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На подлинномъ написано: «Утверждаю». 23 Ф евраля 1909 года.

Подписалъ: Мпнистръ Торговли и Промышленности В. Тимирязеве.

У С Т А В Ъ

ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКОМЪ ПОЛИТЕХНИЧЕ-
СКОМЪ ИНСТИТУТ*.

I. Ц£ль и устройство кассы.
1. Ссудо-сберегательная касса служащихъ въ С.-Петербургском!, нолитехническомъ ин

ституте учреждается съ целью приема отъ членовъ ея на сбереженie денежныхъ вкладовъ 
и выдачи нуждающимся изъ нихъ ссудъ.
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2. Настоящш уставъ долженъ быть напечатай, и каждый членъ кассы можетъ upio- 
6р*сти его по ц*н*, назначенной правлешемъ кассы.

3. Капиталъ кассы образуется: а) изъ единовременнаго безвозвратнаго обязательна™ 
взноса при поступлении въ число членовъ кассы, б) изъ ежем*сячныхъ и другихъ членскихъ 
взносовъ, в) изъ процентовъ на эти взносы, г) изъ процентовъ, приносимыхъ свободнымъ 
капиталомъ кассы, въ случат. образовашя такового, и д) изъ суммъ, выручепныхъ отъ про
дажи устава.

4. Свободный отъ займовъ суммы, по постановлению общаго собрашя, могутъ быть 
сданы правлешемъ кассы для приращешя процентами въ какое-либо кредитное учрежден» 
по выбору общаго собрашя или же обращены въ государственны я или Правительствомъ га
рантированный процентный бумаги, закладные листы и облигацш земельныхъ банковъ и го
родскихъ кредитныхъ обществъ, а также облигацш городскихъ займовъ. Таковыя бумаги 
составляютъ собственность всехъ членовъ кассы, а проценты по онымъ причисляются къ 
общимъ прибылямъ кассы.

II. Члены кассы, ихъ права и обязанности.

5. Членами кассы могутъ быть все служанке въ С.-Петербургскомъ политехническомъ 
институт*, какъ штатные, такъ и вольнонаемные, за исключешемъ мастеровыхъ, прислуги и 
чернорабочихъ.

6. Каждый желаюгцш вступить въ число членовъ кассы долженъ заявить о томъ пра- 
вленш кассы и внести единовременно и безвозвратно въ фондъ кассы сумму, указанную 
въ § 29.

7. Въ члены кассы служанще въ институт* могутъ поступать во всякое время, по- 
собственному желанно.

8. Выбытае изъ числа членовъ происходить: а) по собственному желашю, б) за ос.та- 
влешемъ службы въ институт* и в) всд*дств1е смерти.

9. Каждый членъ, по выбытш изъ числа членовъ кассы, получаетъ обратно составив- 
шшея изъ его взносовъ капиталъ, съ наросшею прибылью, порядкомъ, указаннымъ въ § 50.

10. Членъ кассы пользуется сл*дующими правами: а) получать ссуды на определен
ные сроки, б) участвовать въ прибыляхъ кассы, соотв*тствепно внесенному имъ капиталу и 
сообразно уставу кассы, в) участвовать въ общихъ собрашяхъ членовъ съ правомъ голоса 
и г) избирать членовъ правлешя кассы.

11. Обязанности членовъ заключаются: а) въ подчинены вс*мъ услов1ямъ, излагаемымъ 
въ настоящемъ устав*, и б) въ принятти учаейя въ убыткахъ кассы, соответственно вне
сенному каждымъ капиталу.

III. Управлеше кассы.

12. Управлеше кассы составляете: а) правлеше кассы и б) общее собрате членовъ.

а) Лравжнге каст.
13. Правлеше состоитъ изъ четырехъ членовъ. Изъ нихъ одинъ исполняетъ обязан

ности бухгалтера, а другой казначея.
14. Члены правлешя избираются общимъ собрашемъ членовъ кассы, закрытою балло

тировкою, простымъ болышшетвомъ голосовъ, на одинъ годъ. Лица, прослуживипя этогь
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срокъ, имеютъ право въ три следуюпце загЬмъ года отказаться отъ иоправлешя какой- 
либо должности въ правленш. За исполните принятыхъ на себя обязанностей члены пра
влешя не получаюгь никакого вознаграждешя, кроме бухгалтера и казначея, которые полу- 
чаютъ вознаграждеше въ размерь, определяемомъ общимъ собрашемъ членовъ кассы.

15. На обязанности правлешя лежитъ: а) распоряжеше по npieiiy и возврату взносовъ 
и вкладовъ, по удовлетворен!ю деньгами выбывающихъ членовъ кассы, по выдач* ссудъ и 

по сдаче свободныхъ суммъ для приращешя процентами въ кредитныя учреждешя, б) ир1емъ 
новыхъ членовъ, организащя общихъ собранш, какъ обыкновенныхъ, такъ и чрезвычай
ныхъ, в) хранеше журнала общихъ собранш, г) утверждеше окончательнаго разсчета съ 
выбывающими членами, д) уменыпеше размера просимой ссуды въ случаяхъ, предусмотрЪн- 
ныхъ § 39, е) взыскнваше денегъ съ неисправныхъ должниковъ кассы, ж) разсмотрете пре- 
тензш, могущихъ возникнуть между бухгалтеромъ или казначеемъ и членами кассы, з) вы
работка Формы отчетности и ведешя книги и и) составлеше годичнаго отчета.

16. Бухгалтеръ ведетъ счетоводство, а казначей принимаетъ, хранить и выдаеть денеж
ный суммы кассы и ведетъ приходо-расходную книгу.

б) Общш собратя.
17. 0бщ1я собрашя членовъ могутъ быть чрезвычайный и обыкновенный (годовыя): 

для выборовъ членовъ правлешя, назначешя ревизоровъ, утверждения отчетовъ, опред’Ьлешя 
размера вознаграждешя бухгалтера и казначея и для разрешешя встрЪченныхъ правлешемъ 
недоразуменш.

18. Обыкновенный собрашя бываютъ разъ въ годъ, а чрезвычайный— по экстреннымъ 
случаямъ, и созываются правлешемъ, либо по собственному постановленш, либо по письмен
ному заявленш не менее какъ трети всего числа членовъ.

19. Все члены кассы имеютъ въ общихъ собрашяхъ равное право голоса. По дове
ренности можно иметь два голоса, представивъ на сей случай частныя уполномоч1я.

20. Председатель общаго собрашя избирается самимъ собрашемъ.
21. О месте, дне и предметахъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ собраши, члены 

кассы извещаются циркулярнымъ объявлешемъ или отдельными приглашешями, по крайней 
мере, за неделю.

22. Предложешя членовъ кассы вносятся въ общее собрате, если они были сообщены 
правлешю кассы не менее, какъ за три дня до предстоящаго общаго собрашя.

23. Къ обсуждешю допускаются только предложешя, внесенный черезъ правлеше, при- 
чемъ лицо, внесшее вопросъ на обсуждеше, докладываетъ общему собранш сущность дела.

24. Онределетя общаго собрашя постановляются по простому большинству голосовъ 
присутствующихъ членовъ, за исключешемъ вопросовъ о дополнены и изменен!и устава, для 
которыхъ требуется большинство голосовъ не менее аД наличныхъ членовъ кассы. Если 
общее собрате, за неявкою необходимая числа членовъ, а именно */2, не состоялось, то 
назначается срокъ новому собранш, которое считается состоявшимся, въ какомъ бы, на этотъ 
разъ, числе ни собрались члены кассы.

Примгьчанк. Во вторичномъ общемъ собраши могутъ быть разсматриваемы лишь
вопросы, предназначавпиеся къ разрешению въ несостоявшемся собраши.
25. Постановление общаго собрашя обязательно для всехъ членовъ кассы.
26. Поста нов летя собрашя записываются въ журнале.

1*
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IV. Книги и ревиз1я кассы.

27. Книги кассы должны быть постоянно открыты для всЬхъ членовъ. Отчетъ со
ставляется правлешемъ за истекшШ годъ и представляется общему собранно, которое для 
обревизовашя отчета и денежныхъ суммъ кассы выбираетъ двухъ ревизоровъ. Ревизоры 
должны представленный имъ правлешемъ отчетъ обревизовать въ месячный срокъ и со 
своимъ заключешемъ доложить общему собрашю въ ближайшем'!, его заседашй.

V. Рази£ръ взносовъ и порядокъ ихъ поступлешя.

28. Взносы денегъ на составление капитала кассы разделяются на обязательные и до
бровольные.

29. Обязательные взносы производятся въ размере 2 %  изъ получаемаго въ мЬсяцъ 
содержашя единовременно и безвозвратно, при поступлеши въ число членовъ кассы, для об
разовашя Фонда ея, и 2 %  ежемесячно: 1 ,9%  для образовашя сбережешй и 0 ,1%  на расходы 
но делопроизводству и вознаграждению бухгалтера и казначея, (§ 14). Части рубля, при вы-
исленш обязательныхъ взносовъ, принимаются за рубль.

Прилтчанк 1. Подъ содержашемъ следуетъ понимать: а) жалованье и сголовыя 
деньги для служащихъ штатныхъ и вольнонаемныхъ съ определонпымъ годовымъ окладомъ;
б) ежемесячное вознаграждеше для временныхъ служащихъ, приглашенныхъ на срокъ не 
более года.

Примгьчанге, 2. Для лпцъ, получающихъ кроме определеннаго годового оклада
также и ежемесячное временное вознаграждение за учебныя за н ят , последнее присчиты
вается къ ихъ содержашю.
30. Сверхъ обязательныхъ взносовъ допускаются н добровольные, отъ членовъ кассы 

вклады. Предельный размеръ добровольныхъ взносовъ разрешается общимъ собрашемъ.
31. Полученные взносы записываются въ кредитъ лица, виесшаго оные.

VI. Ссуды членамъ.

32. Каждый членъ кассы имеетъ право на получеше ссуды.
33. Выдача ссуды производится по старшинству требованш, записываемыхъ собственно

ручно членами въ имеющуюся для сего у бухгалтера книгу.
34. За выданныя ссуды взимается 6 %  годовыхъ.
35. Ссуда выдается подъ особую росдиску заемщика. При возвращении ссуды месяч

ными взносами, % %  взимаются за время действительнаго нахождешя на рукахъ каждаго 
взноса.

36. Размеръ ссуды не долженъ превышать имЬющагося въ кассе на счете заемщика 
капитала и его месячнаго' содержашя. При паступленш же каникулярнаго времени, члены 
кассы, занимавшее штатныя должности въ институте, могутъ получать ссуды въ размере 
ихъ двухмесячнаго содержашя, исчисленнаго на основаши § 29, прим. 1, п. а, и образовав
шихся сбережешй.

37. Выданная въ ссуду сумма уменыпаетъ кредитъ заемщика на новую ссуду, впредь 
до уплаты старой.

38. Выданная ссуда обезпечивается находящимся въ кассе капиталомъ члена съ на
росшею прибылью, содержашемъ его и всеми, получаемыми имъ отъ казны деньгами.
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39. Размерь просимой ссуды можетъ быть умеиыпенъ правлешемъ сообразно съ на
личным1!, состояшемъ кассы и числомъ требшашй.

40. Ссуда выдается на срокъ до одного года, если она обезнечиваотся: а) сбережешями 
заемщика и б) для лицъ съ опредТ.леннымъ годовымъ окладомъ ежемЬсячпымъ икъ содер- 
жашемъ, нсчисленнымъ, согласно § 29 прим. 1 п. а. Ссуда выдается на срокъ до конца 
семестра, если она обезпечивается временнымъ ежсмесячнымъ вознаграждешемъ, согласно 
§ 29 прим. 1 п. б, и прим. 2.

41. Следуемые за ссуду проценты удерживаются полностью при выдаче ссуды.
42. Заемщикъ можетъ полученную ссуду уплатить и ранее срока, причемъ удержанные 

впредь проценты ему возвращаются за все полные, остающиеся до срока месяцы.
43. Заемщикъ, обязавшшся производить уплату ссуды по срокамъ, не можетъ уже от

казаться отъ такового порядка уплаты и обещать произвести оную разомъ, при истеченш 
срока, на который выдана ссуда.

44. Въ случае недостатка капитала для выдачи ссудъ, правлеше, въ видахъ более 
равномернаго удовлетворения нуждъ членовъ кассы, вправе отказать въ выдаче ссуды съ 
обязательствомъ уплатить таковую разомъ, если она будетъ превышать срокъ более одного 
месяца, и разрешаете выдачу, при условш уплаты ежемесячными взносами.

