
СОБРАШЕ УЗАКОНЕН! И РАСПОРЯЖЕШИ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  ПРИ П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т *.

25 Августа 1909 г. №  165. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНШ:

Ст. 1643. О продлеши дЬйсхвм временной табели мундирнымъ, аммуничнымъ и прочимъ вещамъ, для 
юнкеровъ Орепбургскаго и Новочеркасска™ казачьпхъ юнкерскихъ учдлтцъ.

1644. О сокращенш числа генераловъ, штабъ и оберъ-оФицеровъ, состоящихъ при войскахъ Кавказ- 
скаго военнаго округа.

1645. О перечисленш церкви Оренбургскаго мЬстнаго лазарета съ причтомъ ея изъ вЪдЬшя Орен- 
бургсваго епарх!альнаго начальства въ вЪд-Ьше протопресвитера военнаго и норского духо
венства.

1616. Объ исключенш изъ штата штаба Ирвутскаго военнаго округа одного писаря низшаго оклада.

1617. Обь утвержденш устава второго коммерческаго училища въ гор. Иркутск*.

1648. Объ утверждеши устава частной торговой школы И. А. Лебедева, Л. А. Сахарнова ц А. И. Со- 
болевскаго въ МосквЪ.

1649. Объ утвержденш устава частнаго женскаго коммерческаго училища А. А. Синкевича въ 
гор. Брестъ-Литовск*.

1650. Объ изм*ненш § 4 правплъ о стипендш имени С.-Петербургскаго купца Спмона Гиршовнча 
Гурвича, учрежденной при Минскомъ коммерческомъ училищ*.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положешя Военнаго Совета:

1643. О продлеши дййстшя временной табели мундирным», аммуничнымъ и прочимъ 
вещамъ, для юнкеровъ Оренбургскаго и Новочеркасскаго казачьихъ юнкерскихъ 
училищ ъ.

Высочайше, утвержденнымъ 26 алрЬля 1909 года положешемъ Военнаго Совета поста
новлено:

Продолжить срокъ дМств1я временной табели мундирнымъ, аммуничнымъ и прочимъ 
вещамъ, нотребпымъ для юнкеровъ Новочеркасскаго и Орепбургскаго казачьихъ юнкерскихъ
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училищъ, объявленной при приказ* по воен. и Т.д. 1904 г. .IV? 685, впредь до утверждешя 
постоянной табели для названныхъ училищъ.

О семь Военный Министръ, 6 шня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

1644. О сокращ еш и числа генераловъ, ш табъ и оберъ-офицеровъ, состоящ ихъ при 
войскахъ Кавказокаго военнаго округа.

Военный Советъ, журналомъ 24 марта 1909 года, положилъ:
1) Взаменъ ныне положенныхъ по штату при войскахъ Кавказскаго военнаго округа 

6 генераловъ и 17 штабъ н оберъ-офицеровъ, содержать впредь всего лишь пять таковыхъ 
лицъ, изъ коихъ двухъ иметь въ генеральскомъ чин*, а трехъ въ штабъ-офицерскомъ.

2) Чиновъ, занимающихъ упраздняеыыя должности, если не получатъ другнхъ назна- 
ченш, оставить за штатомъ на общемъ основаши.

Положеше это Высочайше утверждено 1 мая 1909 года.
О семъ Министръ Юстицш, 3 шня 1909 г., предложилъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

1645. О перечисленш  церкви Оренбургскаго агЬстнаго лазарета съ причтомъ ея изъ 
в'Ьд'Ьшя Оренбургскаго епарх1альнаго начальства въ вЬд'Ьше протопресвитера 
военнаго и морского духовенства.

Военный Советъ, журналомъ 24 марта 1909 года, положилъ:
• 1) Церковь Оренбургскаго м*стнаго лазарета съ причтомъ ея перечислить изъ в*д*шя 

Оренбургскаго епарх1альнаго начальства въ в*д*ше протопресвитера военнаго и морского 
духовенства.

2) Причту ея, въ состав* 1 священника и 1 псаломщика, производить содержаше, 
нын* присвоенное.

Положеше это Высочайше утверждено 1 мая 1909 года.
О семъ Министръ Юстицш. 3 шня 1909 г., предложилъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

1646. Объ исклю ченш  изъ ш тата ш таба Иркутскаго военнаго округа одного писаря 
низшаго оклада.

Военный Сов*тъ, журналомъ 9 апреля 1909 года, положилъ: исключить изъ штата 
штаба Иркутскаго военнаго округа, объявленнаго нри приказ* по военному ведомству 
1906 года № 533, одного писаря низшаго оклада и относящееся до него 6 прим*чаше къ 
этому же штату.

Положеше это Высочайше утверждено 1 мая 1909 года.
О семъ Министръ Юстицш, 3 шня 1909 г., предложилъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.
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Распоряжение объявленные Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

1647. Объ утвержденш устава второго коммерческаго училищ а въ гор. И ркутск*.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 24 мая 1909 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности В. Тимирязев.

У С Т А В Ъ
ВТОРОГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА ВЪ ГОР. ИРКУТСКЪ.

!. 0бщ5я положешя.

1. Второе коммерческое училище въ гор. Иркутск ,̂ учрежденное Обществомъ Иркут- 
скаго коммерческаго училища, принадлежать къ разряду среднихъ учебныхъ заведенш и 
им'Ьетъ ц*лью дать учащимся общее и коммерческое образование.
(Ст. 46 Высочайше утвержденнаго 13 апреля 1896 г. Положешя о коммерческихъ учебн. завед. и 
ст. 1 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 г. мн*тя Государственнаго СовЬта объ измененш

сего Положешя).
2. Училище состоитъ въ в*д*нщ Министерства Торговли и Промышленности по Учеб' 

ному Отделу.
3. При училищ* имеются: 1) библютека (Фундаментальная и ученическая), 2) собрав!е 

необходимыхъ учебныхъ noco6iii, 3) Физическш кабинета, 4) музей образцовъ товаровъ,
5) лаборатор1я для .практических/!. занятш учениковъ по xiiMin и товаров*д*нда.

II. Учебная часть.

4. Полный курсъ учешя продолжается восемь л*тъ, съ разд*лешемъ его на восемь 
классовъ.

5. Для приготовлешя къ поступленш въ училище при немъ можетъ быть открытъ 
приготовительный классъ, съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) отд*лешямн.

(Ст. 2 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мн-Ьшя Государственнаго Совета).
6. Въ училищ* преподаются сл*дуюицс предметы: Ваконъ Божш, pyccKiii языкъ и 

словесность, ариеметика, коммерческая ариеметика, алгебра, геометр1я, тригонометр1я, естество- 
знате, хи>пя, физшопя, гипена, Физика, космограф!я, нЪмецкш и Французски; языки, геогра- 
Ф1я, коммерческая географ1я, геолопя, ncTopia, иотор] я торговли, законов*д'Ьше, гражданское 
и торговое право, счетоводство съ корреспонденций, политическая экономия, чистописаше, 
рисование, черчете, n*nie и гимнастика.

Примгьчанк. Англшскш языкъ преподается желающимъ за особую плату.
7. Распред*леше уроковъ по классамъ и объемъ преподаватя предметовъ учебнаго 

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

8. Учебныя занят!я въ училищ* продолжаются съ 20 августа по 1 ноня за исключе
шемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

1*
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III. Объ учащихся.
9. Въ училище принимаются дети всехъ сословш и п 'М. [> о и с 11 ов Т.д у н i и.

Примгьчанге. Дети лицъ 1удейскаго исиов'Ьдашя принимаются въ училище съ
такимъ расчетом'],, чтобы число мальчиковъ— евреевъ не превышало 5 %  общаго числа
учениковъ училища.
10. Въ первый классъ училища принимаются дети въ возрасте 10— 12 летъ, имею- 

Щ1Я познашя, требуемый для поступлешя въ первый классъ реальныхъ училищъ. Пр1емь 
учениковъ въ TI, VII и V III классы можетъ быть допускаемъ лишь съ особаго въ каждомъ 
отдельномъ случае разрешешя Учебнаго Отдела по представлен!и мотивированнаго постано- 
влешя педагогическаго комитета училища.

11. Въ приготовительный классъ принимаются дети въ возрасте 8— 10 летъ; объемъ 
познанш, необходимыхъ для поступлешя въ приготовительный классъ, устанавливается педа
гогическимъ комитетомъ и представляется на утверждеше Министра Торговли и Промышлен
ности.

Примтате. Дети инородцевъ могутъ быть принимаемы на одинъ годъ старше
предельнаго возраста.
12. Протетя о npiewe въ число учащихся подаются на имя директора училища, съ 

приложешямъ свидетельствъ: метрическаго о рожденш, о звашй и медицпнекаго о привитш 
оспы и объ общемъ состоянш здоровья, съ кошями съ сихъ документовъ на простой 
бумаге.

13. Общш npieM'b учащихся производится въ конце учебнаго года, причемъ на оста- 
В1шяся вакансш могутъ быть произведены щяемпыя испыташя и въ начале учебнаго года. 
Если имеются вакансш, учашдеся, выдержавшее соответствующее испыташе, могутъ быть 
принимаемы въ училище и въ течете года.

