
С О Б Р Ш  УЗАКОНЕН® И РАСПОРЯЖЕШ0 ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗДА ВАЕМ О Е ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМЪ СЕНАТ'Ь.

17 Сентября 1909 г. № 178. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.
СОДЕРЖАШЕ:
Ст. 1780. О присвоена Сибирской резервной мортирной батарей старшинства СФормировашя и передаче 

ей знаковъ отлпшя.
1781. О наименоваши вновь открытаго въ Нае.тбдницкомъ поселке, Наследницей станицы, Орен- 

бургскаго казачьяго войска, городского четырехклассна™ училища по Августейшему Его Нмпе- 
раторскаго Высочества Наследника Цесаревича и Великаго Князя Алевсм  Николаевича Имени 
* Алекс Ьевскимъ ».

1782. Объ утвержденш положешя о благотворительномъ капитале имени Анастасш Алексеевны 
Бузуевой въ С.-Петербургской женской гимназш Принцессы Евгенш Максишл1ановны Ольден
бургской.

1788. Объ утвержденш положешя о благотворительномъ капитале имени Генералъ-Адъютанта Графа 
Н. А. Пратасова-Бахметева въ М осеовскомъ  Сиротскомъ. Институте Императора Николая I.

1784. Объ утвержденш положешя о благотворительномъ капитале имени Генералъ-Адъютанта Гра^а 
Н. А. Пратасова-Бахметева въ С.-Петербургскомъ Сиротскомъ Институте Императора Николая I.

1783. Объ утверждешя положешя о благотворительномъ капитале имени Генералъ-Адъютанта Графа 
И. А. Пратасова-Бахметева въ Ксешинскомъ Институте.

1786. Объ утвержденш положешя о благотворительном!, капиталь имени Генералъ-Адъютанта Графа 
И. А. Пратасова-Бахметева въ С.-Петербургскомъ Алексаидровскомъ Институте.

1787. Объ утвержденш положешя о благотворительномъ капитале имени Генералъ-Адъютанта Графа 
Н. А. Пратасова-Бахметева въ И м перато рсбо м ъ  Вэспитательномъ Обществе благородныгь 
девицъ.

1788. Объ утвержденш устава частныхъ вечернихъ бухгалтерскихъ курсовъ И. А. Берковица въ 
гор. Умани.

1789. Объ утвержденш устава Ковеискаго Общества распространешя коммерческаго образовашя.

1790. Объ утвержденш устава частных?» курсовъ счетоводства М. И. Филиппова въ Симферополе.

1791. Объ утвержденш устава частнаго женскаго коммерческаго училища С. И. Степановой вг 
гор. Екатерпнославе.

1792. О передаче частнаго коммерческаго училища въгор. Ташкенте Дунинъ-Барковскаго Ташкент
скому Обществу ревнителей коммерческихъ знашй.

1793. Объ измененш устава коммерческаго училища Юзовскаго Общества «Просвещеше».
1794. О закрыли частной торговой школы К. М. Андржеячека въ г. Виннице.
1795. О добавочныхъ деньгахъ, определенных!, закономъ, объявленнымъ въ приказе по военному 

ведомству 1909 года № 1 (табель J6 2), прп исполненш высшихъ ваканшыхъ должностей-
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Ст. 1780—1782. — 2974 — Кч 178.

Объявленный В ы с о ч а й ш е  повелйтя
Военнымъ Министромъ:

1780. О присвоеши Сибирской резервной мортирной батарей старшинства сформиро
вала и передач* ей знаковъ отдич1я.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  3 день апреля 1309 года, Высочайше повелеть 
соизволилъ: присвоить Сибирской резервной мортирной батарее старшинство СФормировашя 
съ 1 октября 1894 года, и передать ей Георпевсшя серебряиыя трубы съ надписью: 
«За Шахе 9 октября 1904 года» и знаки на головные уборы съ надписью: «За отлич1е въ 
воину съ Япошею въ 1904 и 1905 годахъ», Высочайше пожалованные 12 ноября 1906 
года 1 и 2 батареямъ 11-го Мортпрнаго артиллершскаго дивизша.

1781. О наименования вновь открытаго въ Наолйдиицкомъ поселяй, Наслйдницкой ста
ницы, Оренбургскаго казачьяго войска, городского четырехкяасснаго училища 
по Августейшему Его Императорскаго Высочества Наследника Цесаревича и 
Великаго Князя А л е к с е я  Н и к о л а е в и ч а  Имени «Алексйевскимъ».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 5 день апреля 1909 года, Высочайше соизволилъ 
на наименован] е вновь открытаго въ Наследницкомъ поселке, Наследницей станицы, Орен
бургскаго казачьяго войска, городского четырехклассная училища по Августейшему Его 
Императорскаго Высочества Наследника Цесаревича и Великаго Князя А л е к с е я  Николаевича 
Имени «АлексЬевскимъг.

Распоряэкешя, предложенные Правительствующему Сенату
Министромъ Юстицш:

1782. Объ утверзкдеши положешя о благотворительномъ капитале имени Анастасш 
АлексЬевны Бузуевой въ С.-Петербургской женской гимназш Принцессы Евгенш 
ЗЖаксимшнановны Ольденбургской.

На подлпнномъ написано: «Утверждено временно исп. об. Главноуараеляющаго Собственною 
Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Каяцеляр1ею по учреждешямъ Императрицы Марш, 
Товарвщемъ Главноуправляющаго, 23 мая 1909 года».

П О Л О Ж Е Н И Е
О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМЪ КАПИТАЛЕ ИМЕНИ АНАСТАШ АЛЕКСЕЕВНЫ БУЗУЕВОЙ 
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖЕНСКОЙ ГИМИА31И ПРИНЦЕССЫ ЕВГЕНШ МАКСИММЛ1АН0ВНЫ

ОЛЬДЕНБУРГСКОЙ.
1. На основанш положешя Опекунскаго Совета отъ 1 мая 1909 г., при С.-Пстербургской 

женской гимназш Принцессы Евгенш Максюпшановны Ольденбургской учреждепъ благотвори
тельный капиталъ имени бывшей классной дамы и учительницы сей гимназш Анастасш 
Алексеевны Бузуевой.
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№ 178. — 2975 — Ст. 1782—1783.

2. Капитале этотъ, собранный въ сумме 500 р. бывшими ученицами С.-Петербургской 
женской гимназш Принцессы Eifrenin Максимшиаповны Ольденбургской, для увЪковечешя 
памяти прослужившей свыше ВО летъ въ сей гимназш Анастасш Алексеевны Бузуевой, 
заключается въ гараптированныхъ Правительствомъ процептныхъ бумагахъ, навсегда признается 
неприкосновеннымъ и хранится въ Собственной Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
Канцелярш но учреждешямъ Императрицы Марш.

3. Къ означенному капиталу причисляются все имЬюпця поступить въ будущемъ, какъ 
отъ бывшихъ ученицъ гимназш, такъ и отъ другихъ учрежденш и лицъ, пожертвовашя на 
увеличеше капитала имени Анастасш Алексеевны Бузуевой.

4. Проценты съ капитала имени А. А. Бузуевой ежегодно, начиная съ будущаго 1909/1910 
учебнаго года, должны расходоваться на взносъ платы за учеше недостаточный, ученицъ 
С.-Петербургской женской гимназш Принцессы Е. М. Ольденбургской, въ каковой гимназш 
протекла слишкомъ трпдцатилетняя педагогическая деятельность Анастасш Алексеевны Бузуевой.

Иримтате. До техъ поръ, пока проценты съ капитала имени Анастасш Алексеевны 
Бузуевой пе составятъ суммы, равной годичному взносу платы за учеше въ гимназш, 
помощь должна быть оказываема ежегодно одной ученице, когда же каииталъ имени 
А. А. Бузуевой возрастетъ, вследств1е поступлешя новыхъ пожертвованш, до такой 
суммы, что процепгы превысятъ годичный взносъ за учеше, то помощь оказывается 
такимъ образомъ, чтобы удовлетворить одну или несколько ученицъ полностью платою 
за учеше въ данномъ учебномъ году, остатокъ же выдавать еще одной ученице.
5. Выдача пособш съ капитала имени А. А. Бузуевой производится два раза въ годъ, 

по полугод1ямъ, применительно къ срокамъ, установленпымъ для взноса платы за учеше въ 
С.-Петербургской женской гимназш Принцессы Е. М. Ольденбургской.

6. Выборъ ученицъ, которыя только по своему недостаточному состоянш, безъ различ!;я 
происхождешя и вероисиоведашя и безотносительно къ успешности, заслуживаютъ помощи 
изъ капитала имени А. А. Бузуевой, зависитъ отъ Педагогическаго Совета гимназш Принцессы 
Е. Ы. Ольденбургской.

1783. Объ утвержденш положешя о благотворительномъ капитал* имени Генералъ- 
Адъютанта Графа Н. Д. Пратасова-Бахметева въ Моековскомъ Сиротском» 
Институт* Императора Николая I.

На подлпнномъ написано: «Утверждено временно исполняющимъ обязанности Главноуправляю- 
щаго Собственною Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляр1ею по учреждешямъ Импе
ратрицы Марш, Товарищемъ Главноуправляющаго,-1 шня 1909 года».

П О Л О Ж Е Ш Е
О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМЪ КАПИТАЛЕ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛЪ-АДЪЮТАНТА ГРАФА Н. А. ПРА- 

ТАСОВА-БАХМЕТЕВА ВЪ МОСКОВСКОМЪ СИРОТСКОМЪ ИНСТИТУТЕ ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ I.

