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Распоряжешя, объявленная Правительствующему Сенату

Министромъ Торговли и Промышленности:

1592. О бъ у т в е р ж д е н ш  у с т а в а  В я з е м с к и х ъ  б у х га л те р с к и х ъ  к у р с о в ъ .

На подлинномъ наиисано: «Утверждаю». 3 Февраля 1909 года.

Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра М. ОстрмрадстИ.

У С Т А В Ъ

ВЯЗЕМСКИХЪ БУХГАЛТЕРСКИХЪ КУРСОВЪ.

I. Обиуя положешя.

1. Бухгалтерше курсы, учрежденные Вяземскимъ городскимъ самоуправлетемъ, имеютъ 
цьлью сообщать слушателямъ познашя по коммерческой спещальности.

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

3. Курсы имеютъ печать съ надписью: «Вяземше бухгалтерские курсы».
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4. Курсы должны быть снабжены необходимыми учебными пособ1ями.
5. На курсахъ преподаются: коммерческая аривметика, бухгалтер1 я, коммерческая кор- 

респонденщя на русскомъ, Французскомъ и н'Ьмецкомъ языкахъ.
6. Полный курсъ обучешя на курсахъ продолжается 6 месяцевъ, причемъ занятая 

происходить съ 1 августа по 1 Февраля и съ 1 Февраля по 1 августа, за исключешемъ 
воскресныхъ и праздннчныхъ дней, при 12 урокахъ въ неделю.

7. Поступающимъ на курсы предоставляется право слушать одинъ или нисколько пред- 
метовъ по собственному выбору.

8. На курсы принимаются лица обоего пола всехъ сословш и исповеданШ, вполне гра
мотный и обладающ1 я познашями по ариеметикГ, въ объеме элементарнаго курса ея.

9. Учебный планъ и программы преподавашя на курсахъ предметовъ вырабатываются 
педагогическимъ комитетомъ и представляются на утверждеше Министра Торговли и Промы
шленности.

10. Слушатели курсовъ, успешно выдержавнне испытание, получаютъ свидетельство за 
подписью председателя попечительнаго совета и заведующаго курсами, съ указашемъ прой- 
денныхъ предметовъ и съ приложешемъ печати курсовъ.

Примгъчанж. Во время учебныхъ занятш испытанш для получешя свидетельствъ
не производится.
11. Прошешя о пр!еме на курсы подаются на имя заведующаго курсами.
12. Размерь платы за учете определяется попечительнымъ советомъ и утверждается 

Министромъ Торговли и Промышленности. Внесенная плата ни въ какомъ случае не возвра
щается.

II. Управлете курсами.

13. Общее заведываше курсами возлагается на попечительный советъ, сбстоящш изъ 
председателя, 4 выборныхъ членовъ, заведующаго учебною частью курсовъ и одного члена 
отъ Министерства Торговли и Промышленности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ 
Торговли и Промышленности.

Председатель и выборные члены избираются, съ разрешен! я Министра Торговли и Про
мышленности, Вяземской Городской Думой на 4 года.

14. На обязанности попечительнаго совета лежитъ:
1) Забота о средствахъ и благосостоянш курсовъ.
2) Заведываше суммами и имущеетвомъ, принадлежащими курсамъ.
3) Составлеше ежегодныхъ сметъ и денежныхъ отчетовъ по содержашю курсовъ.
4) Освобождеше бедныхъ слушателей отъ платы за учете или отъ части ея.
5) Избраше заведующего курсами изъ числа лицъ, имЬющихъ право преподавать епе- 

щальные предметы, и представление вч. Министерство Торговли и Промышленности о допу- 
гценш его къ исполнешю обязанностей.

6) Избраше изъ своей среды одного члена для участчя въ заседашяхъ педагогическаго 
комитета.

7) Ходатайство передъ Мипистерствомъ Торговли и Промышленности объ изменеши и 
дополненш устава курсовъ.
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8) Разсмотрете вопросовъ, вносимыхъ заведующимъ курсами, недагогическимъ комите
томъ, а равно и членами совета.

П р ттча те . Все представления заведующая курсами, иаправляемыя въ Мини
стерство Торговли и Промышленности черезъ попечительный советъ, должны быть отсы
лаемы послЪднимъ въ Министерство не позднее, какъ черезъ две недели со дня полу-
чешя ихъ советомъ.
15. Попечительный совЬтъ собирается, но мере надобности, по приглашешю председа

теля, но не менее одного раза въ месяцъ. Дела въ совете решаются простымъ болынин- 
сгвомъ голосовъ; въ случай равенства голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесь.

16. Председатель и члены попечительнаго совета могутъ посещать заняпя и присут
ствовать на экзаменахъ. Не делая никакихъ при этомъ замечанШ лично отъ себя, они вно- 
сятъ таковыя на разсмотрете попечительнаго совета.

17. Все сношешя попечительнаго совета по деламъ курсовъ возлагаются на председа
теля его.

18. Непосредственное завЬдываше курсами вверяется заведующему курсами, избирае
мому изъ лицъ, имеющихъ право преподавать спещальные предметы, и допускаемому къ 
исполнен! ю обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности.

19. На заведующая курсами возлагается надзоръ за ходомъ пренодавашя и за поряд- 
комъ на вверенныхъ ему курсахъ и вообще за точнымъ исцолнешемъ всехъ положенш устава, 
распоряженш Министерства Торговли и Промышленности, къ курсамъ относящихся, избраше 
преподавателей, ведете списковъ слушателей, съ обозначешемъ нащональности, сослов]я, ве
роисповедан! я, успеховъ и времени пребывашя ихъ на курсахъ, носЁщеше уроковъ препода
вателей, составлеше при содействш преподающихъ ежегодныхъ отчеговъ по учебной части и 
представленie ихъ въ Учебный Отделъ и cnonieiiie съ разными местами и лицами по деламъ 
курсовъ.

ill. Преподаватели и педагогически комитетъ.

20. Преподаватели спещальныхъ предметовъ избираются заведующимъ изъ лицъ, удо- 
влетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года 
Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 
1900 года мнЬнш Государственнаго Совета объ изменеши сего Положешя, и представляются 
о допущенш ихъ къ исполнению обязанностей въ Министерство Торговли и Промышленности.

21. Преподаватели и друпя служапця на курсахъ лица получаютъ вознаграждеше, опре
деленное Высочайше утвержденнымъ 15 апреля 1896 года Положешемъ о коммерческихъ 
учебныхъ заведешяхъ. Высочайше утвержденнымъ 10 шня 1900 года мнЬшемъ Государ
ственнаго Совета объ изменеши сего Положешя и Высочайше утвержденнымъ 10 шня 
1900 года росписашемъ должностей въ означенныхъ учебныхъ заведешяхъ.

22. Для обсуждешя делъ по учебной части и для решешя вопросовъ объ успехахъ и 
поведении учащихся учреждается, подъ председательствомъ заведующая курсами, педагогиче
ский комитетъ, состояний изъ одного члена попечительнаго совета, по выбору последняя, и 
преподавателей.

23. Къ обязанностямъ педагогическая комитета относятся:
1) Пр1емъ слушателей на курсы, а также и увольнеше ихъ.
2) Присуждеше свидетельствъ объ окончанш курса учешя.
3} Составлеше программъ и распределете учебныхъ предметовъ на курсахъ.

1*
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4) Выборъ учебныхъ руководстве и пособш, а также книгъ для библиотеки.
5) Избраше изъ преподавателей секретаря педагогическаго комитета и библиотекаря.
6) Составлеше правилъ для учащихся и инструкцш для преподающихь.

Примтанк. Постановлешя по предметамъ, указаннымъ въ п.п. 3 и 6, предста
вляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
24. Педагогически! комитетъ собирается но мере надобности. Дела въ комитете ре

шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, при равенстве голосовъ голосъ председателя 
даетъ перевесь.

25. По званш председателя педагогическаго комитета, заведующш курсами опреде- 
дяетъ время его заседанш, предлагаете на обсуждеше свои предположешя по учебной части, 
соблюдаетъ очередь нри разсмотренш отчетовъ, вносимыхъ другими членами комитета, на- 
правляетъ преи!я, следить за правильностью и порядкомъ заседанш и объявляегь постано
влена комитета. I

IV. Средства курсовъ.

26. Курсы содержатся на счетъ платы за учете и на средства Вяземской Городской
Думы.

27. Подробный правила счетоводства и отчетности определяются инструкций, соста
вляемой попечитсльнымъ советомъ.

28. По окончанш учебнаго года попечительный советъ представляете отчетъ о состоя
ли курсовъ за истекший годъ въ Учебный Отделъ. местному Окружному Инспектору по учеб
ной части и Вяземской Городской Думе.

