

6. Если по какимъ-либо обстоятельствамъ процентовъ, нолучаемыхъ съ вышеозначен- 
наго капитала, будетъ недостаточно на покрьте платы за право учен in двухъ учениковъ, 
капиталъ не будетъ никемъ гюполненъ до соответствующая) его достаточности размера и 
никемъ не будетъ вноситься ежегодно доплата къ сумме процентовъ, то, но выходе стипен- 
д!атовъ, вследгше окончашя курса или другихъ причинъ, замещеше стипендш временно 
npiостанавливается; получаемые же съ капитала проценты, за покрьшемь изъ нихъ недо
статка на уплату за право учешя стипенд1атовъ до таковой простановки, причисляются къ 
капиталу, доколе таковой не достигнетъ размера, при которомъ проценты будутъ достаточны 
на покрьте платы за право учешя двухъ стинецадатовъ.

7. Пользоваше стипещцей не налагаешь на стипещцатовъ, но окончанш курса учешя, 
никакйхъ обязательствъ.

1359. О признанш торговыхъ классовъ общества взаимнаго вспоможешя приказчи- 
ковъ въ гор. СамарЬ закрытыми.

Министерствомъ Финансовъ въ 1903 году былъ утверждеиъ уставъ торговыхъ клас
совъ общества взаимнаго вспоможешя приказчиковъ въ гор. Самаре *).

Ныне, вследеттас ходатайства попечительнаго совета, означенные классы закрыты Ми
нистерствомъ Торговли и Промышленности съ 13 января 1909 года.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 марта 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распублнковашя.

1360. Объ утверждеши правилъ о стипендш имени коммерцш советника Рафаила 
Львовича Хари, учрежденной въ Одесскомъ коммерческомъ училищ^.

На подлпнныхъ написано: «Утверждаю». 19 марта 1909 года.
Подппсалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарища Министра М. ОстртрадскШ.

П Р А В И Л А

О СТИПЕНДШ ИМЕНИ КОММЕРЦШ СОВЕТНИКА РАФАИЛА ЛЬВОВИЧА ХАРИ, УЧРЕЖДЕННОЙ 
ВЪ ОДЕССКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩЪ.

1. На проценты съ капитала въ 6.300 рублей, ножертвованнаго акщонерами Бесса- 
рабско-Таврическаго Земельнаго Банка изъ прибылей Банка въ ознаменоваше пятнадцати
летней плодотворной деятельности члена правлешя Байка, коммерцш советника РаФаида 
Львовича Хари, учреждается при Одесскомъ коммерческомъ училище одна стипецгця имени 
P. JI. Хари.

2. Капиталъ этотъ, заключающшся въ 5 %  закладныхъ листахъ Государственнаго Дво- 
рянскаго Земельнаго Банка, хранится въ Одесской Конторе Государственнаго Банка и причи
сляется къ спещальнымъ средствамъ училища. Означенныя процентныя бумаги могутъ быть 
заменяемы попечительнымъ советомъ училища другими государственными или Правитель
ствомъ гарантированными процентными бумагами или облигащями кредитныхъ учрежден! й 
одинаковой номинальной стоимости съ заменяемыми процентными бумагами.

*) Уст. расп. въ Собр. узак. и расп. Прав. № 34, 1903 г.
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3. Стиненд1 Я определяется въ настоящее время, за вычетомъ 5 %  государственнаго 
налога, въ сумме 299 руб. 25 коп.; могупце же бмгь неизрасходованными по какой-либо 
причине проценты съ капитала, а также остатки, которые получатся при выходе накладныхъ 
листовъ въ тиражъ и при обращенш полученныхъ денегъ снова въ закладные листы или 
друпя процентный бумаги но курсу ниже номинальна™, причисляются къ стинендшыюму 
капиталу съ целью образовашя другой стипендш при томъ же училище.

4. Назначенная стипенд1я выдается стипендиату но полугодично въ сроки оплаты купо- 
новъ каждый разъ за время истекшаго полугод1 я, для чего Одесская контора Государствен
наго Нанка по требовашю попечительнаго совета выдаетъ купоны попечительному совету 
Одесскаго коммерческаго училища.

5. Избраше стиненд1ата, преимущественно изъ детей служащихъ въ Бессарабско-Таври- 
ческомъ Земельномъ Банке безъ разлшпн званш и вероисноведашй, прннадлежитъ пожизненно 
коммерцш советнику Ра«аилу Львовичу Хари, а затемъ это право переходить къ правленш 
Банка.

6. Попечительный советъ училища ежегодно сообщаетъ правленш Банка объ уснехахъ 
и поведении стипендиата. ♦

7. Въ случае закрьшя училища стипен.ия переводится въ какое-либо другое соответ
ственное учебное заведете по постаиовлешю очередного общаго собрашя акщонеровъ Бесса- 
рабско-Таврическаго Земельнаго Банка.

8. Въ случае лнквидацш делъ Бессарабеко-Таврическаго Земельнаго Банка право избрашя 
стипенд1 ата переходить къ попечительному совету Одесскаго коммерческаго училища.

9. Пользоваше стипенд1ей не палагаетъ па стинснд1 ата но окончанш курса никакихъ 
обязательствъ.

1361 Объ утверждеши правилъ о стипендш имени архитектора Васи.мя Васильевича 
Баркова, учрежденной въ И м п е р а т о р с к о м ъ  Отрогановскомъ центральномъ худо- 
жественно-промышленномъ училищ* въ Москв*.

На подлинныхъ написано: «Утверждаю». 5 Февраля 1909 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарища Министра М. ОстртрадскШ.

П Р А В И Л А

О СТИПЕНДШ ИМЕНИ АРХИТЕКТОРА ВАСИЛ1Я ВАСИЛЬЕВИЧА БАРКОВА, УЧРЕЖДЕННОЙ 
ВЪ ИМПЕРАТОРСКОМЪ СТРОГАНОВСКОМЪ ЦЕНТРАЛЬНОМЪ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫ-

ШЛЕННОМЪ УЧИЛИЩЪ ВЪ МОСКВЪ.
1. На проценты съ капитала въ 8.437 р. 50 к., оставлепнаго по духовному завещашю 

архитекторомъ Васшпемъ Васильевичемъ Барковымъ, учреждается въ И м п е р а то рс к о м ъ  Стро- 
гановскомъ центральномъ художествеипо-промышленномъ училище стипенд1я имени заве
щателя.

2. Капиталъ этотъ, заключающшея въ свидетельствахъ Государственнаго Россшскаго 
5 %  займа 1906 г., хранится въ Московской конторе Государственнаго Банка и, оставаясь 
навсегда неприкосновенным^ причисляется къ спещальнымъ средствамъ училища.