45. Если заемщикъ не произведете платежа, то правлеше кассы приступаетъ къ по
полнение долга, причемъ сперва обращаете на покрьте онаго находящаяся въ наличности 
капиталъ должника съ наросшею прибылью, потомъ удерживаете законную часть изъ нолу- 
чаемаго имъ содержашя и другихъ денежныхъ выдачъ, а, при невозможности пополнить 
долгъ такимъ образомъ, взыскиваете судебпымъ порядкомъ.

46. Если заемщикъ выбудете изъ института до истечешя срока выданной ему ссуды, 
то ссуда удерживается изъ принадлежащаго ему капитала, и, если оный не обезпечиваетъ ее 
вполне, то, по наступленш срока платежа, взыскивается изъ причитающагося ему содержашя 
отъ института или того учреждешя, куда онъ перешелъ на службу. Въ семъ нослЬднемъ 
случае правлеше входите съ ходатайствомъ въ подлежащее учреждеше о пополнеши ссуды 
порядкомъ, указаннымъ въ предыдущем’!, параграфе.

* VII. Распределеше прибылей и убытковъ кассы.

47. Годовая чистая прибыль разверстывается между всеми членами кассы, соразмерно 
капиталу каждаго члена и времени обращешя въ кассе и засимъ присоединяется къ член
скому капиталу.

Примгъчате. Прибыли, причитавшаяся на добровольные вклады, могутъ быть, по
желанно вкладчиковъ, выдаваемы имъ на руки.
48. Прибыль высчитывается только на полные, следуютще за взносами месяцы года, 

съ 1 числа.
49. Убытки кассы распределяются между членами пропорцшнально накопившихся сбе- 

реженш, или, по особому на каждый случай постановлению общаго собрашя, покрываются изъ 
Фонда кассы, образованнаго единовременными безвозвратными взносами (§ 29).

VIII. Возврате капиталовъ.

50. Выбывающая изъ числа членовъ получаете свой капиталъ съ паросшею прибылью 
до текущаго отчетнаго года немедленно, если въ кассе есть наличный деньги; въ против-
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номъ же случае, касса остапавливаетъ выдачи ссудъ впредь до полпаго возврата капитала 
съ прибылью выбывающему члену, причемъ 2 %  вычетъ изъ получаемаго имъ содержашя 
по службе прекращается, течеше же прибылей на нринадлежащш члену капиталъ продол
жается до дня возвращешя капитала. Выдача прибыли за текущш годъ производится по со
ставлена и утверждении отчета. Изъ возвращаемой суммы удерживаются все должныя чле- 
иомъ въ кассу деньги.

51. Въ случае смерти члена кассы, капиталъ, ему принадлежащш съ прибылью, за 
покрьтемъ всехъ лежащихъ на немъ платежей, выдается законнымъ наследникамъ.

52. Необязательные вклады членъ кассы имеетъ право получить обратно во всякое 
время вполне или частями, порядкомъ, указаннымъ въ § 50.

IX. Счетоводство и отчетность кассы.
53. Касса заключаетъ свои счета по окончанш года. Для составлешя правлешемъ от

чета назначается месячный срокъ. Для содейств1я, при составлены отчета, правлешю предо
ставляется приглашать, по своему усмотренда, пЬсколькихъ членовъ кассы. Годовой отчетъ
о денстшяхъ кассы представляется въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Про
мышленности.

X. Ликвидащя кассы.
54. Касса считается закрытой, если въ составе ея будетъ менее 4 членовъ. Принад

лежащие кассе ко времени ея закрьтя капиталъ ( фондъ)  употребляется согласно постано- 
влешю о семъ помГ.дняго общаго собрашя. О закрыли кассы публикуется въ «Правитель 
ственномъ Вестнике».

1 6 5 2 . Объ утверждеши устава Б4лоотокскаго Общества распространения коммерче
скаго образовашя.

На иодлннномъ написано: «Утверждаю». 26 Февраля 1909 года.

Нодппсалъ: Министръ Торговли и Промышленности В. Тимирязева.

*

У С Т А В Ъ

БЪЛОСТОКСКАГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЕНА КОММЕРЧЕСКАГО 0БРА30ВАН1Я.

I. Цель Общества.

1. Общество имеетъ целью содействовать распространен^ коммерческаго образован!я, 
для достижешя каковой цели Обществу предоставляется открывать съ разрешешя Министер
ства Торговли и Промышленности коммерчески учебныя заведен!я и устраивать лекцш по 
предметамъ, имбющимъ отношеше къ торгово-промышленному делу.

II. Права Общества.

2. Общество состоитъ въ веденш Министерства Торговли и Промышленности.
3. Общество имеетъ печать со своимъ наименовашемъ.
4. Общество имеетъ право прюбретать и отчуждать закономъ дозволенными способами
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недвижимый имущества, заключать всякаго рода договоры и сделки, искать и защищать 
свои интересы на суде черезъ лицъ, уполномоченныхъ комитетомъ.

Примгьчанк. Внегородская земельная собственность можетъ быть пршбрЪтаема 
Общеетвомъ въ каждомъ отдЬльномъ случай лишь съ разр'Ьшешя Виленскаго, Ковен- 
скаго и Гродненскаго Генералъ-Губернатора.
5. Все члены являются ответственными по обязательсгвамъ Общества въ равной

части.
6. Для усилешя своихъ средствъ Общество можетъ съ соблюдешемъ дЬйствующихъ 

узаконен!й устраивать публичный лекцш, концерты, спектакли, вечера и пр.»
III. Составъ Общества, права и обязанности членовъ.

7. Общество состоитъ изъ неограниченна™ числа лицъ обоего пола, всехъ званш, со- 
стояшй и вероисповеданш, достигшихъ совершеннолетняго возраста, за исключешемъ нижнихъ 
чиновъ войскъ, учащихся въ учебныхъ заведешяхъ и всЬхъ ограниченныхъ въ правахъ 
по суду.

Примгьчанк 1. Членами Общества могутъ быть лица, проживаюиця и за преде
лами г. Белостока и Белостокскаго уезда.

Примгьчанк 2. Члены Общества могутъ получать отъ комитета билеты, удосто
веряющее ихъ принадлежность къ Обществу.
8. Члены Общества разделяются на членовъ-учредителей, почетныхъ, действитель

ныхъ и членовъ-соревнователей.
9. Первоначальный составъ Общества образуется изъ членовъ-учредителей, каковыми 

считаются лица, поименованныя въ § 63 сего устава. Когда число членовъ Общества достиг
нете 30, Общество можетъ открыть свои дЬйстшя созывомъ общаго собрашя, после кото- 
раго члены-учредители получаютъ права членовъ почетныхъ, действительныхъ или соревно
вателей соответственно пршштымъ ими на себя по отношенш къ Обществу обязательствамъ, 
сохраняя при этомъ зваше членовъ-учредителей.

10. Почетными членами могутъ быть лица, сделав mi я Обществу существенный мате
риальный пожертвован] я въ размерахъ, определяемы хъ общимъ собрашемъ, но не менее 
1.000 рублей, или вообще существенно со действ овавнпя достиженш целей Общества. Почет
ные члены избираются общимъ собрашемъ по предложение комитета Общества. Они пользу
ются всеми правами действительныхъ членовъ и кроме ‘ того приглашаются на заседай)я 
комитета, где присутствуют съ совещательнымъ голосомъ.

11. Действительными членами могутъ быть все лица и учреждешя, вносяпйя ежегодно 
членсие взносы въ размере, определяемомъ общимъ собрашемъ, но не менее 25 рублей. 
Ежегодный взносъ можетъ быть замененъ единовременнымъ, превышающимъ въ 20 разъ 
ежегодный, причемъ сделавппе таковой взносъ считаются действительными членами пожизненно. 
Действительные члены зачисляются комитетомъ и пользуются правомъ решающаго голоса 
по всемъ вопросамъ въ общемъ собраши.

12. Членами-соревнователями могутъ быть лица, вносяпйя ежегодно членсюе взносы 
въ размере не менее 10 рублей. Члены-соревнователи пользуются въ общемъ собратий пра- 

1 омъ совещательная голоса и не могутъ быть избираемы въ должности но Обществу.
13. Почетные и действительные члены Общества имеютъ преимущественное право на 

онред'Ьлеше своихъ детей въ учебпыя заведешя Общества передъ всеми другими лицами.
14. Каждый членъ Общества имеетъ право письменно входить въ комитетъ съ предложе-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 1652. — 2836 — № 166.

темъ по вопросамъ, касающимся делъ Общества, и знакомиться съ состояшемъ эгихъ делъ, 
просматривая книги и докумепты въ определенное, назначаемое комитетомъ время въ течете 
двухъ недель передъ годнчнымъ общимъ собрашемъ.

15. Все права членовъ Общества прюбретаются лишь по внесеши уста нов леннаго 
взноса.

16. Членъ Общества, не уплатнвнпй своего взноса до конца отчетнаго года, считается 
выбывшимъ изъ Общества.

17. При прекращена участия въ Обществе ннкаше взносы не возвращаются.

IV. Средства Общества.
18. Средства Общества составляются изъ: 1) единовремепныхъ и ежегодныхъ членскихъ 

взносовъ; 2) доходовъ отъ капиталовъ и имущества Общества; 3) пожертвовашй членовъ 
Общества, постороннихъ лицъ и учрежденш, а также отказовъ по духовнымъ айвЬщашямъ;
4) доходовъ отъ гтредп[пятш Общества; 5) разныхъ другихъ постунленш.

19. Общество нмеетъ право образовать капиталы: 1) запасный; 2) оборотный и 3) сне- 
щальные.

20. Въ запасный капиталъ отчисляются: а) единовременные взносы членовъ; б) еже
годное отчислеше въ размерь, устанавливаемомъ общимъ собрашемъ, со всехъ постунленш, 
исключая суммъ, назначаемыхъ въ оборотный или снещальный капиталъ; в) проценты съ 
втого капитала.

21. Запасный капиталъ можетъ быть расходуемъ но постановлешю общаго собрашя 
на покрытие могущаго быть по деламъ Общества дефицита.

22. Въ оборотный капиталъ поступаютъ: а) ежегодные взносы членовъ; б) всякая 
пожертвования кроме назначаемыхъ въ запасный или спещальный капиталы; в) доходы отъ 
оборотнаго капитала и имущества Общества и г) доходы отъ предпрштш Общества, кроме 
основанныхъ на спещальные капиталы.

23. Оборотный капиталъ расходуется на прюбретеше имущества и на устройство и 
содержаше учреждешй Общества и друпе текупце расходы согласно утвержденпымъ общимъ 
собрашемъ сметамъ.

24. Спещальные капиталы составляются изъ: а) пожертвовашй, делаемыхъ со специаль
ною целью; б) отчисленш изъ другихъ средствъ Общества по постановлен™ общаго собрашя;
в) доходовъ на спещальные капиталы; г) доходовъ отъ предщнятШ, основанныхъ на спе
щальные капиталы.

25. О каждомъ спещальномъ капитале составляется комитетомъ особое положеше па 
основаши указашй общаго собранш и жертвователей и утверждается годнчнымъ или экстрен- 
нымъ общимъ собрашемъ, а въ подлежащихъ случаяхъ Министромъ Торговли и Промышлен
ности.

26. Принадлежащее Обществу капиталы хранятся въ одномъ изъ местныхъ кредитныхъ 
учреждешй. Способъ обратнаго получешя изъ кредитнаго учреждешя принадлежащихъ Обще
ству суммъ, а равно размеръ суммы, которая можетъ быть на рукахъ у казначея, опреде
ляется общимъ собрашемъ.

V. Управлеше делами Общества.
27. Делами Общества управляюсь: а) обшш собрашя, б) комитетъ, и в) ревизюнная

КОММИС1Я.
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28. Делопроизводство и претя въ общихъ собран! я хъ и въ заседатяхъ комитета и 
ревизюнной коммисш ведутся, согласно Высочайше утвержденному 26 апреля 1906 года 
мнешю Государотвеннаго Совета, исключительно на русскомъ языке.

А . Общгя собраны.
29. Обпця собраши бываютъ годичныя и экстренный.

Прттчанге. О времени, месте и вопросахъ, подлежащихъ обсуждент общаго 
собратя, комитетъ обязанъ доводить заблаговременно до сведешя всехъ членовъ 
Общества и местнаго полицшмейстера.
30. Общш собрашя созываются комитетомъ въ первой четверти каждаго отчегнаго года 

для разсмотрЬшя и утверждешя отчета, сметы и заключенш ревизюнной коммисш.
Дримгьчате. Передъ этимъ собрашемъ всемъ членамъ Общества должна быть 

предоставлена комитетомъ возможность ознакомиться съ состояшемъ делъ Общества путемъ 
просмотра всехъ его книгъ и документовъ, для чего комитетъ назначаетъ въ течете 
двухъ недель ежедневно определенные часы.
31. Экстренный обпйя собрашя созываются для решетя неотложныхъ вопросовъ 

комитетомъ по собственной инищативе, по требование ревизюнной коммисш или по заявле- 
шю, подписанному не менее 15 членовъ Общества.