1593. О бъ у тв е р ж д е н ш  у с т а в а  б у х га л те р с к и х ъ  к у р с о в ъ  О б щ е с тв а  в заи м н аго  вспом о- 
ж е ш я  п р и к а з ч и к о в ъ  х р и с й а н ъ  гор. Д одзи.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 3 Февраля 1909 года,

Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра М. OcmpotpadcKiu.

У С Т А В Ъ

БУХГАЛТЕРСКИХЪ КУРСОВЪ ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО ВСПОМОЖЕШЯ ПРИКАЗЧИКОВЪ 
ХРИСТ1АНЪ ГОР. ЛОДЗИ.

I. Общ1я положешя.

1. Бухгалтерше курсы, учрежденные Обществомъ взаимнаго вспоможешя приказчи- 
ковъ хришанъ гор. Лодзи, имеютъ целью сообщать слушателямъ познан!я по коммерческой 
спещальности.

2. Курсы состоять въ веден in Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному Отделу.

3. Курсы имеютъ печать съ надписью: «Бухгалтерше курсы Общества взаимнаго 
вспоможешя приказчиковъ хрисшнъ гор. Лодзи».

4. Курсы должны быть снабжены необходимыми учебными писоблями.
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il. Учебная часть.

5. На курсахъ преподаются: коммерческая ариеметика, бухгалтер!я. коммерческая кор- 
реепонденщя на русскомъ, польскомъ, нЬмецкомъ, Французскомъ и англшскомъ языкахъ, 
политическая эконом]я, законоведеше, коммерческая геограФ1я, товароведеше, каллиграФ]я, 
стенограФ1я.

Кроме того въ цЪляхъ лучшаго усвоен')я коммерческой корреепонденцш на русскомъ, 
польскомъ и иностранныхъ языкахъ (нЪмецкомъ, Французскомъ и англшскомъ) на курсахъ 
могутъ преподаваться эти языки.

6. Преподаваше русскаго языка, коммерческой корреепонденцш на пемъ и коммер
ческой геограФШ ведется обязательно на русскомъ языке; проч1е же предметы могутъ пре
подаваться н на немецко>;ъ языке.

7. Полный курсъ обучешя на курсахъ продолжается два года, причемъ заня'пя проис
ходят съ 1 сентября по 15 шня, за исключешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

8. Постунающимъ па курсы предоставляется право слушать одинъ или несколько 
предметовъ по собственному выбору.

9. На курсы принимаются- лица хрисианскаго вероисповедашя, преимущественно изъ 
состоящихъ на службе въ торгово-промышленныхъ учреждешяхъ, представивпня свиде
тельства объ окончанш 4 классовъ средняго учебпаго заведешя или выдержавпйя соот
ветственное испыташе, при этомъ члены Общества взаимнаго вспоможешя приказчиковъ 
хрис'панъ гор. Лодзи пользуются преимущественнымъ правомъ при поступлеши на курсы.

10. Учебный планъ и программы преподавашя на курсахъ предметовъ вырабаты
ваются педагогическимъ комитетомъ и представляются на утверждеше Министра Торговли и 
Промышленности.

11. Слушатели курсовъ, успешно выдержавпне испыташе, получаютъ свидетельство 
съ подписью председателя попечительнаго совета и заведующаго курсами, съ указашемъ 
пройденныхъ предметовъ и съ приложешемъ печати курсовъ.

Лримтанк. Во время учебныхъ занятш испытанш для получешя свидЬ-
тельствъ не производится.
12. Прошешя о npiene слушателей на курсы подаются на имя заведующаго курсами.
13. Размерь платы за учеше определяется попечительнымъ советомъ и утверждается 

Министромъ Торговли и Промышленности. Плата вносится по полуго/цямъ впередъ: за первое 
полугодие не позже 15 сентября и за вторую половину учебнаго года не позже 1 Февраля. 
Внесенная плата ни въ какомъ случае не возвращается.

III. Управлете курсами.

14» Общее заведываше курсами возлагается на попечительный совегъ, состоящш изъ 
председателя, 4 выборныхъ членовъ, заведующаго учебною частью курсовъ, и одного члена 
отъ Министерства Торговли и Промышленности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ 
Торговли и Промышленности.

Председатель и выборные члены избираются, съ разрешешя Министра Торговли и 
Промышленности, Обществомъ взаимнаго вспоможешя приказчиковъ хриешнъ гор. Лодзи 
на 4 года.
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15. На обязанности попечительнаго совета лежитъ:
1) Забота о средствахъ и блаясостоянш курсовъ.
2) ЗавЪдываше суммами и имуществомъ, принадлежащими курсамъ.
3) Составлеше ежсгодныхъ сметь и денежныхъ отчетовъ по содержашю курсовъ.
4) Освобождеше бедныхъ слушателей отъ платы за учете или отъ части ея.
5) Избраню заведующая курсами изъ числа лицъ, имеющихъ право преподавать спе- 

щальные предметы, и представлеше въ Министерство Торговли и Промышленности о допу- 
щеши его къ иеполненш обязанностей.

6) Избраше изъ своей среды одного члена для у ч а тя  въ засъдашяхъ педагогиче
ская комитета.

7) Ходатайство передъ Министерствомъ Торговли и Промышленности объ изменеши и 
дополненш устава курсовъ.

8) Разсмотрете вопросовъ, вносимыхъ заведующимъ курсами, недагогическимъ коми
тетомъ, а равно и членами совета.

Примпчанге. Всё представлешя заведующая курсами, направляемый въ Мини
стерство Торговли и Промышленности черезъ попечительный советъ, должны быть
отсылаемы последнимъ в ъ  Министерство не позднее, какъ черезъ две недели со дня
получешя ихъ советомъ.
16. Попечительный советъ собирается, по мере надобности, по приглашение предсе

дателя, но не менее одного раза въ месяцъ, за исключешемъ лътнихъ вакацш. Дела въ 
совете решаются простымъ болынинствомъ голосовъ; въ случае равенства голосовъ, го- 
лосъ председателя даетъ перевесъ.

17. Председатель и члены попечительнаго совета могутъ посещать зашшя и присут
ствовать на экзаменахъ. Не делая никакихъ при этомъ замечанш лично отъ себя, они 
вносить таковыя на разсмотрете попечительнаго совета.

18. Все сношешя попечительная совета по деламъ курсовъ возлагаются на предсе
дателя его.

19. Переписка съ правительственными учреждешями и лицами, а также отчеты, пред
ставляемые въ Учебный Отделъ и инспектору по учебной части, ведутся на русскомъ 
языке. Протоколы заседанш педагогическаго комитета и все делопроизводство, подлежащее 
обревизован™ инспекщей по учебной части, параллельно съ русскимъ текстомъ, могутъ 
вестись и на немецкомъ или нольскомъ языке.

20. Непосредственное заведываше курсами вверяется заведующему, избираемому изъ 
лицъ, имеющихъ право преподавать спещальные предметы, и допускаемому къ исполнешю 
обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности.

21. На заведующая курсами возлагается надзоръ за ходомъ преподавашя и за поряд
комъ на вверенныхъ ему курсахъ и вообще за точиымъ исполнешемъ всехъ положенш 
устава, распоряженш Министерства Торговли и Промышленности, къ курсамъ относящихся, 
избраше преподавателей, ведете списковъ слушателей, съ обозначешемъ нащональности, со- 
слов1я, вероисповедашя, успеховъ и времени пребывашя ихъ на курсахъ, посещение уроковъ 
преподавателей, составлеше при содействии лреподающихъ ежсгодныхъ отчетовъ по учебной 
части и представлеше ихъ въ Учебный Отделъ и сношеше съ разными местами и лицами 
по деламъ курсовъ.
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IV. Преподаватели и педагогичесшй комитетъ.

22. Преподаватели общихъ и спещальныхъ предметовъ избираются заведующимъ изъ 
лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ. указаннымъ въ Высочайше утвержденном, 15 апреля 
1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведет я хъ и въ Высочайше утвержден- 
номъ 10 шня 1900 года мнеши Государствепнаго Совета объ изиЪнеши сего Положешя, и 
представляются о допущеши ихъ къ исполнешю обязанностей въ Министерство Торговли и 
Промышленности.

23. Преподаватели и друпя служапця на курсахъ лица получаютъ вознаграждеше, 
определенное Высочайше утвержденнымъ 15 апреля 1896 года Положешемъ о коммерческихъ 
учебныхъ заведешяхъ, Высочайше утвержденнымъ 10 шня 1900 года мнешемъ Государ
ственная Совета объ изменен»! сего Положешя и Высочайше утвержденнымъ 10 шня 
1900 года Роснисашемъ должностей въ означенныхъ учебныхъ заведешяхъ.