14. Плата за учеше устанавливается попечительнымъ советомъ и утверждается Мини
стромъ Торговли и Промышленности.

Плата за учеше вносится пополугодно впередъ: за первую половину учебнаго года въ 
течеше августа и сентября и за вторую половину въ январе и Феврале. Внесенная плата пи 
въ какомъ случае не возвращается. Не внеспйе платы въ означенные сроки считаются 
выбывшими, но по внесенш платы могутъ быть вновь приняты въ училище, если педаго- 
гическш комитетъ не встретить къ тому препятстай.

15. Переводныя и выпускныя испыташя, а равно переводъ учащихся изъ класса въ 
классъ производятся на основаши особыхъ правилъ, утверждаемыхъ Министерствомъ Тор
говли и Промышленности.

16. Въ конце или начале учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на кото
ромъ читается отчетъ о состоянш и деятельности училища за истекший учебный годъ, объ
являются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высппе классы, 
раздаются аттестаты окончившимъ курсъ училища. На акте могутъ быть произносимы чле
нами педагогическаго комитета речи, предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

17. Учаццеся, окончивппе курсъ училища, получаютъ аттестаты за подписью директора 
училища, членовъ и секретаря педагогическаго комитета, съ приложешемъ печати училища.

18. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свидетель
ства съ указашемъ времени пребывашя ихъ въ училище, классовъ, въ которыхъ они обу
чались, а равно съ обозначешемъ успеховъ и поведешя.

19. Ученики, окончивппе полный курсъ училища, удостаиваются звашя личнаго почет-
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наго гражданина, если по рожденш своему не принадлежать къ высшему званпо; ученики, 
окончивпйе курсъ учета съ отлтиемъ, удостаиваются званш кандидата коммерцш.

20. Ученики, окончивппе курсъ училища, относительно отбывашя воинской повипности 
и при поступлеши на государственную службу на должности, требукищя познашй по ком
мерческой спещальности, а равно въ высшая спещальпыя учебныя заведешя, пользуются 
правами, предоставленными окончившимъ курсъ реальныхъ училищъ.

21. Ученнкамъ, окончившимъ въ коммерческомъ училище курсъ шестого класса (не 
считая приготовительнаго), предоставляются но отбываино воинской повинности права окон- 
чившихъ курсъ въ заведешяхъ перваго разряда а окончившимъ курсъ третьяго класса (не 
считая приготовительнаго)—права окоичившихъ курсъ въ учебныхъ заведешяхъ второго 
разряда.

22. Ученики, успешно окончивппе курсъ четвертаго класса коммерческаго училища, 
имеютъ право на производство въ первый классный чинъ безъ испыташя, при поступленш 
на государственную службу.

IV. Попечительный советъ.
23. Общее заведываше делами училища возлагается на попечительный советъ, состоя

ний изъ председателя, шести выборныхъ членовъ, директора, инспектора, а при незамещенш 
должности инспектора, одного изъ преподающихъ въ училище по выбору педагогическаго 
комитета и одного члена отъ Министерства Торговли и Промышленности, если таковой будетъ 
назначенъ Министромъ Торговли и Промышленности.

Председатель и выборные члены избираются на 4 года обществомъ Иркутскаго ком
мерческаго училища.

24. Члены попечительнаго совета избираютъ изъ своей среды казначея и секретаря 
совета. На должность секретаря можетъ быть приглашено и постороннее лицо, но безъ права 
голоса, и съ вознаграждешемъ, определяемымъ общимъ собрашемъ Общества. На эти долж
ности не можетъ быть избираемъ директоръ училища.

25. Председатель и члены попечительнаго совета имеютъ право посещать классныя 
занятая и присутствовать на поверенныхъ и вынускныхъ испыташяхъ. Не делая никакихъ 
замечанш или распоряженш лично отъ себя, председатель и члены совета могутъ вносить 
свои замечашя на разсмотрЬше попечительнаго совета.

26. На попечительный советъ возлагается:
а) избраше директора и представлеше объ утверждети его въ должности въ Мини

стерство Торговли и Промышленности,
б) расходоваше суммъ по содержание училища и наблюдеше за темъ, чтобы суммы, 

назначаемый по смете, расходовались наиболее производительно,
в) наблюдеше за исправностью и сохранностью матер1альной части заведешя, а также 

за исправнымъ ведешемъ описей и инвентарей всякаго рода имущества,
г) составлеше ежегодныхъ смЬтъ и отчетовъ по всемъ статьямъ содержашя училища,
д) заключеше контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержашя училища пред

метовъ, на исполнеше различныхъ работъ по заведенш, на ремонтъ зданш, классныхъ при
надлежностей, а равно составлеше актовъ,

е) разсмотрете предположен!й о новыхъ постройкахъ и ремонте п наблюдете за строи
тельными работами вообще,

ж) поверка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидетельствование действи-
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тельнаго производства различныхъ работъ по заведешю и поступление пршбр*таемыхъ нред- 
метовъ,

з) свид*тельствоваше ежемесячное наличности кассы и ежегодное имущества училища,
и) разр*шеше представлен!й директора о денежномъ вознаграждеши и пособ1яхъ слу- 

жащимъ при училищ* и о высшихъ окладахъ преподавателей,
к) разсмотр*ше просьбъ о назначенш пособш ученикамъ изъ стипендш и освобождеше 

б*дныхъ учениковъ отъ платы за право учешя въ зависимости отъ средствъ училища,
л) разсмотрЪте и обсуждение всЬхъ представляемыхъ педагогическим!, комитетомъ или 

директоромъ училища, а равно возбуждаемыхъ членами попечительнаго совета вопросовъ и 
представлеше, въ случа* надобности, заключены по пимъ на утверждеше Министра Торговли 
и Промышленности,

ы) избраше изъ своей среды одного члена для у чаш я въ зас*дашяхъ педагогическаго 
комитета.

Примжате. Представлешя директора училища, направляемый въ Министерство 
Торговли и Промышленности черезъ попечительный совЬтъ, должны быть отсылаемы 
послЬднимъ въ Министерство не позднее, какъ черезъ дв* нед*ли со дня получешя ихъ 
сов*томъ.
27. Попечительный сов*тъ собирается по м*р* надобности, но не мен*е одного раза 

въ м*сяцъ (за иеключ«шемъ л*тнихъ каникулъ). Д*ла р*шаются простымъ большинствомъ 
голосовъ, въ случа* равенства голосовъ, голосъ председателя даетъ перев*съ. Члены, не 
согласные съ большинствомъ, могутъ не поздн*е трехъ дней поел* зас*дашя подавать 
письменно свои мн*шя, которыя прилагаются къ журналу и сообщаются Министерству Тор
говли и Промышленности по вопросамъ, представляемымъ на разр*шеше сего Министерства.

28. Зас*даше попечительнаго сов*та считается состоявшимся, если въ немъ присут
ствуем председатель и не мен*е четырехъ членовъ сов*та, въ томъ числ* директоръ училища.

29. Вс* капиталы училища хранятся въ одномъ изъ кредитныхъ учреждешй города 
Иркутска по указанно попечительнаго сов*та.

30. Въ касс* училища остаются только суммы, необходимыя на ежедневные расходы 
и поступи ism) я въ кассу по закрытш избраннаго кредитнаго учреждешя, а вс* проч1я, по 
м*р* поступлешя, должны быть вносимы казначеемъ на условный текущш счетъ въ банкъ.

Цримтанге. Казначею сов*та предоставляется имбть на рукахъ не бол*е 
200 рублей.
31. Попечительный сов*тъ училища въ течеше учебнаго года руководствуется учрежден

ной общимъ собрашемъ общества см*той и въ пред*лахъ ея распоряжается самостоятельно.
32. Вс* бумаги денежнаго свойства отъ имени училища подписываются председателемъ 

и казначеемъ и скр*пляются секретаремъ попечительнаго сов*та.
33. Чеки по выдач* денегъ съ текущаго счета должны быть подписаны отъ имени 

училища предо*дателемъ и казначеемъ сов*та, или зам*няющими ихъ лицами, и о томъ, кто 
изъ нихъ будетъ подписывать въ изв*стное время означенные чеки, банкъ долженъ поста
вляться въ изв*стность, съ приложешемъ кошй журнальнаго постановлешя училища и образ- 
цовъ ихъ подписей; такимъ же порядкомъ банкъ своевременно долженъ быть изв*щенъ и о 
каждомъ изм*неши въ состав* вышоозначепныхъ лицъ.

Цримтанге 1. Чековый и разечетныя книжки кредитныхъ учрежденш, въ кото
рыхъ хранятся суммы училища, находятся у казначея.

Примгьчанк 2. Капиталы вносятся на имя училища.
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'34. Исполнительными органами попечительного совета является председатель и казначей 
совета.

35. Въ случае необходимости директоръ можетъ производить расходъ на нужды 
училища въ пределахъ сметы безъ предварительнаго разрешешя попечительнаго совета въ 
сумме не свыше 50 рублей, но съ темъ, чтобы въ ближайшемъ заседашй совета онъ пред- 
ставилъ последнему отчетъ о произведенномъ расходе.