32. Предметы заштй общихъ собраши составляютъ все вопросы, возникаюпце въ целяхъ 
достижешя задачъ Общества, какъ-то: 1) избраню председателя, товарища председателя и чле
новъ комитета и ревизюнной коммисш; 2) избраше почетныхъ членовъ; 3) учреждеше и 
избраше коммисш для разработки и осуществлешя техъ или иныхъ задачъ Общества; 4) обсужде- 
Hie изменеши устава Общества; 5) обсуждеше и утверждеше инструкций для комитета, реви
зюнной коммисш и должностныхъ лицъ Общества; 6) основаше и закрыпе учреждешй Об
щества, разсмотреше и одобреше для нихъ уставовъ и ихъ изменеши; 7) разсмотреше и 
принят!е положешй о спещальныхъ капиталахъ; 8) избраше местъ и способовъ хранешя 
капиталовъ Общества; 9) обсужден!е и репхеше вопросовъ о прюбретета и отчужденш не
движимая имущества; 10) разсмотреше и утверждеше программы деятельности, годового 
отчета, сметь Общества и всехъ его учреждешй и протоколовъ ревизюнной коммисш; И ) раз- 
рЪшеше сверхсметныхъ расходовъ и определеше источника для нихъ; 12) разсмотреше 
жалобъ на действ!я комитета или учрежденш Общества и постановлеше по нимъ решенш;
13) закрытие Общества и определеше назначешя могущихъ остаться средствъ и имущества, 
и 14) вообще обсуждение и разрешеше всехъ вопросовъ, выходящихъ изъ комнетенцш 
комитета.

33. Все дела поступаютъ на разсмотреше общаго собратя не иначе, какъ черезъ 
комитетъ.

34. Годичное и экстренное собрате считается состоявшимся, если въ немъ присут
ствуем не менее */ю почетныхъ и дбйствительныхъ членовъ, находящихся въ гор. Бело
стоке, но во всякомъ случае не менее 20 человекъ; для решетя вопросовъ о прюбретенш 
и отчужденш недвижимой собственности, объ изменеши устава и о закрыли Общества не
обходимо присутств1е въ собраши */* почетныхъ и действительныхъ членовъ, находящихся 
въ гор. Белостоке.

35. Если годичное или экстренное собрате не состоится по неприбытда определенная 
въ § 34 числа членовъ, то оно созывается вторично въ срокъ, назначенный комитетомъ, но 
не ранее семи дней и не позже месяца после перваго собрашя, для обсуждешя техъ же
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вопросовъ, н собрате это считается состоявшимся при какомь Сы то ни было числе при- 
сутствующихъ членовъ, о чемъ члены Общества нредупрен;даютсн въ повесткахъ.

36. Годичныя и экстреиныя собрания открываются прсдседателемъ комитета или лицомъ, 
«то замЬщающимъ. Председателем!. собрашя избирается каждый разъ одинъ изъ присут- 
ствующихъ почетныхъ или действительныхъ членовъ, причемъ члены комитета не могутъ 
председательствовать, когда разсматриваются отчеты комитета или слушаются жалобы на 
его дЬиств1я.

37. Во всехъ общихъ собрашяхъ, решетя постановляются простымъ большинствомъ 
голосовъ, за исключешемъ вопросовъ, указанныхъ въ § 34, для решешя которыхъ требуется 
большинство */* присутствующихъ въ co6panin членовъ. Выборы должностных'!, лицъ произ
водятся закрытой баллотировкой.

Б. Комитетъ.
38. Комитетъ Общества находится въ гор. Белостоке -и состоитъ изъ председателя, 

ого товарища и семи членовъ, избираемыхъ изъ ночетныхъ и действительныхъ членовъ Об
щества въ годичномъ общемъ собраши абсолютнымъ большинствомъ голосовъ срокомъ на 
четыре года. На случай кыбьгпя до срока кого либо изъ членовъ комитета въ томъ же 
годичномъ собраши избираются на тотъ же срокъ три кандидата къ нимъ, которыми коми
тетъ и замЬщаетъ вакантный должности своихъ членовъ въ порядке большинства получен- 
пыхъ при выборахъ въ общемъ собранш голосовъ.

Лримтанге 1. По окончанш срока полномочш комитета въ члены его могутъ
быть вновь избраны те же лица, если изъявятъ на то corjiacie.

Лримтанге 2. Членъ комитета, не принимавшш учаш я въ его деятельности
въ продолжение шести месяцевъ и не давшш удовлетворительнаго объяснешя причинъ
этого, считается добровольно сложившимъ свое зваше.
39. Кроме выборныхъ членовъ въ составъ комитета входятъ все начальники учрежден- 

ныхъ Общеетвомъ учебныхъ заведенш съ звашемъ непременнаго члена.
40. Председатель комитета назначаетъ время заседашй его, определяетъ порядокъ 

обсуждешя вопросовъ, руководитъ прешями, следитъ за правильностью и исполнешемъ устава 
и за общимъ ходомъ делъ Общества.

41. Товарищ-i. председателя въ отсутспие председателя заменяетъ последняя, во 
всехъ же остальныхъ случаяхъ онъ имеетъ одинаковыя права со всеми членами комитета.

42. Члены комитета избираютъ изъ своей среды на срокъ своихъ полномочш казначея 
и секретаря общества.

43. Казначей Общества заведуетъ всеми денежными делами Общества, принимаетъ все 
поступаюпця въ Общество суммы, производитъ выдачи на основаши утвержденныхъ сметъ и 
постановлен^ комитета, ведетъ шнуровыя книги, составляетъ ежемесячные и годовые денеж
ные отчеты.

44. Секретарь Общества заведуетъ всемъ делопроизводствомъ его и составляетъ прото
колы комитета и общихъ собраши, а также и годовые отчеты о деятельности Общества.

45. Все члены комитета несутъ свои обязанности безвозмездно. Для ведешя счетовод
ства и делопроизводства могутъ быть приглашаемы и лица по найму.

46. Въ подробностяхъ своей деятельности комитетъ и его члены руководствуются 
инструкщей, утвержденной общимъ собрашемъ.

47. Комитетъ собирается по мере надобности, но не менее одного раза въ месяцъ,
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кроме летнихъ каникулъ, по приглашешю председателя или по требованш не менее ‘/з его 
членовъ. Для действительности заседанш комитета необходимо присутсше не менее 7* его 
членовъ.

48. Решешя комитета постановляются простымъ большинствомъ голосовъ присутствую- 
щихъ членовъ; въ случае равенства голосовъ, голосъ председательствующая даегъ перевесъ. 
Все постановлен!я заносятся въ книгу нротоколовъ и читаются въ следующемъ заседанш.

Ц рим тате. Особыя мн£шя членовъ комитета, равно какъ заявлешя членовъ 
Общества нршбщаются къ протоколу соответственная заседашя и въ случае заявлен- 
наго въ нихъ желаюя или постановлешя комитета докладываются ближайшему годич
ному или экстренному общему собранш. Оспариваемое же регаеше приводится гъ 
исполнеше или откладывается до общаго собрашя по постановлешю комитета.
49. Въ заседашяхъ комитета могутъ присутствовать почетные члены Общества съ 

совещательнымъ голосомъ. Кроме того комитетъ имеетъ право приглашать въ заседашя лицъ, 
учаспе которыхъ въ обсужденш делъ признаетъ полезнымъ; эти лица также пользуются 
правомъ совещательна™ голоса.

50. На обязанности комитета лежитъ: 1) непосредственное заведываше имуществом,', 
капиталами и учреждешями Общества; 2) составлеше и представлеше общему собранш отче
товъ и сметъ Общества и всехъ его учреждешй; 3) созывъ общихъ собранш и подготовка 
къ обсужденш на нихъ подлежащихъ вопросовъ; 4) исполнеше ностановленш общихъ со
бранш; 5) наблюдете и забота о своевременномъ постунленш взносовъ, ведете списковъ 
членовъ и исключете изъ нихъ членовъ, не унлатившихъ въ течете года своихъ взносовъ;
6) вообще попечете о достиженш целей Общества и увеличенш его средствъ.

51. Комитетъ пользуется следующими правами: а) представляетъ Общество во всехъ 
его отношешяхъ съ казенными, общественными и частными учреждешями и лицами; ведетъ 
дела Общества въ судебныхъ установлешяхъ, для чего можетъ выдавать соответственный 
полномоч!я, заключать различные договоры, контракты и акты; б) можетъ по постановлешю 
общаго собрашя и съ надлежащего каждый разъ разрешешя выпускать и распределять 
между членами Общества паи для составлешя капиталовъ съ определенпымъ назначешемъ.

В . Ревизюнная коммист.
52. Ревизюнная коммиш состоитъ изъ определенна™ числа членовъ, устанавливаемаго 

общимъ собрашемъ, но не менее 3, избираемыхъ на одинъ годъ въ годичномъ общемъ со
бранш. На случай болезни или долгосрочнаго вы бьтя кого либо изъ членовъ коммисш къ 
чимъ избираются на тотъ же срокъ 2 кандидата.

Примгьчанге. Членами ревизюнной коммисш не могутъ быть ни члены коми
тета, ни вообще лица, завЬдуюпця какими либо учреждешями Общества и принимаюнця 
учагае въ распоряжеши его средствами.
53. Ревизюнная коммиая избираетъ изъ своей среды председателя и секретаря.
54. Ревизюнная коммимя обязана въ конце каждаго года (отчетнаго) проконтролиро

вать суммы, имущество, книги, оплаченные и неоплаченные документы, отчетность и 
сметы Общества. Для этого коммиая можетъ требовать передачи ей всехъ документовъ, 
касающихся хозяйственной деятельности Общества и его учрежденш, на срокъ не болЬе 
двухъ недель.

55. Ревизюнная коммиш имеетъ право делать и внезапныя ревизш по своему усмо- 
Tjifemro и обязана производить ихъ по ностановленш общаго собрашя.
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56. Ревизионная коммшпя имеетъ право для разсмотрешя счетоводства Общества при
глашать себе въ помощь сведутцихъ лицъ, при чемъ- можетъ съ со глас i я общаго собрашя 
назначить имъ вознаграждение.

57. Въ подробностяхъ своей деятельности ревизюнная коммиш руководствуется ин- 
струкщей, утвержденной общимъ собрашемъ.

58. Ревиз1 я производится предсЬдателемъ коммисш въ присутствш не менее какъ одного 
изъ членовъ ея; о результатахъ ревизш делаются пометки въ обревизованныхъ книгахъ и 
составляется протоколъ, который и докладывается общему собранно.

VI. Счетоводство и отчетность.
59. Подробныя правила счетоводства и отчетности определяются ннструкщей, выраба

тываемой комитетомъ Общества и утверждаемой общимъ собрашемъ.
60. Годовой отчетъ о каппталахъ Общества и деятельности его по утвержденш въ 

общемъ собраши, представляется комитетомъ въ Учебный Отделъ и местному окружному 
инспектору по учебной части.

VII. О закрыли Общества.
61. Если по какимъ либо обстоятельствамъ Общество прекратить свои действтя, то 

капиталъ Общества, за погашешемъ всехъ обязательству обращается иа просвЬтительпыя 
цели согласно постановлению общаго собрашя Общества.

62. Если по какимъ либо причинамъ местная администрация нризнаетъ необходимымъ 
закрыть Общество, то Виленскш, Ковенскш и Гродненскш Генералъ-Губернаторъ предста- 
вляетъ о семъ на усмотрЬше Министерства Внутрешшхъ Делъ и Министерства Торговли и 
Промышленности.

63. Учредителями Общества состоятъ: Романъ Антоновичъ Вечерекъ, Карлъ Осиповичъ 
Варзенко, Юлш Марковичъ Гордоиь, Иванъ Антоновичъ Домбровскш, Михаилъ Романовичъ 
Креверъ, Евгенш Оттоновичъ Нолленъ и Юлш 1осифовичъ Флякеръ.

1653. Объ утверждеши устава бухгалтерскихъ курсовъ литовскаго просветительнаго 
общества «Saule» въ гор. Ковн*.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 5 марта 1909 года.

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

У С Т А В Ъ
БУХГАЛТЕРСКИХЪ КУРСОВЪ ЛИТОВСКАГО ПРОСВЪТИТЕЛЬНАГО ОБЩЕСТВА «SAULE» 

ВЪ ГОР. КОВНЪ.

I. Общ1я положешя.
1. Бухгалтерше курсы, учрежденные лнтовекимъ просветительнымъ обществомъ «Saule» 

въ гор. Ковне, имеютъ целью сообщать слушателямъ познашя по коммерческой спещадь- 
цости.