24. Для обсуждешя делъ по учебной части и для решешя вопросовъ объ успехахъ и 
поведенш учащихся учреждается, подъ председательствомъ заведующаго курсами, педагоги
чески! комитетъ, состоящш изъ одного члена попечительнаго совета, по выбору последняго, 
и преподавателей.

25. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) npieM'b слушателей на курсы, а также и увольнеше ихъ;
2) присуждеше свидетельствъ объ окончанш курса учешя;
3) составление программъ и распределеше учебныхъ предметовъ на курсахъ;
4) выборъ учебныхъ руководствъ и пособш, а также книгъ для библиотеки;
5) избраше изъ преподавателей секретаря педагогическаго комитета и библштекаря;
6) составление правилъ для учащихся и инструкцш для преподающихъ.

Примгьчанге. Постановлешя по предметамъ, указаннымъ въ пп. 3 и 6, пред
ставляются на утверждеше Министерства Торговли и Промышленности, а по п. 4 въ
Учебный Отделъ.
26. Педагогическш комитетъ собирается по мере надобности. Дела въ комитете ре

шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ; при равенстве голосовъ голосъ председателя 
даетъ перевесъ.

27. По званпо председателя педагогическаго комитета, заведующш курсами опреде
ляем время его заседай':й, предлагаетъ на обсуждеше свои предположен!я по учебной части, 
соблюдает!, очередь при разсмотреши вопросовъ, вносимыхъ другими членами комитета, на- 
правляетъ прешя, следить за правильностью и порядкомъ заседашй и объявляете, постано
влен! я комитета.

V. Средства курсовъ.

28. Курсы содержатся на счетъ платы за учеше и на средства Общества взаимнаго 
вепоможешя приказчиковъ хрис/панъ гор. Лодзи.

29. Подробныя правила счетоводства и отчетности определяются инструкций, соста
вляемой попечительнымъ советомъ.

30. По окончанш учебнаго года попечительный советъ представляетъ отчетъ о состоя
нш курсовъ за истекшШ годъ въ Учебны!! Отделъ, местному окружному инспектору по учеб
ной части и Обществу взаимнаго вспоможешя приказчиковъ хрисшнъ гор. Лодзи.
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1594 О б ъ  у т в е р ж д е н ш  у с т а в а  в о с ьм и к л а с с н а го  к о м м е р ч е с к а го  у ч и л и щ а  Ю з о в с к а г о  
о б щ е с тв а  « П р о с в Ь щ е т е » .

На подлинномъ наппсано: «Утверждаю». 31 января 1909 года.

Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности, В. Тимирязев«.

У С Т А В Ъ

ВОСЬМИКЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА ЮЗОВСКАГО ОБЩЕСТВА «nPOCBtll^EHIE».

I. Обцуя положешя.

1. Восьмиклассное коммерческое училище, учрежденное Юзовскимъ обществомъ «Про- 
свещете», принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведенш и имЬетъ целью дать 
учащимся общее и коммерческое образовате.
(Ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апрЪля 1896 года Положешя о коммерческим, учебныхъ

заведешяхъ).

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

(Ст. 2 Положешя'.

3. При училищЬ имеются: а) библиотека (Фундаментальная и ученическая); б) Физиче- 
ск1 й кабинетъ; в) музей образдовъ товаровъ; г) лаборатор1я для практических'!, занятш уче
никовъ по химш и товароведенш; д) собраше необходимыхъ учебныхъ nocooiii по исторш, 
геограФш, естествоведенш, рисовант и другимъ предметамъ.

(Ст. 8 Положешя).

4. Училище учреждается для приходящихъ учениковъ, но, съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности, при немъ можетъ быть устроенъ пансюнъ, содержимый на 
счетъ платы съ иансшнеровъ. Устройство надзора и управлешя въ панслоне определяется 
инотрукщей, составляемой педагогнческимъ комитетомъ училища и представляемой черезъ 
попечительный советъ на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
(Ст. 9 Положешя и ст. 9 и 36 отд. I Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года мн-Ътя Государ

ственнаго Совета объ измЪненш Положешя о коммерческих!, учебныхъ заведешяхъ).

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ учешя въ училище продолжается восемь летъ съ разделешемъ его 
на восемь классовъ.

(Ст. 49 Положешя).

П рим тате. Для иодготовлешя къ поступление въ первый классъ, при училище 
можетъ быть открытъ приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младгаимъ и 
старшимъ) отделешями.
6. Нормальное число учениковъ въ каждомъ классе полагается не свыше 40 человекъ, 

если же число имЬнщихъ право на поступлеше будетъ превышать означенное число, то, съ 
разрешешя Учебнаго Отдела, открываются параллельныя отделешя.

7. Въ училище преподаются следующее предметы: Законъ Божш, русскш языкъ и 
словесность, Французскш и немецкш языки, истор1я, геограФ1я, математика, естественная 
истор]я, Физика, космограФ1я, коммерческая ариометика, бухгалтерия (теоретически и практи
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чески), коммерческая корреспондента (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая 
эконом!я, законовЬдеше, хим!я и товаровЬдеше съ технолопей (а также практическая заня- 
Т1 я въ лаборатор'шхъ по химш и говаро веденш), коммерческая геограчпя (преимущественно 
Poccin), каллиграоня, pucoBaHie, черчение, а также гимнастика. Въ качестве необязательныхъ 
предметовъ для желающихъ, за особую плату, могутъ преподаваться также англшскш языкъ, 
сгенограф1я, пеше, музыка и танцы.

8. Объемъ преподавашя предметовъ учебнаго курса и расиредЬлеше ихъ по классамъ 
определяется учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ коми
тетом!. и представляемыми черезъ пепечительный советъ на утверждение Министра Торговли 
и Промышленности.

(Ст. 5 Положешя).

9. Учеше продолжается съ ‘20 августа по 1 шня, за исключешемъ воскресныхъ и 
нраздничныхъ дней.

10. Въ конце или въ начале учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на 
которомъ читается отчетъ о состояuiи и деятельности училища за истекший годъ, объ
являются имена учащихся, удостоенныхъ перевода въ следующее классы, выдаются атте
статы окончившимъ курсъ училища. На акте могутъ быть произносимы членами педагоги
ческаго комитета речи, предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

III. Объ учащихся.

11. Въ училище принимаются лица мужского пола всехъ сословш и вероисповЬданш, 
причемъ дети членовъ Юзовскаго общества «Просвещеше» пользуются преимущественнымъ 
правомъ при поступленш въ училище.

Примтате. Дети лицъ 1удейскаго вероисповедания принимаются въ училище
сь такимъ расчетомъ, чтобы число учениковъ евреевъ не превышало 50°/о наличнаго
числа учениковъ училища.
12. Въ приготовительный классъ при училище принимаются дети не моложе 8 летъ 

(въ младшее отделеше) и 9 летъ (въ старшее отделеше) и не старше 11 летъ. Объемъ 
познашй, необходнмыхъ для поступления въ приготовительный классъ, устанавливается педа
гогическимъ комитетомъ и представляется, черезъ попечительный советъ, на утверждеше 
Министра Торговли и Промышленности.

13. Вт. первый классъ училища принимаются дети въ возрасте 10—-12 летъ, имею- 
щ1я познашя, требуемыя для поступлешя въ первый классъ реальныхъ училищъ, а желаю- 
1шя поступить въ следующее классы, должны иметь соответственный классу познания и 
возрастъ. Пр1емъ учащихся въ 6, 7 и 8 классы можетъ производиться лишь съ особаго 
въ каждомъ отдельномъ случае разрешешя Учебнаго Отдела по представлен in мотивирован
на™ постановлешя педагогическаго комитета училища.

14. Прошешя о npieMfe въ училище подаются на имя директора училища. Къ проше 
нш прилагаются свидетельства: метрическое о рожденш, о звашй и медицинское о привитш 
оспы, съ кошями съ сихъ документовъ на простой бумаге. Если поступающий обучался ивъ 
какомъ-либо учебномъ заведешй, то должно быть представлено свидетельство объ успехахъ 
и поведении, выданное нзъ этого заведешя.

15. ОбщШ пр1 емъ учащихся производится ежегодно передъ началомъ учебнаго курса, 
причемъ приемный испыташя могутъ быть произведены и въ конце учебнаго года. Если
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имеются вакансш, учапцеся, выдержавшее соответствующее испыташе, могутъ быть прини
маемы въ училище и въ течете года.

16. Учапцеся носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленном!, порядке.
17. Выпуокныя н переводныя испыташя, а равно переводъ учащихся изъ класса въ 

классъ производятся на основанш особыхъ правилъ, утверждениыхъ Министерствомъ Тор
говли и Промышленности.