3. Стипенд1я назначается одному изъ учащихся училища, безъ различт вероисповедания, 
нацшнальности и пола, по указанш брата умершаго завещателя, преподавателя сего училища 
Ивана Васильевича Баркова, а по смерти сего последняго— по усмотрешю совета училища.
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4. Могунце быть остатки отъ процентовъ присоединяются къ стипендиальному капиталу 
для увеличешя размера стипендш, или же, по усмотр1шш того же И. В. Баркова, а но 
смерти его— совъта училища, могутъ быть выдаваемы въ видъ пособий лучшимъ ученикамъ учи
лища, окончившимъ училище и командируемымъ въ пределы Россшской Импср!и или за 
границу для дальнейшая усовершенствования.

5. Шш.зованш стипенд1ей не налагаешь на стипещцатовъ, по окончанш ими курса 
учешя, никакихъ обязательствъ.

1362. Объ изм’Ьненш устава С.-Петербургской городской торговой школы имени Им
ператора Петра Великаго.

Вел'Ьдс’т е  ходатайства С.-Петербургской городской думы, Министерствомъ Торговли и 
Промышленности 20 января 1909 года § 10 нын'Ь действующая устава *) С.-Петербург
ской городской торговой школы имени Императора Петра Великаго измКшенъ следующимъ 
образомъ:

«§ 10. Въ школу принимаются д'Ьтн всЪхъ сословш и Bt-.poисповТ.дaniй.
Щ тм тате . Дети лицъ 1удойскаго исповедашя принимаются въ школу съ та- 

кнмъ расчетомъ, чтобы число учениковъ— евреевъ не превышало 1 0 %  наличная числа 
учащихся въ школе».
Слова: «Министръ Финансовъ» и «Министерство Финансовъ» заменены словами: «Ми- 

нисгръ Торговли и Промышленности» и «Министерство Торговли и Промышленности».
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 Февраля 1909 года, донесъ Прави

тельствующему Сенату, для распубликовашя.

1363. Объ утвержденш устава семикласснаго коммерческаго училища товарищества 
преподавателей въ Люблин*.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 12 Февраля 1909 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности В. Тимирязева.

У С Т А В Ъ

СЕМИКЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА ТОВАРИЩЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЪ
ЛЮБЛИН*.

I. Обнуя положешя.
1. Семиклассное коммерческое училище, учрежденное товариществомъ преподавателей въ 

гор. Люблин!;, принадлежите къ разряду среднихъ учебныхъ заведешй и имеешь целью дать 
учащимся общее и коммерческое образоваше.
(Ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя о коммерчески хъ учебныхъ

заведешяхъ).

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

(Ст. 2 Положешя).

*) Собр. узак. и распор. Правит. .№ 173 — 1904 г.
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3. Училище учреждается для нриходящихъ учеников!., но, съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности, нри училищ* можетъ быть открыть для учащихся въ немъ 
iiaHciOH'b. Устройство надзора и управлеше въ пансюне определяются инструкшею, выраба
тываемою педагогнческимъ комитетомъ и утверждаемою Министромъ Торговли и Промыш
ленности.

(Ст. 9 Положешя).

4. При училище имеются: 1) библиотека, 2) Физичесюй кабннетъ, 3) коллскщя образ- 
цонъ товаровъ, 4) лаборатория для практическихъ занятш учениковъ по хнмш и товарове- 
дЬнш, 5) собрате необходимыхъ учебныхъ пособШ и 6) мастерская ручного труда.

(Ст. 8 Положения).

5. Училище имеетъ печать съ надписью: «Семиклассное коммерческое училище товари
щества преподавателей въ Люблине».

II. Учебная часть.

0. Полный курсъ учешя въ училище продолжается семь летъ, съ распределешемъ его 
на семь классовъ.

Примгъчате 1. По ходатайству товарищества курсъ обучешя въ училище, съ раз
решешя Министра Торговли и Промышленности, можетъ быть продолженъ на одинъ 
годъ.

Примгъчате 2. Для приготовлешя къ поступление въ училище, при немъ можетъ 
быть открытъ приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) 
отделешями.

(Ст. 8 п 49 Положешя).

7. Въ училище преподаются слТ.дуюищ', предметы: Закоиъ Божш, pyccKiii языкъ и 
словесность, немецкш и Французскш языки, истор1я, геограФш, математика, естествоведешо, 
Физика, коммерческая ариеметика, бухгалтерш (теоретически и практически), коммерческая 
корреспондента па русскомъ и иностранныхъ языкахъ, политическая экошшя, истор1я тор
говли, законовВдеше (преимущественно торговое и промышленное), хюпя и товароведеше съ 
технолопей (а также практичешя занятая по химш и товароведение), коммерческая rcorpa®iя 
(преимущественно Poccin), каллиграФ1я, рисоваше, черчеше и ручной трудъ.

Примгъчате. Англшскш, латинскш и польский языки, nenie, танцы и музыка 
преподаются желающимъ, въ качестве необязательныхъ предметовъ, за особую плату.

(Ст. 50 Положешя).

8. Преподаваше всехъ предметовъ ведется въ училище обязательно на русском'], языке.
9. Объемъ преподаватя учебнаго курса и раенределеше уроковъ по классамъ опреде

ляются учебнымъ нланомъ и программами, вырабатываемыми педагогнческимъ комитетомъ и 
утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

10. Учебныя занятая въ училище начинаются съ 20 Августам продолжаются но 1 поня 
за исключешемъ воскресныхъ и нраздничныхъ дней.

III. Объ учащихся.
11. Въ училище принимаются дети мужского пола всехъ вероисповеданiii и сословш.

Примгъчате. Дети лицъ ]удейскаго исповедашя принимаются въ училище съ 
такимъ расчетомъ, чтобы число мальчиковъ евреевъ не превышало 5 0 %  наличнаго 
числа учениковъ въ училище.
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12. В ь  приготовительный классъ принимаются дети 8— 11 летъ. Объемъ познашй, 
необходимыхъ для поступлешя въ приготовительный классъ, определяется педагогическимъ 
комитетомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

13. Въ первый классъ училища принимаются дети 10— 13 летъ, имеюгщя познашя, 
требуемыя для постунлешя въ 1 классъ реальныхъ училищъ, а желаюпйе поступить въ сле- 
дукнще классы должны иметь соответственны я классу познашя и возрастъ. Пр1емъ уча
щихся въ 6 и 7 классы училища не производится.