2. Курсы состоятъ въ веденш Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному Отделу.
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3. Курсы имеютъ печать съ надписью: „Бухгалтерски курсы литовскаго просветитель
на го общества «Saule» въ гор. Конне.

4. Курсы должны быть снабжены необходимыми учебными пособиями.

II. Учебная часть.
5. На курсахъ преподаются: коммерческая ариометика, бухгалтер1я, коммерческая кор- 

респонденшя, торявлеведете и каллиграфия.
6. Преподавание всехъ предметовъ ведется на русскомъ языке.
7. Полный курсъ учен in на курсахъ продолжается одинъ учебный годъ, причемъ за- 

ня'пя происходятъ съ 15 августа по 15 шня, за исключешемъ воскресныхъ и нраздпичныхъ 
дней, и могутъ происходить какъ въ утреяте, такъ и вечерше часы.

8. Поступающимъ на курсы предоставляется право слушать одинъ или несколько 
предметовъ но собственному выбору.

9. На курсы принимаются лица обоего пола, всехъ вероисповеданш и сословш, вполне 
грамотный и обладаилщя нзъ ариеметики познашями въ объеме элементарная курса ея.

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

И . Слушатели курсовъ, успешно выдержавппе испыташе, получаютъ свидетельство съ 
подписью председателя попечительнаго совета и заведующая курсами, съ указашемъ прой- 
денныхъ предметовъ и съ приложешемъ печати курсовъ.

Пргтпчапк. Во время учебныхъ занятий, испыташй для получешя свидетельствъ
не производится.
12. Прошения о npieMe слушателей на курсы подаются на имя заведующая курсами.
13. Размеръ платы за учете определяется попечительньшъ советомъ и утверждается 

Министромъ Торговли и Промышленности. Плата вносится по полугод!ямъ впередъ: за первое 
полугод1е не позже 15 сентября и за второе— не позже 1 Февраля. Внесенная нлата ни въ 
какомъ случае не возвращается.

III. Управлеше курсами.
14. Общее заведываше курсами возлагается на попечительный советъ, состоящш изъ 

председателя, четырехъ выборныхъ членовъ, заведующего учебною частью курсовъ и одного 
члена отъ Министерства Торговли и Промышленности, если таковой будетъ назначенъ Мипн- 
стромъ Торговли и Промышленности.

Председатель и выборные члены избираются литовскнмъ просвегительнымъ общеетвомъ 
«Saule» въ гор. Ковне на четыре года и утверждаются въ званш Министромъ Торговли н 
Промышленности.

15. На обязанности попечительнаго совета лежитъ:
1) Забота о средствахъ и блаясостояши курсовъ.
2) Заведываше суммами и имуществомъ, принадлежащими курсамъ.
3) Составлеше ежегодныхъ сметь и денежныхъ отчетовъ по содержат» курсовъ.
4) Освобождеше бЬдныхъ слушателей отъ платы за учете или отъ части ея.
5) Избраше заведующая курсами изъ числа лицъ, имеющнхъ право преподавать 

спещальные предметы, и представлеше въ Министерство Торговли и Промышленности о до- 
пущенш его къ исполнешю обязанностей.
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6) Избраше изъ своей среды одного члена дли участия въ заседашяхъ педагогическаго 
комитета.

7) Ходатайство передъ Министерствомъ Торговли и Промышленности объ измененш и 
дополнеши устава курсовъ.

8) РазсмотрЬше вопросовъ, вносимыхъ заведующимъ курсами, педагогнческимъ коми
тетомъ, а равно и членами совета.

Примгьчанге. Все представления заведующая курсами, направляемыя въ Мини
стерство Торговли и Промышленности черезъ попечительный советъ, должны быть
отсылаемы последнимъ въ Министерство не позднее, какъ черезъ две недели со дня
получен!я ихъ советомъ.
16. Попечительный советъ собирается, по мере надобности, по приглашению председа

теля, но не менее одного раза въ месяцъ за исключешемъ летнихъ вакацш. Дела въ совете 
решаются простымъ большинствомъ голосовъ; въ случае равенства голосовъ, голосъ предсе
дателя даетъ перевесъ.

17. Председатель и члены попечительнаго совета могутъ посещать за н я т  и присут
ствовать на экзаменахъ. Не делая никакихъ при этомъ замЬчанш лично отъ себя, они 
вносятъ таковыя на разсмотрЬше попечительнаго совета.

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

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

20. На заведующего курсами возлагается надзоръ за ходомъ преподаватя и за поряд
комъ на вверенныхъ ему курсахъ и вообще за точнымъ исполыешемъ всехъ положений 
устава, распоряжешй Министерства Торговли и Промышленности, къ курсамъ относящихся, 
избраше преподавателей, ведете списковъ слушателей, съ обозначен! емъ нащональности, со- 
глов!я, вероисповедашя, успеховъ и времени пребыватя ихъ на курсахъ, посещете уроковъ 
преподавателей, составлеше при содействш преподающихъ ежегодныхъ отчетовъ по учебной 
части и представлеше ихъ въ Учебный ОтдЬлъ и сношеше съ разными местами и лицами 
но деламъ курсовъ.

IV. Преподаватели и педагогически комитетъ.

21. Преподаватели избираются заведующимъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требова- 
шямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положенш о ком
мерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 поня 1900 года мне- 
пш Государственнаго Совета объ измененш сего положешя, и представляются о допущении 
ихъ къ исполнешю обязанностей въ Министерство Торговли и Промышленности.

22. Для обсуждешя делъ по учебной части и для решешя вопросовъ объ уснехахъ й 
поведенш учащихся учреждается, подъ председательствомъ заведующая курсами, педагоги- 
ческш комитетъ, состоящш изъ одного члена попечительнаго совета, по выбору последняя, 
и преподавателей.

23. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) Щяемъ слушателей на курсы, а также и увольнеше ихъ.
2) Присуждеше свидетельствъ объ окончанш курса учешя.
3) Составлеше программъ и распределеше учебныхъ предметовъ на курсахъ.
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4) Выборъ учебныхъ руководствъ и пособш, а также книгъ для библютеки.
5) Избраше изъ преподавателей секретаря педагогическаго комитета и библштекаря.
6) Составлеше правилъ для учащихся и инструкцш для преподающихъ.

Примгьчанге. Постановлешя по предметамъ, указаннымъ въ пп. 3 и 6, предста
вляются на утверждеше Министерства Торговли и Промышленности, а по п. 4— въ Учеб
ный Отделъ.
24. Педагогическш комитетъ собирается по мере надобности. Дела въ комитете реша

ются простымъ большинствомъ голосовъ; при равенстве голосовъ, голосъ председателя даетъ 
перевесъ.

25. По званщ председателя педагогическаго комитета, заведующш курсами опреде
ляем время его заседашй, предлагаем на обсуждеше свои предположена по учебной части, 
соблюдаем очередь при разсмотренш вопросовъ, вносим ыхъ другими членами комитета, на
правляем претя, следим за правильностью и порядкомъ заседашй и объявляетъ постано- 
члешя комитета.

V. Средства курсовъ.
26. Курсы содержатся на счетъ платы за учете и на средства литовскаго просвети

тельная общества «Saule» въ гор. Ковне.
27. Подробный правила счетоводства и отчетности определяются инструкщеи, соста

вляемой попечительнымъ советомъ.
28. По окончанш учебнаго года попечительный советъ представляем отчетъ о состоя

ли курсовъ за истекшш годъ въ Учебный Отделъ, местному окружному инспектору по учеб
ной части и литовскому просветительному обществу «Saule» въ гор. Ковне.

1654 Объ утверждеши устава художественно-промышленнаго Общества въ М осквЬ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 26 апреля 1909 года.

Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности В. Тимирязева.

У С Т А В Ъ

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА ВЪ МОСКВЪ.

I. Об|Щя положешя.
1. Общество имеетъ целью: а) объединеше лицъ, работающим въ области художе

ственной промышленности, интересующихся ею и содействующихъ ея развитие, и б) раенро- 
странеше среди населешя теоретическихъ и практическихъ сведешй въ художественно-про- 
мышленномъ деле.

2. Для достижешя означенной цели Общество имеетъ право, съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности и съ соблюдешемъ существующихъ на сей предметъ узаконений:
а) открывать рисовальные классы, художествепно-промышленныя школы и художественно- 
ремесленныя мастершя; б) оказывать въ потребныхъ случаяхъ денежный пособ1я на откры- 
Tie и содержаше таковыхъ учебныхъ заведешй; в) учреждать и содействовать открытию, 
где въ томъ будетъ надобность, библютекъ, состоящихъ изъ собрашя рисунковъ, гравюръ, 
художественныхъ изданш, спещальныхъ еочиненш по художественной промышленности и пр.;
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г) учреждать въ промышленных'!, центрахъ художественно-промышленные музеи; д) устраи
вать периодически!, постоянный и передвижныя выставки художествеино-промытплепныхъ ри- 
сунковъ н изделш; е) открывать бюро для npie.ua всякаго рода художественныхъ заказовъ 
и поручений; ж) распространять сведешя о художеотвенно-нромышленномъ дЪхБ посредствомъ 
издаваемы хъ Общеетвомъ неродическихъ и другнхъ изданш; з) назначать конкурсы съ вы
дачею n pe M iii, медалей и нохвальныхъ отзывовъ за лучпня работы по художественной про
мышленности; и) давать желающимъ указашя, какъ относительно устройства художествепно- 
нромышленныхъ школъ, классовъ, мастерскихъ, музеевъ и библштекъ, такъ и о способахъ 
наиболее успешпаго ведешя въ нихъ дела; i )  способствовать открытш въ разныхъ горо- 
дахъ PocciH отделенш Общества и самостоятельныхъ обществъ; к) устраивать пер'юдичесюя 
собран! я, какъ для совместны хъ художественныхъ работъ, такъ и для взаимнаго обмана 
мыслей по предметамъ, входящимъ въ кругъ деятельности Общества, причемъ на этихъ со- 
брашяхъ могутъ быть прочитываемы доклады по вопросамъ, имЪющимъ отношеше къ худо
жественной промышленности; л) устраивать лекцш по вопросамъ художественной промы
шленности; м) выдавать медали и почетные отзывы на выставкахъ, устраиваемыхъ Обще- 
стаомъ, за художественная произведешя, а равно и огдельнымъ лицамъ за услуги, оказанныя 
делу разви'пя художественной промышленности; н) учреждать стипендш, выдавать денежныя 
nooo6ifl учреждешямъ и отдельнымъ лицамъ и о) созывать съезды по вонросамъ художе
ственной промышленности.
(Ст. ст. 109 и 110 Высочайше утвержденнаго 10 ноия 1902 года положенш о художественно-промышлен- 

нычъ учреждешяхъ ведомства Министерства Финансовъ, ньпгЬ Министерства Торговли и Промы

шленности).

3. Общество состоитъ въ веденш Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному Отделу.

4. Обществу предоставляется право отъ своего имени приобретать права по имуществу, 
между прочимъ, право собственности и друпя права на иедвижимыя тгЬшя, принимать па 
себя обязательства, искать и отвечать на суде.

5. Прюбретеше Общеетвомъ въ собственность или въ срочное владеше и пользоваше 
недвижимыхъ имуществъ въ местноетяхъ, где таковое пршбретеше воспрещается по закону 
иностранцамъ или лпцамъ 1удейскаго иоповедашя, допускается не иначе, какъ съ особаго,

каждомъ отдельномъ случае, разрешешя высшей местной гражданской властн. Въ случае 
пршбретешя Общеетвомъ въ собственность или въ срочное владеше и пользоваше недвижи
мая имущества въ местности, где таковое пршбретеше воспрещается по закону иностран
цамъ или лицамъ ]удейскаго вероисповедан in, заведуют i с и унравляюпйе такимъ недвижи
мыми имуществомъ должны быть русскими подданными шудейскаго вероисноведашя.

6. Обществу предоставляется право ходатайствовать передъ Правительствомъ и обще
ственными учреждениями но вопросамъ, входящимъ въ кругъ его деятельности.

7. Общество имеетъ печать съ надписью: «Художественно-промышленное Общество въ 
Москве».

II. Составъ Общества.

8. Общество состоитъ изъ члеповъ: почетныхъ и действительныхъ.
9. Зваше почетнаго члена Общества предоставляется лицамъ, оказавшимъ содействие 

преследуемымъ Общеетвомъ целямъ значительными иожертвовашями или личнымъ трудомъ, . 
а также лицамъ, извеотнымъ своими выдающимися заслугами въ деле развит художе
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ственной промышленности. Предоставлеше звашя почетнаго члена решается большинствомъ 
7з голосовъ присутствующихъ на общемъ собранш членовъ Общества.