18. Учапцеся, окончивнпе полный курсъ учешя, получаютъ аттестаты за подписью 
председателя попечительнаго совета, директора училища, преподавателей и секретаря педа
гогическаго комитета, съ приложетемъ печати училища и съ обозначешемъ успЪховъ и 
поведешя.

19. Ученики, окончивппе полный курсъ училища, удостаиваются звашя личнаго почет
наго гражданина, если по рожденда своему не принадлежать къ высшему звашю. Те изъ 
ннхъ, которые окончили полный курсъ учешя съ отлшпемъ, удостаиваются звашя кандидата 
коммерцш. Сверхъ того, отлнчнешгае по поведенш и успЪхамъ учапцеся награждаются золо
тыми и серебряными медалями.

(Ст. 52 Положешя:.

20. Относительно отбывания воинской повинности и поступлешя на государственную 
службу на должности, требунищя познанш по коммерческой спещальности, а равно въ выспия 
спещальныя учебныя заведения, окончивппе полный курсъ коммерческаго училища пользуются 
правами, предоставленными окончившимъ курсъ реальныхъ училищъ.|

(Ст. 52 Положешя).

21. Ученикамъ, окончившимъ въ коммерческомъ училище курсъ шестого класса (не 
считая приготовительнаго), предоставляется по отбывашю воинской повинности права окон
чившихъ курсъ въ заведешяхъ перваго разряда, а окончившимъ курсъ третьяго класса (не 
считая приготовительнаго), права окончившихъ курсъ въ заведешяхъ второго разряда.

22. Успешно окончивmie курсъ четвертаго класса училища имеютъ права на произ
водство въ первый классный чинъ безъ испыташя при поступленш на государственную 
службу.

(Ст. 52 и 53 пзмЬн. Положешя).

23. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свидетельства 
съ указашемъ времени пребывашя въ училище, классовъ, въ которыхъ они обучались, 
а равно съ обозначешемъ успЬховъ и поведешя.

24. Размерь платы за учете определяется попечитедьнымъ советомъ и утверждается 
Министромъ Торговли и Промышленности.

25. Плата за учете вносится по полугодиям!, впередъ: за первую половину учебнаго 
года въ течете августа и сентября, а за вторую половину въ течеше января и Февраля. 
Поступакище среди того или другого полугод1я вносятъ плату за полное полугод1е. Внесен
ная плата ни въ какомъ случае не возвращается. Не внеспйе платы въ означенные сроки 
считаются выбывшими изъ училища, но, по внесен in платы за учеше, могутъ быть вновь 
приняты, если педагогическШ комитетъ не встретить къ тому препятствш.

Пргшгьчанге. При первоначальномъ поступавши въ училище, независимо отъ
платы за учеше вносится единовременно десять рублей. Образовавшшся отъ этихъ
взносовъ капиталъ расходуется на благоустройство и учебныя noco6iя училища. Посту
павшие среди учебнаго года вносятъ полный единовременный взносъ, который ни въ
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какомъ случай не возвращается. Не уплатившие единовременнаго взноса въ означенный
срокъ считаются выбывшими изъ училища, но, по внесенш взноса, могутъ быть вновь
приняты, если недагогическимъ комитетомъ не будетъ встречено къ тому пренятствш.

IV. Попечительный сов%тъ.

‘26. Общее заведываюе делами училища возлагается на попечительный советъ, со
стояний изъ председателя и 6 выборныхъ членовъ, директора училища, инспектора, а при 
незамЪщенш должности инспектора, одного изъ преподающихъ по выбору педагогическаго 
комитета, и одного члена отъ Министерства Торговли и Промышленности, если таковой 
будетъ назначенъ Министромъ Торговли и Промышленности. Председатель и члены совета 
избираются на четыре года Юзовскимъ обществомъ «ПросвЬщеше».

27. Члены совета избирэютъ изъ своей среды казначея и секретаря на четыре года.
(Ст. 11 Положешя).

28. Лица, оказавнпя особыя услуги училищу, могутъ быть избираемы попечительными 
советомъ въ почетные попечители училища. Почетные попечители состоятъ членами попе
чительнаго совета.

(Ст. 12 Положешя).

29. На обязанности председателя попечительнаго совета лежитъ:
1) Назначеше времени и места собранш совета и председательство ваше въ нихъ.
2) Сношеше съ подлежащими местами и лицами по деламъ училища.
3) Приведете въ исполнение постановлены совета и
4) Представлеше ежегодныхъ отчетовъ по учебно-воспитательной и хозяйственной 

частямъ въ Учебный Отделъ и окружному инспектору по учебной части и общему собранно 
членовъ Юзовскаго общества «Просвещеше».

30. На попечительный советъ возлагаются следуюпця обязанности:
1) Забота о средствахъ и благосостоянш училища.
2) Заведываше суммами и имуществомъ, принадлежащими училищу.
3) Расходоваше суммъ по содержашю заведешя и наблюдете за темъ, чтобы суммы, 

назначенный по смете на содержаше училища, расходовались наиболее производительньшъ 
образомъ, съ соблюдешемъ возможной бережливости и согласно съ действительной потребностью.

4) Наблюдете за исправностью и сохранностью матер1альной части заведешя, а также 
за исправнымъ ведешемъ описи и инвентарей всякаго рода имущества.

5) Составлеше ежегодныхъ сметъ и отчетовъ по всемъ статьямъ содержашя училища.
6) Заключеше контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержашя училища пред

метовъ, на исполнеше различныхъ работъ но заведенш, на ремонтъ зданш, классныхъ при
надлежностей н проч., а равно соверпгеше актовъ отъ имени училища.

7) Разсмотрете предложен!й о новыхъ постройкахъ и ремонте и наблюдете за строи
тельными работами вообще.

8) Поверка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидетельствовате действи
тельная производства работъ по заведенш и поступлению пртбрЬтаемыхъ предметовъ.

9) Свидетельство ежемесячное наличности кассы и ежегодное— имущества училища.
10) Избраше директора училища и представлеше избранная кандидата на утверждеше 

въ должности Министру Торговли и Промышленности.
11) Назначеше по представление» педагогическаго комитета стипендш, если таковыя 

будутъ при училище.
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12) Освобождение бедныхъ учениковъ отъ платы за учсн!е полностью, или отъ части 
таковой.

13) Co'itiicTuie къ получению служебныхъ места окончившимъ курсъ училища, особенно 
стипендйатамъ общества.

14) Разсмотреше н обсуждеше всехъ представляемыхъ недагогическимъ комитетомъ 
или директоромъ училища, а равно возбуждаемыхъ членами попечительнаго совета вопросовъ 
и представлеше, въ случае надобности, заключении по нимъ на утверждеше Министра Тор
говли и Промышленности.

15) Избраше изъ своей среды одного члена для у ч а с т  въ заседашяхъ педагогическаго 
комитета.

Примгъчтж. Представления директора училища, направляемый въ Министерство
Торговли и Промышленности, черезъ попечительный советъ, должны быть отсылаемы
послЬднимъ съ Министерство не позднее, какъ черезъ две недели, со дня получения
ихъ советомъ.
31. Председатель и члены попечительнаго совета имепоть право посещать классныя 

заня-пя, присутствовать при переводныхъ и окончательныхъ испыташяхъ. Не делая никакихъ 
распоряжении или замечанш лично отъ себя, они вносятъ таковыя, а равно и другие вопросы, 
касаюпщеся училища, на разсмотренйе попечительнаго совета.

32. Попечительный советъ собирается по мере надобности, но не менее одного раза 
въ месяцъ. Решешя его постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, въ случае ра
венства голосовъ, голось председателя даетъ перевесь.

33. Для действительности засбданш попечительнаго совета требуется присутств1е пред
седателя, секретаря, директора и не менее трехъ членовъ совета. Если заседание совета не 
состоится вследствие неявки означеннаго числа членовъ, следующее заседаше, назначаемое 
однако не ранее, какъ черезъ три дня, считается законно состоявшимся, если въ немъ при
сутствуете председатель совета или заступаюицш его место, директоръ училища и два члена 
совета.

V. Директоръ и инспекторъ училища.

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

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

(Ст. 35 Положешя).

36. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре за ходомъ преподавашя и 
воспиташя, за порядкомъ и благосостояшемъ ввереннаго ему училища и за точнымъ испол- 
нешемъ всехъ положенш сего устава, распоряженш Министерства Торговли и Промышлен
ности, относящихся къ училищу, и постановлены попечительнаго совета и педагогическаго 
комитета. Директоръ ответствуете за учебную и воспитательную часть заведешя.