1. На основанш положешя Общаго ПрисутствЫ Опекунскаго СовЬта отъ 22 мая 1909 г., 
въ Московскоаъ Сиротском!» Институте Императора Николая I учреждается благотворитель- 
вый капиталъ имени Генералъ-Адъютанта ГраФа Николая Алексеевича Пратасова-Бахметева.

2. Поступивши! ныне, во исполпеше духовнаго завещания покойнаго Генераль-Адъю
танта Графа Пратасова-Бахметева въ счетъ отказанныхъ имъ въ пользу означеннаго Инсти-
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Ст. 1783—1784. — 2976 — Jg 178.

тута 50.000 руб., капиталъ въ размЬрЪ 17.000 руб., заключающшся въ 5 %  облигац1яхъ 
внутреннего займа 1905 г., составляя собственность Московскаго Сиротскаго Института 
Императора НиколаяI ,  хранится въ Kaccf. Собственной Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и 
ч е с т в а  Каицелярш по учреждешямъ Императрицы Марш и остается навсегда неприкосно- 
веннымъ.

Ирим тате. По мЬрЪ поступлешя отъ душеприказчиковъ остальной части за- 
вЪщанпаго Графомъ Пратасовымъ-Бахметевымъ названному Институту капитала, тако
вая причисляется къ внесеннымъ уже рапЬе въ счетъ благотворительна го капитала 
суммамъ.
3. Получаемые съ означеннаго капитала проценты поступаютъ въ распоряжеше Совета 

Московскаго Сиротскаго Института Императора Николая I для выдачи ихъ ежегодно безъ 
остатка б'ЬднЪйшимъ воспитанницамъ, по только тЬмъ, которыя окончили курсъ въ канди- 
датскомъ классЬ сего Института.

1784 . Объ утверждении положешя о благотворительномъ капитал* имени Генералъ- 
Адъютанта Графа Н. А. Пратасова-Бахметева въ С.-Петербургекомъ Сиротскомъ 
Институт* Императора Николая I.

На подлянномъ написано: «Утверждено временно исполняющим*, обязанности Гдавноуправляга- 
щаго Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцелярией} по учреждешямъ Импе
ратрицы Марш, Товарпщемъ Главноуправляющаго, 1 шня 1909 года».

П О Л О Ж Е Ш Е
О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМЪ КАПИТАЛЕ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛЪ-АДЪЮТАНТА ГРАФА Н. А. ПРА
ТАСОВА-БАХМЕТЕВА ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКОМЪ СИРОТСКОМЪ ИНСТИТУТЕ ИМПЕРАТОРА

НИКОЛАЯ I.

1. На основанш положешя Общаго Присутсгв!я Опекунскаго СовЬта отъ 22 мая 1909 г., 
въ С.-Петербургскомъ Сиротскомъ Института Императора Николая I учреждается благотвори
тельный капиталъ имени Генералъ-Адъютанта Графа Николая Алексеевича Пратасова-Бах
метева.

2. Поступивши нынЬ, во исполнеше духовнаго завЪщашя покойнаго Генералъ-Адъю
танта ГраФа Пратасова-Бахметева въ счетъ отказанныхъ имъ въ пользу означеннаго Инсти
тута 50.000 руб., капиталъ въ размЪрЬ 17.000 руб., заключающиеся въ 5 %  облигащяхъ 
внутренняго займа 1905 г., составляете собственность С.-Петербургскаго Сиротскаго Инсти
тута Императора Николая I и хранится въ КассЬ Собственной Е го  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  Канцелярш по учреждешямъ Императрицы Марш и остается навсегда не- 
прикосновенпымъ.

Лримгьчате. По мТ.рЪ постулешя отъ душеприказчиковъ остальной части завЪ- 
щапнаго Графомъ Пратасовымъ-Бахметевымъ названному Институту капитала, таковая 
причисляется къ внесеннымъ уже’ ранЪе въ счетъ сего капитала суммамъ.
3. Получаемые съ означеннаго капитала проценты поступаютъ въ распоряжеше СовЪта 

С.-Петербургскаго Сиротскаго Института Императора Николая I для выдачи ихъ ежегодно 
безъ остатка бЬднЪйшнмъ воспитанницамъ, но только гЬмъ, которыя окончили курсъ въ 
кандидатскомъ классъ сего Института.
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№ 178. — 2977 — Ст. 1785—1786.

1785. Об-ь утвержденш положешя о бдагстворвгтелъномъ капитал* имени Генералъ- 
Адъютанта Графа Н. А. Пратасова-Бахметева въ Ксеншнскомъ Институт*.

На подлпнномъ написано: аУтверждепо временно псполняющимъ обязанности Главноуправляю- 
щаго Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцелярией) по учреагдешямъ Импе
ратрицы Mapia, Тоаарищемъ Главноуправляющаго, 1 1юня 1909 года».

П О Л О Ж Е Ш Е
О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМЪ КАПИТАЛЕ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛЪ-АДЪЮТАНТА ГРАФА Н. А. ПРАТА

СОВА-БАХМЕТЕВА ВЪ КСЕНШНСКОМЪ ИНСТИТУТЕ.
1. На основаши положешя Общаго Присутствй! Онекуискаго Совета отъ 22 мая 1909 г., 

въ Бсешннскомъ ЦиститугЬ учреждается благотворительный капиталъ имени Генералъ-Адъю
танта Графа Николая Алексеевича Пратасова-Бахметева.

2. Поступивши ныне, во исполнеше духовнаго завещашя покойнаго Генералъ-Адъютанта 
Графа Пратасова-Бахметева въ счетъ отказаппыхъ имъ въ пользу означеннаго Института
50.000 р., капиталъ въ размере 17.000 р., заключающиеся въ 5 %  облигащяхъ внутренняго 
займа 1905 г., составляя собственность Ксеншнскаго Института хранится въ Кассе Соб
ственной Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцелярш но учреждешямъ Импера
трицы Mapiu и остается павсегда неприкосновенными

Примтьчаюе. По мере поступлешя отъ душеприказчиковъ остальной части заве-
щаннаго Графомъ Пратасовымъ-Бахметевымъ названному Институту капитала, таковая
причисляется къ внесеннымъ уже ранее въ счетъ сего капитала суммамъ.
3. Получаемые съ означеннаго капитала проценты выдаются ежегодно безъ остатка по 

постановлешямъ Правлешя Ксеншнскаго Института, утверждаемымъ Почетнымъ Опекуномъ, 
Управляющим* симъ Институтомъ, беднейшимъ воспитапницамъ, но только гЬмъ, которыя 
окончили курсъ въ проФешональныхъ классахъ сего Института.

1786. Объ утвержденш положешя о благотворительномъ капитал* имени Генералъ- 
Адъютанта Графа Н. А. Пратасова-Бахметева въ С.-Петербургскомъ Алексан- 
дровскомъ Институт*.

На подлпнномъ написано: «Утверждено временно исполняющпмъ обязанности Главноуправляю
щаго Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляр1ею по учреждешямъ импе
ратрицы Mapiu, Товарищемъ Главноуправляющаго, 1 йоня 1909 года».

П О Л О Ж Е Ш Е
О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМЪ КАПИТАЛЕ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛЪ-АДЪЮТАНТА Н. А. ПРАТАСОВА- 

БАХМЕТЕВА ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКОМЪ АЛЕКСАНДРОВСКОМЪ ИНСТИТУТЕ.

1. На основаши положен!я Общаго Присутств1я Опекунскаго Совета отъ 22 мая 
1909 года, въ С.-Петербургскомъ Александровекомъ Институте учреждается благотворитель
ный капиталъ имени покойнаго Главноуправляющаго Собственною Его  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  Канцеляр1ею по учреждешямъ Императрицы Mapia Почетнаго Опекуна ГраФа 
Николая Алексеевича Пратасова-Бахметева.
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2. Постушшшш нынЬ, во исполнеше духовнаго завЪщашя покойнаго Графа Пратасова- 
Бахметева, въ счетъ отказанныхъ имъ въ пользу означеннаго Института 50.000 р., капитала, 
въ разы'Вр'Ь 17.000 р., заключающшся въ 5 %  облигащяхъ внутренняго займа 1905 г., 
составляя собственность С.-Петербургскаго Алексапдровскаго Института хранится въ КассЪ 
Собственной Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцелярш по учреждешямъ 
Императрицы Mapiu и остается навсегда неприкосновеннымъ.

П рим тате. По Mf.pl; поступлешя отъ душеприказчиковъ остальной части завЪ- 
щаннаго Графомъ Пратасовымъ-Бахметевымъ Институту капитала, таковая причисляется 
къ внесеннымъ уже ранЪе въ счетъ благотворительна™ капитала суммамъ.
3. Проценты съ означеннаго капитала должны по определен!ю Совета Императорскаго 

Воспнтательнаго Общества благородныхъ дЬвицъ и С.-Петербургскаго Алексапдровскаго Инсти
тута, ежегодно раздаваться въ видЪ nocooia и поощрешя лицамъ воспитательскаго и педаго- 
гическаго персонала, не обращая это noco6ie въ постоянное одному и тому же лицу.

1787. Объ утвержденш положешя о благотворительномъ капитал* имени Генералъ- 
Адъютанта Графа П. А. Пратасова-Бахметева въ И м п е р а т о р с к о м ъ  Воспитатель- 
номъ Обществ* благородныхъ д*вицъ.

На подлпнномъ написано: «Утверждено временно исполняющим!, обязанности Главноуправляю
щаго Собственною Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляр1ек> по учреждешямъ Импе
ратрицы Марш, Товарищемъ Главноуправляющаго, 1 шня 190!) года».