14. Общш щиемъ учащихся производится въ конце учебнаго года, причемъ щлемныя 
испыташя могутъ быть производимы и въ начале учебнаго года.

Если имеются вакансии, учапцеся, выдержавпае соответствующее испытате, могутъ 
быть принимаемы въ училище и въ течение года.

15. Въ каждомъ классе полагается не более 40 учениковъ. Если ate число имеющихъ 
право на поступлеше будетъ превышать означенное число, то, съ разрешешя Учебнаго Отдела, 
открываются параллельныя отделен]я.

16. Протетя о npieMb въ училище подаются на имя директора. Къ прошенш прила
гаются свидетельства: метрическое о рожденш, о звашй и медицинское о привитш оспы, а 
равно и коши съ сихъ документовъ на простой бумаге. Если поступающш обучался въ ка- 
комъ-либо учебномъ заведенш, то должно быть представлено свидетельство объ успехахъ и 
поведенш, выданное изъ этого заведешя.

17. Размеръ платы за учение и содержаше въ пансионе определяется товариществомъ 
преподавателей и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

18. Плата за учете вносится по полугод1 ямъ впередъ: за первое полуго/це въ течете 
августа и сентября и за второе— въ течете января и Февраля. Поступаюпуе среди того или 
другого полугод1я вносятъ плату за полное полугодие. Внесенная за учете плата ни въ какомъ 
случае не возвращается. Не внееппе платы въ установленные сроки считаются выбывшими 
изъ училища, но, по внесенш платы, могутъ быть вновь приняты, если педагогическимъ 
комитетомъ не будетъ встречено къ тому нренятствш.

Цримтанге. При первоначальномъ поступлеши въ училище, независимо отъ 
платы за учеше, вносится единовременно взносъ въ размере 50 рублей. Образовавппйся 
отъ этихъ взносовъ капиталъ расходуется на благоустройство и учебныя посоГля учи
лища. Единовременный взносъ вносится въ течете первой учебной недели и ни въ ка
комъ случае не возвращается. Поступающие среди учебнаго года вносятъ полный еди
новременный взносъ. Не уплативmie единовременная взноса въ означенный срокъ счи
таются выбывшими изъ училища, но, по внесет и его, могутъ быть вновь приняты, 
если педагогически! комитетъ не встретитъ къ тому препятетш.
19. Ученики носятъ установленную для коммерческихъ училищъ Форменную одежду.
20. Вынускныя и переводныя испыташя, а равно переводъ учащихся изъ класса въ 

классъ производится на основанш особыхъ правилъ, утверждепныхъ Министромъ Торговли и 
Промышленности.

21. Ученики, окончивши; полный курсъ училища, получаютъ аттестаты и удостаи
ваются звашя личнаго почетнаго гражданина, если по рожденно своему не принадлежатъ къ 
высшему званш. Ученики, окончивппе полный курсъ учетя съ отлич1емъ, удостаиваются 
звашя кандидата коммерции.

(Ст. 52 Положешя).
22. Относительно отбывашя воинской повинности и при поступлеши на государственную
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службу на должности, требуюпця познашн по коммерческой специальности, а равно въ выспим 
спец'шьныя учебный заведения, ученики, окончивпйе курсъ, пользуются правами, предоста
вленными окончнвшвмъ курсъ реальныхъ училищъ.

(Ст. “>‘2 Положешя).

23. Ученнкамъ, окончившимъ въ коммерческомъ училищ* курсъ шестого класса (не 
считая ириготовнгельнаго), предоставляются по отбыванш воинской повинности нрава окон- 
чившихъ курсъ въ заведешяхъ перваго разряда, а окончившимъ курсъ третьяго класса (не 
считая ириготовительнаго) права окончившись курсъ въ заведен!ихъ второго разряда.

24. Ученики, окончившее курсъ четвергаго класса коммерческаго училища, имЬютъ 
право на производство въ первый классный чинъ, безъ испыташя, при поступленш на госу
дарственную службу.

(Ст. 53 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мнЬшя Государственнаго СовЬта).

25. Аттестаты объ окончанш курса училища выдаются за подписью директора и секре
таря недагогическаго комитета, съ приложешемъ печати училища.

26. Если, съ разр*шешя Министра Торговли и Промышленности, будутъ приняты въ 
училище для совмЬсгнаго обучетя также и д*вочки, то, по окончанш ими съ уснТ.хомъ полпаго 
курса учйлища, имъ выдаются аттестаты, въ конхъ обозначается, что, относительно носту- 
плешя въ выспйя учебныя заведешя, он* пользуются правами, предоставленными окончившим !, 
курсъ женскихъ гимназШ ведомства учреждены Императрицы Mapin.

27. Учащимся, выбывшимъ изъ училища до окоичашя курса, выдаются свидЬтельсгва 
съ указашемъ времени пребывашя ихъ въ училищ*, классовъ, въ которыхъ они обучались, 
а равно съ обозначешемъ усп*ховъ и поведешя.

28. Учагщеся, окончивпйе курсъ учешя съ отлич1емъ, награждаются золотыми и се
ребряными медалями.

29. По окончанш учебнаго года происходить публичный актъ, па которомъ читается 
отчетъ о состоят и и деятельности училища, объявляются имена учащихся, удостоенныхъ 
перевода въ выспйе классы и окоичившихъ курсъ, выдаются аттестаты окончившимъ курсъ 
училища, а также награды отличнымъ но поведешю и усп*хамъ ученикамъ.

На акт* могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета р*чн, предва
рительно одобренныя симъ комитетомъ.

IV. Диренторъ и инспекторъ училища.

30. Непосредственное зав*дываше училищемъ ввЬряется директору.
31. Кандидатъ на должность директора избирается товариществомъ преподавателей изъ 

лицъ, окоичившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, и притомъ преимущественно 
изъ числа бывшихъ не менЪе 5 лЪтъ преподавателями въ коммерческихъ учебныхъ заве
дешяхъ, и утверждается Министромъ Торговли и Нромышленности. Если Министръ Торговли 
и Промышленности не нризнаетъ возможнымт, утвердить иредставленнаго кандидата, и если 
товарищество не представить своего кандидата въ течете трехъ м*сяцевъ со времени от
к р ы т  вакансш, то Министру Торговли и Промышленности предоставляется замЬстить долж
ность директора по собственному усмогрЪшю.

32. Главная обязанность директора состоитъ въ надзор* за ходомъ преподавашя и 
воспиташя, за порядкомъ и матер1альнымъ благосостояшемъ ввЬреннаго ему училища и за 
точнымъ исполнешемъ вс*хъ положешй устава, распоряженш Министерства Торговли и Про
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мышленности, до училища относящихся, и постановлены педагогическаго комитета. Директоръ 
отвечаете за учебно-воснитательную часть заведет я.