37. На директора училища возлагается: 1) председательетвоваше въ педагогическомъ 
комитете, 2) участие въ заседашяхъ попечительнаго совета, 3) избраше инспектора, законо
учителей, преподавателей, воспитателей, наблюдателей и прочихъ должностныхъ лицъ училища 
и представлеше ихъ, черезъ попечительный совете, объ утверждении въ должностяхъ въ
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Министерство Торговли и Промышленности, 4) аттестащя служащихъ подъ его начальствомъ 
лицъ и представлеше ихъ къ Высочайшимъ наградамъ, чинамъ и пенеш, 5) представлен^ 
Учебному Отделу, черезъ попечительный советъ, штатныхъ преподавателей къ высшимъ 
окладамъ жалованья, 6) представлеше попечительному совету лицъ, заслуживающихъ nocooia 
изъ спещальныхъ средствъ училища, 7) увольнеше служащихъ подъ его начальствомъ лицъ 
въ огнуски на каникулярное время, а по особо уважительнымъ и не терпящимъ отлагатель
ства причинамъ и въ учебное время, но не более, какъ на две недели, въ последнемъ слу
чае, немедленно доводя объ этомъ до сведЪшя Учебнаго Отдела Министерства Торговли и 
Промышленности, 8) определеше и увольнеше служителей, 9) составлеше, при содействш 
преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ о состояши учебной части и представлеше ихъ, черезъ 
попечительный советъ, въ Учебный ОтдЬлъ, 10) сношеше по деламъ училища съ разными 
местами и лицами.

(Ст. 11, 14, 15, 56, 57 и 60 Положешя).

38. По званш председателя попечительнаго совета, директоръ определяетъ время его 
заседанш, предлагаетъ на обсуждеше свои предположешя по учебной и воспитательной части, 
наблюдаетъ очередь при разсмотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, нанравляетъ 
прешя, следитъ за правильностью и порядкомъ заседанш и объявляетъ постановлешя 
комитета.

39. Директоръ можетъ преподавать въ училище, но не более восьми уроковъ въ неделю.
40. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ более 250, назначается инспек

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

41. Инспекторъ есть ближайшш помощникь директора по учебной и воспитательной 
части; онъ следитъ за исполнешемъ установленныхъ въ училище правилъ, за успъхами и 
новедешемъ учащихся, заботится о правильной постановке ихъ занятш.

Примгъчате. Въ случае болезни или отсутсгш я  инспектора, а равно въ тъхъ
случаяхъ, когда онъ заменяетъ директора, обязанности инспектора возлагаются на одного
изъ преподавателей, по выбору директора и съ разрешешя Министерства Торговли и
Промышленности.
42. Инспекторъ можетъ преподавать въ училище, но не более 12 уроковъ въ недълю.

VI. Преподаватели, наблюдатели и друпя должностныя лица.

43. Законоучитель избирается директоромъ училища и, по одобренш избраннаго лица 
местнымъ епарх1альнымъ начальствомъ, представляется, черезъ попечительный советъ, объ / 
утверждеши въ должности въ Министерство Торговли и Промышленности.

(Ст. 15 Положешя).

44. Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ изъ лицъ, удовлетво- 
ряющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года 
Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, а также въ Высочайше утвержденномъ
10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета объ измененш сего Положешя, и пред
ставляются, черезъ попечительный советъ, объ утверждеши въ должностяхъ въ Министерство 
Торговли и Промышленности.

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

(Ст. 19 измЬн. Положешя).
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46. Съ разрЬшетя Министерства Торговли и Промышленности въ качестве преподаю- 
щихъ училища могутъ быть приглашаемы лица, имФюпця на то право, также и но найму.

(Ст. 14 Положешя).

47. Въ помощь преподавателямъ физики, химш  и товароведешя, для производства опы- 
товъ и работъ, можетъ быть, съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, 
назначенъ лаборантъ, избираемый директоромъ, изъ лицъ, получившихъ соответствующее 
высшее или среднее образоваше.

48. Заведываше библютекою, учебными пособиями и, при огсутствш лаборанта, физи- 
ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборагор1ей возлагаются на одного или 
нЬсколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За cie заведываше попе
чительный советъ можетъ назначить особую плату.

49. Ближаншш надзоръ за успехами и поведешемъ учащихся возлагается на наблюда
телей, избираемыхъ, съ разрешения Министерства Торговли и Промышленности, директоромъ, 
изъ преподающихъ въ училище или изъ лицъ, имеющнхъ право преподавать въ коммерче
скихъ училищахъ. Лица эти обязаны преподавать какой-либо предметъ, но не более 20 уро
ковъ въ неделю; они руководятъ однимъ или двумя классами или отделешями.

(Ст. 37 извгЬн. Положешя).
50. Въ случае надобности, при училище могутъ быть назначены помощники наблюда

телей, въ числе не более двухъ, изъ лицъ, окончившись курсъ среднихъ учебныхъ заведений. 
Имъ присваиваются права помощниковъ классныхъ наставниковъ гимназш Министерства На
роднаго Просвещешя.

(Ст. 58 измЪн. Положешя).

51. Для усилешя учебной части и для образовашя опытныхъ преподавателей могутъ 
быть определяемы на службу сверхштатные преподаватели, которые, если имеютъ не менее 
6 уроковъ въ неделю, пользуются всеми правами учебной службы на основаши устава о 
службе по определешю отъ Правительства и о пенс!яхъ и единовременныхъ пособ1яхъ. Лица 
эти, если окажутся достойными, пользуются при открытш вакансш преимущественнымъ передъ 
другими правомъ на занято1, штатныхъ должностей.

(Ст. 21 изм-Ьн. Положешя).

52. Въ училище полагаются должности: врача и письмоводителя. Спи должности могутъ 
быть замещены и изъ платы по найму.

Примпчате. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и утверждаются
въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности. На письмоводителя, кроме
обязанностей по делопроизводству и счетоводству, можетъ быть возложено заведываше
здашемъ училища.
53. Никто изъ лицъ педагогическаго персонала не можетъ принимать къ себе въ каче

стве пансшнеровъ и давать уроки учащимся въ училище.

VII. Педагогическш комитетъ.

54. Для обсуждения делъ по учебной части и для решешя вопросовъ объ успехахъ и 
поведении учащихся учреждается, подъ председательствомъ директора, педагогическш комитетъ, 
состоящш изъ инспектора училища, если онъ будетъ назначенъ, законоучителей, всехъ пре
подающихъ, наблюдателей и врача училища. Обязанности секретаря комитета, за особое воз- 
награждеше, исполняетъ одинъ изъ преподавателей, по избрашю комитета.

(Ст. 56 Положешя).
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55. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся следующая дела:
1) HpieM'b учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ.
2) Обсуждеше усггЬховъ, прилежашя и поведешя учащихся училища.
3) ОпредЪлеше наградъ учащимся, отличившимся успехами, поведешемъ и прилежашемъ, 

при переводе изъ класса въ классъ.
4) Присуждеше аттестатовъ учащимся, окончившимъ курсь училища.
5) Присуждеше званая кандидата коммерцш и медалей окончившимъ съ отлшиемъ курсъ 

училища.
6) Увольнеше учащихся изъ училища.
7) Назначеше ежегодныхъ испытанш при переходе изъ класса въ классъ и распреде- 

леше преподаватя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основанш утвержденной таб
лицы недельныхъ уроковъ.

8) РазсмотрЪше и одобрение подробныхъ программъ, составлеше коихъ лежитъ на обя
занности преподающихъ.

9) Выборъ учебныхъ руководствъ и пособШ и выборъ книгъ для бибипотеки и пред
метовъ для пополнешя кабинетовъ.

10) Составлеше правилъ для учащихся и о взыскашяхъ съ нихъ.
11) Назначеше въ важнМшихъ случаяхъ взысканш съ учащихся, а равно указашя 

относительно примЪнешя правилъ (п. 10) въ отдельныхъ случаяхъ.
12) Составлеше инструкцш для преподающихъ и наблюдателей.
13) РазсмотрЪше годичныхъ отчетовъ по учебной части.
14) Одобреше речей, назначаемыхъ для чтешя на публичномъ акте.
15) Составлеше предположен  ̂ о зачисленш на стипендш достойнейшихъ по успехамъ 

и поведешю учащихся и освобождеше недостаточныхъ учениковъ отъ платы за учеше.
Цримтанге. Постановлешя, по предметамъ, указаннымъ въ п. 8, 10 и 12, пред

ставляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
56. Педагогическш комитетъ собирается въ течете учебнаго времени по мере надоб

ности, но не менее одного раза въ месяцъ. Заседашя назначаются директоромъ по его 
усмотрЪнш или по письменному заявленш не менее трехъ членовъ комитета.

57. Дела решаются въ педагогическомъ комитете по большинству голосовъ. При ра
венстве голосовъ голосъ председателя даетъ перевесъ.

58. Если директоръ по тому или другому вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ 
членовъ комитета, то вопросъ этотъ до приведешя въ исполнеше, поступаетъ, черезъ попе
чительный советъ, на разсмотреше Учебнаго Отдела.