36. Казначей попечительнаго совета производить денежный выдачи, по постановленго 
совета, взносы и получеше денегъ, ведетъ приходо-расходную книгу и составляетъ ежеме
сячный отчетъ по кассе и отвечаетъ за сохранность денежныхъ суммъ.

V. Педагогически комитетъ.

37. Для обсуждешя делъ по учебно-воспитательной части и для решешя вопросовъ 
объ успехахъ и поведенш учащихся учреждается педагогическш комитетъ, состоящей, подъ 
председательствомъ директора, изъ инспектора училища, законоучителей, всехъ преподавате
лей, наблюдателей и врача училища. Обязанности секретаря комитета исполняетъ одинъ изъ 
преподавателей, по избрашю комитета. За эту работу назначается особая плата.

(Ст. 56 Положешя).
38. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся следуюпця дела:
1) пр)емъ учащихся b j> училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ,
2) обсуждеше успеховъ, ловедешя и прилежашя учениковъ училища,
3) присуждеше аттестатовъ окончившимъ курсъ,
4) присуждеше зван in кандидата коммерцш,
5) увольнеше учащихся изъ училища,
6) составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взыскан]яхъ съ нихъ,
7) назначеше въ важпейшихъ случаяхъ взысканш съ учащихся, а равно указашя нри- 

менешя правилъ (п. 6) въ отдельныхъ случаяхъ,
8) назначеше ежегодиыхъ испытанш при переходе изъ класса въ классъ и распреде- 

леше преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаши утвержденной таб
лицы недельныхъ уроковъ,

9) разсмотреше и одобреше подробныхъ программъ, составлеше коихъ лежитъ на обя
занности преподавателей,

10) выборъ книгъ для библютеки и предметовъ для пополнешя кабинетовъ,
11) составлеше инструкцш для наблюдателей и преподавателей, а равно для надзора 

и управлешя въ панионе,
12) разсмотреше годичныхъ отчетовъ по учебной части,
13) одобреше речей, предназначенныхъ для чтешя на публичномъ акте.

Примгьчанге. Постановлешя по предметамъ, указаннымъ въ п.п. 6, 9 и 11, пред
ставляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
39. Педагогическш комитетъ собирается въ течеше учебнаго времени по мере надоб

ности, но не менее одного раза въ мЬсяцъ. Заседашя назначаются директоромъ по его усмо
трен^, или по письменному заявлешю не менее трехъ членовъ комитета.

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

Если директоръ по тому или иному вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ
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комитета, то волросъ этотъ, до при воден! я въ исполнеше, постунаетъ на разсмогрЪше Учеб
наго Отдела.

Лримтате. Во вс*хъ случаяхъ разноглаш, если меньшинство пожелаетъ, осо
бое его мн*ше доводится до св*д*шя Учебнаго Отд*ла вм*ст* съ журналомъ соотвЪт-
ствующаго зас*дан1я.

VI. Диренторъ и инспекторъ училища.

41. Непосредственное завЪдываше училищемъ вверяется директору.
42. Кандидатъ на должность директора училища избирается попечительнымъ совЪтомъ 

изъ лицъ, окоичившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ и притомъ преимуще
ственно изъ числа бывшихъ не мен*е пяти л'Ьтъ преподавателями въ коммерческихъ учи
лищахъ, и утверждается въ должности Министромъ Торговли и Промышленности.

43. Главная обязанность директора состоитъ въ надзор* какъ за ходомъ преподана шя 
и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ ввЪреннаго ему училища и вообще 
за точнымъ исполнешемъ вс*хъ положений этого устава, распоряжений Министерства Тор
говли и Промышленности, относящихся къ училищу, и постановленш попечительнаго сов*та 
и педагогическаго комитета; директоръ отвЪтствуетъ за учебную и воспитательную часть 
заведешя.

44. На директора училища возлагается:
1) предсЬдательствоваше въ недагогическомъ комитет* и участие въ понечительномъ

сов*т*,
2) избраше законоучителей, преподавателей, наблюдателей и другихъ должностныхъ 

лицъ и представлеше черезъ попечительный сов*тъ въ Учебный Отд*лъ объ утверждеши въ 
должностяхъ,

3) составлеше при содМствш преподаюпшхъ ежегодныхъ отчетовъ о состоянш учебной 
части и представлеше ихъ, по разсмотр*нш въ недагогическомъ комитет*, въ Учебный Отд*лъ,

4) представлеше черезъ попечительный совЬтъ штатныхъ преподавателей къ высшимъ 
окладамъ жалованья,

5) аттестащя служащихъ подъ его начальствомъ лицъ, представлеше ихъ черезъ по
печительный сов*тъ къ Высочайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсш,

6) представлеше попечительному совету лицъ, заслуживающихъ пособ1я изъ спещаль
ныхъ средствъ училища,

7) увольнеше служащихъ подъ его начальствомъ въ отпуски на каникулярное время, 
а въ особо уважительныхъ случаяхъ и въ учебное время, но не бол*е, какъ на дв*нед*ли, 
въ пос.тЬднемъ случа* немедленно доводя до св*д*шя Учебнаго Отд*ла,

8) составлеше, при сод*йствш преподавателей, отчетовъ о состоянш учебной части и 
представлеше ихъ черезъ попечительный сов*тъ въ Учебный Отд*лъ,

9) с-пошете по д*ламъ училища съ разными м*стами и лицами,
10) опред*леше и увольнеше служителей.

(Ст. ст. 14, 15, 56, 57 и 60 Положешя).
45. По званш предс*дателя педагогическаго комитета директоръ опред*ляетъ время 

его зас*данш, предлагаетъ на обсуждеше свои предположения по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотр*нш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра- 
вляетъ прешя, сл*дитъ за правильностью и порядкомъ зас*дашй и объявляетъ постановле
ния комитета.
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46. Директоръ можетъ преподавать въ училищ*, но не бол*е 8 часовъ въ пед*лю.
47. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ бол*е 250, назначается ин

спекторъ. На него возлагается исправление должности директора, въ случа* отсутсгая или 
болЬзии посл*дняго.

(Ст. 54 Положешя).
Притьчате. При незам*щенш должности инспектора обязанности директора, на 

случай его отсутстшя или бол*зни, возлагаются на одного изъ преподавателей, по 
избранно директора и съ разр*шешя Министерства Торговли и Промышленности.
48. Инспекторъ училища избирается директоромъ, изъ лицъ, удовлетворянщихъ требо- 

вашямъ, указаннымъ въ ст. 55 Положешя, и утверждается въ должности Министромъ Тор
говли и Промышленности.

49. Инспекторъ есть ближайшш помощникъ директора въ руководств* и надзор* за 
ходомъ преподаватя и воспиташя; онъ сл*дитъ за исполнешемъ въ училищ* правилъ, за 
усп*хами и поведешемъ учащихся, заботится о правильной постаповк* ихъ занятш.

Примгъчате. Въ случа* бол*зни или отсутств!я инспектора, а равно въ то время, 
когда онъ зам*няетъ директора, обязанности инспектора возлагаются на одного изъ 
преподавателей, по избранно директора и съ разрЪшешя Министерства Торговли и 
Промышленности.
50. Инспекторъ можетъ преподавать въ училищ*, но не бол*е 12 уроковъ въ нед*лю.

VII. Преподаватели, наблюдатели и друпя служаищ лица училища.

51. Законоучитель избирается директоромъ училища и по одобренш избраннаго лица 
подлежащимъ епарх1альнымъ начальствомъ представляется черезъ попечительный сов*тъ объ 
утверждеши въ должности въ Министерство Торговли и Промышленности.

52. Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ училища изъ лицъ, 
удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апр*ля 
1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, а также Высочайше утвер
жденномъ 10 шня 1900 года мн*нш Государственнаго Сов*та объ изм*ненш сего Положешя, 
и представляются черезъ попечительный сов*тъ объ утвержденш въ должностяхъ въ Мини
стерство Торговли и Промышленности.

53. Штатные преподаватели общеобразовательныхъ предметовъ обязаны преподавать не 
нен*е 12 уроковъ въ нед*лю, а спещальныхъ предметовъ не мен*е 6.

(Ст. 19 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 Ьоня 1900 года мнЬшя Государственнаго Совета).
54. Въ качеств* преподающихъ училища могутъ быть приглашаемы лица, им*юпцяна 

то право, также и по найму.
55. Въ помощь преподавателямъ ф и зи ки , химш и  товаров*д*шя для производства опы- 

товъ и работъ, можетъ быть назначенъ по избранш директора и съ разр*шешя Министерства 
лаборантъ изъ лицъ, получившихъ соотв*тствующее высшее или среднее образоваше.

Лаборанту поручается кром* руководства работами учениковъ, зав*дываше лаборатор1ей, 
Физическимъ кабинетомъ и музеемъ образцовъ товаровъ.

56. Зав*дываше библютекою, учебными посошями и, при отсутствш лаборанта, Физи
ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор1ей возлагается на одного или 
н*сколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За cie зав*дывате назна
чается особая плата.

57. Ближайшш надзоръ за усп*хами и нравственностью учащихся возлагается па
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наблюдателей, избираемыхъ директоромъ изъ преподавателей или изъ лицъ, имЬющихъ право 
преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и представляемыхъ черезъ попечительный советъ 
объ утвержденш въ должности въ Министерство Торговли и Промышленности.