П О Л О Ж Е Н  I E
О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМЪ КАПИТАЛЕ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛЪ-АДЪЮТАНТА ГРАФА Н. А. ПРА
ТАСОВА-БАХМЕТЕВА ВЪ И М П Е Р А Т О Р С К О М Ъ  ВООПИТАТЕЛЬНОМЪ ОБЩЕСТВЕ БЛА

ГОРОДНЫХЪ ДЕВИЦЪ.

1. На основаши положешя Общаго Присутств1я Опекунскаго СовЪта отъ 22 мая 1909 г., 
въ Императорскомъ Воспитательномъ Обществ  ̂ благородныхъ дЬвицъ учреждается благо
творительный капиталъ имени покойнаго Главноуправляющаго Собственною Его  И м п е р а 
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляр1ею по учреждешямъ Императрицы Марш Почетнаго 
Опекуна Графа Пратасова-Бахметева.

2. Поступивши нынЪ, во исполнеше духовнаго завЪщашя покойнаго Гра®а Пратасова- 
Бахметева, въ счетъ отказанныхъ имъ въ пользу означеннаго Института 50.000 р., капиталъ 
въ размер* 17.000 р., заключающейся въ 5°/0 облигащяхъ внутренняго займа 1905 г., 
составляя собственность Императорскаго Воспнтательнаго Общества благородныхъ дЬвицъ, 
долженъ храниться лъ Eacct Собственной Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
Канцелярш по учреждешямъ Императрицы Mapiu и остается навсегда неприкосновеннымъ.

Примгьчан1е. По м16рЪ поступлешя отъ душеприказчиковъ остальной части завЪ- 
щаннаго ГраФОмъ Пратасовымъ-Бахметевымъ капитала, таковая причисляется къ вне
сеннымъ уже ранЪе въ счетъ благотворительнаго капитала суммамъ.
3. Проценты съ означеннаго капитала должны, по определенно Совета Императорскаго 

Воспнтательнаго Общества благородныхъ дЬвицъ и С.-Петербургскаго Алексапдровскаго Инсти
тута, ежегодно выдаваться, въ видЬ поощрешя или nocouia лицамъ воспитательскаго и 
педагогическаго персонала, не обращая это nocooie въ постоянное одному и тому же лицу.
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Распоряжения, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1788. Объ утвержденш устава частныхъ вечернихъ бухгалтерскихъ курсовъ Н. А. Бер* 
ковица въ гор. Умани.

На иодлшщомъ написано: «Утверждаю». 20 Февраля 1909 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и 'Промышленности, Товарнщъ Министра М. Остроградши,.

У С Т А В Ъ
ЧАСТНЫХЪ ВЕЧЕРНИХЪ БУХГАЛТЕРСКИХЪ КУРСОВЪ Н. А. БЕРКОВИЦА ВЪ ГОР. УМАНИ.

1. Частные бухгалтерше курсы, учрежденные Н. А. Берковицемъ въ гор. Умани, 
имеютъ целью сообщать учащимся обоего пола познашя по одному или нЪсколькимъ предме- 
тамъ коммерческой спещальности.

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

3. На курсахъ преподаются: бухгалтер!я, коммерческая ариеметика и коммерческая кор- 
респопденщя на русскомъ и немецкомъ языкахъ.

Примтанге. Слушатели избпраютъ, по своему желанно, одинъ или нисколько 
изъ понменованныхъ предметовъ.
4. Учебныя занят!я на курсахъ продолжаются круглый годъ и происходятъ ежедневно, 

за исключешемъ воскресиыхъ и праздничныхъ дней, причемъ пр'юмъ слушателей производится
1 января и 1 шля.

На прохеждеше курса каждаго нзъ пОимепованныхъ въ § 3 сего устава предметовъ 
уделяется не менее 6 мЪсяцевъ, при 6 урокахъ въ неделю.

Притьчомге. Въ случае необходимости, для лицъ, состоящихъ на службе, занят 
могутъ происходить въ воскресные н праздничные дни.
5. На курсы принимаются лица обоего пола, представивпня свидетельства объ окон

чат» курса не ниже двухкласснаго городского училища.
6. Программы преподавания на курсахъ вырабатываются преподающими совместно съ 

заведующимъ курсами и представляются на утверждеше въ Учебный ОтдЬлъ Министерства 
Торговли и Промышленности.

7. Лица, прослугаавпия курсъ, подвергаются испытанно и, выдержавпня его, получаютъ 
свидетельства, съ указашемъ пройденныхъ предметовъ, за подписью заведующаго курсами и 
преподавателей, съ прпложешемъ печати курсовъ.

Испыташя производятся въ особыхъ коммийяхъ, состоящихъ, подъ председатсльствомъ 
заведующаго, изъ преподавателей предмета и лица, нриглашаемаго, съ разрешешя Учебнаго 
Отдела, изъ числа преподавателей местныхъ коммерческихъ училищъ.

Примтате 1. Испыташя для получен in свидетельства производятся въ конце 
января и шля мЬсяцевъ.

П римтате 2. Лица, не прослушавпия полнаго курса, ни въ коемъ случае къ 
испыташю не допускаются.
8. Размеръ платы за учете устанавливается учредителемъ и утверждается Министер-
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ствомъ Торговли и Промышленности. Плата за учете вносится впередъ и ни въ какомъ 
случай не возвращается.

9. Непосредственное заведываше курсами вверяется заведующему, избираемому учреди- 
телемъ пзъ лицъ, имЪющихъ право преподавать спещальные предметы, п утверждаемому 
Министромъ Торговли и Промышленности.

10. На обязанности заведующаго курсами лежитъ: наблюдете за ходомъ преподавашя 
на курсахъ, псполнешемъ утвержденныхъ программъ и ведете списковъ учащихся съ обозна- 
чешемъ образовательнаго ценза ихъ, нащональности, сослов1я, вероисповедашя, уснеховъ и 
времени пребывашя на курсахъ.

11. Преподаватели, съ разр&гаешя Учебнаго Отдела, приглашаются заведующим* изъ 
числа лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 
15 апреля 1896 года Положена! о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 ионя 1900 года мпЪпш Государственнаго Совета объ изменешн сего 
Положешя. \

12. Курсы нмЪютъ печать съ надпнсью: «Частные бухгалтерше курсы Н. А. Берко- 
вица въ гор. Умани».

13. ЗавЪдующш курсами представляетъ въ Учебный ОтдЪлъ и Окружному Инспектору 
два раза въ годъ отчетъ о состоянш курсовъ и свЪдЪшя о поступающихъ на курсы, а равно 
и о получившихъ свидетельство объ окончаши.

1789. Объ утвержденш устава Ковенскаго Общества распространения коммерческаго 
образовашя.

Па подлпнномъ написано: «Утверждаю». 16 :юня 1909 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности В. Тимирязевв.

У С Т А В Ъ
КОВЕНСКАГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЕНА КОММЕРЧЕСКАГО ОБРАЗОВАНА. 

I. Цель и права Общества.

1) Общество им’Ьетъ целью содействовать распространенш коммерческихъ знаний 
среди служащихъ въ торгово-промышленныхъ учреждешяхъ, такъ и среди лицъ, готовя
щихся къ этого рода деятельности.

2) Для достижешя означенной цели Обществу предоставляется съ разрешешя Ми
нистра Торговли и Промышленности:

I. Учреждать коммерчески учебныя заведешя на основаши положешя о коммерче
скихъ учебныхъ заведешяхъ, а именно:

а) утренше и вечерше классы, преимущественно для лицъ, состоящихъ на службе въ 
торгово-промышленныхъ учреждешяхъ;

б) курсы отдельныхъ предметовъ для лицъ, желающихъ пршбрести познашя по какой 
нибудь специальности изъ коммерческихъ знашй;

в) торговый школы;
г) коммерчешя училища;
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II. Съ разрЪшешя местной адмшшстрацш устраивать отд'Ьльныя лекцш по предме- 
тамъ, имеющимъ отношеше къ торговому и промышленному делу, и учреждать библиотеки и 
музеи образдовъ товаровъ для пособ1я при преподаваши.

3) Общество имеетъ право щпобрътать для своихъ целей въ собственность движимое 
и недвижимое имущество.

4) Bet. члены Общества являются ответственными по обязательствамъ Общества въ 
равпой части.

5) Общество имЬетъ печать съ обозначешемъ своего наименовашя.
6) Общество находится въ веденш Учебнаго Отдела Министерства Торговли и Про

мышленности.
7) Общество состоитъ изъ неограниченна™ числа лицъ обоего пола, всехъ званш, 

гостояшй и вероисповеданий, достигшихъ совершеннолетня™ возраста, за исключешемъ 
нижнихъ чиновъ войскъ, учащихся въ учебныхъ заведешяхъ и всехъ ограниченныхъ въ 
правахъ по суду.

8) Члены Общества разделяются на членовъ учредителей, почетныхъ, д1шствитель- 
ныхъ и членовъ соревнователей.

9) Первоначальный составъ Общества образуется изъ членовъ-учредителей, каковыми 
считаются лица, поименованныя въ § 56 сего устава. По открыли Обществомъ своихъ 
дЬйствШ созывомъ общаго собрашя, члены учредители получаютъ права дЬйствительныхъ 
членовъ, сохраняя при этомъ зваше членовъ-учредителей.