Цримтанге. Во всехъ случаяхъ разногласия, если меньшинство пожелаетъ,
особое мнеше его, представляемое не позже трехъ сутокъ, доводится до сведЬшя Учеб
наго Отдела, вместе съ журналомъ соответствующего заседашя.

VIII. Права и преимущества служащихъ.

59. Председатель попечительнаго совета утверждается въ семъ званш Высочайшимъ 
приказомъ по Министерству Торговли и Промышленности. Члены попечительнаго совета, а 
равно и почетные попечители утверждаются въ сихъ звашяхъ Министромъ Торговли и Про
мышленности.

(Ст. 11 п 12 Положешя).

60. Председатель и члены попечительнаго совета пользуются заурядъ присвоенными
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ихъ должностямъ правами государственной службы кроме правь на пенсш. Тъмъ изъ лицъ, 
которыя не пмЬютъ права на вступлеше въ государственную службу, присваиваются лишь 
мундиры, соответствующее ихъ должностямъ. Они могутъ быть представляемы къ Высочий- 
шимъ наградамъ.

(Ст. 13 Положешя).

61. Директоръ, инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, 
лаборантъ, врачъ и друпя должностныя лица училища пользуются всеми правами и преиму
ществами, указанными для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 анрЪля 
1896 года Положении о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, и въ Высочайше утвержденномъ
10 шня 1900 года мнЪнш Государственнаго Совета объ измененш сего Положешя и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписарш должностей въ означенныхъ учеб
ныхъ заведешяхъ.

62. Директоръ, инспекторъ, преподаюиЦс, наблюдатели, помощники наблюдателей, врачъ 
и письмоводитель получаютъ содержание, определенное въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 года Положении о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше утвержденномъ
10 поня 1900 года мнънш Государственнаго Совета объ измененш сего Положешя, а равно 
и въ Высочайше утвержденномъ 10 ионя 1900 года Росписаши должностей въ сихъ заве- 
дешяхъ.

IX. Права и преимущества училища.

63. Училищу предоставляется им!.ть печать съ изображешемъ государственнаго герба 
и съ надписью вокругъ: „Восьмиклассное коммерческое училище Юзовскаго общества «Про
свищете» “ .

(Ст. 22 Положешя).

64. Училище имеетъ право: а) пршбрЪтать недвижймыя имущества и принимать вся
кая  рода пожертвовашя, и б) выписывать изъ-за границы беспошлинно потребные для него 
учебные и художественные предметы и образцы разныхъ товаровъ, съ соблюдетемъ ст. 754 
и 755 Уст. Тамож., изд. 1904 г.

65. Льготы, которыми можетъ пользоваться училище, относительно платежа пошлинъ, 
гербоваго и иныхъ сборовъ, а также по отправленш государственныхъ, земскихъ и другихъ 
повинностей, определяются правилами, изложенными въ подлежащихъ уставахъ.

X. Средства и отчетность училища.

66. Училище содержится: а) на счетъ платы за учете и б) на средства, ассигнуемый 
Юзовскимъ обществомъ «Просвещеше».

Цргшгьчанге. Суммы, поступаюпщя на семъ основании составляютъ собственность
училища и расходуются исключительно на его содержаше.
67. Счетоводство и отчетность по школе ведутся по инструкции составляемой нопеч;:- 

тельнымъ советомъ.
68. Въ случае закрытия учебнаго заведешя, котя устава, печать, архивъ училища и 

вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, пере
дается въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ Юзовское 
общество «Просвещеше» обязано выдавать служащимъ училища, оставшимся за штатомъ, 
въ течете одного года, или до определен!я ихъ къ новой должности, если cie случится 
прежде истечешя года, жалованье, на общихъ для всехъ служащихъ основашяхъ, изложен- 
ныхъ въ ст. 167 и 574 Уст. Служб. Правит. Св. Зак. т. Ш, изд. 1896 года.
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1595. Объ утвержденш устава частнаго женскаго коммерческаго училища I. М. Ши- 

ховскаго въ гор. Вильнй.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 16 октября 1908 года.

Подписало.: УправляющШ Министерствомъ Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра

М. Остроградскт.

У С Т А В Ъ

ЧАСТНАГО ЖЕНСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА I. М. ШИХОВСКАГО ВЪ ГОР. ВИЛЬНЪ. 

I. Общ!я положешя.

1. Частное семиклассное женское коммерческое училище, учрежденное I. 1. Шихов- 
скимъ въ гор. Вильи!’., принадлежать къ разряду среднихъ учебныхъ заведенш и имЪетъ 
ц'Ьлыо дать учащимся общее и коммерческое образоваше.
(Ст. 46 п 48 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ 

заведешяхъ и ст. 1 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 дюня 1900 года ми1.шя Гоеударственнаго

СовЬта объ пзмЬненш сего Положешя).

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

(Ст. 2 Положешя).

3. При училище имеются: а) библиотека (Фундаментальная и ученическая), б) собраше 
необходимыхъ учебныхъ пособш, в) Физическш кабипетъ, г) музей образцовъ товаровъ и 
д) лаборатор1 я для практическихъ занятий ученицъ по химш и товароведение.

(Ст. 3 Положешя).

4. Училище учреждается для приходящихъ ученицъ.
5. При училшцЪ можетъ быть устроенъ, съ разрешешя Министерства Торговли и 

Промышленности, пансюнъ. Устройство надзора и управлешя въ пансшне определяется 
инструкцией, составляемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Тор
говли и Промышленности.

(Ст. 85 измЬн. Положешя).

6. Училище имеетъ печать съ надписью: «Частное семиклассное женское коммерческое 
училище I. М. Шиховскаго въ гор. ВильнЬ».

II. Учебная ^асть.

7. Полный курсъ учешя продолжается семь летъ, съ разделешемъ его на семь клас
совъ: 5 общихъ и 2 спещальных'ь, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ.

Иримташе. По ходатайству учредителя, курсъ учешя, съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности, можетъ быть продолженъ на одинъ годъ.

(Ст. 49 Положешя).

8. Для приготовлешя къ поступлешю въ училище при немъ можетъ быть открыть 
приготовительный классъ съ однимъ или .двумя (младшимъ и старшимъ) отделениями.

(Ст. 8 пзмД.н. Положешя).

Собр. узак. 1909 г., отделъ первый. 2
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Ст. 1595. —  2728 — № 159.

9. Въ каждомъ классе полагается не более 40 учешщъ, если же число имеющихъ 
право на поступление превысить указанное число, то, съ разрешешя Учебнаго Отдела, откры
ваются параллельныя отделешя.

10. Въ училище преподаются следукшйе предметы: Законъ Божш, русский языкъ и 
словесность, нЬмецкш и Французскш языки, геограочл, истор1я, математика, естествоведЬте, 
Физика, коммерческая ариеметика, бухгалтер!я (теоретически и практически), коммерческая 
корреспонденщя (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экономя, закопо- 
ведеше (преимущественно торговое и промышленное), лилия и товароведеше съ технолопей, 
а также нрактичешя зашшя въ лабораторш по xiî iin и товароведенш, коммерческая 
географ1я (преимущественно Poccin), чистописаше, рисоваше, }»укодЬлic и nenie.

Примгъчате. Въ число не'обязательныхъ предметовъ, за которые взимается 
особая плата, могутъ входить: англШскш языкъ, черчение, стенография, письмо на 
пишущей машине, танцы, музыка и ручной трудъ. Плата за необязательные предметы 
устанавливается хозяйственнымъ комитетомъ.
11. Распределеше уроковъ по классамъ п объемъ преподаватя предметовъ учебнаго 

курса определяется учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогнческимъ 
комитетомъ училища и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

Примгъчате. Изменешя въ учебномъ плане и программахъ прсподавзшн могутъ 
быть вводимы, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности, по ходатайству 
учредителя. При этихъ ходатайствахъ должно быть представляемо заключеше недаго- 
гическаго комитета.
12. Учебныя занятая въ училище продолжаются съ 20 августа но 1 шня, за исклю

чешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней, а также пасхальныхъ и рождественскихъ 
вакацш.

ill. Объ учащихся.

13. Въ училище принимаются лица женскаго пола всехъ сословш и веронсповеданш.
14. Въ первый классъ училища принимаются дети въ возрасте 10 —  13 летъ, 

именнщя познашя, требуемыя для поступлешя въ первый классъ женскихъ гимназш ве
домства учреждешй Императрицы Марш, а желаюнця поступить въ следующее классы 
должны иметь соответственные классу познашя и возрастъ.