Наблюдатели обязаны преподавать въ училище, но не более 20 уроковъ въ неделю.
(Ст. 57 Огд. I Высочайше утвержденнаго 10 коня 1900 года мнЬтя Государствениаго Совета).

Примгьчанге. Каждый наблюдатель руководить однимъ или двумя классами или
отделениями.
58. При училище учреждаются должности врача и письмоводителя. Врачъ и письмово

дитель избираются директоромъ и утверждаются Мипистерствомъ Торговли и Промышленности. 
Сш должности могутъ быть замещаемы и изъ платы по найму.

(Ст. 19 Положешя).
Примгьчанге. На письмоводителя можетъ быть возложено заведываше здашемъ

училища.
59. Никто и зъ  служащихъ въ училище не имеетъ нрава содержать приготовительны хъ 

пансшновъ для поступлешя въ училище, а также принимать къ себе въ качестве пансшне- 
ровъ учащихся въ училище.

VIII. Права и преимущества служащихъ.
60. Председатель попечительнаго совета утверждается въ семъ званщ Высочашпимъ 

приказомъ по Министерству Торговли и Промышленности.
Члены попечительнаго совета утверждаются въ сихъ звашяхъ Министромъ Торговли и 

Промышленности.
(Ст. ст. И и 12 Положешя).

61. Председатель и члены нопечительнаго совета пользуются заурядъ присвоенными 
ихъ должностямъ правами государственной службы, кроме правъ на пенсш. Темъ изъ сихъ 
лицъ, кои пе имеютъ правъ на государственную службу, присваиваются лишь мундиры, t 
соответствующие ихъ должностямъ. Они могутъ быть представляемы къ Высочайшимъ 
наградамъ.

62. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, лаборантъ, 
врачъ и письмоводитель получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ
15 апреля 1896 г. Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше ут
вержденномъ 10 шня 1900 года мненш Государствениаго Совета объ изменеши сего Поло- 
жешя и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 г. Росписанш должностей въ коммер
ческихъ учебныхъ заведешяхъ.

63. Директоръ, инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, 
лаборантъ, врачъ и письмоводитель пользуются всеми правами и преимуществами, указанными 
для сихъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 г. Положены о коммерческихъ 
учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш Государ
ственная Совета объ изменеши сего Положешя и въ Высочайше утвержденномъ 10 поня 
1900 г. Росписанш должностей въ означенныхъ учебныхъ заведешяхъ.

64. Дети лицъ, преподающихъ или преподававшихъ не менее десяти летъ въ училище, 
имеютъ право на безплатное обучеше въ училище.

IX. Средства училища.
65. Училище содержится: 1) на средства «Общества 2 Иркутскаго коммерческаго учи

лища» и 2) на счетъ платы за учеше и за содержаше въ пансшне.
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X. Права и преимущества училища.
66. Училище можетъ пршбрЪтать недвижимый имущества, а также принимать всякаго 

рода пожертвовашя.
(Ст. 22 Положешя).

67. Училищу предоставляется выписывать изъ за-границы безпошлинно потребные для 
него учебные и художественные предметы съ соблюдетемъ ст. 754 и 755 Тамож. Уст., изд. 
1904 года.

(Ст. 22 Положешя).

68. Училище имеетъ печать съ изображешемъ государственнаго герба ц надписью 
вокругъ: «Второе коммерческое училище въ Иркутск*».

69. Льготы, которыми пользуется училище относительно платежа пошлинъ, гербоваго и 
иныхъ сборовъ, а также по отнравлешю государственныхъ, земскихъ и городскихъ повин
ностей, определяются въ подлежащихъ уставахъ.

XI. Счетоводство и отчетность.
70. Подробныя правила счетоводства и отчетности определяются инструкщею, соста

вляемою попечительными советомъ.
71. Попечительный сов*тъ, по окончанш каждаго учебнаго года, представляетъ под

робный отчетъ о приход*, расход* и остатк* ф гаъ за истекшш учебный годъ съ объясни
тельной запиской въ Учебный Отд*лъ Министерства Торговли и Промышленности и Обществу 
Иркутскаго коммерческаго училища.

72. Въ случа* закрьтя учебнаго заведешя, кошя устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитанниковъ училища, 
передается въ Учебный Отд*лъ Министерства Торговли и Промышленности; при этомъ Обще
ство Иркутскаго коммерческаго училища обязано выдавать служащимъ училища, оставшимся 
за штатомъ, въ течете одного года, или до опред*летя ихъ къ новой должности, если cie 
случится прежде истечет я года, жалованье на общихъ для вс*хъ служащихъ основатяхъ, 
изложенныхъ въ ст. 167 и 574 Уст. Служб. Правит. Св. Зак. т. III изд. 1896 года.

1648. Объ утвержденш устава частной торговой школы И. Д. Лебедева, Л. Д. Сахар- 
нова и Д. И. Соболевскаго въ Моекв*.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 31 мая 1909 года.

Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра И . ОстроградасШ.

У С Т А В Ъ

ЧАСТНОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ И. А. ЛЕБЕДЕВА, Л. А. САХАРИОВА И А. И. СОБОЛЕВСКАГО
ВЪ МОСКВЪ.

I. Обиця положешя.
1. Частная торговая школа, учрежденная И. А. Лебедевымъ, Л. А. Сахарновымъ и 

А. И. Соболевскимъ въ Москв*, им*етъ ц*лью подготовлять учащихся къ служб* въ тор- 
гово-промышленныхъ учреждешяхъ.

(Ст. 34 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ

заведешяхъ).
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2. Школа состоитъ въ веденш Министерства Торговли и Промышленности, по Учебному 
Отделу.

3. Школа учреждается для приходящихъ учениковъ, съ разрешешя Министра Торговли 
и Промышленности, при школе можетъ быть устроенъ пансшпъ, содержимый па счетъ платы 
съ пансшнеровъ. Устройство надзора и управлешя въ пансшне определяется особой ииструк- 
niero, составляемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и 
Промышленности.

4. При школе имеется библштека (Фундаментальная и ученическая), собраше иеобходи- 
мыхъ учебны хъ пособш  и коллекщя образцовъ товаровъ.

П. Учебная часть.
5. Полный курсъ учешя въ школе продолжается три года, съ разделешемъ его на три класса.

Примгьчанге. Для надлежащей подготовки воспитанниковъ къ поступлешю въ 
первый классъ, при школе можетъ быть открытъ приготовительный классъ съ однимъ 
или двумя (младшнмъ и старшимъ) отделсшями.
6. Въ школе преподаются следуюпце предметы: Законъ Божш, p y c c K iii языкъ, бухгал- 

тергя, коммерщя въ связи со сведешями по торговому и промышленному законодательству, 
коммерческая ариеметика, осиовашя геометрш, отечественная история, коммерческая геогра<мя 
Poccin, коммерческая корреспонденщя, сведешя о товарахъ местнаго торговаго paiona, рисо- 
ваше и каллиграф1я.
(Ст. 39 Положешя и ст. 39 Высочайше утвержденнаго 10 йоня 1900 года ми1;шя Государствениаго

Совета объ изменеши сего Положешя).

7. Объемъ преподавашя предметовъ учебнаго курса и распределеше ихъ по классамъ 
определяется учебньшъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ комите
томъ школы и представляемыми на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

8. Заняйя въ школе продолжаются съ 25 августа по 1 шня, за исключешемъ вос- 
кресныхъ и праздпичныхъ дней.

9. Въ начале или въ конце учебнаго года происходить публичный актъ, на которомъ 
читается отчетъ о состоянш и деятельности школы за истекшш учебный годъ, объявляются 
имена учениковъ, удостоенныхъ перевода въ следуюпце классы, раздаются награды отличив
шимся ученикамъ и выдаются свидетельства окончившимъ полный курсъ школы. На акте 
могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета рЬчи, предварительно одобренный 
симъ комитетомъ.

Ш. Объ учащихся.
10. Въ школу принимаются дети мужского пола всехъ сословш и вероисповеданш.

Примгьчанге. Дети 1 удейокаго исповедашя принимаются въ школу лишь те, 
родители коихъ имеютъ право самостоятельнаго жительства въ Москве, и притомъ съ 
такимъ раечетомъ, чтобы число учениковъ евреевъ не превышало 3 %  общаго числа 
учениковъ въ школе.
11. Въ первый классъ торговой школы принимаются дети отъ 12 до 15 летъ, пред- 

ставивппя свидетельства объ окончанш курса не ниже двухкласснаго сельскаго училища 
Министерства Народнаго Просвещешя, или же выдержавпия вступительное испыташе въ 
объеме сего курса. Желаюпце поступить въ следуюпце классы должны иметь соответствен
ные классу познашя и возрастъ.
(Ст. За Положешя и ст. 38 Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мнЬшя Государственна™ СовЬта).
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12. Въ приготовительный классъ принимаются д1;ти 10— 13 летъ; объемъ познаны, 
необходимыхъ для поступлешя въ приготовительный классъ, устанавливается педагогнческимъ 
комитетомъ и утверждается Министерствомъ Торговли и Промышленности.