10. Действительными членами Общества могутъ быть лица обоего пола всехъ состо
яний и вероиоповеданш, непосредственно работаюшш въ области художественной промышлен
ности, или лица, известная своими заслугами въ деле развитая художественной промышлен
ности, живущая какъ въ Москве, такъ и вне ея.

Цримтанге. Въ составъ Общества не могутъ быть допускаемы: а) несовершен- 
HOjrbTnie, за исключешемъ имеющихъ классный чинъ, б) учшщеся въ учебныхъ заве
дешяхъ, в) состояние на действительной военной службе нижше чаны и юнкера и
г) подвергшееся ограниченно правъ по суду.

III. Порядокъ избрашя членовъ.

11. Действительные члены Общества избираются общимъ собрашемъ нзъ числа лицъ, 
предложенные къ избранно тремя членами Общества.

Цримтанге. Указанные выборы производятся закрытою баллотировкою въ общихъ 
собрашяхъ, о коихъ члены извещаются повестками съ перечисленными кандидатами не 
позднее какъ за 15 дней до дня общаго собрашя, на коемъ имеютъ быть произведены 
выборы. Избранными считаются лица, получнвнпя большинство двухъ третей налич- 
ныхъ голосовъ присутствующихъ на собранш членовъ.
12. Прнглашеше и принятие лицъ въ члены Общества предоставляется первоначально 

учредителямъ, а затемъ общему собранш.
IV. Права и обязанности дьйствительныхъ членовгъ.

13. Действительные члены Общества вносятъ 5 рублей ежегодно и вступительный еди
новременный взносъ въ размере 5 рублей.

Цримтанге. Почетные члены освобождаются отъ всякихъ взносовъ.
14. Действительные члены, внеснне, взаменъ ежегодныхъ взносовъ, единовременно не 

менЬе 100 рублен, прюбрЬтають звашя пожизненныхъ членовъ Общества.
15. Членъ, не сдедавшш въ течение одного года установленная взноса, считается вы- 

бывшимъ изъ состава Общества и возстановляется въ своихъ нравахъ лишь по внесеши 
накопившейся за нимъ недоимки.

16. Члены Общества имеютъ право:
1) Участвовать въ общихъ собрашяхъ съ решающимъ голосомъ по вопросамъ, обсуж- 

даемымъ въ сихъ собрашяхъ.
2) Присутствовать на всехъ открытыхъ заседашяхъ правленш съ правомъ совеща

тельная голоса.
Цримтанге. О времени заседанш правлешя и о назначении ихъ открытыми или 

закрытыми, членамъ Общества предоставляется осведомляться въ канцелярш Общества, 
нргаемъ правлеше не обязано извещать о томъ членовъ Общества повестками или 
пу&шсащяш.
3) Предлагать правленш Общества для представлешя въ обдця собрашя кандидатов!, 

въ почетные и действительные члены.
4) Присутствовать въ заседашяхъ коммисш, заседающихъ въ помещенш Общества.
5) Участвовать въ беседахъ и прешнхъ.
6) Получать бсзплатно отчеты Общества.
7) Д ы т ь  доклады и сообщешя.
Сооп. ?заи. 190!) г.. отдЪ ь̂ первый. 2
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8) Вносить предложешя и запросы иа обсуждеше правлешя по всемъ, касающимся 
задачъ Общества, вопросамъ.

9) Занимать должности по навначешю и выбору общаго собрания въ учреждешяхъ Об
щества.

17. За поступки, не соответствуйте достоинству учреждешй, всякш членъ можетъ 
быть нсключенъ изъ состава Общества въ следующемъ порядке: заявлеше объ исключеши 
вносится, черезъ правлеше, на обсуждеше очередного общаго собратя, каковое постановляетъ 
передать окончательное рЪшеше вопроса объ исключеши следующему общему собрашю.

V. Средства Общества.
18. Средства Общества образуются изъ: а) единовременныхъ и ежегодныхъ членскихъ 

взносовъ; б) пожертвован!» деньгами или соответствующимъ цЬлямъ Общества движимымъ 
или недвижимымъ имуществомъ и в) доходовъ отъ всехъ предан я тш Общества.

19. Все поступаюпця въ пользу Общества суммы обращаются на образоваше капита
ловъ: а) основного, б) оборотнаго и в) спещальныхъ.

20. Основной капиталъ образуется изъ единовременныхъ взносовъ, изъ отчисленш въ 
размере 5°/о отъ всехъ доходовъ Общества и изъ спещальныхъ пожертвованы.

21. Оборотный капиталъ составляютъ: членше взносы, входная плата за посещеше 
библштекъ и музеевъ и вообще все доходы, поименованные въ § 18, за вычетомъ указан
ныхъ въ § 20 отчисленш въ основной капиталъ и за исключешемъ пожертвован]й, имеющихъ 
определенное назначеше. Капиталъ этотъ вместе съ процентами употребляется на покрьте 
текущихъ расходовъ Общества.

22. Спещальные капиталы составляютъ пожергвовашя члеповъ, постороннихъ лицъ и 
учрежденш съ указанною жертвователемъ целью. Капиталы эти расходуются сообразно воле 
жертвователя.

23. Капиталы Общества, за исключешемъ суммы, необходимой на текупце расходы, 
обращаются въ государственныя или Правительствомъ гарантированный процентный бумаги 
и вносятся на хранеше въ Государственный Банкъ, его конторы или отделешя.

VI. Учреждешя Общества.
А . Учебныя заведетя.

24. Учреждаемыя Обществомъ художественно-промышленныя школы, художественно- 
ремесленныя учебныя мастершя и рисовальные классы по различнымъ отраслямъ произ- 
водствъ имеютъ целью оказывать возможпо широкое содейсше развитию художественно- 
промышленнаго образовашя.

Музеи.
25. Художественно промышленные музеи имеютъ целью наглядное ознакомлеше съ 

образцами художественно-промышленныхъ изделш техъ местностей, где наиболее развита 
Фабричная, ремесленная или кустарная промышленность.

В . Выставки.
26. Першдичесйя, постоянный и передвижныя выставки, устраиваемыя Обществомъ 

какъ въ Poccin, такъ и за границей, имеютъ задачею знакомить населеше съ деятельностью 
Общества.
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I

Г . Библютеки.

27. Съ целью облегчешя въ пользовании рисунками и художественными издатями, Об
щество можетъ устраивать, где въ томъ будетъ надобность, библютеки, состояния изъ ри- 
сунковъ, художественныхъ издашй и сочиненш по художественной промышленности и тех
нике различныхъ производствъ.

Д. Лекцш и чтетя.
28. Организуемыя Обществомъ беседы, чтетя и лекцш по всемъ вопросамъ, касаю

щимся художественной промышленности, имеютъ целью дать возможность желающимъ допол
нить свои спещальныя познашя и ознакомиться съ современными вопросами, касающимися 
художественной промышленности какъ въ Россш, такъ и за границей.

29. О времени и месте беседъ, лекцш и чтетй правление Общества заблаговременно 
поводить до сведешя подлежащихъ местныхъ властей.

Е . Конкурсы.

30. Для привлечетя художниковъ къ художественно-промышленному делу, Общество 
назначаетъ конкурсы съ выдачею за лучгше рисунки денежныхъ премш и похвальныхъ 
отзывовъ.

31. T a K ie  премированные рисунки хранятся въ библютеке Общества и представляются 
въ безвозмездное пользоваше желающимъ согласно правиламъ библютеки.

32. Для оценки работъ, представленпыхъ на конкурсъ, общимъ собрашемъ избирается 
особая коммийя, въ составъ которой могутъ быть приглашаемы лица, известныя своими 
специальными познаниями въ данномъ вопросе, хотя они могутъ и не состоять членами 
Общества.

Ж . Бюро.
33. При Обществе можетъ быть учреждено бюро для npieMa заказовъ на всякаго рода 

художественныя работы и поручения.

VII. Управлеше делами.

34. Управлеше делами Общества вверяется: а) правленш и б) общему собранш членовъ.
35. Правлеше состоитъ изъ председателя и шести членовъ, избираемыхъ па три года 

общимъ собрашемъ.
МЬстопребываше правлешя находится въ Москве.

Примгъчате 1. Собрате правлешя считается законнымъ, если въ немъ участво
вали четыре члена п председатель.

Иримкчанк 2. Число членовъ правлешя можетъ быть впоследствш увеличено
или уменьшено, по постановлешю общаго собрашя.
36. Для замещешя членовъ правления, выбывшихъ до истечешя срока, на который 

они избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
на три года общимъ собрашемъ шесть кандидатовъ. Кандидаты нриступаютъ къ исполнешю

№ 166. —  2847 — Ст. 1654.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



От. 5854. — 2848 — № 166.

обязанностей членовъ правлешя по старшинству избрашя, при одипаковомъ старшинстве— 
но большинству полученныхъ при избранш голосовъ, а въ случай избрашя ихъ одинаковымъ 
чнсломъ голосовъ, по жребш. Кандидата, замещающШ выбывшая члена правления, испол- 
ияетъ его обязанности до нстеченш срока, на который быль выбранъ выбыв ппй членъ пра- 
влетя, но не свыше того срока, на который былъ нвбранъ самъ кандндатъ. Кандидаты за 
время исполнешя обязанностей членовъ правлешя пользуются всеми правами, членамъ пра
вления присвоенными.

37. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя членовъ правлешя и 
кандидатовъ ежегодно выбываетъ ш  два члена правлешя и но два кандидата, сначала по 
жребш), а ноямъ по старшинству вступдешя; на место выбывшего члена правлешя и кан- 
дидатовъ избираются новые члены правления и кандидаты; выбывнпе члены правлен in и 
кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

38. Члены правлешя выбнраютъ изъ своей среды товарища председателя, секретаря и
казначея.

39. Председатель, товарищъ председателя и члены правлешя исполняютъ возложенныя 
на нихъ обязанности безвозмездно.

40. За исполнеше обязанностей секретаря и казначея правлешя общее собрате можетъ 
назначить определенное вознаграждеше.

41. Все вопросы, подлежапце разсмотрешю правлешя, решаются открытою баллотиров
кою, простымъ большинствомъ голосовъ; при равенстве голосовъ, голосъ председателя даетъ 
перевесъ.

42. Правлете собирается не менее одного раза въ три месяца.
43. Председатель правлен!я является представителемъ Общества въ сношешяхъ его съ 

правительственными и общественными учреждешями, равно какъ и съ посторонними лицами. 
Онъ председательствуетъ въ правленш и руководить его собрашями.

44. КромЬ председателя правлешя, Общество можетъ иметь почетнаго председателя, 
избираемая общимъ собрашемъ.

45. Къ обязаниостямъ правлешя относятся:
1) Обсуждеше вопросовъ, касающихся учреждения школъ, классовъ, библютекъ, выста- 

вокъ, мастерскихъ и музеевъ, а равно и обсуждение докладовъ членовъ Общества, предпола- 
гаемыхъ къ прочтению въ заседашяхъ Общества и публичныхъ собрашя хъ.

2) Изыскаше средствъ для поддержашя и развита Общества.
3) Разсмотрете заявлений лицъ, желающихъ поступить въ члены Общества.
4) Представлеше общему собранш мненш объ избранш въ почетные члены.
5) Определете размера входной платы за слушайте лекцш, посещеше выставокъ, а 

также за пользоваше другими учреждешями Общества.
6) Пр1емъ. хранен1е и расходоваше суммъ, поступившнхъ въ кассу Общества.
7) ПртбрЬтеше, по постановление общаго собрашя, недвижимая имущества, а также 

наемъ нужныхъ для Общества помещенш.
8) Ведете книгъ, отчетности и переписки по деламъ Общества.
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9) Предетавдеше общему собрашю о вазыаченш секретаря и объ опредЬлеши ему воз- 
награждешя. *

10) ОвредЬлеш и увольнеше лицъ, служащихъ до найму въ Обществе.
11) Утверждеше инструкций должностпымъ лицамъ и вообще правилъ по вопросамъ, 

касающемся внутренняя распорядка Общества..
12) Разсмотреше вопросовъ по предложений и заиросамъ членовъ Общества.
13-) РазсмотрЬше и представлеше общему собранно вопросовъ объ исключеши изъ чле

новъ Общества.
14) Представлеше общему собрашю своихъ соображешй о расширены деятельности 

Общества, а равно о дополнен!и или изменеши действующая устава Общества.
15) Созывъ общихъ собранш.
16) Составлеше программы вопросовъ, вносимыхъ на обсуждеше общаго собрашя.
17) Составлеше годового отчета о деятельности Общества, а равно сметъ доходовъ и 

расходовъ на предстоящей годъ.
18). Извещение всехъ членовъ Общества объ общихъ собрашяхъ особыми повестками и 

публнкац1 ями.
19) Разсылка протоколовъ какъ общихъ собранш, такъ и заееданш правлеЕ1я.
46. По окончанш отчетная яда» который считается съ 1 января по 31 декабря,, пра

вление. представляетъ. общему собрашю отчетъ о деятельности Общества съ подробнымъ 
ебъаснешемъ шютупившихъ а израсходовашхыхъ суммъ. Означенный отчетъ, съ заключешемъ 
ревизюнной комшьеш, по утвержден) и абщимъ слбрашемът представляется, въ Учебный Отделъ 
Министерства Торговли и Промышленности, въ Импеватовскую» Академш Худажествъ и Мо
сковскому Градоначальнику* а равно, разсылается всемъ членамъ Общества.