33. На директора училища возлагается:
1) иредседательствоваше въ педагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ,
2) избраше инспектора, законоучителей, преподавателей, наблюдателей и другихъ долж- 

ностныхъ лицъ и представление объ утвержденш ихъ въ должностях'!, въ Министерство Тор 
говли и Промышленности,

3) аттестащя служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представлеше ихъ къ Высо- 
чайпшмъ наградамъ, чинамъ и neiicin,

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

5) определенie и увольнеше служителей,
6) составлеше при содЬйствш нреподающихъ отчетовъ о состояши учебной части и 

представлеше ихъ, по разсмотренш въ педагогическомъ комитете, въ Учебный Отдълъ,
7) сообщение товариществу о приглашены новыхъ преподавателей, а равно увЬдомлеше 

объ увольненш лицъ педагогическаго персонала,
8) cuoineHie по д'Ьламъ училища съ разными местами и лицами.
34. По званш председателя педагогическаго комитета, директоръ определяете время 

его заседанш, предлагаете на обсуждеше свои предположешя, по учебной и воспитательной 
части, соблюдаете очередь при разсмотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, на 
иравляетъ прешя, следите за правильностью и порядкомъ заседанш и объявляете постано 
влешя комитета.

35. Директоръ можетъ преподавать въ училище, но не более 8 часовъ въ неделю.
36. Въ помощь директору, если число учениковъ превышаете 300 человекъ, можетъ 

быть назначенъ инспекторъ. На него возлагается исправлеше должности директора въ случае 
болезни или отсутств1я последняго.

(Ст. S4 Положешя).
Цримгьчанк. При незамещенш должности инспектора, обязанности директора, на 

случай его отсутств1я или болезни, возлагаются на одного изъ штатныхъ преподава
телей или наблюдателей, по избрашю директора и съ разрешен!я Министра Торговли 
и Промышленности.
37. Инспекторъ избирается директоромъ изъ лицъ, удовлегворяющихъ требовашямъ 

ст. 55 Положешя о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, и утверждается въ должности 
Министромъ Торговли и Промышленности.

38. Инспекторъ есть ближайшш помощникъ директора въ руководстве и надзоре за 
ходомъ преподавашя и восгшташя; онъ следите за исполнешемъ установленныхъ въ училище 
правилъ, за успехами и поведешемъ учащихся, заботится о правильной постановке ихъ 
занятш.

Примгьчанге. Въ случае болезни или отсутс'тя инспектора, а равно въ техъ 
случаяхъ, когда онъ заменяете директора, обязанности инспектора исполняете одинъ 
изъ штатныхъ преподавателей или наблюдателей, по выбору директора и съ разрешешя 
Министерства Торговли и Промышленности.
39. Инспекторъ можетъ преподавать въ училище, но не более 12 уроковъ въ неделю.
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V. Преподаватели, наблюдатели и друпя должностныя лица.
40. Законоучитель избирается директором!, училища и, по одобреюи избранная лица 

мЬстнымъ епарх'шышмъ иачальствомъ, утверждается въ должности Мипистерствомъ Торговли 
и Промышленности.

41. Преподаватели и преподавательницы избираются изъ лицъ, удовлетворяющий, тре
бовашямъ, указанным], въ Высочайше утверждснномъ 15 апреля 1896 года Положенш о 
коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года 
Miifiiiin Государствепнаго Совета объ измЬнеши сего Положешя, и представляются на утвер
ждение Министерства Торговли и Промышленности.

42. Ближайшш надзоръ за успехами и нравственностью учениковъ возлагается иа 
наблюдателей и наблюдательницъ, избираемыхъ директоромъ нзъ числа преподающихъ въ 
училище или изъ лицъ, имЬющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и утвер- 
ждаемыхъ въ должности Министерством!. Торговли и Промышленности. Наблюдатели обязаны 
преподавать въ училище какой-либо предметъ, но но более 20 уроковъ въ неделю; они ру
ководишь однимъ или двумя классами или отдЬлешями.

43. При училище полагаются должности врача и письмоводителя. Ciii должности могутъ 
быть замещаемы и изъ платы по найму.

lIpuMmauie. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и утверждаются
въ должности Министерствомъ Торговли и Промышленности.
44. Въ помощь преподавателямъ и преподавателышцамъ физики , хи м ш  и товароведения 

для производства опытовъ и работъ, по избрашю директора и съ разрешешя Министерства 
Торговли и Промышленности, можетъ быть назначенъ лаборантъ изъ лицъ, получившихъ соот
ветственное высшее или среднее образоваше. Лаборанту поручается, кроме руководства работами 
учениковъ, заведываше лаборатор1ей, Физическимъ кабинетомъ и музеемъ образцовъ товаровъ.

(Ст. 56 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ионя 1900 года мнЬюя Гоеударственнаго Совета).

45. Заведываше библштекой, учебными пособ1пми и, при отсутствш лаборанта, Физиче- 
скимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор!ей возлагается на одного или 
несколькихъ преподавателей или преподавательницъ, по выбору педагогическаго комитета.

46. Штатные, преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 
обязаны преподавать не менее 12 уроковъ въ неделю, а специальны хъ не менее 6 уроковъ.

47. Для усилешя учебной части и для образовашя опытныхъ преподавателей могутъ 
быть определяемы на службу сверхштатные преподаватели, которые, если имЬютъ не менее
6 уроковъ въ леделю, пользуются всеми правами учебной службы, на основанш уставовъ о 
службе, по определенно отъ Правительства, и о пеншхъ и еднновременныхъ iiocooinxa.. Лица 
эти, если окажутся достойными, пользуются при открытш вакансш преимущественнымъ передъ 
другими лицами правомъ иа запят1е штатныхъ должностей.

48. Съ разрешен!я Министерства Торговли и Промышленности, въ качестве преподава
телей и преподавательницъ училища могутъ быть также приглашаемы лица, имеклщя на то 
право, и по найму.

49. Никто изъ лицъ педагогическаго персонала не можетъ принимать къ себе въ ка
честве ианЫонеровъ, а равно давать уроки учащимся въ училище.

VI. Педагогическш комитетъ.
50. Для обсуждешя делъ по учебной части и для решешя вопросовъ объ успехахъ и 

поведенп! учащихся, собирается подъ председательством !, директора педагогически! комитетъ,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 137. —  2489 — Ст. 1363.