13. Прошешя о npieM'b въ школу подаются на имя инспектора школы съ приложетемъ 
свидетельства метрическаго о рождены, о званы и медицинскаго о привиты оспы. Если 
посту пающы обучался въ какомъ-либо учебпомъ заведены, то должно быть представлено 
свидетельство, выданное изъ того заведешя.

14. Нормальное число учениковъ въ класс* полагается не свыше 40; если же число 
имеющихъ право на поступление въ школу будетъ превышать указанное число, то должны 
открываться съ разрешешя Учебнаго Отдела параллельныя отделешя.

15. Обнщя ир1емныя испыташя учениковъ производятся передъ начааомъ учебнаго курса, 
причемъ пркмныя испыташя могутъ быть произведены и въ конце учебнаго года. Если 
имеются свободный вакансш, ученики, выдержавхше соответственное иопыташе, могутъ быть 
принимаемы въ школу и въ течеше года.

16. Учапцеся носягъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ порядке.
17. Выпускныя и переводныя испыташя, а равно переводъ учащихся изъ класса въ 

классъ производятся на основаши особыхъ правилъ, утверждаемыхъ Министромъ Торговли и 
Промышленности.

18. Ученики, окончивппе съ уснЬхомъ полный курсъ учешя, получаютъ свидетельства 
за подписью учредителей школы, инспектора и членовъ и секретаря педагогическаго комитета, 
съ приложетемъ печати школы и съ обозначешемъ успЬховъ и поведешя.

19. Окончивппе полный курсъ учешя школы пользуются относительно отбывашя воин
ской повинности правами, предоставленными окончившимъ курсъ учебныхъ заведены 2 разряда, 
и имеютъ право на производство въ первый классный чинъ безъ испыташя при поступленш на 
государственную службу, кроме того имъ предоставляется право на получеше званш личнаго 
почетнаго гражданина, но не иначе, какъ по прослуженш 5 летъ въ торговыхъ и промыш- 
ленныхъ учреждетяхъ въ должности приказчиковъ, конторщиковъ, бухгалтеров'}, и т. п. и по 
представлены отъ хозяевъ или управляющихъ оными заведетями надлежащимъ образомъ 
засвидетельствованныхъ удостоверены.
(Ст. ст. 40 и 42 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 годашгЬшя Государственнаго СовЬта).

20. Ученикамъ, выбывающимъ изъ школы до окончашя курса, выдаются удостовере- 
шя, съ указашемъ времени пребывашя ихъ въ школе, а равно съ обозначешемъ успеховъ 
и поведешя.

21. Размерь платы за учете и за содержаше въ пансюнЬ определяется учредителями 
и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

22. Плата за учеше вносится по полугод1ямъ впередъ. За первую половину учебнаго 
года не позже перваго октября и за вторую не позже 1 марта. Внесенная плата ни въ ка- 
комъ случае не возвращается. Не внесние платы въ установленные сроки считаются выбыв
шими изъ школы, но, но внесены платы, могутъ быть вновь приняты, если педагогическы 
комитетъ признаетъ, что они могутъ следовать за курсомъ.

IV. Инспекторъ и педагогическы комитетъ.
23. Кандидатъ на должность инспектора школы избирается учредителями школы изъ 

лицъ, имеющихъ право преподавать спещальные предметы, и утверждается Министромъ Тор
говли и Промышленности. Если Министръ Торговли и Промышленности не признаетъ возмож-
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нымъ утвердить представленнаго учредителями кандидата, или если учредители не предста
вать своего кандидата въ течете 3 месяцевъ со времени открыт! вакансш, то Министру 
Торговли и Промышленности проставляется замостить вышеозначенную должность по соб
ственному усмотрешю.

24. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзоре какъ за ходомъ преподавашя 
и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшомъ школы и вообще за точнымъ испол- 
нешемъ всехъ положенш устава, распоряженш Министерства Торговли и Промышленности, 
до школы относящихся, и постановлений педагогическаго комитета. Инспекторъ ответствуетъ 
за учебно-воспитательную часть школы.

25. На инспектора школы возлагается: 1) предсЬдательствоваше въ недагогическомъ 
и хозяйственномъ комитетахъ, 2) избраше законоучителей, преподавателей, наблюдателей и 
другнхъ должностныхъ лицъ и представлеше объ утверждении ихъ нъ должности, а равно объ 
увольненш въ Министерство Торговли и Промышленности, 3) аттестация всехъ служащихъ 
въ школе и представлеше ихъ къ наградамъ, чинамъ и пенсш, 4) увольнеше въ отпуски 
служащихъ при школе на каникулярное время, а по особо уважительнымъ и нетерпящимъ 
отлагательства причинамъ и въ учебное время, но не более какъ на две недели, въпослЬд- 
немъ случае немедленно доводя объ этомъ до сведешя Учебнаго Отдела, 5) определеше и 
увольнеше служителей, 6) составлеше при содействш преподавателей отчетовъ по учебной п 
воспитательной части школы и представлеше ихъ, по разомотрЬнш въ педагогическомъ ко
митете, въ Учебный Отделъ и 7) сношеше по деламъ школы съ разными местами и лицами.

26. Въ случае болезни инспектора или его отсутств!я, его должность исправляетъ, съ 
разрешешя Учебпаго Отдела, одинъ изъ штатныхъ преподавателей, по выбору инспектора 
школы.

27. Инспекторъ школы можетъ преподавать въ школе, но не более 12 уроковъ въ 
неделю.

28. Для обсуждешя делъ по учебной часта школы и для решетя вопросовъ, касаю
щихся успеховъ и поведешя учащихся, учреждается подъ председагельствомъ инспектора 
педагогически! комитетъ, состояний изъ учредителей школы, законоучителя, всехъ препода- 
ющихъ, наблюдателей и врача школы. Обязанности секретаря комитета исполняетъ одинъ 
изъ преподавателей, избираемый на три года.

29. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся: 1) пр1емъ учениковъ въ 
школу и нереводъ изъ класса въ классъ, а также увольнеше ихъ изъ школы, 2) определеше 
наградъ ученнкамъ, отличившимся успехами и поведешемъ, 3) допущеше учениковъ къ про
верочному испытанш, 4) присуждеше свидетельствъ объ окончанш курса учешя въ школе,
5) составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взыскашяхъ за проступки, 6) назначеше 
въ важнейшихъ случаяхъ взысканш съ учащихся, а равно указашя относительно прнменешя 
правилъ (п. 5) въ отдельныхъ случаяхъ, 7) обсуждеше составленныхъ преподавателями про
грамма, и распределен!е учебныхъ предметовъ по классамъ, 8) выборъ учебныхъ руководствъ 
и пособш, а также выборъ книгъ для библштеки и предметовъ для пополнешя кабинетовъ, 
9) составлеше инструкцш для преподавателей и наблюдателей, 10) избраше изъ преподава
телей секретаря и библштекаря, 11) разсмотрете годичныхъ отчетовъ по учебной части и
12) одобреше речей, предназпачаемыхъ къ чтенно на публичномъ акте.

Цримпчсшге. Постановлешя педагогическаго комитета по пп. 5, 7 и 9 предста
вляются на утверждение Министра Торговли и Промышленности.
30. Педагогическш комитетъ собирается по мере надобности, но не менее 4 разъ въ
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полущце. Зас’Ьдашя назначаются инспекторомъ по его усмотрены), а также по письменному 
заявлешю не менее трехъ членовъ педагогическаго комитета или учредителей.

31. Дела въ педагогическомъ комитете решаются простымъ большинствомъ голосовъ; 
при равенстве голосовъ голосъ председателя даетъ перевесъ. Если инспекторъ по тому или 
другому вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до 
нриведешя въ исполнеше, поступаетъ на разсмотреше Учебнаго Отдела. Во всехъ случаяхъ 
разноглаЫя, если меньшинство пожелаетъ, особое мнете его доводится до сведешя Учеб- 
иаго Отдела вместе съ журналомъ соответствующая заседашя.

V. Преподаватели и друпя должностныя лица школы.
32. Законоучитель избирается инспекторомъ школы и, по одобреши избраннаго лица 

подлежащнмъ епарх1альнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Мипистерствомъ Тор
говли и Промышленности.

33. Преподаватели и преподавательницы общихъ и спещальныхъ предметовъ избира
ются инспекторомъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше 
утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и 
въ Высочайше утвержденномъ 10 iron я 1900 года мненш Государствепнаго Совета объ изме
нена сего Положешя, и утверждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и Про
мышленности.

34. Въ качестве преподавателей, съ разрешешя Министерства Торговли и Промышлен
ности, могутъ быть приглашаемы лица, имехнщя на то право, также и по найму.

35. При школе учреждаются должности врача и письмоводителя. Врачъ и письмоводи
тель избираются инспекторомъ и утверждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговли 
и Промышленности. Ciii должности могутъ быть замещаемы и изъ платы по найму.

36. Для ближайшаго надзора за поведешемъ учениковъ при школе учреждаются долж
ности наблюдателей, избираемыхъ инспекторомъ изъ преподавателей школы пли изъ лицъ, 
имЬющихъ право преподавать въ школе, и утверждаемыхъ Министерствомъ Торговли и Про
мышленности. Наблюдатели обязаны преподавать въ школе, но не более 20 уроковъ въ не
делю. Они руководятъ однимъ или двумя классами или отделениями.