(Ст. 111 того же Положешя).

VIII. Общ1я собрашя.

47. Обида собрашя созываются правлешемъ по своей иницГативе или по предложение 
Vio числа членовъ Общества, живущихъ въ Москве, или же1 по требование ревизшнной 
коммисш.

48. Обгщя собрашя считаются состоявшимися, если въ нихъ участвуете не менее г/3 
всехъ действительныхъ членовъ Общества, имеющихъ пребываше въ Москве.

49. Къ обсуждений въ общихъ собрашяхъ дозволяются лишь тагая предложешя, вопросы 
и вообще только так1е предметы, которые относятся непосредственно къ определенной уста- 
вомъ деятельности Общества.

Примпчате. О всякомъ общемъ собраши и предметахъ обсуждешй въ немъ
доводится до сведешя подлежащихъ властей.
50. Песостоявшееся, за неявкою определенная въ § 48 числа членовъ, общее собраше 

созывается вновь черезъ две недели. Такое собраше считается состоявшимся при всякомъ 
числе прибывшихъ въ оное членовъ,. о чемъ должно быть оговорено въ самомъ приглашены 
на собраше. Въ такомъ собраши могутъ быть разематриваемы лишь те дела,, которыя подле
жали обсуждешю въ несостоявшемся собранш.

51. О времени и месте созыва общаго собрашя и о вопросахъ, подлежащихъ регаешю 
его, правлеше извещаетъ членовъ Общества особыми повестками н черезъ публикацш въ 
газетахъ, но крайней мере, не менее какъ за одну неделю до собратя.
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52. Общими собрашями руководить председатель, избираемый присутствующими на 
собран!и членами.

Прилиьчанге 1. Секретарь собрашя всякш разъ избирается присутствующими 
членами Общества изъ своей среды.

llpiiM wm m  2. Председатель и секретарь общаго собрашя не могутъ быть из
браны изъ состава правлешя Общества.
5В. Решешя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, при

чемъ, при равенстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ.
54. Предметы занятш общихъ собранш составляютъ:
1) Выборъ почетнаго председателя Общества, председателя, членовъ и кандидатовъ 

правлешя и членовъ ревизюнной коммисш и кандидатовъ къ нимъ въ числе 3 лицъ на 1 годъ.
2) Разсмотреше и утверждеше годового отчета и сметы.
3) Выборъ почетныхъ и действительных'!» членовъ по предложен™ правлешя.
4) Решете вопросовъ о расходовали основного капитала, объ измененш и дополнен!и 

устава, объ исключенш членовъ, о закрытш Общества и разсмотреше и р'Ьшете вс'Ьхъ вообще 
вопросовъ, вносимыхъ правлешемъ на обсуждеше общаго собрашя.

5) Обсуждеше докладовъ членовъ Общества по вопросамъ художественной промышлен
ности, передаваемыхъ въ общее собрате правлешемъ Общества.

6) Избраше членовъ спещалистовъ въ коммисш для решешя вопросовъ по спещаль- 
нымъ отраслямъ художественной промышленности, а также избраше коммисш по устройству 
конкурсовъ, присужден™ иремШ, устройству выставокъ, мастерскихъ и проч.

Примтанге 1. Постановлешямъ общихъ собранш составляются протоколы, которые 
подписываются председательствующимъ въ собранш, членами правлешя и секретаремъ 
собрашя.

Примъчанге 2. Члены, упомянутыхъ въ п. 6 коммисш, избираютъ изъ своей 
среды председателя и секретаря.
55. Ревизюнной коммисш предоставляется право ревизовать въ течеше года делопроиз

водство, книги, счета, документы, наличность кассы и имущество Общества. По обревизованы! 
отчета за истекшш годъ, а равно по разсмотренш составленной правлешемъ сметы доходовъ 
и расходовъ Общества, коммшля представляетъ свои замечашя на усмотреше общаго собрашя.

56. Постановлетя общаго собрашя объ измененш или дополнеши устава Общества 
представляются правлешемъ на утверждеше въ Министерство Торговли и Промышленности.

57. Въ случае прекращешя действш Общества его имущество и учреждешя переходятъ 
въ собственность и ведете И м п е р а то р с к а го  Строгановскаго центральная художественяо- 
промышленнаго училища въ Москве.

58. Местныя отделешя Общества учреждаются и действуютъ на основашяхъ, изложен- 
ныхъ въ настоящемъ уставе, причемъ эти отделешя годовые отчеты о своей деятельности 
и о Финансовомъ состояши представляютъ въ правлеше Общества, для доклада общему собран™.

59. Учредители Общества: Членъ Совета Министра Торговли и Промышленности, дирек
торъ И м п е р а то рс к а го  Строгановскаго училища действительный статскШ советникъ Николай 
Васильевичъ Глоба, хранитель музея Императора Александра II, статскш советникъ Станиславъ 
Владиславовичъ Ноаковскш, преподаватель Строгановскаго училища, статскш советникъ Сергей 
Сергеевичъ Голоушевъ, преподаватель И м п е ра то рс к а го  Строгановскаго училища ученый рисо- 
валыцикъ Константипъ Васильевичъ Орловъ и инспекторъ И м п е ра то рс к а го  Строгановскаго 
училища Павелъ Павловичъ Пашковъ
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1656. Объ утвержденш устава частнаго семикласснаго женскаго коммерческаго учи 
лища Д. А . М лодзяновской въ м. Горной ДомбровЬ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 27 мая 1909 года.

Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищ!» Министра М. ОстроградскШ.

У С Т А В Ъ

ЧАСТНАГО СЕМИКЛАССНАГО ЖЕНСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА Л. А. МЛОДЗЯНОВ
СКОЙ ВЪ М. ГОРНОЙ ДОМБРОВЪ.

I. Общ!я положешя.
1. Частное семиклассное женское коммерческое училище, учрежденное въ м. Горной 

ДомбровЬ, Петроковской губ., JI. А. Млодзяновской, принадлежите къ разряду среднихъ учеб
ныхъ заведенш и имЬетъ цЬлыо давать учащимся общее и коммерческое образоваше.
(Ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апрЬля 1896 года Положешя о коммерчзскпгь учебныхт, 

заведешяхъ и ст. 1 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мн$шя Государственнаго

Совета объ измененш сего Положешя).

2. Училище состоитъ въ вЬдЬнш Министерства Торговли и. Промышленности, по Учеб
ному ОтдЬлу.

3. При училищ^ имеются: библютека (ученическая и Фундаментальная), собрате учеб
ныхъ пособш, Физическш кабинета, химическая лаборатор1я и коллекщя образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положешя).

4. Училище учреждается для приходящихъ ученицъ, но при немъ можетъ быть устроенъ, 
съ разр’Ьшешя Министра Торговли и Промышленности, пансшнъ, содержимый на счетъ платы 
съ пансшяеровъ. Устройство надзора и управления въ нансюнЬ опредЬдяется инструкщей, 
составляемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и Про
мышленности.

(Ст. 33 изм'Ьн. Положешя).

5. Училище имЬетъ печать съ надписью: «Частное семиклассное женское коммерческое 
училище Л. А. Млодзяновской въ м. Горной ДомбровЬ».

6. Переписка съ правительственными учреждешями и лицами, а также отчеты, пред
ставляемые Учебному ОтдЬлу и инспектору по учебной части, ведутся на русскомъ языкЬ. 
Протоколы засЬданш педагогическаго комитета и все дЪлопроизводство, подлежащее обревизо
вали) инспекщей по учебной части, параллельно съ русскимъ текстомъ могутъ быть ве- 
дены и на польскомъ языкЬ.

II. Учебная часть.

7. Ёурсъ учешя въ училищЬ продолжается 7 лЬтъ, еъ раздЬлешемъ его на 7 классовъ.
8. Для надлежащей подготовки учащихся къ ноступленпо въ первый классъ, при учи

лищЬ можетъ быть открыта приготовительный классъ, съ однимъ или двумя (младшимъ и 
старшимъ) отдЬлешями.

(Ст. 3 Положения).

9. Въ училищЬ преподаются слЬдуюпце предметы: Ваконъ Во тли, русскш языкъ, ноль- 
скш, нЬмецкш и Французскш языки, истор]я, геограФ1я, математика, естественная история, 
Физика, коммерческая ариеметика, бухгалггер1я (теоретически и практически), коммерческая
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корреспондент (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая эконоипя, эаконовь- 
дЪше (преимущественно торговое и промышленное), хшпя, товароведеше съ технолопей, а 
также практичешя занятая въ даборагорш по хнмш и товаровЬдыию, коммерческая геогра- 
<ыя (преимущественно Poccin), каллиграф) я и рисование.

Примгьчанге. Кроме того въ училище могутъ быть преподаваемы желающимъ,
въ качестве необязательныхъ предметовъ, англшскш языкъ, стеногра<мя, nbuie, му
зыка и танцы; за изучеше спхъ предметовъ можетъ быть взимаема отдельная плата.
10. Исторш, reorpasifl и русскш языкъ преподаются обязательно на русскомъ языке, 

преподаваше же, прочихъ предметовъ можетъ, согласно Именному Высочайшему Указу Пра
вительствующему Сенату отъ 1 октября 1905 года, вестись и на польскомъ языке.

11. Распределеше уроковъ по классамъ и объемъ преподавашя предметовъ учебнаго 
курса определяются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положешя),

12. Учебныя запятая въ училище начинаются 16 (29) августа и продолжаются до
1 (14) шня, за исключешемъ воскресныхъ и праздшгчныхъ дней.

13. Въ конце или въ начале учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на 
которомъ читается отчетъ о состоянш и деятельности училища за истектш учебпый годъ, 
объявляются имена ученицъ, окончившнхъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высппе классы, 
раздаются аттестаты окончившимъ курсъ училища, а также отличнымъ по усиЬхамъ и по- 
веденш ученицамъ награды.

III. Объ учащихся.

14. Въ училище принимаются дети всехъ сословий и вероисповедашй.
15. Въ первый классъ училища принимаются ученицы 10— 12 летъ, имеющая позна

шя, требуемый для поступлешя въ первый классъ женскихъ гимназш ведомства учреждешй 
Императрицы Mapin, или же выдержанная соответственное испыташе.

Желакнщя поступить въ следуюпце классы должны иметь соответственные классу по- 
знашя и возрастъ.

16. Въ приготовительный классъ принимаются дети 8— 10 летъ въ младшее и 9— 11 
летъ въ старшее отделеше; объемъ познанш, необходимыхъ для поступлешя въ приготови
тельный классъ, определяется педагогическимъ комитетомъ и утверждается Ыинистромъ Тор
говли и Промышленности.

17. Въ каждомъ классе полагается не более 40 ученицъ, если же число имеющихъ 
право на поступлеше прсвыситъ указанное число, то должны быть, съ разрешешя Учебнаго 
ОтдЬла, открываемы параллельныя отделешя.

18. Общш пр1емъ ученицъ производится передъ началомъ учебнаго года, причемъ npieM- 
ныя испыташя могутъ быть производимы и въ конце учебнаго года; если имеются вакан
сш, ученицы, выдержавпня соответственное испыташе, могутъ быть принимаемы въ учи
лище и въ течеше учебнаго года.

19. Прошен]я о npieMe въ училище подаются на имя директора училища. Къ прошешю 
прилагаются свидетельства: метрическое о рожденш, о звашй и медицинское о приви ли оспы, 
съ кошями съ сихъ документовъ на простой бумаге. Если поступающая обучалась въ ка-
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комъ либо учебномъ заведенш, то должно быть представлено и свидетельство объ умгЬхахъ 
и поведенш, выданное изъ этого учебнаго заведенш.