10) Почетными членами могутъ быть лица, сдЬлавпия Обществу существенный мате- 
pia.ibHun пожертвовашя въ размЪрахъ, определяемыхъ общимъ собрашемъ, но не менее
1.000 рублей, или вообще существенно содЬйствовавпйя достиженш целей Общества. По
четные члены Общества избираются общимъ собрашемъ по предложенш комитета Общества. 
Они пользуются всеми правами дЬйствительныхъ членовъ и кроме того приглашаются на 
засЬдашя комитета, где присутствуютъ съ совещательнымъ голосомъ.

11) Дъйствительными членами могутъ быть все лица и учреждешя, вносяпця еже
годно членше взносы въ размере 15 рублей или сдЬлавпия единовременный взносъ въ 
500 рублей.

12) Членами соревнователями могутъ быть лица, вносяпця ежегодно членсие взносы 
въ размере отъ 5 до 14 рублей или внееппе единовременно 100 рублей.

13) Действительные члены избираются общимъ собрашемъ, а члены-соревнователн— 
комитетомъ Общества. Избраше производится по предложенш не менее двухъ дЬйствитель- 
ныхъ или почетныхъ членовъ. Вновь избранныя лица пр'юбрЪтаютъ все права членовъ 
лишь по внесенш установленная взноса. Члены, не сдЬлавппе ежегоднаго взноса въ течете 
одного года, считаются выбывшими изъ Общества.

14) Почетные и действительные члены Общества имеютъ въ общемъ собрати право 
рЪшающаго голоса по всемъ обсуждаемымъ вопросамъ; члены же соревнователи пользуются 
въ собрат и лишь правомъ совещательна™ голоса.

15) Каждый членъ имЬетъ право справляться о дЬлахъ Общества и письменно вхо
дить въ комитетъ на имя председателя съ предложешемъ по вопросамъ, касающимся делъ 
Общества. Если комитетъ отклонить предложеше члена, то последнш имЬетъ право подать, 
заявлеше ближайшему общему собрашю, за подписью не менее трехъ членовъ Общества 
для постановлешя решешя.
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II. Управлеже делами Общества.
16) Главное управлеше делами Общества принадлежитъ общему собранш, ближайшее 

же заведываше возлагается на комитетъ.
17) Обиця собрашя бываютъ очередпыя и чрезвычайпыя. Очередныя созываются два 

раза въ годъ; на этихъ собратяхъ разсматриваются и утверждаются отчете и балансъ за 
пстекппй годъ, смета расходовъ наступающаго года, избираются члены комитета Общества, 
а также обсуждаются и решаются друпя деля, превышаюпця власть комитета, или те, 
кои комитетомъ будутъ предложены общему собранш. Чрезвычайный же собрашя созы
ваются по определенно комитета въ случаяхъ, не терпящпхъ отлагательства. О техъ и дру 
гпхъ председатель комитета Общества объявляетъ зарапее въ местной газете или же по
вестками съ обозначешемъ главпыхъ предметовъ, подлежащихъ обсуждению собрашя.

Примпчанм. О дне, часе и месте общаго собрашя, съ указашемъ предме
товъ, подлежащихъ обсужденш, заблаговременно сообщается Ковенскому полнцш- 
мейстеру.
18) Дела, подлежащая разсмотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ оное не 

иначе, какъ черезъ посредство комитета,
19) Собрате считается состоявшимся, если въ немъ присутствуете не мепее 1/10 

части всехъ живущихъ въ Ковне и его предместьяхъ почетныхъ н дЬйствительныхъ чле
новъ, во всякомъ случае не менее 20 человЬкъ.

Если собрате не состоится за неприбьтемъ тробуемаго числа, то председатель коми
тета, составивъ протоколъ за подписью присутствовавших^ назначаете второе собрате въ 
сроки, определяемые комитетомъ; такое собрате считается состоявшимся при всякомъ числе 
членовъ.

20) Дела въ общемъ собранш решаются простымъ болышгаствомъ голосовъ налцч- 
ныхъ членовъ.

21) Для решешя вопросовъ, касающихся изменешя устава или закрыт Общества, 
необходимо npHCYTCTBie не менее ‘/* всехъ постоянно живущихъ въ Ковне и его пред- 
местьяхъ почетныхъ и действительныхъ членовъ Общества, причемъ для решешя вопро
совъ объ измененш устава требуется большинство 2Д, а о закрыли Общества 3/« голосовъ 
присутствующихъ въ собранш членовъ. Въ случае неприбьтя на собраше ‘/* всехъ чле
новъ, назначается вторичное общее собрате въ порядке, установленномъ § 14 для вторич- 
ныхъ собрангй. Постановления общаго собрата но этимъ предметамъ комитетъ предста
вляете на усмотреше Министерства Торговли и Промышленности.

22) Комитетъ Общества состоитъ изъ председателя, товарищей председателя и чле
новъ въ числе 12, избираемыхъ на 4 года.

TIpuMWiauie 1. Кроме председателя комитета, Общество можетъ избирать почет
наго председателя.

П рим тате 2. Число товарищей председателя комитета определяется общимъ 
собрашемъ.
23) Комитетъ занимается разработкою уставовъ и оосуждеше.мъ всехъ вопросовъ, ка

сающихся устройства учебныхъ заведешй, предположениихъ къ открытпо общимъ собра- 
шемъ, а также заботится о развитш просветительной деятельности Общества.

24) Комитетъ обязанъ заботиться объ увеличены средствъ Общества, для чего мо
жетъ входить съ ходатайствами въ правительственный и общественный учреждения, а 
также принимать пожертвования отъ частныхъ лицъ.
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№ 178. — 2983 — Ст. 1789.

25) Комитетъ принимаете все меры къ точному и правильному исполнешю программы 
деятельности и сметы, утвержденныхъ общимъ собрашемъ, и принимаете отъ казначея 
ежемесячные отчеты.

26) Ежегодно комитетъ представляете общему собранш отчете о своей деятельности.
27) Годовые отчеты казначея Общества, а равно и приходо-расходныя сметы на сле

ду ioiuiii годъ по разсмотренш ревизшнной коммжйей (§ 32) вносятся комитетомъ на утвер
ждеше общаго собрашя.

28) Въ случае необходимости сверхсметныхъ расходовъ, комитетъ входить съ пред- 
ставлешемъ о томъ въ общее собрание.

29) Комитетъ собирается по приглашению председателя не менее одного раза въ ме- 
сядъ (за исключешемъ летнихъ месядевъ). Дела решаются въ немъ большинствомъ голо
совъ. Члены, не согласные съ большинствомъ, могутъ подавать письменно свои мнения, 
которыя представляются вместе съ постановлен'шми комитета общему собранш. Журналы 
комитета подписываются всеми присутствующими въ немъ членами.

30) Заседание комитета считается состоявшимся, если въ ’немъ присутствуютъ не 
менее 5 членовъ комитета, считая въ томъ числе председателя или его товарища, засту
пающего место отсутствующаго председателя (§ 43).

31) Въ случае необходимости комитету предоставляется приглашать на свои засе- 
дашя съ совещательнымъ голосомъ не только членовъ Общества, но и посторопнихъ лицъ, 
могущихъ оказать содейств1е выяснению того или другого вопроса.

32) Для поверки отчетовъ и баланса общее собраше избираетъ ревизюштую коммисш 
изъ трехъ или более лицъ, не состоящихъ въ комитете Общества.

33) Ревизшнпая коммийя избираетъ изъ своей среды председателя.
34) Ревизионная коммиш обязана въ конце каждаго учебнаго года проконтролировать 

суммы, имущество, книги, оплаченные и неоплаченные документы, отчетность и сметы Обще
ства. Для этого коммиш можетъ требовать передачи ей всехъ документовъ, касающихся 
хозяйственной деятельности Общества и его учрежден] й на срокъ не более двухъ недель.

35) Ревизшнпая коммиш имеете право делать внезапный ревизш по своему усмотре- 
нш и обязана производить ихъ по постановлению общаго собрашя.

36) Ревизшнпая коммиоля имеете право для разсмотрення счетоводства Общества при
глашать себе въ помощь сведущихъ лицъ, причемъ можетъ съ соглаш общаго собрашя 
назначить имъ вознаграждеше.

37) Въ подробностяхъ своей деятельности ревизшная коммиш руководствуется утвер
жденной общимъ собрашемъ инструкщей.

38) Ревигяя производится председателем!, коммисш въ присутствии не менее какъ 
одного изъ членовъ ея; о результатахъ ревизш делаются пометки въ обревизованныхъ кни- 
гахъ и составляется протоколъ, который п докладывается общему собранш.

39) Выборъ должностныхъ лицъ Общества производится присутствующими въ собранш 
членами закрытой баллотировкой.

Примтате. Выборы всехъ должностныхъ лицъ производятся не позже апреля
месяца.
40) По окончанш срока, на который должностныя лица были избраны, они могутъ 

быть избираемы вновь на те же должности.
41) Секретарь и казначей избираются комитетомъ изъ числа его членовъ.
42) Председатель назначаете время заседанш комитета и общихъ собрании, определяете
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порядокъ обсуждешя вопросовъ, руководить прешями, ведетъ все сиошешя Общества съ 
учреждениями и лицами и наблюдаете за точрымъ исполнешемъ устава и за правильнымъ 
ходомъ делъ Общества. Председатель при решении вопросовъ имеете одинъ голосъ, въ случае 
равенства голосовъ, его голосъ даетъ перевесь.