37. Никто изъ лицъ педагогическаго персонала не можетъ содержать подготовитель- 
ныхъ пансюновъ для поступлешя въ школу, давать частные уроки учащимся въ школе, а 
равно принимать ихъ къ себе въ качестве панешнеровъ.

VI. Права и преимущества служащихъ.
38. Инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, врачъ и письмоводи

тель получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года 
Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 
1900 года мненш Государствепнаго Совета объ изменеши сего Поло желая и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ сихъ учебныхъ заведешяхъ.

39. Инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, врачъ и 
письмоводитель состоятъ въ соответствующихъ должностяхъ, понменованныхъ въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ коммерческихъ учебныхъ заве
дешяхъ, и пользуются всеми правами и преимуществами, присвоенными симъ должностямъ 
Высочайше утвержденнымъ 15 апреля 1896 года Положешемъ о коммерческихъ учебныхъ 
заведешяхъ, а равно Высочайше утвержденнымъ 10 ионя 1900 года мнешемъ Государствен- 
наго Совета объ изменеши сего Положешя.
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VII. Права учредителей и школы.

40. Учредителямъ предоставляется: 1) назначать съ разрешешя Министра Торговли и 
Промышленности плату за учеше и за содержаше въ пансшне, 2) заявлять инспектору о 
необходимости назначешя въ особо уважительныхъ случаяхъ заседанш педагогическаго коми
тета, 3) посещать уроки преподавателей, а также присутствовать при переводныхъ и окон- 
чательныхъ исныташяхъ; не делая при этомъ никакнхъ замЪчашй лично отъ себя, они мо
гутъ вносить таковыя на разсмотреше педагогическаго комитета черезъ председателя послед- 
няго, 4) ходатайствовать въ установленномъ порядк* объ измененш и дополнен in сего устава 
и 5) раздавать во время публичяаго акта ученикамъ награды и похвальные листы.

41. Школа имеетъ печать съ надписью: «Частная торговая школа И. А. Лебедева, 
Л. А. Сахарнова и А. И. Соболевскаго въ Москве».

VIII. Средства школы и хозяйственный комитетъ.

42. Школа содержится на средства учредителей, на плату за учеше и за содержаше 
въ пансшне.

43. Излишекъ расходовъ надъ доходами школы покрывается изъ средствъ учредителей.
44. Для ведешя хозяйственной части школы при ней состоять хозяйственный коми

тетъ, действующ^ на осиоваши особой инструкцш, утвержденной Министромъ Торговли и 
Промышленности.

45. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ председательствомъ инспектора школы, 
изъ одного учредителя, одного лица по выбору учредителей и одного изъ преподающихъ въ 
школе, избираемаго педагогнческимъ комитетомъ. Члены комитета по выбору избираются на 
три года.

46. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за учете и составляетъ по полуго- 
дшмъ впередъ сметы необходимыхъ расходовъ по содержанш школы.

47. Если учредители не представятъ возражешй противъ составленной хозяйственнымъ 
комитетомъ сметы, то потребная на расходы сумма изъ платы за учете вносится на хра
нение въ одно изъ местныхъ кредитныхъ учреждешй и расходуется хозяйственнымъ коми
тетомъ согласно смете, а излишекъ выдается учредителямъ. Если по окончанш полугодия и 
по удовлетворен^ всехъ потребностей учебнаго за ведешя, часть сметной суммы осталась 
неизрасходованной, то образовавнпйся остатокъ также выдается учредителямъ.

48. Въ случае, если учредители не согласятся на составленную хозяйственным!, коми
тетомъ смету, то дело поступаешь на разрегаеше Министерства Торговли и Промышленности, 
исчисленная ate по смете сумма вносится на хранеше въ одно изъ местныхъ кредитныхъ 
учреждешй, но, до решешя Министерства Торговли Промышленности, изъ нея производятся 
лишь текупце и необходимые расходы.

49. Въ случай закр ы т учебнаго заведетя, котя устава, печать, архивъ школы и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитаннике въ школы, пе
редается въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ учреди
тели школы обязаны выдавать олужащимъ школы, оставшимся за штатомъ, въ течете одного 
года или до опредЬлетя ихъ къ новой должности, если cie случится прежде истечешя года, 
жалованье на общихъ для всехъ служащихъ основашяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 574 
Уст. о Служ. Правит. Св. Зак. т. III, изд. 1896 г.
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1 6 4 9 . О б ъ  утвержденш устава частного женскаго коммерческаго училищ а А . А . Син- 
кевича въ гор. Брестъ-ЛитовскЬ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 11 шня 1909 года.

Подписал.: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра М. ОстртрадскШ.

У С Т А В Ъ

ЧАСТНАГО ЖЕНСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА А. А. СИНКЕВИЧА ВЪ ГОР. БРЕСТЪ- 
ЛИТОВСК-Б. 

I. 0 б1щя положешя.

1. Частное семиклассное женское коммерческое училище, учрежденное А. А. Синкеви- 
чемъ въ гор. Брестъ-Литовск*, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведенш и 
имЪетъ ц*лью дать учащимся общее и коммерческое образоваше.
(Ст.ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 13 апреля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ 

заведешяхъ и ст. 1 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мнЪтя Государственнаго

Совета объ изм-Ьнеши сего Положешя).

2. Училище состоитъ въ в*д*нш Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному Отд*лу.

(Ст. 2 Положенш).

3. При училищ* имеются: 1) библютека Фундаментальная и ученическая, 2) собрате  
необходимыхъ учебны хъ пособш, 3) Физическш кабинета, 4) музей образцовъ товаровъ и
5) лаборатор1я для практическихъ занятш ученицъ по химш и товаров*д*нш.

(Ст. 8 Положешя).

4. Училище учреждается для приходящихъ ученицъ, но при немъ можетъ быть 
устроенъ, съ разр'Ьшешя Министерства Торговли и Промышленности, панешъ.

Устройство надзора и управлешя въ ианешн* определяется пнетрукщей, составляемой 
недагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 85 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мнЪшя Государственнаго Совета).

5. Училище имЪетъ печать съ надписью: «Частное женское коммерческое училище
А. А. Синкевича въ гор. Брестъ-Литовск*».

II. Учебная часть.

6. Полный курсъ учешя продолжается семь л*тъ, съ разд*летемъ его на семь клас
совъ: 5 общихъ и 2 спещальныхъ.

(Ст. 49 Положешя).

7. Для приготовлешя къ поступлешю въ училище при немъ можетъ быть открыть 
приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) отд'Ьлешями.

(Ст. 8 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 iron я 1900 года м.тЬшя Государственнаго Совета).

8. Въ каждомъ класс* можетъ быть не бол*е 40 ученицъ, если же число имЬющихъ 
право на поступлеше въ училище будетъ превышать означенное число, то съ разр’Ьшешя 
Учебнаго Отд*ла должны быть открываемы параллельныя отд*лешя.

Собр. уза*. 1909 г., отделъ порвый. 2
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9. Въ училище преподаются слЪдующш предметы: Законъ БожШ, русскш языкъ и 
словесность, нЬмецкш п Французскш языки, геогра<мя, него pi я, математика, естествоведбше, 
Физика, коммерческая ариометика, бухгалтерия (теоретически и практически), коммерческая 
корреспонденция (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая :жоном1я, законо- 
ведете (преимущественно торговое и промышленное), хим1я и товаровЪд'Ьше съ технолопей, 
а также практичесюя занячтя въ лабораторш по xifflin и товароведешю, коммерческая 
геограФ1 я (преимущественно Poccin), чистописаше, рисоваше, рукодел1е, изящныя работы и 
Физичесыя упражнешя.

Примгьчанге. Въ число необязательныхъ предметовъ, за которые взимается
особая плата, могутъ входить: англшекш языкъ, черчеше, стенограФ1 я, письмо на
пишущей машине, ii'buic, танцы и музыка.
10. Распределеше уроковъ по классаыъ и объемъ преподавашя предметовъ учебнаго 

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

11. Учебныя за н ят  въ училищ!* продолжаются съ 20 августа по 1 шня, за исклю- 
чешемъ воскресныхъ ц праздничныхъ дней, а также пасхальныхъ и рождественскихъ 
каникулъ.

ill. Объ учащихся.

12. Въ училище принимаются дети всехъ сословш и вероисповедатй.
13. Въ первый классъ училища принимаются дети в ъ  возрасте 10— 13 летъ, ииЪнищя 

познашя, требуемыя для поступлешя въ первый классъ жепскнхъ гимназш ведомства учре- 
ждепш Императрицы Mapin, а желаюнця поступить въ следуюпце классы, должны иметь 
соответственные классу познашя и возрастъ.

14. Въ приготовительный классъ принимаются дети, въ младшее отделеше въ возраст Ь 
8— 11 летъ и въ старшее 9— 13 летъ; объемъ познанш, необходимыхъ для поступлешя въ 
приготовительный классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ и представляется па 
утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 3 Положешя).

15. Прошешя о npiewe въ число ученицъ подаются на имя директора училища, съ 
приложешемъ свидетельства метрическаго о рождеши, о звашй и медпцинскаго о привитш 
оспы и общемъ состоянш здоровья, съ котями сихъ документовъ иа простой бумаге.