состоящш изъ инспектора училища, если онъ будетъ назначай,, законоучителей, преподава
телей, преподавательницъ, наблюдателей, наблюдагельницъ и врача училища. Обязанности 
секретаря исполняетъ одинъ нзъ преподавателей по избраи'ио комитета. За эти заш тя можетъ 
быть назначена особая плата.

51. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся слЬдуюиця д*ла:
1) нр1 емъ учениковъ въ училище п переводъ изъ класса въ классъ,
2) обсуждеше усп*ховъ и поведения учениковъ училища,
3) онред*лете наградъ ученнкамъ, отличившимся успехами и поведешемъ,
4) прнсуждеше аттестатовъ окончившимъ курсъ,
5) увольнеше учениковъ изъ училища,
6) назначеше ежегодныхъ нспытанш, при переход* изъ класса въ классъ, и распре- 

д*леше преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основанш утвержденной 
таблицы нед*льныхъ уроковъ,

7) разсмотрЬше и одобреше подробныхъ программъ, составление коихъ лежитъ на обя
занности преподающнхъ,

8) выборъ учебныхъ руководствъ и noco6iii,
9) выборъ книгъ для библштеки и предметовъ для пополнею я кабинетовъ,
10) составлайе правилъ для учащихся и правилъ о взыскашяхъ съ нихъ,
11) назначеше въ важн*йшихъ случаяхъ взыскана! съ учащихся, а равно указашя 

относительно прнмЬнешя правилъ (п. 10) въ отдельныхъ случаяхъ,
12) составлеше инструкцш для наблюдателей, наблюдательницъ и преиоданодихъ,
13) разсмотрЬше годичныхъ отчетовъ по учебной части,
14) одобреше р*чей, назначенныхъ для чтешя на публичномъ акт*,
15) обсуждеше разиыхъ вопросовъ, касающихся учебной и воспитательной части.

Лримтанге. Постановлешя по предметамъ, указаннымъ въ пп. 7, 10 и 12, 
представляются па утверждеше Министра Торговли и Промышленности, а по пп. 8 и 9— 
въ Учебный Отд*лъ.
52. Педагогическш комитетъ собирается въ течете учебнаго времени, по мере надоб

ности, но не мен*е одного раза въ м*сяцъ. Заседашя назначаются директоромъ по его 
усмотрешю или по письменному заявление не мен*е трехъ члеповъ комитета.

53. Д*ла р*шаются въ педагогическомъ комитет* по большинству голосовъ. При ра
венств* голосовъ голосъ нредс*дателя даетъ перев*съ. Если директоръ по тому или другому 
вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ до приведен! я 
его въ неполноте поступаешь на разсмотрЬше Министерства Торговли и Промышленности.

Цримтанге. Во вс*хъ случаяхъ разногласия, если меныш!иство пожелаетъ, осо
бое Mu*nie его доводится до свЬдешя Учебпаго Отд*ла вместе съ журпаломъ соотв*т 
ствующаго заседашя.

VII. Права и преимущества служащихъ.

54. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблюда
тельницы, лаборантъ, врачъ н письмоводитель нолучаютъ содержаше, определенное въ Высо
чайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положена! о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, 
въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мн*нш Государственнаго Совета объизм*- 
iienin сего Положения и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписаши долж
ностей въ озиаченныхъ учебныхъ заведешяхъ.

Собр. угак. 1909 г., отд^лъ первый, 2
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55. Директоръ, инспекторъ и штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, 
наблюдательницы it друпя должиостныя лица пользуются нравами и преимуществами, ука
занными для сихъ лицъ въ Высочайше утвержденном!. 15 апреля 1896 года Положенш о 
коммерческих!, учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденном!. 10 тн я  1900 года 
мненш Государственнаго Совета объ изменено! сего Положешя, а равно и въ Высочайше 
утверждешюмъ 10 тонн 1900 года Росписанш должностей въ сихъ учебныхъ заведешяхъ.

56. Оклады содержашя служащимъ въ училищ!’, могутъ быть повышаемы, съ разре
шения Министра Торговли и Промышленности, противъ размЬровъ, установяенныхъ въ Высо
чайше утверждешюмъ 10 тоня 1900 года Росписанш должностей въ коммерчески хт. учении ха, 
заведешяхъ, но съ темъ, чтобы, при определен)!! размера пенеш, дополнительные оклады не 
были принимаемы въ расчете.

VIII. Средства и отчетность училища.

57. Училище содержится на счетъ платы за учете и на средства товарищества нрепо 
давателей.

58. Если расходы по содержании училища будутъ превышать доходы, то недостающая 
сумма покрывается изъ средствъ товарищества преподавателей.

%
IX. Хозяйственный номитетъ.

59. Для веден in хозяйственной части училища, при немъ состоять хозяйственный коми
тетъ, действующи! на основанш оеобой инструкцш, утверждаемой Министромъ Торговли и 
Промышленности.

60. Хозяйственный комитетъ состоишь, подъ председательствомъ директора, изъ двухъ 
лицъ, по выбору товарищества, и одного преподавателя, по выбору педагогическаго комитета. 
Если директоромъ училища будетъ назначенъ одинъ изъ членовъ товарищества преподавате
лей, то хозяйственный комитетъ состоит!., подъ председательством!, директора, изъ одного 
члена товарищества, по выбору последняго, и трехъ преподавателей, избираемыхъ педагогн
ческимъ комитетомъ училища.

61. Хозяйственный комитетъ принимаешь плату за учете и составляешь по иолугодшма, 
впередъ смету необходимыхъ расходовъ по содержание училища.

(Ст. 32 Отд. I Высочайше утвера.-деннаго 10 тоня 1900 года мнТ.дпя Государственнаго Совета).

62. Если товарищество не представить возражепш противъ составленной хозяйствен- 
нымъ комитетомъ сметы, то потребная на расходы сумма вносится па хранеше въ одно изъ 
местныхъ кредитныхъ учреждешй и расходуется хозяйственнымъ комитетомъ согласно смете. 
Если, по окончанш полущця и по удовлетворены всехъ потребностей учебнаго заведенш, часть 
сметной суммы останется неизрасходованной, то образовавшая остатокъ поступаешь въ рас- 
поряжеше товарищества.

63. Въ случае, если товарищество не согласится на составленную хозяйственнымъ 
комитетомъ смету, то вопросъ этотъ поступаете на разрешение Министерства Торговли и 
Промышленности. Исчисленная по смете сумма вносится на хранеше въ одно изъ местныхъ 
кредитныхъ учрежденш, и до решетя Министерства изъ нея производятся лишь текущие и 
необходимые расходы.