43) Товарищи председателя разделяютъ труды по Обществу, имея каждый въ своемъ 
заведыванш одно или несколько изъ подведомственныхъ Обществу учебныхъ заведешй и 
учреждена!, по назначешю комитета, причемъ одинъ изъ товарищей председателя, по избрашю 
комитета въ отсутствие председателя замепяетъ последняго. Товарищи председателя въ за- 
седашяхъ комитета имеютъ одинаковыя права со всеми членами комитета, кроме случая 
замещения отсутствующего председателя, когда на заменяющаго его товарища переходятъ 
права председателя. ,

44) Секретарь Общества составляетъ журналы общихъ собраны и комитета и годовые 
отчеты по деламъ Общества.

Прилтчате. Все исходящая бумаги подписываются председателемъ и оекрета-
ремъ Общества.
45) Казначей Общества заведуете всеми денежными делами Общества, принимаете все 

поступавшая въ Общество суммы, производить изъ ннхъ выдачи, на основанш утвержден
ныхъ сметь и постановлены комитета, и составляетъ годичные отчеты.

III. Средства Общества.

46) Средства Общества составляются:
а) изъ единовременныхъ и ежегодныхъ членскихъ взносовъ,
б) изъ пожертвованы, ка^ъ членовъ Общества, такъ и постороинихъ лицъ и учре

ждены и
в) изъ разныхъ случайныхъ поступлены.
iT ) Капиталъ Общества разделяется на основной и оборотный.
481 Основной капиталъ Общества составляется изъ 10% вкладовъ учредителей Обще

ства, изъ 10% единовременныхъ взносовъ дВйотвительиыхъ членовъ и членовъ-сорсвнова- 
лелей и 5% , отчисляемыхъ со всехъ прочихъ доходовъ Общества за исключешемъ суммъ, 
указанныхъ въ § 50. Капиталъ этотъ можетъ расходоваться только па прюбретеше Обще- 
ствомъ недвижимаго имущества.

Когда основной капиталъ достигнете 5.000 р., то весь доходъ Общества можете быть 
обращаемъ на расширеше его деятельности.

49) Оборотный капиталъ составляется нзъ всехъ доходовъ Общества, за исключешемъ 
означенныхъ въ §§ 48 и 50.

Изъ оборотнаго капитала черпаются средства на все текупце расходы Общества и его 
учреждены.

50) Суммы, жертвуемый со спещальною целью съ указашемъ, на какое именно учре- 
ждеше Общества оне предназначаются, не могутъ быть обращаемы ни на кашя друпя нужды 
Общества.

51) Основной капиталъ Общества хранится въ государственномъ банке, въ государ
ственныхъ или гэраитированпыхъ Правительствомъ процентныхъ бумагахъ.

Оборотный капиталъ Общества помещается на вкладъ или па текущы счетъ въ какомъ- 
либо надежномъ кредитномъ учреждены, по выбору общаго собрашя.
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(V. Счетоводство и отчетность.
52) Подробный правила счетоводства и отчетности определяются инструкцией, выраба

тываемой комитетомъ Общества и утверждаемой общимъ собрашемъ.
53) Годовой отчетъ о капиталахъ Общества и деятельности его по утвержден)и въ 

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

V. О закрыли Общества.
54) Если по какимъ-либо обстоятельствамъ Общество прекратить свои дейстшя. то 

все его имущество, за погашешемъ всехъ обязательствъ, обращается на просветительный 
дели, согласно постановленш общаго собрашя Общества.

55) Если по какимъ-либо причинамъ местная администращя признаетъ необходимымъ 
закрыть Общество, то Виленскш, Ковенскш и Гродненскш Генералъ-Губернаторъ предста- 
вляетъ о семъ на усмотрЬше Министерства Внутреннихъ Делъ и Министерства Торговли и 
Промышленности.

56) Учредителями Общества состоять: Александръ Александровичъ Миллеръ, Алоизш 
Алоиз1евичъ Бржозовскш, Рихардъ Ивановичъ Тпльмансъ, Исееръ-Беръ РаФаиловичъ Вольфъ, 
Исаакъ Александровичъ Фрейнбергъ, Павелъ Давидовичъ Медемъ, Аронъ Гдальевичъ Бахрахъ, 
Николай Петрович'!, Калашниковъ, РудольФЪ Вильгельмовнчъ Шмидтъ, Карлъ Юрьевичъ Ви- 
толь, Мордхель Ицыковичъ Рабиновичъ, Сигизмундъ Генриховичъ Вендлавовичъ, Елена Ва
сильевна Тагацъ, 0ктав1анъ Михайловичъ НЬцецкш, Францъ 1осифовичъ Сопковскш, Казимиръ 
Антоновичъ Самоевскш, Григорш Юрьевичъ Сигаль, Эдуардъ Ивановичъ Кудревичъ, 1осифъ 
Хаимовичъ Гидони, Рохъ Роховичъ Шлюпасъ, Казимиръ Петровичъ Шавлисъ, Аронъ Мордхе- 
левнчъ Френкель, Иванъ Викенпевичъ Вольфъ, Антонъ Петровичъ Чуладо, Евстцфш Георпе- 
вичъ Калисскш, Абель Соломоновичь Соловейчикъ, Моисей Романовичъ Розенблюмъ, Ефимъ 
Борисовичъ 1одидш, Янкель Абелевичъ Вильянъ, MapiaHb вфшчъ Буткевичъ, Гиршъ Абрамо- 
вичъ Невяжскш, Алексапдръ Александровичъ Дмоховскш, Францъ Осиповичъ Гродецкш, До- 
миникъ Владиславовичъ Венцковскш, Карлъ МатвЬевичъ Козицкш, Герзонъ Абрамовичъ Вер- 
баловскш, Александръ Ивановичъ Кобеляцкш, Казимиръ Генриховичъ Свшнтецкш, Левъ Соло
моновичъ Ожннскш, Доминикъ Ивановичъ Боцярскш, Mapiaiib Александровичъ Лечецкш. 
Петръ Александровичъ Миллеръ, Тевель Менделевнчъ Шапиро, Эдуардъ Леонтьевичъ Фрикъ, 
Мордхель Гиршевичъ Гарзонъ.

1790. Объ утвержденш устава частныхъ курсовъ счетоводства М. И. Филиппова въ 
Симферополе. 1

На подлпнномъ написано: «Утверждаю». 26 ноня 1909 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, ТоварнЩъ Министра М. ОстртрадскШ.

У С Т А В Ъ
ЧАСТНЫХЪ КУРСОВЪ СЧЕТОВОДСТВА М. И. ФИЛИППОВА ВЪ СИМФЕРОПОЛЕ.
1. Частные курсы счетоводства, учрежденные М. И. Филипповымъ въ Симферополе, 

имеютъ целью подготовлять слушателей къ зашпчямъ должностей въ торгово-промышленныхъ 
учреждешяхъ.
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2. Курсы состоять въ веденш Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб* 
ному ОтдЬлу.

3. Полный курсъ учешя продолжается шесть мЬсяцевъ, причемъ заняпя на курсахъ 
происходить при трехчасовыхъ урокахъ ежедневно, кроме воскресныхъ и прездничныхъ 
дней.

4. Пр1емъ слушателей на курсы производится два раза въ годъ: 15 января и 
16 августа.

5. На курсахъ преподаются: бухгалтер!я, коммерческая аривметика, коммерческая кор
респондент  ̂ и каллиграочя.

6. Учебный плаиъ и программы преподавашя на курсахъ вырабатываются преподава
телями совместно съ завЪдующимъ и представляются на утверждеше Министерства Торговли 
и Промышленности.

7. На курсы принимаются лица обоего пола, не моложе 16 летъ, безъ различ1я веро- 
исповедашя и сослов1я, вполне грамотныя и обладаюиця знашями по ариемегике, въ объеме 
элементарнаго курса ея.

8. Прошешя о пр!еме на курсы подаются па имя заведующаго курсами.

9. Размеръ илаты за учете устанавливается учредителемъ и утверждается Министромъ 
Торговли и Промышленности. Плата за учеше вносится впередъ и ни въ какомъ случае не 
возвращается.

10. Лица, прослушавппя курсъ, подвергаются испыташю и, выдержавппя его, полу
чаютъ свидетельства за подписью заведующаго курсами и преподавателей, съ приложешемъ 
печати курсовъ.

% I
11. Непосредственное заведываше курсами вверяется заведующему, избираемому учре- 

дителеыъ изъ лицъ, имеющихъ право преподавать специальные предметы, и утверждаемому 
Министромъ Торговли и Промышленности.

12. На обязанности заведующаго курсами лежитъ наблюдение за ходомъ преподавашя 
на курсахъ, исполнешемъ угвержденныхъ программъ и ведете списковъ слушателей, съ 
обозначешемъ ихъ нацюнальности, сослошя, вероисповедашя, успеховъ и времени пребывашя 
на курсахъ.

13. Преподаватели, съ разрешешя Учебнаго Отдела, приглашаются заведующимъ изъ 
числа лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаинымъ въ Высочайше утвержденномъ 
15 апреля 1896 г. Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 г. мнеши Государственнаго Совета объ измененш сего 
Положешя.

14. Курсы имеютъ печать съ надписью: «Частные курсы счетоводства М. И. Филип
пова въ Симферополе».

15. Ежегодно заведующш курсами представляетъ въ Учебный Отделъ Министерства 
Торговли и Промышленности и местному Окружному Инспектору по учебной части отчетъ о 
состоянш курсовъ за истекшш учебный годъ.

Ст. 1790. — 2986 — № 178.
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1791. О бъ утвержденш устава частнаго женскаго коммерческаго училища С- И . Сте
пановой въ гор. Екатеринослав4.