16. Обпця npieMHbm испыташя для поступлешя въ училище производятся въ мае н 
августе месяцахъ. Если же имеются вакансш, то ученицы, выдержавшая соответственное 
испыташе, могутъ быть принимаемы въ училище и въ течете учебнаго года.

17. Размеръ платы за учеше и содержаше въ пансшне устанавливается учредителем? 
и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

При нервоначальномъ поступлеши въ училище, независимо отъ платы за учеше, вно
сится единовременно 30 рублей. Образовавшейся отъ этихъ взносовъ капиталъ расходуется 
на благоустройство и учебныя пособ1 я училища.

18. Плата за учете и съ папстнерокъ вносится по полугодно впередъ: за первую 
половипу учебнаго года не позже 15 сентября и за вторую не позже 25 января. Единовре
менный взносъ въ 30 рублей уплачивается въ течете первой учебной недели. Поступаюиця 
среди полугод!я вносятъ плату за все текущее полугодие и полный единовременный взносъ.
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Внесенная за учеше плата и единовременный взносъ ни въ коемъ случа* не возвращаются. 
Неуплативния платы за учете и единовременнаго взноса въ означенные сроки считаются 
выбывшими изъ училища, но, по внесен!и платы и взноса могутъ быть вновь приняты, если 
не будутъ зам*щены вакансш и если педагогическШ комитетъ не встретить къ тому пре- 
пятствш.

19. Выпускныя испыташя, а равпо переводъ ученицъ изъ класса въ классъ произво
дятся на основанш особыхъ правилъ, утвержденпыхъ Министромъ Торговли и Промышлен
ности.

20. Въ конц* или въ начал* учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на 
которомъ читается отчетъ о состояши и д*ятельности училища за истекшш учебный годъ, 
объявляются имена ученицъ, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода съ высипе классы, 
раздаются аттестаты кончившнмъ курсъ училища, а также награды отличнымъ ио усп*хамъ 
и по поведение ученицамъ.

На акт* могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета р*чи, одобренныя 
симъ комитетомъ.

21. Ученицы, окончпвнпя курсъ училища, получаютъ аттестаты за подписью директора, 
учредителя, членовъ и секретаря педагогическаго комитета, съ приложен!емъ печати училища. 
Отличн* й п й я  по усп*хамъ ученицы награждаются золотыми и серебряными медалями.

22. Ученицамъ, выбывающимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свид*тель- 
ства съ указашемъ времени пребывашя ихъ въ училищ*, классовъ, въ которыхъ он* обу
чались, а равно усп*ховъ и поведешя.

23. Окончивппя полный курсъ учешя относительно поступлешя въ высппя учебныя 
заведенш пользуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ женскихъ гимназш 
в*домства учрежденш Императрицы Mapiu.

IV. Директоръ, главная наблюдательница и педагогически комитетъ.

24. Непосредственное зав*дывате училищемъ вв*ряется директору.
(Ст. 53 Положешя).

25. Кандидата на должность директора избирается учредителемъ изъ числа лицъ, окон
чившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ и при томъ преимущественно изъ быв- 
шихъ не мен*е пяти л*тъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и представляется 
на утверждеше Министра Торговли и Промышленности. Если Министръ Торговли и Промы
шленности не признаетъ возможнымъ утвердить представленнаго кандидата или, если учреди
тель не представитъ своего кандидата въ течете 3 м*сяцевъ, со времени открьтя вакансш, 
то Министру Торговли и Промышленности предоставляется право замЬстить означенную долж
ность по собственному усмотр*шю.

(Ст. 27 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мн!;шя Государственна™ СовЬта).

26. Главная обязанность директора состоитъ въ надзор* за ходомъ преподаватя и 
воспиташя, за порядкомъ и матер!альнымъ благосостояшямъ училища и за точнымъ исполпе- 
шемъ вс*хъ положенш сего устава, распоряжешй Министерства Торговли и Промышленности, 
до училища относящихся, и постановлешй педагогическаго и хозяйственнаго комитетовъ.

Директоръ отв*тствуетъ за учебную и воспитательную часть училища.
Примгъчате. Въ случа* болЪзии директора или отсутств1я его обязанности его
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исполняетъ, съ разр’Ьшешя Учебнаго Отдела, одинъ изъ штатныхь преподавателей, по
избраню директора.
27. На директора возлагается: 1) председательствоваше въ педагогпческомъ и хозяй- 

ственномъ комитетам, 2) избраше законоучителей, преподающихъ, наблюдательницъ и другнхъ 
должностныхъ лицъ и представлеше въ Учебный Отделъ объ утверждеши ихъ въ должностяхъ,
3) аттестащя служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представшие ихъ къ Высочайшимъ 
наградамъ, чинамъ и пенсш, 4) увольнеше служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ от- 
нускъ на каникулярное время, а въ особо уважительныхъ и нетерпящихъ отлагательства 
случаяхъ и въ учебное время, но'не более какъ на две недЪли, въ посл*днемъ случае 
немедленно доводя объ этомъ до сведешя Учебнаго Отдела, 5) представление Учебному Отделу 
штатныхъ преподавателей и преподавательницъ къ высшимъ окладамъ жалованья, 6) опре
деление и увольнение служителей, 7) составлеше при содМствш преподающихъ ежегодныхъ 
отчетовъ по учебной и воспитательной части и представлеше ихъ на разсмотрете въ педа- 
гогическомъ комитет* въ Учебный Отделъ, 8) извЬщеше учредителя о приглашенш новыхъ 
преподающихъ, а равно объ увольненш лицъ педагогическаго персонала, 9) сношеше по 
деламъ училища съ разными учреждешями и лицами.

28. Директоръ можетъ преподавать въ училищ*, но не бол*е 8 часовъ въ нед*лю.
29. По званао председателя педагогическаго комитета, директоръ опред*ляетъ время 

его зас*данш, предлагаетъ па обсуждеше свои предположения по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотрЬнш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра- 
вляегъ претя, сл*дитъ за правильностью и порядкомъ заседанш и объявляетъ постановле- 
юя комитета.

30. Въ помощь директору изъ числа наблюдательницъ избирается директоромъ одна 
наблюдательница, коей присваивается наименоваше главной наблюдательницы.

Главная наблюдательница есть ближайшая помощница директора по учебно-воспитатель
ной части, она следитъ за исполнешемъ установленныхъ въ училище правилъ, за успехами 
и поведешемъ ученицъ, заботится о правильномъ ход* ихъ занятш.

31. Главная наблюдательница можетъ преподавать въ училищ*, но не более 12 часовъ 
въ педелю.

32. Для обсуждения делъ по учебной части училища и для решешя вопросовъ объ 
успехахъ и поведенш учащихся учреждается, подъ председательствомъ директора, педагоги- 
чешй комитетъ, состоящш изъ учредителя, законоучителей, всехъ преподавателей и препо- 
давателышцъ, наблюдательницъ и врача училища. Обязанности секретаря комитета исполняетъ 
за особое вознаграждеше одинъ изъ членовъ, избираемый комитетомъ на три года.

33. Къ обязанпостямъ педагогическаго комитета относятся: 1) пр1емъ ученицъ въ учи
лище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, а также увольнеше изъ училища, 2) обоужде- 
Hie успехов*, прилежашя и поведешя ученицъ училища, 3) допущеше ученицъ къ испыта- 
шямъ, 4) присуждеше аттестатовъ и наградъ ученицамъ при окончанш курса учешя, а равно 
при переводе изъ класса въ классъ, 5) назначеше ежегодныхъ испытанш при переходе изъ 
класса въ классъ, 6) распределеше преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ 
на основаши утвержденной таблицы нед*льныхъ уроковъ, 7) разсмотрете и одобреше подроб- 
ныхъ программъ, составлеше коихъ лежитъ на обязанности преподающихъ, 8) выборъ учеб- 
пыхъ руководствъ и пособш, а также выборъ книгъ для пополнения библ1отек1г училища и
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предметовъ для пополнен!я кабинетовъ, 9) составлеше правилъ для учащихся и правилъ о 
взыскана! за проступки, 10) назначеше въ важней шихъ случаяхъ взысканш съ учащихся, 
а равно указашя относительно применения правилъ (п. 9) въ отдельныхъ случаяхъ, 11) со- 
ставлеше инструкцш для преподающихъ и наблюдательннцъ, 12) составлеше инструкцш для 
надзора и управлешя въ пансшне, 13) избраше секретаря педагогическаго комитета и библш- 
текаря, 14) разсмотреше годичныхъ отчетовъ по учебной части и 15) одобреше речей, на- 
значенныхъ для чтешя на публичномъ акт*.

Примтьчан1в. Постановлешй по предметамъ, указаннымъ въ пп. 7, 9, 11 и 12,
представляются на утвержденш Министра Торговли и Промышленности.

34. Педагогическш комитетъ собирается по мере надобности, но не менее одного раза 
въ месяцъ. Заседашя назначаются директоромъ по его усмотрешю, а также письменному 
заявлен!» учредителя, или не менЬе 3 членовъ комитета.