64. Въ случае закрьтя учебнаго заведет я, котя устава, печать, архивъ училища и, 
вообще, вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитапниковъ училища,
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передается съ Учебный Отдблъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ това
рищество обязано выдавать служащимъ, оставшимся за штатомъ, въ течеше одного года или 
до опредЬлешя нхъ къ новой должности, если cie случится прежде истечешя года, жалованье, 
на общихъ для всехъ служащихъ основашяхъ, изложенныхъ въ ст.-ст. 107 и 574 Уст. 
Служб. Правит., Св. Законовъ т. III, изд. 1896 года.

1364. Объ утвержденш правилъ о стипендш имени Семена Васильевича Карпова, 
учрежденной при торговой школ* общества благотворешя въ память 19 февраля 
1861 года.

На подлинныхт. написано: «Утверждаю». 21 Фгвраля 1909 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра М. Острощдстй.

П Р А В И Л А

О СТИПЕНД1И ИМЕНИ СЕМЕНА ВАСИЛЬЕВИЧА КАРПОВА, УЧРЕЖДЕННОЙ ПРИ ТОРГОВОЙ 
ШКОЛЪ ОБЩЕСТВА БЛАГ,0ТВ0РЕН1Я ВЪ ПАМЯТЬ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА.

1. На проценты съ капитала въ 1.100 рублей, пожертвованная членами общества 
благотворешя въ память 19 Февраля 1861 года въ ознаменование полезной деятельности и 
для увековечсшя памяти скончавшаяся основателя названнаго общества Семена Васильевича 
Карпова, учреждается при торговой школе сего общества одна стипендия имени С. В. Карпова.

2. Означенный капиталъ, составляя неприкосновенную собственность школы, находится 
въ веденш попечительнаго совета и хранится въ Государствениомъ Банке; 0/0°/о съ него 
обращаются на уплату взноса за право учешя одного изъ бедны хъ учениковъ торговой 
школы общества.

3. Право замещешя стипендш принадлежишь попечительному совету по иредставленш 
кандидатовъ педагогическимъ комитетомъ школы.

4. Остатки, могущге образоваться отъ % %  съ капитала, или присоединяются къ ка
питалу, или выдаются беднейшему ученику на пршбретеше учебныхъ книгъ по усмотренда 
попечительнаго совехэ.

5. Пользоваше стипещрей не налагаешь иа стипещдатовъ, по окончанш курса въ тор
говой школе, никакихъ обязательства

1365. Объ изм*ненш устава Ярославской городской торговой школы.

Вследстше ходатайства попечительнаго совета Ярославской городской торговой школы *), 
о преобразован»! сей школы изъ трехклассной въ четырехклассную, съ исключешемъ разде- 
лешя учениковъ школы на два спещальныхъ отдблешя, н о допблнеши устава указашемъ на 
то, что учреждешя, субсидируннщя школу ежегодно въ размере не менее 300 руб., имеютъ 
право выбирать отъ себя представителя въ попечительный советъ школы, сверхъ предста
вителей отъ Городской Думы, Мипистерствомъ Торговли и Промышленности:

I) §§ 1, 2, 5, 6, 12 и 24 действующая устава названной школы изменены следую
щимъ образомъ:

§ 1. Ярославская городская торговая школа, основанная Ярославскою Городского Думою 
въ память бракосочеташя И х ъ  И м п е р а т о р с к п х ъ  В е л п ч е с т в ъ  Г о с у д а г я

*) Уставъ распубл. въ Собр. узак. и расп. Прав., 1898 г. Ля 131.
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11 М 1Г К Р А Т О 1' А II Г О С У Д АРЫ  Н И И >! II Е Р А T Р II Ц 1.1, ПрИНИДЛРЖИТ'Ь КЪ разряду ТОрГО-
иi,iкъ школ ь съ чстырсхлетнимъ курсомъ и имеетъ целью подготовлять учащихся къ службе 
въ торговыхъ 1 1 нромышленныхъ учреждешяхъ.

§ 2. Школа сЛ'тоитъ въ ведЬти Министерства Торговли н Промышлонности, но Учеб
ному Отделу.

§ 5. Полный курсъ учешя продолжается четыре года, съ раздЪлешемъ онаго на четыре 
класса.

Примечание къ сему параграфу остается въ силе.
§ 6. Въ школь преподаются следуюицс предметы: Ваконъ Вожш. русскш языкъ, арие- 

метнка общая и коммерческая съ Необходимыми доиолнешями изъ алгебры, геометр1я, нстор!я 
русская въ связи со сведешями нзъ всеобщей, геограчнн всеобщая и коммерческая—Россш, 
п]»иродоведеше сь начальными сведениями нзъ физики  и сведения о товарахъ мЬстнаго тор- 
говаго paiona, бухгалтер!я, коммерц1я въ связи со сведешями но торговому и промышлен
ному законодательству, коммерческая корреспондента, и-Ьмецкш языкъ, каллиграФ1я и рисо- 
ваше съ черчешемъ.

§ 12. Вт. приготовительный классъ принимаются дети вч, возрасте отъ 11 до 14 летъ, 
окончив1шя курсъ въ начальныхъ народныхъ училищахъ или церковно-прнходекихъ школахъ, 
или же выдержавши! нсныташе въ объеме курса этихъ училищ ь.

§ ‘24. Общее завбдываше делами школы возлагается на попечительный советь, состоя
ний изъ председателя и трехъ членовъ совета, избираемыхъ Ярославскою Городского Думою 
на четыре года, инспектора школы и одного члена отъ Министерства Торговли и Промыш
ленности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ Торговли и Промышленности.

Лримтанге. Учреждай я, субсидируюпця школу ежегодно въ размере пе менее 
трехсотъ рублей, нмЬютъ право выбирать отъ себя представителя вч. попечительный 
советъ школы, сверхъ указанныхъ въ § 24 представителей отъ Городской Думы. 
Председатель и все выборные члены утверждаются въ семъ званш Министромъ Тор

говли н Промышленности.
н П) Слова въ уставе школы «Мшшстръ Финансовъ» и «Министерство Финансовъ» 

заменены словами «Министръ Торговли и Промышленности» и «Министерство Торговли и 
Промышленности».

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 21 Февраля 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

1 3 6 6 . О дололненш устава Владивостокскаго коммерческаго училища.