15. Въ приготовительный классъ принимаются дети въ младшее отделеше въ воз
расте 8— 10 летъ и въ старшее 9— И  летъ; объемъ познашй, необходимыхъ для поступ
ления въ приготовительный классъ, устанавливается педагогнческимъ комитетомъ и пред
ставляется на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 3 Положешя).

16. Прошешя о npieMe въ число ученицъ подаются на имя директора училища съ 
приложетемъ свидетельствъ: метрическаго о рождеши, о ’званш и медицинскаго о привитш 
оспы и объ общемъ состояши здоровья, съ кошями съ сихъ документовъ на простой 
бумаге.

17. Обгфя npieMHbm испыташя для поступлешя въ училище производятся въ мае и 
августе месяцахъ. Если имеются вакансш, то ученицы, выдержавппя соответственное * 
испытание, могутъ быть принимаемы въ училище и въ течете учебнаго года.

/
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18. Размеръ платы за учете и за содержаше въ панионе устанавливается учреднте- 
лемъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности. При первоначальномъ по- 
стунленш въ училище, независимо отъ платы за учете, вносится единовременно 10 рублей. 
Образовавшая отъ этихъ взносовъ капиталъ расходуется на благоустройство и учебныя 
пособ1я училища.

19. Плата за учете и съ пансюнерокъ вносится по полуго;цямъ виередъ: за первую 
половину учебнаго года не позже 15 сентября и за вторую не позже 25 января. Единовре
менный взносъ въ 10 рублей уплачивается въ течете первой учебной недели. Поступайте я 
среди полугод1я вносятъ плату за все текущее полугод1е и полный единовременный взносъ. 
Внесенная за учете плата и единовременный взносъ ни въ какомъ случае не возвращаются. 
Не унлативнпя платы за учение и единовременнаго взноса въ означенные сроки считаются 
выбывшими изъ училища, но, по внесеши платы и взноса, могутъ быть вновь приняты, 
если не будутъ замещены вакансш и если педагогическш комитетъ пе встретить къ тому 
препятствий.

Примтьчанге 1. Беднейппя изъ ученицъ могутъ быть освобождаемы учредите- 
лемъ отъ платы за учете и отъ единовременнаго взноса, какъ по представлешю педа
гогическаго и хозяйственнаго комитетовъ, такъ равно и по его личному усмотрешю.

Цркмтъчанге 2. Число ученицъ освобождаемых'!, отъ платы за учете, не 
должно превышать 2 % , а число ученицъ, вносящихъ плату въ половинномъ размере, 
3 %  общаго числа ученицъ.
20. Выпуекныя испыташя, а равно переводъ ученицъ изъ класса въ классъ произво

дятся на основанш особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли и Промыш
ленности.

Примтъчангя. Учредитель можетъ присутствовать на экзаменахъ и урокахъ, прн- 
чемъ все свои замечай in можетъ вносить на обсуждеше педагогическаго комитета, 
чрезъ председателя онаго.
21. Въ конце или въ начале учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на 

которомъ читается отчетъ о состояши и деятельности училища за истекшш учебный годъ, 
объявляются имена ученицъ, окончившпхъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ выслше классы, 
раздаются аттестаты окончившимъ курсъ училища, а также награды отличнымъ по успехамъ 
и поведенш ученицамъ. На акте могутъ быть произносимы членами педагогическаго коми
тета речи, предварительно одобрйшыя симъ комитетомъ.

22. Ученицы, окончивпйя курсъ училища, получаютъ аттестаты за подписью дирек
тора, учредителя, членовъ и секретаря педагогическаго комитета съ приложешемъ печати 
училища.

23. Ученицамъ, выбывающимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свидетель
ства съ указашемъ времени пребывашя ихъ въ училище, классовъ, въ которыхъ оне обу
чались, а равно уепЬховъ и поведешя.

IV. Директоръ, главная наблюдательница и педагогическж номитетъ.

24. Непосредственное заведываше училищемъ вверяется директору.
(Ст. 58 Положешя).
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25. Кандидате ца должность директора избирается учредителем!, изъ числа лицъ, удо- 
влетворяющихъ услошянъ, указанным!, въ ст. 55 Цр,(0жер1я о коммерческихъ учебныхъ 
заведешяхъ, и доцускается къ исполнешю дбязашюстен съ разрешешя Министра Торговли и 
Промышленности. Если Министръ Торговли и Промышленности ие иризцаетъ возможными 
утвердить представленнаго кандидата или если учредитель не представить своего кандидата 
въ течете трехъ месяцевъ со времени открьшя вакансии, то Министру Торговли и Промы
шленности предоставляется право замЬстить означенную должность но собственному усмо
трена).

(Ст. 27 изы'Ьи. Цоложощя).

26. Главная обязанность директора состоитъ въ надзор!; за ходомъ преподавашя и 
воспиташя, за порядкомъ н матрртльпымъ благосостояшемъ училища и за точнымъ испол 
нешемъ всехъ положен!» сего устава, распоряжеши Министерства Торговли и Промышлен
ности, до училища относящихся, и постановлен)й педагогическаго и хозяйственнаго коми
тетов'!,. Директоръ отв'Ьгствуетъ за учебную и воспитательную часть училища.

27. На директора возлагается:
1) ПредсЪдательствоваше въ иедагогическомъ и хозяйствениомъ комитетах1!,.
2) Избраше законоучителей, преподавателей, преподавательницъ, наблюдателышцъ и 

другихъ должностныхъ лицъ и представлеше о донущенш ихъ къ исполнешю обязанностей.
3) Аттестащя служащихъ подъ его начальствомь лицъ.
4) Увольнеше служащихъ подъ его начальствомь лицъ въ отнуски на каникулярное 

время, а въ исключительныхъ случаяхъ и въ учебное время, но не более, какъ на две 
недели, въ послЪднемъ случай немедленно доводя объ этомъ до сведет я Учебнаго Отдела.

5) Определеше и увольнеше служителей.
fi) Составлеше при содЬйствш иренодающихъ огчетовъ о состоянш учебной части и 

представлеше ихъ, по разсмотренш въ педагогпческомъ комитете, въ Учебный- Отделъ.
7) Сношен1е по деламъ училища съ разными учреждешями и лицами.
8) Сообщеше учредителю о приглашены! новыхъ преподающихъ и объ увольненш лицъ 

преподавательскаго персонала.
28. По званда председателя педагогическаго комитета, директоръ определяетъ время 

его заседашй, предлагаете на обсуждеше свои предположен!я по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра- 
вляетъ претя, следить за правильностью и порядкомъ заседашй и объявляетъ постановлешя 
комитета.

29. Директоръ можетъ преподавать въ училище, но не более 8 часовъ въ неделю.
Примтанк. Въ случае болезни директора или его отсутсшя обязанности его

иеполняетъ, съ разрешешя Учебнаго Отдела, одинъ изъ преподавателей, по избрашю
директора.
30. Въ случае надобности въ помощь директору назначается главная наблюдательница.
31. Кандидатки на должность главной наблюдательницы избираются директоромъ изъ 

лицъ, имеющихъ право преподавать въ училище, и допускаются къ исполнешю обязанностей 
съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности.

32. Главная наблюдательница есть ближайшая помощннца директора по воспитательной . 
части, она следить за исполнешемъ установленныхъ въ училище правилъ, за успехами и 
поведешемъ учащихся, заботится о нравилыюмъ ходе ихъ занятш.
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33. Главная наблюдательница можетъ преподавать въ училищъ, но не более 12 уроковъ 
M W ftT n in r  ц д о ж ум  KnY(lA и и;шнал9ТБА«лйвн',и>шн«т9Тбабдоп9шт .миэтвшздонэоП .V

34. Для обсуждешя делъ по учебной части училища и для решетя вопросовъ объ 
успехахъ и поведенш учащихся учреждается, подъ председательствОмъ директора, педагоги- 
4ecKiii комитетъ, состоящш изъ учредителя, закопоучителей, всехъ преподавателей к пре- 
подавательницъ, наблюдательннцъ и врача училища. Обязанности Секретаря комитета пспол- 
няетъ за особое вознаграждеше одинъ изъ членовъ, избираемый комитетомъ на три года.

35. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) Щнемъ ученицъ въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ.
2) Обсуждеше уснеховъ, прилежашя и поведешя ученицъ училища.
3) Определена наградъ ученицамъ, отличиымъ по успехамъ и поведешю при переводе 

ихъ изъ класса въ классе.
4) Донущеше ученицъ къ поверочному испытанно.
5) Присуждеше аттестатовъ ученицамъ, окончившимъ курсъ училища.
6) Увольнеше ученицъ изъ училища.
7) Назначеше ежегодныхъ испытанш при переходе изъ класса въ классъ и распре

делеше преподаватя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основанш утвержденной 
таблицы недельныхъ уроковъ.