35. Дела въ педагогическомъ комитет* р*шаются простымъ большинствомъ голосовъ; 
при равенств* голосовъ голосъ председателя даетъ перевесь. Если директоръ по тому или 
другому вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ до 
приведешя въ исполнеше поотупаетъ на разсмотр*ше Учебнаго Отдела.

Примгьчанк. Во всехъ случаяхъ разногласия, если меньшинство пожелаетъ, мн*-
Hie его доводится до сведешя Учебнаго Отдела, вместе съ журналомъ соответствую
щего заседашя. .

V. Преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы и друпя долншостныя лица училища.

36. Законоучители избираются директоромъ училища и, по одобренш избраннаго лица 
подлежащимъ епарх1альнымъ начальствомъ, утверждаются Министерствомъ Торговли и Про
мышленности.

37. Преподаватели и преподавательницы общихъ и спещальныхъ предметовъ избираются 
директоромъ изъ лицъ, удовлетворяютцихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвер
жденномъ 15 апреля 1896 года Положен!и о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и Высо
чайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мнЪши Государственнаго Сов*та объ измЬненш 
сего Положешя, и утверждаются Министерствомъ Торговли и Промышленности.

38. Непосредственный надзоръ за усп*хамн и нравственностью ученицъ возлагается на 
наблюдательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподавателышцъ училища или изъ 
числа лицъ, имеющихъ право преподаватя въ коммерческихъ училищахъ; наблюдательннцы 
обязаны преподавать какой-либо предметъ, но не более 20 уроковъ въ неделю; он* руко
водить одпнмъ или двумя классами или отделешями.

(Ст. 59 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мнЪтя Государственнаго Совета).

39. Штатные преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 
обязаны преподавать не менее 12 уроковъ въ педелю, а спещальныхъ— не менее 6 уроковъ.

40. Съ разр*шешя Министерства Торговли и Промышленности, въ качеств* препода
вателей и преподавательнпцъ училища, могутъ быть приглашаемы лица, им*юпця на то 
право, и по найму.

41. Въ помощь преподавателямъ и преподавательницамъ физики , химш и товаров*де- 
шя для производства опытовъ и работъ можетъ быть, съ разрешешя Министерства Торговли
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и Промышленности, назначенъ лаборантъ иэъ лицъ, получившихъ соответствующее высшее 
или среднее образоваше.

Прилпъчапге. При замещеши должности лаборанта ему поручается, кроме руко
водства работами ученицъ, заведываше лаборатор1ей, Физическимъ кабинетомъ и музеемъ 
образцовъ товаровъ.

(Ст. 56 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ноия 1900 года ын1>шя Государствениаго Совета).

42. Заведываше библштекою, учебными noco6iiiMii и, при отсутствш лаборанта, Физиче
скимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторией возлагается на одпого или 
нЬсколькихъ преподавателей или преподавательницъ по выбору педагогическаго комитета.

43. При училище учреждаются должности врача и письмоводителя. Cin должности мо
гутъ быть замЬщаемы и нзъ платы по найму.

Примташе. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и утверждаются 
въ должностяхъ Министромъ Торговли и Промышленности. Иа письмоводителя кроме 
обязанностей по делопроизводству можетъ быть возложено заведываше здашемъ училища.
44. Ннкто изъ лицъ, служащихъ въ училище, не имеетъ права содержать приготови- 

тельныхъ пансюновъ для поступлешя въ училище, подготовлять посгупающихъ въ училище 
и давать частные уроки ученицамъ училища, а также содержать у себя въ качестве пансю- 
нерокъ ученицъ училища.

VI. Права и преимущества служащихъ.
45. Директоръ, преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы, лаборантъ, врачъ 

и письмоводитель получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 
15 апреля 1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш Государствениаго Совета объ изменеши сего По
ложешя и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ этихъ 
учебныхъ заведешяхъ.

46. Директоръ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы, лабо
рантъ, врачъ и письмоводитель пользуются правами и преимуществами, указанными для сихъ 
должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положеши о ком
мерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш 
Государствениаго Совета объ изменеши сего Положешя, а равно въ Высочайше утвержден
номъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ означенныхъ учебныхъ заведешяхъ.

VII. Права учредителя.
47. Учредителю предоставляется:
1) назначение, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, платы за учете 

и содержаше въ пансшне,
2) заявлять директору о необходимости назначен!я въ особо уважительныхъ случаяхъ 

заседанш педагогическаго комитета,
3) посещать уроки преподавателей, а также присутствовать на пр1емныхъ переводныхъ 

и окончательныхъ исныташяхъ, не делая при этомъ никакихъ замечанш лично отъ себя, 
но внося таковыя на обсуждете педагогическаго комитета черезъ председателя его,

4) освобождать отъ платы за учете и единовременнаго взноса ученицъ, по представле- 
ши педагогическаго комитета, а равно по личному усмотрешю,

5) ходатайствовать въ установленном!, порядке объ изменеши и дополненш уставе.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



JV? 165. — 2827 — Ст. 1649.

VIII. Средства училища и хозяйственный комитетъ.

48. Училище содержится на счетъ платы за учете и содержаше въ imnciOH'b и на 
средства учредителя.

Примтъчапге. Если расходъ по содержашю училища будетъ превышать доходъ, 
то недостающая сумма уплачивается изъ средствъ учредителя.
49. Для ведешя хозяйственной части училища при немъ состоитъ хозяйственный коми

тетъ, д'Ьйствующш на основаши особой инструкцш, утверждаемой Министромъ Торговли и 
Промышленности.

50. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ предсЬдательствомъ директора, изъ учре
дителя, одного лица по выбору учредителя и одного изъ лицъ, преподающихъ въ училищф 
по выбору педагогическаго комитета.
(Ст.ст. 30 и 31 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мнЪшя Государственнаго Совета).

Примгъчате. При назначенш какимъ-либо учреждешемъ или общеетвомъ ежегод
ной субсидш училищу, въ составъ хозяйственнаго комитета входятъ и представители 
этихъ учреждешй или обществъ по одному отъ каждаго изъ нихъ.
51. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за учете и составляетъ по полугод1ямъ 

впередъ смЪты необходимыхъ расходовъ по содержашю училища.
(Ст. 32 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года ын-Ьшя Государственнаго Совета).

52. Если учредитель не представить возражений противъ составленной хозяйственнымъ 
комитетомъ смВты, то потребная на расходы сумма изъ платы за учете вносится на хра- 
неше въ одно изъ м-Ьстныхъ кредитпыхъ учреждешй и расходуется хозяйственнымъ коми
тетомъ, согласно см’Ът’Ь, а излишекъ выдается учредителю. Если, по окончанш полугод1 я и 
по удовлетворен»! всЪхъ потребностей учебнаго заведешя, часть сметной суммы останется 
неизрасходованной, то образовавшшся остатокъ также выдается учредителю.

(Ст. 33 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 itOHH 1900 года мнЪшя Государственнаго Совета).

53. Въ случай, если учредитель пе согласился на составленную хозяйственнымъ коми
тетомъ смЪту, то вопросъ поступаетъ на разрешеше Министерства Торговли и Промышлен
ности. Исчисленная же по смЪтЪ сумма вносится на хранеше въ одно изъ местныхъ кре- 
дитпыхъ учреждешй, но до рЬшешя Министерства изъ нея производятся лишь текупце и 
необходимые расхода.

(Ст. 34 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мн’бшя Государственнаго Совета).

54. Ежегодные отчеты по учебной части училища, по разсмотрЬши ихъ въ педагогпче
скомъ комитетъ, за подписью директора, учредителя и секретаря комитета, представляются 
директоромъ въ Учебный Отделъ.

Примпчате. Если училищу будетъ назначена субсиди; какимъ-либо общеетвомъ 
или учреждешемъ, то отчетъ по хозяйственной части училища, за подписью членовъ 
хозяйственнаго комитета, ежегодно представляется сему обществу или учреждешю.
55. Въ случав закрьшя учебнаго заведешя, кошя устава, печать, архивъ училища и 

вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитавницъ училища, передается 
въ Учебный ОтдВлъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ учредитель учи
лища обязанъ выдавать служащимъ училища, оставшимся за штатомъ, въ течете одного 
года, или до опредЪлешя ихъ къ новой должности, если cie случится прежде нстечешя года, 
жалованье па общихъ для всЬхъ служащихъ основашяхъ, изложенныхъ въ ст. 167 и 574 
Устава о Служ. Прав., Св. Зак., т. III, изд. 1896 года.
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1650. Объ изм&неши § 4 правилъ о стипендш имени С.-Петербургскаго купца Симона 
Гирш овича Гур ви ча , учрежденной при Ж инскомъ коммерческомъ училищ*.

Министръ Торговли и Промышленности, 16 шня 1909 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя, что § 4 правилъ о стипендш имени С.-Петербургскаго купца 
Симона Гиршовича Гурвича, учрежденной при Минскомъ коммерческомъ училищ* *), измененъ 
Министерствомъ Торговли и Промышленности следующимъ образомъ:

§ 4. Кандидаты въ стипещраты избираются попечительнымъ советомъ, а стипендоя 
назначается не иначе, какъ по жреб!ю между соискателями.

*) Собр. узак. и расп. Правит. 1902 г. Л« 98.

С К Н А Т С К А Я  Т И П 0 Г Р А Ф 1 Я .
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