Вследств1 е ходатайства Владивостокскаго биржевого комитета §11 устава Владиво
стокскаго коммерческаго училища *) дополнить Министерствомъ Торговли и Промышлен
ности прнмечашемъ следующего содержашя:

Примечаше къ § 11. Дети лицъ 1удейскаго испопЬдашя принимаются въ училище съ 
такимъ расчетомъ, чтобы число ихъ не превышало 5 %  общаго числа учащихся. При этомъ 
принимаются дети лишь такихъ лицъ 1удейскаго исповедан!я, которыя имейтъ право по- 
стояннаго жительства вне черты оседлости.

И вторая половина § 26 устава изменена следующимъ образомъ:
§ 26....................................................................................................................................

*) Уст. распублпковаиъ въ Собр. узак. п распор. Правит. 1908 г. Л5 119.
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Члены попечительнаго совета, избранные Владивостокскимъ биржевымъ обществомъ и 
Владивостокской Городской Думой, выбываютъ изъ состава совета ежегодно сначала по 
жребпо, въ течете первыхъ трехъ летъ по одному, а два послЬдпихъ по источен in четвер- 
таго года. На место выбывшихъ биржевое общество и Городская Дума, по принадлежности, 
избираюсь новыхъ членовъ, каковые выбываютъ изъ состава совета по старшинству 
встунлешя. Bi,i6i,iBniie члены могутъ быть вновь избраны.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 13 января 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для раснубликовашя.

1367. Объ утверждеши правилъ" о стипендш имени Петра Александровича Верещагина, 
учрежденной при Тулъскомъ коммерческомъ училищ*.

На подлинны хъ написано: «Утверждаю». 13 января 1909 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, 'Говаршцъ Министра М. Ocmpoipadmu.

П Р А В И Л А

О СТИПЕНДШ ИМЕНИ ПЕТРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ВЕРЕЩАГИНА, УЧРЕЖДЕННОЙ ПРИ
ТУЛЬСКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩЪ.

1. На проценты съ капитала въ 1.795 рублей, пожертвованнаго вдовою бывшаго ди
ректора Тульскаго коммерческая училища Петра Александровича Верещагина (1.600 руб.) 
н собраннаго по подписке (195 руб.), учреждается при пазванномъ училище одна стинещдя 
имени П. А. Верещагина.

2. Выборъ стипеиддатовъ, согласно воле жертвовательницы, предоставляется педагоги
ческому комитету училища. Стипенд1атомъ избирается одинъ изъ учениковъ младшихъ классовъ 
училища, обучавппйся въ ономъ не менее года.

3. Стииещуя предоставляется беднейшему изъ учениковъ, предпочтительно сироте или 
нолусироте, хорошему по поведешю и успехаиъ.

Примгъчате. Если бы при назначении стипендш, въ классе оказались два или
несколько учениковъ, въ равныхъ услошяхъ удовлетворяющихъ требовашямъ § 3, то
комитетъ можетъ решить выборъ между ними жребнемъ.
4. Стипещцатъ пользуется етшшадей до окончашя курса въ училище.
5. Оставлеше стипецгцата въ классе на повторительный курсъ по уважительнымъ при- 

чинамъ не лшпаетъ его права на стипендш.
6. Въ случае малоуспешностн или неодобрительнаго поведения, стипещцатъ можетъ 

быть лишенъ предоставленной ему слилсидп!, по постановлению педагогическаго комитета.
7. Получаемые со стипещцальнаго капитала проценты вносятся по полущцямъ за право 

обучешя стипещцата въ училище. Суммы, остающаяся отъ взносовъ за право учешя стипен- 
д1ата въ младшихъ и среднихъ классахъ, вносятся въ сберегательнуно кассу на книжку, 
чтобы ими можно было пополнить недостаточную сумму ежегодно получаемыхъ процентовъ 
со стипенд1альнаго капитала для взноса платы въ старшихъ классахъ.

Примгъчате. Получать деньги по сберегательной книжке предоставляется пред
седателю педагогическаго комитета.
8. Остаюпцяся за удовлетворешемъ указапныхъ нуждъ стипещцата суммы обращаются 

на нужды другихъ бедныхъ учениковъ училища.
9. Весь стипенд1 альный капиталъ долженъ заключаться въ процентныхъ бумагахъ,
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гарантированны» Правительствомъ, которыя хранятся въ мЪстномъ отделенш Государствен 
наго Банка.

10. Въ случай преобразован!я Тульскаго коммерческаго училища въ какое-либо другое 
учебное заведение, стинен.ня имени II. А. Верещагина переходить въ это преобразованное 
училище.

11. Въ случай окончательнаго закрыт!я Тульскаго коммерческаго училища, означенная 
стинен.ця передается въ Козловское коммерческое училище на вышеозначенных'!» услошяхъ 
или въ какое оно будетъ преобразовано.

12. Пользоваше стипенд1ей не налагаетъ на стинрнд1атовъ, но окончанш курса, никакихъ 
обязательствъ.

1368. Объ утверждеши правилъ о стипендаяхъ имени потомственнаго почетнаго граж
данина Константина Ивановича Месаксуди, учрежденныхъ при Керчь-Еншсаль- 
ской торговой школ-fc Цесаревича Алвкоья.

На подлинныхъ написано: «Утверждаю». 15 января 1909 года.
Подписал!,: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра М. OcmpoipadcKiU.

П Р А В И Л А
О СТИПЕНДЖХЪ ИМЕНИ ПОТОМСТВЕННАГО ПОЧЕТНАГО ГРАЖДАНИНА КОНСТАНТИНА 
ИВАНОВИЧА МЕСАКСУДИ, УЧРЕЖДЕННЫХЪ ПРИ КЕРЧЬ-ЕНИКАЛЬСКОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЪ

ЦЕСАРЕВИЧА А Л Е К С Ъ Я .
1. На проценты съ капитала въ три тысячи рублей, пожертвованная наследниками по- 

томственнаго почетнаго гражданина Константина Ивановича Месаксуди, учреждаются при 
Керчь-Еникальской торговой школе Цесаревича А л е к с е я  три стипендш имени К. П. Месаксуди.

2. Капиталъ этотъ, заключающшся въ гооударственныхъ или гарантнрованныхъ Пра
вительствомъ процентныхъ бумагахъ, составляетъ собственность Керчь-Еиикальской торговой 
школы Цесаревича Ал екс и я  и, оставаясь навсегда неприкосновеннымъ, хранится въ местномъ 
казначействе.

3. Проценты со стипенд1альнаго капитала, за удержашемъ изъ нихъ въ казну устано
вленная сбора, обращаются на взносъ платы за учеше и снабжеше нлатьемъ и учебными 
пособ1ямн трехъ учениковъ школы, безъ разлшпя сословш и вероисповеданш.