20. Размеръ платы за учеше и за содержаше въ пансюне определяется учредитель
ницей и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

21. Плата за учете вносится по полугод!ямъ впередъ: за первую половину учебнаго 
года не позже 20 сентября и за вторую не позже 1 Февраля. Постуиающ'ш среди того или 
другого полугод1я вносятъ плату за полное текущее полугодие. Внесенная за учеше плата 
ни въ какомъ случай не возвращается. Не внеенпя платы въ означенные сроки считаются 
выбывшими изъ училища, но но внесенш платы могутъ быть вновь приняты, если недаго- 
гнчеокимъ комитетомъ не будетъ встречено къ тому ирспятствш.

22. Выпуекныя и нереводныя исныташя, а равно и переводъ учеиицъ изъ класса въ 
классъ производятся по особымъ правиламъ, утверждаемымъ Министромъ Торговли и Про
мышленности.

23. Ученицы, окончивппя курсъ, нолучаютъ отъ училища аттестаты за подписью ди
ректора училища, учредительницы, членовъ и секретаря педагогическаго комитета, съ при-
ложешемъ печати училища и съ обозначешемъ успЪховъ, оказаниыхъ по каждому предмету 
курса.

24. Ученицамъ, но окончившимъ курса, выдаются свидетельства, съ обозначешемъ 
успеховъ, поведешя и классовъ, въ.которыхъ оне обучались.

IV. Директоръ, главная наблюдательница и педагогически комитетъ.

25. Непосредственное заведываше училищемъ вверяется директору училища.
(Ст. S3 измЪн. Нодоженк).

26. Директоръ избирается учредительницей изъ числа лицъ, окончивпшхъ курсъ въ 
выстихъ учебныхъ заведешяхъ и притомъ изъ числа бывшихъ не менее 5 летъ препода
вателями въ коммерческихъ училищахъ, и допускается къ исполнешю обязанностей съразре- 
шешя Министерства Торговли и Промышленности.

Если Министръ Торговли и Промышленности не признаетъ возможнымъ утвердить пред
ставленная учредительницею кандидата или если учредительница не представитъ своего кан
дидата въ течете трехъ месяцевъ со дня открьшя вакансш, то Министру Торговли и Про
мышленности предоставляется назначить директора по собственному усмотрешю.

(Ст. 27 изкгЬн. Положены).

27. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре какъ за ходомъ преподавашя 
н воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосоотояшемъ вверенная ему учебнаго заведешя и 
вообще за точнымъ исполнен]емъ всехъ положенш устава, распоряженш Министерства Тор
говли и Промышленности, до училища относящихся, и постановленш педагогическаго ко
митета.

Примгьчанк. Въ случае болезни или отсутстя'ш директора обязанности его
нсправляетъ, съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, одинъ изъ
преподавателей по избранно директора.
28. Директоръ можетъ нренодавать въ училище одинъ изъ предметовъ, но не более 

8 часовъ въ неделю.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 1655. — 2854 — Л* 1GG.

29. На директора училища возлагается:
1) ПредсЪдательствоваше вь педагогическом ь и хозяйственномъ комнтотахъ.
2) И opaiiie законоучителя, преподающихъ, наблюдательннцъ и другихъ служащихъ 

лицъ училища и представлеше въ Учебный ОтдЬлъ о допущенш ихъ къ исполнешю обязан
ностей.

3) Агтесташя всехъ служащихъ вь училище лицъ, увольнеше въ отпускъ служащих ь 
прн училище на каникулярное время, а по особо уважительпымъ и нетериящимъ отлага
тельства причинамъ и въ учебное время, но не боле? чт.мь на две недели, въ после щечъ 
случае немедленно доиодя объ этомъ до сведешя Учебнаго Отдела.

4) Составлеше при содЪйствш преподающихъ ежегодныхъ отчеговъ по учебной н 
воспитательной части и представлеше ихъ, по разсмотренш въ педагогическомъ комитете, в ь 
Учебный ОтдЪлъ.

5) Ciioinoiiie по деламъ училища съ разними местами и лицами.
6) Определеше и увольнеше служителей.
7) Сообщете учредителю о приглашены! новыхъ преподающихъ и обь увольнеши лицъ 

преподавательскаго персонала.
30. Но звашю председателя педагогическаго комитета директоръ определяете время 

его заседанш, ставить на обсуждеше свои предположешя по учебной и воспитательной части 
училища, соблюдаете очередь прн разсмотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, 
направляете претя, следить за правильностью и порядком!, заседанш и объявляете постано- 
влешя комитета.

31. Вь помощь директору пзъ числа наблюдательннцъ училища избирается директоромъ 
одна наблюдательница, коей присваивается наименоваше главной наблюдательницы. Главная 
наблюдательница есть ближайшая помощница директора по учебно-воспитательной части, она 
следите за исполнешемъ уста нов ленныхъ въ училище правилъ, за успехами и поведсшемъ 
учащихся.

32. Для обсуждешя делъ по учебной части, т. е. для решетя вопросовъ, касающихся 
успеховъ и поведешя ученицъ, при училище учреждается подъ нредседательствомъ дирек
тора, педагогически комитете, состоящш изъ законоучителя, всехъ преподающихъ въ учи
лище и наблюдателышцъ. Обязанности секретаря исполняете одинъ изъ преподавателей, изби
раемый комитетомъ.

(Ст. 42 Положешя).

33. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) IIpieMb ученнцъ въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, а также уволь

неше изъ училища.
2) Допущеше ученицъ къ поверочному иепыташю.
3) Определеше паградъ ученицамъ, отличившимся поведешемъ и успехами.
4) Присуждеше аттестатовъ объ окончанш курса учешя.
5) Составлеше правши, для учащихся и правнлъ о взысканш за проступки.
6) О бсуждеш е, составленныхъ преподающими въ училище программъ и распределено 

учебныхъ предметовъ по классамъ.
7) Назначеше ежегодныхъ испыташй, нри переходе ученицъ изъ класса въ классъ.
8) Выборъ учебныхъ руководствъ и noco6iii, а также выборъ кпигъ для библиотеки и • 

предметовъ для пополпешя кабинетовъ.
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9) Составлеше инструкцш для надзора и управлешя въ пансшне.
10) Избраше секретаря педагогическаго комитета и библштекаря.
11) Составлеше инструкцш для преподающихъ и наблюдателышцъ.
12) Разсмотреше годичныхъ отчетовъ по учебной части.
13) Разсмотреше и одобреше речей, предназначаемыхъ длячтешя на публтгаомъ акте.

Пршпъчате. Постановлешя педагогическаго комитета по пп. 5, 6, 9 и 11 пред
ставляются на утверждеше Министра Торгоаии и Промышленности, а по п. 8 въ Учеб
ный Отделъ.
34. Педагогически! комитетъ собирается не менее 4 разъ въ полугод*е, но въ особыхъ 

случаяхъ могутъ быть назначаемы и чрезвычайный собрашя. ЗасЪдашя назначаются дирек
торомъ по его усмотренш, а также по письменному заявление не менее трехъ членовъ 
комитета.

35. Дела въ педагогическомъ комитете решаются по большинству голосовъ; при ра
венстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Если директоръ по тому или дру
гому вопросу не согласепъ съ большинствомъ членовъ, то вопросъ этотъ, до приведешя въ 
исполнеше, поступаете на разсмотреше Учебнаго Отдела. Во всехъ случаяхъ разногласия, 
если меньшинство пожелаетъ, особое мнете его доводится до сведешя Учебнаго Отдела 
вместе съ журналомъ соответствующаго заседаю я.

V. Преподаватели и друпя служащая лица училища.

36. Законоучитель избирается директоромъ и, по одобреши избраннаго лица местнымъ 
епарх1альнымъ начальствомъ, допускается къ преподавашю съ разрешешя Министерства Тор
говли и Промышленности.

[Ст. 12 изи'Ьн. Положешя).

37. Преподаватели и преподавательницы общихъ и спещальныхъ предметовъ изби
раются директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше 
утвержденномъ 15 апреля 1896 года положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, 
а равно въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш Государствениаго Совета 
объ изменеши сего положешя, и допускаются къ преподавашю съ разрешешя Министерства 
Торговли и Промышленности.

88. Въ случае надобности, ближайшш надзоръ за поведешемъ ученицъ возлагается на 
особыхъ наблюдательницъ, каковыми могутъ быть лица, по избранш директора и съ разре- 
шешя Министерства Торговли и Промышленности, именищя право преподавать въ училище. 
Наблюдательницы обязаны преподавать въ училище какой либо предметъ, но не более 20 
уроковъ въ неделю.

39. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училище, не имеете права содержать у себя 
ученицъ училища пансюнерками или давать имъ частные уроки.

40. Директоръ, преподаватели, преподавательницы и наблюдательницы получаютъ содер
жаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положеши о ком
мерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 поня 1900 года мненш 
Государствениаго СовЬта объ изменен in сего Положешя и въ Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 года Росписанш должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ.

41. Въ помощь преподавателямъ и преподавательницамъ физики , химш и товароведешя 
для производства опытовъ и работъ можетъ быть приглашенъ но избрашю директора и съ
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разрешения Министерства Торговли и Промышленности лаборантъ изъ лицъ, нолучввшихъ 
соответствующее высшее или среднее образоваше.

Пргшъчанге. Дабораиту поручается, кроме руководства работами ученицъ, заве
дываше лаборатор1ей, «.цзичеекнмъ кабинетомъ и музеемъ образцовъ товаровъ.

(dr. ati взмЬн. Нодоатя).

42. ЗавЬдываше биб.потекой, учебными noco6iauu и, нри отсутетвш лаборанта, фшш- 

ческнмь кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторией, возлагается на одного или 
нескодькихъ преподавателей или преподавательницъ но выбору педагогическаго комитета.

VI. Права учредительницы.

43. Учредительнице предоставляется:
1) Назначать, съ утверждения Министра Торговли и Промышленности, плату за учете 

п содержаше ученицъ въ пансюне.
2) Заявлять директору о необходимости назначешя въ особо уважителъкыхъ елучаяхь 

заседай! й педагогическаго комитета.
3) Посещать уроки преподавателей и преподавательницъ, а также присутствовать нри 

переводныгь и окончательньгхъ испыташяхъ, не делая нри этомъ никакихъ замечанш лично 
отъ себя, но внося таковыя на разсмотрете педагогическаго комитета, черезъ председателя онаго.

4) Освобождать отъ платы за учете бедныхъ ученицъ.
5) Ходатайствовать въ уеташшешкдаъ порядке, о-бъ изменеши и дополненш устава, 

а равно объ открытш при училище пансшна.

VM. Средства училища и хозяйственный комитетъ.

44. Училище содержится на ечетъ платы за учете и на средства учредительницы.
45. Для ведетя хозяйственной части училища при немъ с ©стоить хозяйственный коми- 

теть, действующей на оепованш особой инструкцш, утверждаемой Мшшстромъ Торговли и 
Промышленности.

46. Хозяйственный комитетъ состоитъ подъ преде1вдетельетвомъ директора училища; 
изъ учредительницы, одного изъ лицъ, преподающихъ въ училищ*» и;*бираомаго> недагоги
ческимъ комитетомъ, и одного лица, по выбору учредительницы.

47. Если учредатедыища до ифвдшдоть возраженш нротикь составленной хоеяйствен- 
ньшъ комитетомъ сметы, та- подгребная на расходы сумма изъ платы за учете вносится на 
храненie въ одно изъ местныхъ кредитаыхъ учреждешй и расходуется хозяйственнымъ ко- 
мшетомъ согласно смете, а шлидакъ выдается учредительнице. Если по окончанш нолу- 
годая и по удовлетворении всехъ потребностей учебнаго заведешя часть сметной суммы 
останется неизрасходованною, то образовавшейся остатожъ также выдается учредительнице.

48. Въ случае, если учредительница не согласится на составленную, хозяйственнымъ 
вдштетомъ смету, дело- поступаете на разрешеше Министра Торговли и Промышленности. 
Исчисленная же но смете сумма впяеитеа на хранеше въ одно, изъ местныхъ. крсдитныхъ 
учрежденш, но до решена Министерства изъ не» производятся лишь текущ-ie и необходимые 
расходы..

49. Въ случае закрьшя училища кошя устава, печать, архнвъ училища и вообще вся 
переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, передаются, въ Учеб- . 
ццй Отделъ Министерства Торговли и Промышленности.
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1 6 5 6 . объ утверждеши устава первой въ Бессарабш практической худоясественно- 
ремееленной школы Д. Р. Райлянъ въ гор. Кишинев*.

На подлинною, паппсано: «Утверждаю», ji')  мая 1909 года.

Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности В. Тимирязева.

У С Т А В Ъ

ПЕРВОЙ ВЪ БЕССАРАБ1И ПРАКТИЧЕСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-РЕМЕСЛЕННОЙ ШКОЛЫ 
Д. Р. РАЙЛЯНЪ ВЪ ГОР. КИШИНЕВ*.