8) Разсмотреше и одобрение подробныхъ программъ, составлеше коихъ лежитъ на 
обязанности преподающихъ.

9) Выборъ учебныхъ руководствъ и пособш.
10) Выборъ книгъ для пополнешя библштеки училища и предметовъ для нополнешя 

кабинетовъ.
11) Составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взысканш съ щ$ъ.

■ 12) Назначеше въ важнейшихъ случаяхъ взысканш съ учащихся, $ равно указашя 
относительно примЬнешя правилъ (п. 11) въ отдельныхъ случаяхъ.

13) Составлеше инструкцш для преподавателей, преподавательницъ и наблюдательннцъ.
14) Избраше секретаря комитета и библштекаря.
15) Разсмотреше годичныхъ отчетовъ по учебной части.
16) Одобреше речей, назначаемыхъ для чтешя на публичнбмъ акте.
17) Составлеше инструкцш для надзора и управлешя въ пансшне.

Цримтанге. Постановлетя по предметамъ, указаннымъ пп. 8, 11, 13 и 17,
представляются па утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
36. Педагогически! комитетъ собирается по мере надобности, но не менее четырехъ 

разъ въ полугод'ш, въ особыхъ случаяхъ могутъ быть назначаемы чрезвычайныя собрашя. 
Заседашя назначаются директоромъ по его усмотрешю или по заявление учредителя, а также 
по письменному заявлешю не менее трехъ членовъ комитета.

37. Дела въ педагогическомъ комитете решаются простымъ болыпинствомъ голрсовъ: 
при равенстве голосовъ, голосъ председателя даетъ поревесъ. Если директоръ по тому илц 
другому вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до 
приведешя въ исполнеше, поступаетъ на разсмотреше Учебнаго Отдела.

Лрнмтате. Во всехъ случаяхъ разноглася, если меньшинство пожелтеть,
мнешс его доводится до сведет я Учебнаго Отдела, вместе съ журналомъ соответ
ствующаго заседашя.
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V. Преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы и друпя слушайся лица училища.

38. Законоучители избираются директоромъ училища и, но одобреши избранная лица, 
иоддежащимъ епархлальнымъ начальствомъ, допускаются къ нреподаванш съ разрешешя 
Министерства Торговли и Промышленности.

39. Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ нзъ лицъ, удовле- 
творяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1890 года 
Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 
1900 года мнкнш Государственнаго Совета объ изменении сего Положешя, и допускаются 
къ преподавашю съ разрешешя Министерства Торговли н Промышленности.

40. Непосредственный надзоръ за успехами и нравственностью ученицъ возлагается 
на наблюдательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ числа лицъ, имЪющихъ право преподавать 
въ коммерческихъ училищахъ, и допускаемыхъ къ исполнению обязанностей съ разр'Ьшешя 
Министерства Торговли и Промышленности. Наблюдательницы обязаны преподавать какой 
либо иредметъ, но не более 20 уроковъ въ неделю.

(Ст. 59 измЬн. Положешя).

Лримтанге. Число наблюдательницъ определяется по такому расчету, чтобы на
каждую наблюдательницу приходилось пе более двухъ классовъ или отделении.
41. Въ помощь пренодавателямъ и пренодавательницамъ физики, химш и товароведешя, 

для производства опытовъ и работъ, можетъ быть съ разрешешя Министерства Торговли и 
Промышленности приглашенъ лаборантъ изъ лицъ, имеющихъ соответствующее высшее или 
среднее образоваше.

Лримгьчанк. При замещении должности лаборанта ему поручается, кроме руко
водства работами ученицъ, завЬдываше лаборатор1ей, Физическимъ кабинетомъ и музеемъ
образцовъ товаровъ.

(Ст. 56 измЬнен. Положешя).

42. Заведываше библиотекою, учебными пособ1ями и, при отоутствш лаборанта, Физи
ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторйей возлагается на одного или 
несколькихъ преподавателей или преподавательницу по выбору педагогйческаго комитета. За 
cie можетъ быть назначена особая плата.

43. При училище полагаются врачъ и письмоводитель, избираемые директоромъ и до
пускаемые къ исполнешю обязанностей съ разрешешя Министерства Торговли и Промыш
ленности.

44. Директоръ, преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы, лаборантъ, врачъ 
и письмоводитель получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 года Положении о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайипе утвержденнномъ
10 шня 1900 года мпеши Государственнаго Совета объ изменении сего Положен!я и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года росписанш должностей въ этихъ учебныхъ 
заведешяхъ.

45. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училище, не имеетъ права содержать прнготови- 
тельныхъ панейоновъ для поступления въ училипце, подготовлять пюступающихъ въ училище 
и давать частные уроки ученицамъ училища, а также содержать у себя ученицъ училища 
панаонерками.
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VI. Средства училища, хозяйственный комитетъ и отчетность.

46. Училище содержится на счетъ платы за учете и за содержание въ imcioHl; (если 
таковой состоитъ при училищ-Ь), на средства учредителя, на посо&я отъ частныхъ лицъ и 
учреждешй и друпя денежный поступления.

47. Для ведешя хозяйственной части училища при немъ состоитъ хозяйственный коми
тетъ, дЬйствующш на основаши особой инструкцш, утверждаемой Министромъ Торговли и 
Промышленности.

48. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ нредсЪдательствомъ директора, пзъ учре
дителя, одного изъ лицъ, но выбору учредителя, и одного изъ преподавателей училища по 
выбору педагогическаго комитета.

(Ст. 80 и 31 изм1.н, Положешя).

Примгьчанге. При назначенш какимъ-либо учреждешемъ или обществомъ еже
годной субсидш училищу, въ составъ хозяйственнаго комитета входятъ и представители 
этихъ учрежденш или обществъ по одному отъ каждаго изъ нихъ.
49. Хозяйственный комитетъ составляетъ по нолугод'шмъ впередъ смЪты необходимыхъ 

расходовъ по содержашю училища и принимаетъ плату за учете.
(Ст. 32 нзм'Ьи. Положешя).

50. Если учредитель не представить возражений противъ составленной хозяйственнымъ 
комитетомъ смЬты, то потребная на расходы сумма изъ платы за учете вносится на хра- 
неше въ одно изъ местныхъ кредитныхъ учрежденш и расходуется хозяйственнымъ коми
тетомъ, согласно CMferk, а остатокъ отъ поступленш, если таковой будетъ, выдается учре
дителю. Если, по окончанш полугод1 я и по удовлетворены! всЬхъ потребностей учебнаго заве
дения, часть сметной суммы останется неизрасходованной, то образовавшийся остатокъ также 
выдается учредителю.

(Ст. 33 изм1;н. Положешя).

51. Въ случай, если учредитель не согласится на составленную хозяйственнымъ коми
тетомъ смЬту, то вопросъ поступаетъ на разр'Ьшете Министерства Торговли и Промышлен
ности. Исчисленная же въ смЪгЬ сумма вносится на хранеше въ одно изъ мЪстныхъ кре
дитныхъ учреждешй и до решения Министерства изъ нея производятся лишь текупце и не
обходимые расходы.

(Ст. 34 изм$н. Положешя).

52. Ежегодные отчеты по учебной части училища, по разсмотренш ихъ въ педагоги- 
чес комъ комитета, за подписью директора, учредителя и секретаря комитета представляется 
директоромъ въ Учебный ОтдЪлъ.

Примгьчанге. Если училищу будетъ назначена субси;ця какимъ-либо обществомъ 
или учреждешемъ, то отчетъ по хозяйственной части училища, за подписью членовъ 
хозяйственнаго комитета, ежегодно представляется сему обществу или учреждешю.

VII. Права учредителя.

53. Учредителю предоставляется: а) участвовать въ педагогическомъ и хозяйственномъ 
комитетахъ, б) заявлять директору о необходимости назначешя въ особо уважительныхъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 1595. 2734 — № 159.

случаяхъ заседашя, педагогическая комитета, в) посещать у/мжгг преподавателей, препода
вательница:., а также присутствовать на пореводныхъ и окопчательныхъ испытаюяхъ, г) осво- 
бождать отъ платы бедпыхъ ученицъ но представлешю подагогическаго комитета и но соб
ственному усмотрешю, съ соблюдешемъ установленная процента, д) преподавать въ училище 
съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности одинь изъ предметовъ учебнаго 
курса, е) ходатайствовать въ установленномъ порядке объ изменеши и о дополненш сего 
устава, ж) раздавать во время публичнаго акта ученицамъ награды и аттестаты.

54. Въ случае закрытая учебнаго заведешя, кошя устава, печать, архивъ училища и 
вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитаннице училища, передается 
въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности.; . ;ju ■'* 1 \ ; !■■■ " ”<'< ■ -I .!• |"0, ‘I •I. •
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