4. Право назпачешя стипенд1атовъ и определеше срока пользован!я стипещцямн ири- 
надлежитъ Марш КонстатиновнЬ Месаксуди по представленш ей школою списка учениковъ, нуж
дающихся н заслуживающихъ стипендш. После смерти М. К. Месаксуди право выбора сти- 
лещйатовъ переходитъ къ ближайшнмъ наследникамъ К. И. Месаксуди, въ случае же если 
таковыхъ лицъ не окажется,— къ попечительному совету школы.

5. Могупце образоваться по какой-либо причине остатки отъ процентовъ со стипен- 
д1 альнаго капитала причисляются къ сему капиталу, равно какъ и могупця поступить, но 
вступлеши въ действ1е сихъ правилъ, новыя пожертвованный суммы для увеличен! я размера 
или числа стипендш.

6. Въ случае преобразовашя или закрьтя Керчь-Еникальской торговой школы Цеса- 
ревича А л е к с е я  назначеше стипенд!альному капиталу дается наследниками К. И. Месаксуди 
по соглашений съ Учебнымъ Отделомъ Министерства Торговли и Промышленности.

7. Всякая рода недоразумЬшя, могущ1я возникнуть при примененш сихъ правилъ, раз-
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решаются Учебнымъ ОтдЪломъ Министерства Торговли и Промышленности, по соглашение съ 
наследниками К. И. Месаксуди.

8. Пользование стипенд1ей не налагаешь на стиненд1атовъ, по окончанш курса, никакихъ 
обязательствъ.

1369 Объ измЗдаенш устава Семеновской сельской ремесленной учебной мастерской.

Вследствие ходатайства Новозыбковской уездной земской управы действующей уставъ *) 
Семеновской сельской ремесленной учебной мастерской измененъ Министерствомъ Торговли 
и Промышленности следующимъ образомъ:

1) Въ наименоваши мастерской слово: «Семеновская» заменено словомъ: «Ново- 
ропская».

2) §§ 1 и 28 действующая устава изложены следующимъ образомъ:
§ 1. Новоропская сельская ремесленная учебная мастерская учреждена въ селе Но-

вомъ Ропске, Новозыбковскаго уезда, Черниговской губерши, и имеетъ целью................ и
т. д. безъ изменешя.

§ 28. Мастерская содержится на средства Новозыбковскаго уЬзднаго земства.
3) Слова «Министръ Финансовъ» и «Министерство Финансовъ» въ действующемъ 

уставе заменены словами: «Министръ Торговли и Промышленности» и «Министерство Тор
говли и Промышленности» и слова: «Департаментъ Торговли и МануФактуръ» словами: 
«Учебный Отделъ».

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 21 января 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распублнковашя.

• 1370. О закрытш частнаго мужского коммерческаго училища С. А. Саса въ гор. Люблин*.

7 ноября 1908 года Министерствомъ Торговли и Промышленности былъ утвержденъ 
уставъ частнаго мужского коммерческаго училища С. А. Саса въ гор. Люблине.

НынЬ Сасъ представилъ о закрытш имъ съ 5 января 1909 года учрежденная имъ 
училища.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 января 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распублнковашя.

N
1371. Объ утверждеши устава частныхъ курсовъ бухгалтерш Я. Наливайскаго и 

К. Лемперта въ гор. Одесс*.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 20 октября 1908 года.
Подписалъ: Ууравляющш Министерством!. Торговли и Промышленности,

Товарищъ Министра М. ОстроградскШ.

У С Т А В Ъ

ЧАСТНЫХЪ КУРСОВЪ БУХГАЛТЕРШ Я. НАЛИВАЙСКАГО И К. ЛЕМПЕРТА ВЪ ГОР. ОДЕССЪ.
1. Частные курсы бухгалтерш, учрежденные въ гор. Одессе Я. Наливайскимъ и 

It. Лемпертомъ, имеютъ целью сообщать лицамъ, преимущественно изъ служащихъ въ тор-

№ 137. —  2495 —  Ст. 1368—1371.

*) Распубликован!, въ Собр. узак. п распор. Правит. 1900 г. № 68.
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гово-примышлениыхъ учреждешяхъ, познаши по бухгалтерш, необходимый въ торговомъ и 
пронышленномъ дЬлЬ.

2. Курсы состоять въ вЬдЬши Министерства Торговли и Промышленности, по Учебному 
Отделу.

3. На курсахъ преподается бухгалтер!» въ связи съ коммерщей и коммерческими вы
числениями.

4. Полный курсъ учешя продолжается 8 мЪсяцевъ, съ 1 сентября но 1 мая, при 10 
урокахъ въ недЪлю.

5. Программы преиодавашя вырабатываются преподавателями совместно съ завТ.дую- 
щимъ курсами и утверждаются Министромъ Торговли и Промышленности.

6. На курсы принимаются лица 1 удейскаго исповЬдашя не моложе 15 льтъ, вполни 
грамотныя и обладаюнця познашями по ариометикЬ въ объем* простыхъ и десятичныхъ 
дробей.

7. Лица, прослушавння курсъ, подвергаются испытанно, и выдержавипя егополучаютъ 
свидетельства за подписью заведующего курсами и преподавателей, съ приложенie.Mi. печати 
курсовъ.

8. Плата за учете устанавливается учредителями и утверждается Министромъ Тор
говли и Промышленности. Плата вносится впередъ и ни въ какомъ случае не возвра
щается.

9. Непосредственное заведываше курсами вверяется заведующему, избираоюму учреди
телями изъ лицъ, имЬющнхъ право .преподавать спещальные предметы, и утверждаемому 
Министромъ Торговли и Промышленности.

10. Зав*дующш курсами отв*чаетъ за полный порядокъ на курсахъ и ведетъ списки 
слушателей съ обозначешемъ сословш, вероиспов*данш, возраста, образовашя и времени пре- 
бывашя слушателей на курсахъ.

11. Преподаватели, съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, пригла
шаются завЪдующимъ изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ 
Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ за
ведешяхъ п въ Высочайше утвержденномъ 10 iioufl 1900 года мн*нш Государственнаго Со
вета объ изм*ненш сего Положешя.

12. Курсы нмЪютъ печать съ надписью: «Частные курсы бухгалтерш Я. Наливайскаго 
и К. Лемперта въ гор. Одесс*».

13. Ежегодно зав*дующШ курсами представляетъ въ Учебный ОтдЬлъ Министерства 
Торговли н Промышленности и Окружному Инспектору по учебной части отчетъ о состоят и 
курсовъ за истекшш учебный годъ.

t
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