На подлпнномъ наиисано: «Утверждаю». 24 ноня 1909 гида.
Подписалъ: Мшшстръ Торговли и Промышленности В. Тимирязевг.

У С Т А В Ъ
ЧАСТНАГО ЖЕНСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА С. И. СТЕПАНОВОЙ 

ВЪ ГОР. ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ.

I. ОбЩ!Я [ШОЖвЖЯ.

1. Частное семиклассное женское коммерческое училище, учрежденное С. И. Степановой 
въ гор. ЕкатеринославЪ, принадлежать къ разряду среднихъ учебныхъ заведешй и иыЪетъ 
целью дать учащимся общее и коммерческое образована.
(Ст.ст. 46 п 48 Высочайше утверждсйнаго 15 апреля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ 
заведешяхъ и ст. 1 Отд. I Высочайше утверждеииаго 10 ш н я  1900 года мн^нзя Государственнаго

Совета объ изаЬнетп  сего Положешя),

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

(Ст. 2 Положешя).

3. При училище имеются: библиотека (фундаментальная и ученическая), собрате необ
ходим ихъ учебныхъ noco6iti, физичсскш кабинетъ, химическая лаборатор1я и коллекщя образ- 
цовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положешя).

4. Училище содержится для приходящихъ учениковъ, но съ разрЬшетя Министра Тор
говли и Промышленности при немъ можетъ быть устроенъ пансюнъ, содержимый на счетъ 
платы съ пансшеровъ. Устройство надзора и управлешя въ пашонЪ определяется инструк- 
ц1ей, составляемой педагогнческимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и 
Промышленности.
(Ст. 35 Отд. I Высочайше утвержденпаго 10 ш н я  1900 года мнЪшн Государственнаго СовЬта объ 

пзмЬнеши Положешя о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ).

5. Училища имеетъ печать съ надписью: «Частное женское коммерческое училище 
С. И. Степановой въ гор. Екатеринославе».

II. Учебная часть.

6. Курсъ учешя въ училище продолжается семь летъ съ разделетемъ его на семь 
классовъ.

Прммтанге. По ходатайству учредительницы полный курсъ учешя въ училище
можетъ быть иродолженъ съ разрЬшешя Министра Торговли и Промышленности на
одинъ годъ.
7. Для надлежащей подготовки учащихся къ поступление въ первый классъ, при учи

лище можетъ быть открытъ приготовительный классъ съ однинъ или двумя (младшимъ и 
старшимъ) отделениями.

(Ст. 2 Положены).
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8. Въ каждомъ классе полагается пе более 40 ученицъ; если число1 пмеющихъ право 
на поступлеше въ училище будетъ превышать указанное число, то, съ разрешешя Учебнаго 
Отдела, должны быть открываемы параллельный отдЬлешя.

9. Въ училище преподаются следуюпце предметы: Законъ БожШ, русшй языкъ и 
словесность, пемецкШ и Фрапцузскш языки, истор!я, reorpa®in, математика, естественная 
история, Физика, коммерческая ариометика, бухгалтср1я (теоретически и практически), коммер
ческая корреспонденция (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экономия, за- 
коноведЬше (преимущественно торговое и промышленное), xnwia п товароведЪше съ техно- 
jorieii, а также практическая заняпя въ лабораторш по химш и товароведвшю, коммерче
ская геограФш (преимущественно Россш), каллиграф1я, рисоваше и гимнастика.

П рим тате. Кроме того въ училище могутъ преподаваться для желающихъвъ
качестве необязательныхъ предметовъ стенография, пеше, музыка, черчение и танцы.
За изучеше сихъ предметовъ можетъ быть взимаема отдельная плата.
10. Распределеше уроковъ по классамъ и объемъ преподавашя предметовъ учебнаго 

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

(Ст. э Положемя).
11. Учебныя заня'пя въ училище начинаются 20 августа и продолжаются до 1 коня, 

за исключешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
12. Въ конце или начале учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на 

которомъ читается отчетъ о состоянш и деятельности училища за истекшш учебный годъ, 
объявляются имена ученицъ, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ выспде 
классы, и раздаются аттестаты окончившимъ курсъ училиша.

ill. Объ учащихся.

13. Въ училище принимаются дети женскаго пола всЬхъ сословш и вероисповеданш.
14. Въ первый классъ училища принимаются ученицы 10— 13 летъ, именнщя познашя, 

требуемыя для поступлешя въ первый классъ женскихъ гимназш ведомства учрежденш 
Императрицы Mapiu, или же выдержавюойя соответственное пспыташе. Желаюнця поступить 
въ следуюпця классы должны иметь соответственные классу познашя и возрастъ.

15. Въ приготовительный классъ принимаются дети: въ младшее отделеше въ воз
расте 8— 11 и въ старшее 9—12 летъ; объемъ познашй, необходимыхъ для поступлешя 
въ приготовительный классъ, определяется педагогическимъ комитетомъ и утверждается 
Министромъ Торговли и Промышленности.

16. Общш npieM'b ученицъ производится передъ началомъ учебнаго года, причемъ 
пр1емныя испыташя могутъ быть производимы и въ конце учебнаго года; если имеются 
вакансш ученицы, выдержавшая соответственное нспыташе, могутъ быть принимаемы въ 
училище и въ течете учебнаго года.

17. Прошешя о npieMe въ училище подаются на имя директора училища; къ прошешю 
прилагаются свидетельства: метрическое о рождеши, о званш и медицинское о привитш 
оспы, съ кошями сихъ докумептовъ на простой бумаге. Если поступающая обучалась въ 
какомъ-либо учебномъ заведешй, то должно быть представлено свидетельство объ успехахъ 
и поведеиш, выданное изъ того заведешя. Въ G и 7 классы щлемъ новыхъ ученицъ не 
допускается.
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18. Размеръ платы за учете и за содержаше въ панстне определяется учредитель
ницей и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

19. Плата за учете вносится по полугодтямъ впередъ: за первую половину года не 
позже 1 октября и за вторую не позже 1 Февраля. Поступают,'!я среди полугодш вносягъ 
плату за полное текущее полугод1е. Внесенная за учеше плата ни въ коемъ случае не воз
вращается. Невнеснпя платы въ означенный срокъ считаются выбывшими изъ училища, 
но по внесенш платы могутъ быть вновь приняты, если имеются свободный вакансш и если 
педагогическимъ комитетомъ не будетъ встречено къ тому препятствий.

20. Выпускныя и переводныя испыташя, а равно и переводъ ученицъ изъ класса въ 
классъ производятся по особымъ правиламъ, утвержденнымъ Министромъ Торговли и Про
мышленности.

21. Ученицы, окончивппя курсъ, получаютъ отъ училища аттестаты за подписью ди
ректора училища, учредительницы, членовъ и секретаря педагогическаго комитета, съ прило- 
жешемъ печати училища и съ обозначешемъ успеховъ и поведет я. Отличнейния по успе- 
хамъ ученицы награждаются золотыми и серебряными медалями.

22. Окончивнпя полный курсъ учешя пользуются относительно поступлешя въ выопня 
учебныя заведешя правами, предоставленными окончившимъ курсъ женскихъ гимназШ ве
домства учрежденш Императрицы Марш.

(Ст. SO изм%н. Положешя).

23. Учешщамъ, не окончившимъ курса, выдаются свидетельства, съ обозначешемъ 
успеховъ, поведешя и классовъ, въ которыхъ оне обучались.

IV. Директоръ и главная наблюдательница.

24. Непосредственное заведываше уч’идищемъ вверяется директору.
(Ст. 53 Высочайше утвержденнаго 1S апрЪля 1890 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ

заведешяхъ).

25. Директоръ избирается учредительницей изъ числа лицъ, окончившихъ курсъ въ 
высшемъ учебномъ заведешй и притомъ преимущественно изъ бывшихъ не менее пяти летъ 
преподавателями въ коммерческихъ училищахъ. Если Министръ Торговли и Промышленности 
не призпаетъ возможнымъ утвердить представленнаго кандидата на должность директора, или 
если учредительница не представитъ своего кандидата въ течете jpex/ь месяцевъ со вре
мени открьтя вакансш, то Министру Торговли и Промышленности предоставляется заместить 
означенную должность по собственному усмотрешю.

(Ст. 27 шыЪп. Положешя).

26. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре, какъ за ходомъ преподавашя 
и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостоятемъ ввереннаго ему училища и вообще 
за точнымъ исполнешемъ всЬхъ положешй устава, распоряженш Министерства Торговли и 
Промышленности, относящихся до училища, и постановлений педагогическаго комитета.

П рим тате. Въ случае болезни или отсутств!я директора обязанности его
исполняетъ, съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, одинъ пзъ пре
подавателей по избрашю директора.
27. Директоръ можетъ преподавать въ училище, но не более 8 часовъ въ неделю.
Собр. узав. 1909 г., отд̂ Ьлъ первый, «
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28. На директора училища возлагается:
1) предо Ьдательствоваше въ иедагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ училища;
2) нзбраше законоучителя, преподающихъ, наблюдательницъ и другихъ должностныхъ 

лццъ училища и представлеше въ Учебный Отделъ объ утвержденш ихъ въ должностяхъ;
3) аттестащя всЪхъ служащихъ въ училище лицъ и продета плеши ихъ къ Высочай- 

шимъ наградамъ, чинамъ и пенеш;
4) увольнеше служащихъ при училище въ отпуски, на каникулярное время, а по особо 

уважительнымъ и нетерпящимъ отлагательства ирнчинамъ и въ учебное время, но не более, 
чемъ на две недели, въ носледнемъ случае немедленно доводя объ этомъ до сведен!я 
Учебнаго Отдела;

5) представлеше Учебному Отделу штатныхъ преподавателей и преподавательниц'!, къ 
высшимъ окладамъ жалованья;

6) определеше и увольнеше служителей;
7) составлеше при содействш нренодающихъ ежегодныхъ отчетовъ по учебно-воспита

тельной части и представлеше ихъ, по раземотренш въ педагогнческомъ комитете, въ Учеб
ный Отдедъ;

8) пзвЪщеше учредительницы о приглашеши повыхъ преподавателей и преподаватель- 
ницъ, а равно объ увольненш лицъ педагогическаго персонала;

9) сношеше по деламъ училища съ разными местами и лицами.
29. По званш председателя педагогическаго комитета директоръ определяете время 

его заседанш, ставите на обсуждешя свои предположешя по учебной и воспитательной части 
училища, соблюдаете очередь при раземотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, 
направляете претя, следите за правильностью и порядкомъ заседанш и объявляете постано- 
влешя комитета.