1. Первая практическая художественно-ремесленная школа Дарьи Родюновны Райлянъ 
въ гор. Кишиневе имеетъ целью сообщать учащимся въ ней художественный позпашя и 
техничеше npiewbi по разнымъ видагь женскихъ рукодПлпй, а также давать желающимъ 
спещальную подготовку для вы полнот я разныхъ художественныхъ работа, npi урочеиныхъ 
къ требовашямь прикладного искусства.

2. Школа организуется по типу художествепно-ремесленныхъ учебныхъ мастерскихъ, 
согласно Высочайше утвержденному 10 поня 1902 года положенно о художественно - промы- 
шленныхъ учреждетяхъ ведомства Министерства Финансовъ, а ныне Министерства Торговля 
и Промышленности.

3. Школа состоитъ въ веденш Министерства Торговли и Промышленности, по Учебному 
Отделу.

4. Въ школе преподаются: рисоваше, лепка, черчеше, живопись, изучеше стилей, шитье 
и кройка белья и платья, разныя жеисшя рукодГ;л1я, въ томъ числе шляпное и цветочное 
дело, методика рукод^л}я и сведешя объ орудшхъ и матерЯалахъ, унотребляемыхъ при 
занятшхъ указанпымп ремеслами. Сверхъ того въ школе съ ученицами ведутся законоучи- 
телемъ, приглашаемымъ заведующей, по соглашение съ местнымъ епарх1 альнымъ началь
ствомъ, беседы по Закону Божно.

5. Программа учебныхъ занятШ въ школе составляется преподающими въ школе и 
представляется заведующей на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

6. Заведываше школою возлагается на учредительницу.
7. На обязанности заведующей лежптъ: 1) пр!емъ ученицъ, 2) надзоръ какъзаходомъ 

преподавашя и воспитания, такъ и за порядкомъ ввереннаго ей заведешя и, вообще, за точ- 
нымъ соблюдешемъ положенш этого устава и распоряжетй Министерства Торговли и Про
мышленности и 3) производство расходовъ по школе.

8. Преподаваше художественныхъ предметовъ: рисолепки, черчешя, живописи и изучешя 
стилей ведетъ преподаватель пли преподавательница, избираемые заведующей изъ лицъ, 
удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ ст. 26 Высочайше утвержденнаго 10 шня 
1902 года положешя о художественно-промышленпыхъ учебныхъ заведешяхъ, и допускаемыхъ 
къ преподавание съ разрешешя Учебнаго Отдела.

9. Преподаваше остальныхъ предметовъ въ школе ведется самою заведующей, которая 
въ помощь себе можетъ избирать преподавательницъ изъ лицъ, окончившихъ первую въ 
Бессарабш практическую художественно-ремесленную школу или получившнхъ соответственное 
специальное образоваше; означенныя лица допускаются къ исполнение обязанностей съ разре
шешя Учебнаго Отдела.

10. Въ школу принимаются ученицы всехъ сослозш и вероисповеданий, въ возрасте
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отъ 12 до 17 летъ, грамотный, причемъ преимущество отдается окончившимъ какое либо 
учебное заведете или обучавшимся въ гимназш.

Д р и м т п н к .  Сверхъ того, въ школу принимаются и лица старше 17 легь,
для коихъ устанавливаются отдельный занятая по вечерамъ.
И . Курсъ учешя въ школе продолжается 3 года, но желающимъ усовершенствоваться 

въ изучаемомъ мастерстве предоставляется оставаться на четвертый годъ.
12. Учебный годъ продолжается съ 10 сентября по 15 Ьоня, за исключешемъ воскрес- 

ныхъ и праздничныхъ дней.
13. Лица, окончивш1я 3 летнш курсъ учешя въ школе, получаютъ свидетельство за 

подписью учредительницы-заведующей и пренодающихъ въ школе. Лица, успешно окончившая 
4 летнш курсъ школы, получаютъ зваше подмастерицы. Лицамъ, оставившимъ школу до 
окончашя курса, выдаются удостоверешя. съ указашемъ нзученнаго ими мастерства.

14. Внугреншй порядокъ въ школе определяется особыми правилами, вырабатываемыми 
заведующей и представляемыми на утверждеше Учебнаго Отдела.

15. Школа содержится на средства учредительницы, на плату за правоучеше и па друпя 
денежныя поступлешя.

16. Размеръ платы за учете устанавливается учредительницей и утверждается Учеб- 
нымъ Отделомъ.

17. Школа имеетъ печать съ обозначешемъ своего иаименовашя.
18. При школе могугъ быть, съ надлежащаго разрешешя, устраиваемы выставки 

ученическихъ работъ.
19. Отчетъ о деятельности школы ежегодно представляется въ Учебный Отделъ и въ 

Императорскую Академш Художествъ.
20. Въ случае закрытая школы, учредительница обязана донести о томъ Учебному 

Отделу, съ представлешемъ кошн настоящаго устава школы и печати оной.

1057. Объ утвержденш устава Шевскаго художественно-промышленнаго и научнаго 
музея имени Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  А л е к с а н д р о в и ч а .

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 3 шня 1909 года.

Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности В. 'Гимирязевъ.

У С Т А В Ъ

ШЕВСКАГО ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАГО И НАУЧНАГО МУЗЕЯ ИМЕНИ Г О С У Д А Р Я  
И М П Е Р А Т О Р А  Н И К О Л А Я  А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А .

1. Шевскш художественно-промышленный и научный музей имени Г о с у д а р я  И м п е 
р а т о р а  Н и к о л а я  А л е к с а н д р о в и ч а  имеетъ целью содействовать развитпо вкуса 
и распространенно познанш по прикладному искусству въ населенш, а равно собирать и хра
нить памятники старины и искусства.

2. Музей находится въ веденш Министерства Торговли и Промышленности, по Учебному 
Отделу.

(Ст. 94 Высочайше утвержденнаго 10 1ншя 1902 года Положешя о художественно-пронышленныхъ

учреждешяхъ ведомства Министерства Финансовъ, а ньшЬ Министерства Торговли и

Промышленности).
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3. Музей состоитъ изъ отделовъ: 1) художественно-промышленная, 2) художествен
ная, 3) археологическая, 4) историческая, 5) нумизматическая, 6) этнографическая и
7) библютеки.

4. Коллекщи, помещаемый въ музей, составляютъ собственность музея или собствен
ность частныхъ лицъ, обществъ или учреждешй, довЬрившихъ ихъ музею, и могутъ быть 
помещаемы въ музей на особыхъ услов1яхъ, вырабатываемыхъ и утверждаемыхъ комите
томъ музея.

5. Здаше, равно предметы и имущество, нршбрЪтаемые музеемъ, составляютъ общую 
нераздельную собственность Юевскаго общества древностей и искусствъ и города Шева; они 
не подлежать отчуждешю и не должны изменять своему назначенш— служить просвещенш 
населешя. Въ случай ликвидацш общества въ права е я  встунаетъ государство.

6. Музей находится подъ покровительствомъ Шевскаго, Подольскаго и Волынскаго 
Генераль-Губернатора, коему вверяется особое попечете о сохранен!и музея и его коллекщи.

7. Общее заведываше делами музея вовлагается на комитетъ, который состоитъ изъ 
председателя и двухъ членовъ, избираемыхъ на три года Шевскимъ обществомъ древностей 
и искусствъ изъ состава своихъ членовъ, двухъ членовъ, избираемыхъ на тотъ же срокъ 
Шевскою Городского Думою, одного члена но назначенш Министра Торговли и Промышлен
ности, директора музея, въ качестве непременная члена комитета, и трехъ членовъ, изби 
раемыхъ на тотъ же срокъ самимъ комитетомъ изъ лицъ, могущихъ, по своему положенш 
или npo®ecciu п познашямъ, содействовать преуспеяшю музея.

8. Председатель и члены комитета по выбору утверждаются на три года въ сихъ зва- 
шяхъ Министромъ Торговли и Промышленности.

9. При музее могутъ быть почетные члены комитета. Этого звашя удостаиваются, по 
избранш комитета, лица, оказавпня особыя услуги музею или сделавшая въ пользу его зна
чительный пожертвовашя. Почетные члены комитета утверждаются въ сихъ звашяхъ Мини
стромъ Торговли и Промышленности.

10. Совету предоставляется приглашать въ свои заседашя спещалистовъ по части 
художествъ и промышленности съ правомъ совещательная голоса.

11. Дела въ комитете решаются большинствомъ голосовъ, причемъ, въ случае равен
ства голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесь.

12. Для действительности заседанш комитета необходимо присутств1е въ нихъ не менее 
трехъ членовъ въ томъ числе председателя и директора музея.

13. На обязанности комитета лежитъ: а) общее наблюдете за состояшемъ музея и 
разсмотреше особо важныхъ делъ, до управлешя музея относящихся, б) составлеше подроб- 
ныхъ правилъ о внутреннемъ устройстве и управленш музеемъ и о пользованш имъ публи
кою, в) избраше директора музея, г) разсмотреше годовой сметы расходовъ музея, д) ут
верждеше годовыхъ отчетовъ о приходе и расходе принадлежащихъ музею суммъ и вообще 
наблюдете за правильнымъ ихъ употреблетемъ и е) разсмотреше и решеше вопросов!., 
указанныхъ въ § 21 сея устава.

Примгъчате. Постановлешя комитета по пп. б, в и г сего параграфа предста
вляются комитетомъ на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
14. Непосредственное управлеше музеемъ и заведываше принадлежащими ему коллек

циями вверяется директору музея. Директоръ заведуетъ делопроизводствомъ музея, составляетъ 
годовые отчеты по музею и представдяотъ ихъ на утверждеше комитета.
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15. Директоръ музея избирается комитетомъ изъ числа лицъ, получивши гь высшее 
образоваше н притомъ специально знакомыгь съ искусством, и съ ucropiero.

16. Директоръ музея утверждается въ семъ званщ и увольняется отъ должности по 
представлению комитета, Министромъ Торговли и Промышленности.

17. На случай отсутств'ш или болезан директора музея, обязанности его возлагаются 
па старшаго хранители музея.

18. Для надзора за здашями музея и состоящими ири ономъ коллекциями, а также для 
ведешя делопроизводства и отчетности суммъ мрея, комитетъ, по представлешю директора 
музея, определяете потребное, число хранителей музеи и другихъ служащихъ лицъ. Жалованье 
симъ лицамъ, а также вознаграждеше директору музея и сумма па служителей, пасцовъ, 
хозяйственныя и канцеляршя потребности назначаются комктетомъ, вппедь до утверждения 
въ установленномъ порядке штата музея, согласно омете, ежегодно составляемой комитетомъ 
и утверждаемой Министромъ Торговли и Промышленности.

19. Средства музея состоятъ изъ: а) суммъ, ассигнуемыхъ на содержаше музея Шев- 
скою Городского Думою, б) посо&я отъ казны, в) пособш Шевскаго общества древностей и 
искусетвъ, оказываемая за счетъ оборотнаго к а та л а  согласно уставу сего общества,
г) платы, поступающей за посещете музея, выставокъ и устраиваемыхъ въ музее чтенШ,
д) дохода отъ изданш мрея и е) пожертвовашй и другихъ денежныхъ поступленш.

20. Все указанные въ предыдущей статье доходы музея составляютъ его собственность 
и расходуются исключительно на его нужды.

21. Музею предоставляется устраивать, но постановлений комитета и съ соблюдешемъ 
действующихъ по сему предмету узакоаенш, лекцш для объяснен la Коллекцш музея, публич- 
ныя чтешя и собеседовашя какъ по художественной промышленности, такъ и вообще по 
вопросамъ, касающимся деятельности музея, художественно-промышленные выставки и кон
курсы, а равно предпринимать художественныя и научныя издашя, отвечают in задачамъ 
музея.

(Ст. 100 Положешя 10 шня 1902 года).

22. Музею предоставляется иметь печать, установленнаго для губернскнхъ учреждешй 
образца, съ наименовашемъ музея, и право пршбретать недвижимыя имущества, а равно при
нимать веякаго рода пожертвовашя.

(Ст. 102 ПоложеМя 10 ионя 1002 года).

23. Музею предоставляется право выписывать изъ-за границы безпонданно веякаго 
рода предметы для музейныхъ коллекцш съ соблюдетегъ ст. 754 и 755 Уст. Тамож., изд. 
1904 года.

(Ст. 103 Положения 10 шин 1902 года).

24. Комитетъ музея представляетъ ежегодно въ Учебный Отделъ Министерства Торговли 
и Промышленности и въ Императорскую Академш Художествъ подробный отчета о своей 
деятельности, о поступи в пта хъ за годъ прюбретешяхъ и своемъ матер!альномъ положеши.

(Ст. 104 Положешя 10 тоня 1902 года).

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Т Р А Ф 1 Я .
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