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

31. Главная наблюдательница есть ближайшая помощница директора по учебио-воспи- 
тательной части, она следите за исполпешемъ установленныхъ въ училище правилъ, за 
успехами и поведешемъ ученицъ, заботится о правильномъ ходе ихъ занятш.

32. Главная наблюдательница можетъ преподавать въ училище, но не более 12уроковъ 
въ неделю.

V. Педагогичестй комитетъ.

33. Для обсуждешя делъ по учебной части и для решен in вопросовъ, касающихся 
успеховъ и поведешя учащихся, при училище учреждается, подъ председательствомъ дирек
тора педагогичестй комитетъ, состоянии изъ учредительницы, законоучителя, всехъ препо- 
дающихъ въ училище, наблюдательницъ и врача училища. Обязанности секретаря исполняете 
одинъ изъ преподавателей, избираемый комитетомъ.

(Ст. 56 Положешя).

34. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) щяемъ ученицъ въ училище н нереводъ ихъ изъ класса въ классъ, а также 

увольпеше изъ училища;
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2) обсуждеше успеховъ, прилежашя и поведешя ученицъ;
3) допущоше ученицъ къ испыташямъ;
4) присуждена аттесгатовъ и наградъ учащимся, при окончаши курса учешя, а равно 

при переводе изъ класса въ классъ;
5) составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взыскашяхъ съ нихъ;
6) назначеше въ важнЬйшихъ случаяхъ взысканш съ учащихся, а равно указаше 

относительно примЬнетя правилъ (п. 5) въ отдел ьныхъ случаяхъ
7) разсмотрЬше и одобреше нодробныхъ программъ, составлеше коихъ лежитъ на 

обязанности преподающихъ въ училище;
8) распределеше преподавашя предметовъ по днямъ и часамъ на основаши утвержден

ной таблицы недйльныхъ уроковъ;
9) назначеше ежегодныхъ испыташй, при переходе ученицъ изъ класса въ классъ;
10) выборъ учебныхъ руководствъ и пособш, а также выборъ книгъ для библютеки и 

предметовъ для пополнен! я кабинетовъ;
11) составлеше инструкцш для надзора и управлешя въ пансшнЬ;
12) избраше секретаря педагогическаго комитета и библштекаря;
13) составлеше инструкцш для преподающихъ и наблюдательницъ;
14) разсмотрЬтпе годичныхъ отчетовъ по учебной части;
15) одобреше речей, предназначенныхъ для чтет я на публичномъ акте.

Примтате. Постановлен'̂  педагогическаго комитета по пупктамъ 5, 7, 11 и
13 представляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
35. Педагогическш комитетъ собирается по мере надобности, но не более одного раза 

въ мЬсяць. Зиседашя назначаются директоромъ по его усмотренш, а также по письменному 
заявлешю учредительницы или не менее трехъ членовъ комитета.

36. Дела въ педагогическомъ комитете решаются по большинству голосовъ, при равен
стве. голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Если директоръ по тому или другому 
вопросу не согласен ь съ большинствомъ, то вопросъ этотъ, до приведешя въ исполнеше, 
поотупаетъ па разсмотрЬшо Учебнаго Отдела. Во всехъ случаяхъ разногламя, если меньшин
ство пожелаетъ, особое мнете его доводится до сведЬшя Учебнаго Отдела вместе съ жур
наломъ соответствующая заседания.

VI. Преподаватели, преподавательницы и друпя должностныя лица училища,

37. Законоучитель избирается директоромъ и, но одобренш избраннаго лица местпымъ 
епарх'|альнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Министромъ Торговли и Промыш
ленности.

(Ст. 13 Отд. I Высочайше утверждепнаго 10 ноня 1900 года мнт,шя Государственнаго Совета).

38. Преподаватели и преподавательницы общихъ и спещальныхъ предметовъ избира
ются 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 миЬшн Государсевеннаго Совета, и 
утверждаются въ должностяхъ Министромъ Торговли и Промышленности.
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39. Ближаишш надзоръ за поведешемъ ученицъ возлагается на наблюдательницъ, 
избираемыхъ директоромъ изъ преподавательницъ училища, или изъ лицъ, имЪющихъ право 
преподавать къ коммерческихъ училищахъ, и утверждаемыхъ въ должности Министромъ 
Торговли н Промышленности. Наблюдательницы обязаны преподавать въ училище, но не 
более 20 уроковъ въ неделю оиЬ руководить однимъ или двумя классами или отделениями.

40. Въ помощь преподавателямъ и преподавателышцамъ физики  и химш и товаро- 
ведЬшя, для производства опытовъ и работъ, можетъ быть назначенъ по избраню директора, 
съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, лаборантъ изъ лицъ, получившихъ 
соответствующее высшее или среднее образоваше.

П рим тате. Лаборанту поручается, кроме руководства работами ученицъ, заведы
ваше лабораторией, Физическимъ кабинетомъ и музеемъ образцовъ товаровъ.

(Ст. S6 Высочайше утвержденнаго 10 iioim 1900 г. мн-Ьшя Государственнаго Совета).

41. Заведываше библштекой, учебными пособ1ями и, при отсутствш лаборанта, Физиче- 
скимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор1ей возлагается на одного или 
иЬсколькихъ преподавателей или преподавательницъ, по выбору педагогическаго комитета.

42. При училище учреждаются должности врача и письмоводителя. Сш должности 
могутъ быть замещаемы и изъ платы по найму,

(Ст. 19 Положешя).

П римтанк. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и утверждаются 
въ должностяхъ Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности. На письмоводителя, 
кроме обязанностей по делопроизводству, можетъ быть возложено заведываше здашемъ 
училища.
43. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училище, пе шгЬетъ права принимать късебевъ 

качестве панмонерокъ ученицъ училища, а равно давать имъ частные уроки п подготовлять 
поступающихъ въ училище.

VII. Права и преимущества служащихъ.

44. Директоръ, преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы, лаборантъ, врачъ 
и письмоводитель нолучаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 г. Положена! о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 года мпеши Государственнаго Совета объ измененш сего Положен!я и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 ионя 1900 года Расписанш должностей въ означенпыхъ учеб- 
ныхъ заведешяхъ.

45. Директоръ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы, лаборантъ, 
врачъ и письмоводитель пользуются правами и преимуществами, указанными для сихъ 
должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положенш о ком
мерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 ионя 1900 года мненш 
Государственнаго Совета объ измененш сего Положешя н въ Высочайше утвержденномъ 
10 ионя 1900 года расписанш должностей въ означенныхъ учебныхъ заведешяхъ.

VIII. Права учредительницы.

46. Учредительнице предоставляется:
1) назначать съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности плату за учеше и 

за содержаше ученицъ въ пансюне;
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2) присутствовать съ правом!, голоса въ засЬдашяхъ педагогическаго комитета;
3) заявлять директору о необходимости назначешя въ особо уважительныхъ случаяхъ 

засЪдашй педагогическаго комитета;
4) посещать уроки преподавателей и преподавательницъ, а также присутствовать при 

переводныхъ и окончательныхъ испыташяхъ, не д'блая при этомъ никакихъ замЪчанш лично 
отъ себя, но внося таковыя на разсмотрТ.ше иедагогическаго комитета, черезъ председа
теля его;

5) освобождать отъ платы за учеше бЪдныхъ ученицъ и дТ’.тей учителей и
6) ходатайствовать въ установлеиномъ порядкЬ, объ измененш и дополнеши устава, а 

равно объ открытш при училищ?. панс1она.

IX. Средства училища и хозяйственный комитетъ.

47. Училище содержится на счетъ платы за учеше и за содержаше въ пансшнЬ и на 
сродства учредительницы.

48. Если расходы по содержание училища будутъ превышать доходы, то недостающая 
сумма уплачивается изъ средствъ учредительницы.

49. Хозяйственный комитетъ состоитъ подъ предс’Ьдательствомъ директора училища, 
изъ учредительницы, одного изъ лицъ, по выбору учредительницы, и одного изъ лицъ, 
преподающихъ въ училищЬ, избираемаго педагогическимъ комитетомъ.

(Ст. 31 Положешя).

50. Хозяйственный комитетъ в'(даетъ хозяйственной частью училища, и действуете 
на основаши особой инструкцш, утвержденной Министромъ Торговли и Промышленности.

51. Хозяйственный комитетъ принимаете плату за учете и составляетъ по полуго- 
д1ямъ впередъ сметы необходимыхъ расходовъ по содержашю училища.

52. Если учредительница не представить возражешй противъ составленной хозяйствен- 
нымъ комитетомъ смЬты, то потребная на расходы сумма изъ платы за учете вносится на 
хранеше въ одно изъ мЪстныхъ кредитныхъ учрежденш и расходуется хозяйственнымъ 
комитетомъ согласно смТ.тЬ, а излишекъ выдается учредительнице. Если по окончаши полу- 
щ щ  и по удовлетворен!и всехъ потребностей учебнаго заведешя, часть сметной суммы 
остается неизрасходованной, то образовавшиеся остатокъ также выдается учредительнице.

53. Въ случай, если учредительница не согласится на составленную хозяйственнымъ 
комитетомъ см1»ту, дело поступаете на разрешеше Министерства Торговли и Промышленности. 
Псчисленная по смете сумма вносится на xpaiienie въ одно изъ местныхъ кредитных?, 
учрежден!й, но до решешя Министерства изъ нея производятся лишь текучще и необходимые 
расходы.

54. Въ случай закрьтя училища котя устава, печать, архивъ училища и вообще вся 
переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся заведешя передаются въ 
Учебный Отд&лъ, при этомъ учредительница обязана выдавать служащимъ училища, остав
шимся за штатомъ, въ течете одного года или до определешя ихъ къ новой должности, 
если cie случится прежде истечешя года, жалованье на общихъ для всехъ служащихъ 
основашяхъ, изложенныхъ въ ст. 167 и 574 Уст. о Служ. Правит. Св. Зак. т. III изд. 1896 года.
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1792. О  передач* ча стн а го  к о м м е р че с к а го  у ч и л и щ а  в ъ  гор. Т а ш к е н т *  Д ун и н ъ - В а р к о в  - 
скаго Т а ш к е н т с к о м у  О б щ е с тв у  р е в н и те л е й  к о м м е р ч е с к и х ъ  з н а т и .

Вследствт ходатайства учредителя частнаго коммерческаго училища въ гор. Ташкенте 
Дуншгь-Барковскаго и Ташкентскаго Общества ревнителей коммерческихъ знанш, Миннстер- 
ствомъ Торговли и Промышленности 20 апреля 1909 года разрешена Дунинъ-Барковскому 
передача учрежденнаго имъ училища названному Обществу, соответственно чему изменены 
§§ 1, 4, 8, 14, 30, 32, 59, 63, 64 и 65 ныне действующа™ устава ") частнаго ком
мерческаго училища В. Н. Дуншгь-Барковскаго следующимъ образомъ:

1. Ташкентское восьмиклассное коммерческое училище Ташкентскаго Общества 
ревнителей коммерческихъ sHaiiiii, принадлежите къ разряду среднихъ учебныхъ заведешй и 
имеете целью дать учащимся общее и коммерческое образоваше.

§ 4. Училище имеете почать съ изображешемъ государственнаго герба и съ надписью 
вокругъ: «Ташкентское восьмиклассное коммерческое училище Ташкентскаго Общества ревни
телей коммерческихъ знанш». .

§ 8. Объемъ преподавашя предметовъ, распрсделеше уроковъ по классамъ и программы 
вырабатываются педагогическимъ комитетомъ и представляются черезъ попечительный совете 
на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

§ 14. Остается безъ изменешя.
Примечаше къ сему параграфу переименовывается въ примечаше 1.

Примтъчсшге 2. Пр!емъ учащихся въ VI, V II и VIII классы можетъ произво
диться лишь съ особаго, въ каждомъ отдЬльномъ случае, разрешешя Учебнаго Отдела 
по представлении мотивированнаго постановлешя педагогическаго комитета училища.
§ 30. Общее заведываше делами училища возлагается па попечительный советъ, со

стояний изъ семи выборныхъ членовъ, директора, инспектора училища, а при иезамещенш 
должности инспектора, одного изъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета, и 
одного члена отъ Министерства Торговли и Промышленности, если таковой будетъ назначенъ 
Министромъ Торговли и Промышленности.

Изъ числа выборныхъ членовъ избираются на четыре года 5 членовъ Ташкептскимъ 
Обществомъ ревнителей коммерческихъ знанш, а 2— Ташкентскою Городского Думою.

Кроме того, при назыаченш какимъ-либо обществомъ или учреждешемъ ежегодной 
субсидш училищу, въ составъ попечительнаго совета, въ качестве членовъ его, входятъ 
представители этихъ учреждешй или обществъ, по одному отъ каждагл

§ 32. Члены попечительнаго совета избираютъ изъ среды своей председателя и казначея 
на 4 года.

§ 59. Председатель попечительнаго совета утверждается въ зваши Высочайшимъ при- 
казомъ по Министерству Торговли и Промышленности.

Выборные члены попечительнаго совета, а равно и почетные попечители утверждаются 
въ сихъ звашяхъ Министромъ Торговли и Промышленности.

§ 63. Училище содержится на счета платы за учете и за содержаше въ паисюне и 
на средства Ташкентскаго Общества ревнителей коммерческихъ знанш.

Примтанге. Суммы, поотупаюиця въ училище, расходуются на нужды училища 
и его учащихся. Если расходы въ какомъ-лнбо году будуть превышать доходы, то 
недостающая сумма покрывается средствами Ташкентскаго Общества ревнителей ком
мерческихъ знашй.
*) Собр. узак. и раси. Прав. №  126— 1903 г.
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§ 64. Ежегодные отчеты по учебной части училища, по разсмотрен'ш ихъ въ педаго- 
гическомъ комитете, за подписью директора и секретаря училища представляются директо
ромъ въ Учебный ОтдЬлъ.

§ 65. Въ случае закрытия учебнаго заведешя, кошя устава, печать, архивъ училища 
и вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, пере
дается въ Учебный ОтдЬхь Министерства Торговли и Промышленности; при этомъ Ташкент
ское Общество ревнителей коммерческихъ знанш обязано выдавать служащимъ училища, 
оставшимся за штатомъ, въ течете одного года или до опредЬлешя ихъ къ новой должности, 
если cie случится прежде истечешя года, жалованье, на общихъ для всехъ служащихъ осно- 
вашяхъ, изложеиныхъ въ ст. 167 и 574 Уст.-о Служ. Прав. Св. Зак. т. Ill, изд. 1896 года», 

и дополненъ новымъ 66 нараграФомъ следующаго содержашя:
«§ 66. Училище можетъ пршбретать имущества и принимать всякаго рода пожертво- 

вашя. Училищу предоставляется право выиисывать изъ за границы безпошлшшо потребные 
для пего учебные и художественные предметы съ соблюдешемъ ст. 754 и 755 Уст. Там., 
изд. 1904 года.

Примтате. Льготы, которыми пользуется училище относительно платежа пош- 
линъ, гербоваго и иныхъ сборовъ, а также по отправление государственныхъ, земскихъ 
и городскихъ повинностей, определяются въ подлежащихъ уставахъ».
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 1 шля 1909 г., донесъ Правитель

ствующему Сенату, для распубликовашя.

1793 . Объ извгЬненш  у с т а в а  ко м м ер ческаго  у ч и л и щ а  Ю зо в с к а го  О бщ ества  «П р о с в и щ е те » .

Вследсппе ходатайства Юзовскаго Общества «Просвещеше» иримечан5е къ § 25 устава 
разрешеннаго названному Обществу къ огкрыттю коммерческаго училища изменено Мини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности следующимъ Обществомъ:

Примечаше къ § 25. При первоначалнюмъ поступлеши въ училище, независимо отъ 
платы за учен1е, вносится единовременно 100 рублей. Образовавшая отъ этихъ взносовъ 
капиталъ расходуется на благоустройство и учебныя uocooia училища. Поступавшие среди 
учебнаго года вносятъ полный единовременный взносъ, который ни въ какомъ случае не 
возвращается. Не уплативпие единовременнаго взноса въ означенный срокъ, считаются вы
бывшими изъ училища, но, по внесенш взноса, могутъ быть вновь приняты, если педагоги- 
ческимъ комитетомъ не будетъ встречено къ тому препятствш.

О семь Министръ Торговли и Промышленности, 3 шля 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

I
1794. О  за кр ы тш  ч а с т н о й  торговой  ш к о л ы  К .  М . А н д р ж е я ч е к а  въ  г. В и н н и ц * .

Въ виду иреобразовашя, согласно ходатайству учредителя, частной торговой школы 
К. М. Андржеячека въ г. Виннице *) въ коммерческое училище, названная торговая школа 
закрыта Мпнистерствомъ Торговли и Промышленности съ 24 ионя 1909 года и штатные 
служанке въ ней оставлены за штатомъ съ того же срока.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 3 шня 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Уст. расиублпковапъ вь Собр. узак. и распор Правит. 1908 г. Л? 156.
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Военнымъ Министромъ.

17 9 6 . О добавочны хъ деньгахъ, опред'Ьленяыхъ закономъ, объявленными въ приказ* 
по военному в*домотву 1909 года J6 1 (табель № 2), при исполнешя высшвхъ 
вакантныхь должностей.

Военный Советь, журналомъ 24 апрЬля 1909 года, положилъ: разъяснить, что при 
исправленш высшнхъ вакантныхъ должностей добавочный деньги, определенный законом!., 
объявленнымъ въ приказе по военному ведомству 1909 г. № 1 (табель № 2), должны 
производиться, на общемъ основаши съ содержашемъ, въ размере, присвоенном ь испра
вляемой должности.

О семь Министръ Юстицш, 16 шня 1909 года, предложилъ Правительствующему 
Сенату, для раснубликовашя.

с к и А т с к а и т и и о г 1“ л Ф I я.
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