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приказчиковъ и лавочныхъ снд'Ьльцевъ.

1800. Объ утвержденш устава торговой школы Вольмарскаго общества латышскихъ учидшцъ въ 
гор. Вольмар*.

1801. Объ утвержденш устава частнаго женскаго коммерческаго училища К  И. Маровичъ въ го
род!; ЯлтЪ.

Распоряженш, объявленный Правительствующему Сенату

Министромъ Торговли и Промышленности:

1 7 9 6 . Объ утвержденш устава художественно - ремесленной учебной мастерской въ 
город* Острогожск*, Воронежской губернш.

На подлинномъ иаписапо: «Утверждаю». 7 апреля 1909 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности В. Тимирязеву

У С Т А В Ъ
ХУДОЖЕСТВЕННО ■ РЕМЕСЛЕННОЙ УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ ВЪ ГОРОД* ОСТРОГОЖСК*,

ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРШИ.

1. Художественно - ремесленная учебная мастерская въ города ОстрогожскЪ, Воро
нежской губерши, имЪетъ ц 'ё л ь ю  сообщать учащимся въ ней художественная познашя и
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Ст. 1796. — 2998 — Л» 179.

технпчемпе npiesibi по ткацкому д'Ьлу и женскимъ художественпымъ рукоде.шмъ. Въ случай 
надобности и наличности средствъ, можеть быть введено обучение въ мастерской и другимъ 
ремесламъ по ходатайству совЬта мастерской и съ разрешен]я Министра Торговли н Про
мышленности.

2. Мастерская составляетъ Финальное отдЬлвше И мператорскаго  Строгановскаго Цент
ра льнаго Художественно-Промышленнаго училища въ* гор. Москве и въ порядка адмшш- 
стративномъ состоитъ въ веденш Министерства Торговли и Промышленности, но Учебному 
Отделу.

3. Зан ят въ мастерской состоять въ обученш рисовашю, черчешю и главнымъ обра
зомъ въ практическихъ работахъ по ткацкому делу, женскимъ художественпымъ рукоде- 
Л1ям'ь и другимъ ремесламъ, обучеше коимъ можетъ быть вноследствш введено Мшшстер
ствомъ Торговли и Промышленности. КромЬ того, учащимся сообщаются сведенш о мате- 
р̂ алахъ и оруд1яхъ производства, употребляемыхь при заняпяхъ изучаемыми въ мастерской 
ремеслами.

4. При мастерской могутъ быть открыты, съ разрешешя Министра Торговли и Про
мышленности, музеи н библштека.

5. Программа занятш мастерской вырабатывается завЪдывающимъ и представляется 
черезъ директора Строгановскаго училища, съ его заключешемъ, на утверждеше Министер
ства Торговли и Промышленности.

6. Курсъ обучешя въ мастерской продолжается два года.

7. Время начала и конца занятш въ мастерской устанавливается совЪтомъ мастерской 
съ утвержден!я Министерства Торговли и Промышленности./ S

8. Въ мастерскую принимаются грамотный лица обоего пола, достигппя 12-лЪтняго 
возраста.

9. Размеръ платы за обучеше устанавливается советомъ мастерской и утверждается 
Учебнымъ ОтдЪломъ Министерства Торговли и Промышленности.

10. Окончимте курсъ мастерской получаютъ соответственное свидетельство.

11. Высшее руководство учебною частью мастерской вверяется директору Строганов
скаго училища, непосредственное управлеше мастерской возлагается на заведующего оною, 
а иопечеше о матер1альномъ благосостоянии мастерской, музея и библштеки, въ случае ихъ 
учреждешя, поручается, при ближайшемъ участи заведующаго мастерской, совету последней.

12. Советъ мастерской состоитъ: изъ 2 членовъ отъ города, 2—отъ уезднаго земства, 
3— отъ крестьянскихъ обществъ, избираемыхъ сими учрещешями на 4 года и утверждае- 
мыхъ Министромъ Торговли и Промышленности.

Председатель совета избирается членами совета изъ своей среды.
13. При мастерской могутъ быть учреждаемы должности почетныхъ членовъ совета. 

Па эти должности избираются советомъ лица, оказавшая особыя услуги учебному заведешю.
Почетные члены утверждаются въ должностяхъ Министромъ Торговли и Промышлен

ности и пользуются всеми правами членовъ совета.
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№ 179. — 2999 — Ст. 1796.

14. На советъ возлагаются следуюиря обязанности: а) забота о средствахъ и благо- 
состоянш мастерской, б) заведываше суммами и имуществомъ, принадлежащими мастерской,
в) составлеше ежегодныхъ сметъ, г) опредйлеше размера платы за учеше, д) обсуждеше 
делъ, вносимыхъ на раасмогр-liuie совета по предложенш председателя и членовъ совета 
или заведующаго мастерской.

15. Заведующш избирается директоромъ Строгановскаго училища изъ лицъ, удовлет- 
воряющихъ требовашямъ ст. 26 Высочайше утвержденнаго 10 шня 1902 года Ноложешя о 
художественно - промышлепныхъ учреждешяхъ, и допускается къ исполнешю обязанностей съ 
разрешешя Министра Торговли п Промышленности.

16. На обязанности заведующаго мастерской лежигъ надзоръ какъ за ходомъ препо
давашя, такъ и за порядкомъ ввереннаго ему заведешя и вообще за точнымъ исполнешемъ 
настоящаго устава и всвхъ распоряженш Министерства Торговли и Промышленности, со- 
вЬта мастерской и директора Строгановскаго училища.

17. Пренодаваше въ мастерской ведется самимъ заведующими Въ случае надобности, 
въ помощь ему могутъ быть назначены преподаватели и мастера.

18. Преподаватели и мастера избираются заведующими первые—изъ лицъ, удовлетво- 
ряющихъ требовашямъ ст. 26 Высочайше утвержденнаго 10 шня 1902 года Положешя о 
художественно-промышленныхъ учреждешяхъ, а вторые—изъ лицъ, известныхъ своими по- 
знашями и опытностью въ данной спещальности.

19. Избранные заведующимъ кандидаты на должности преподавателей и мастеровъ, по 
одобреши ихъ директоромъ Строгановскаго училища, допускаются къ исшшенш обязан
ностей съ разрешешя Учебнаго Отдела.

20. Председатель н члены совета мастерской, а равно и почетные члены ея поль
зуются присвоенными ихъ должностямъ правами государственной службы, кроме правъ на 
пенеш и производства въ чины. Темъ изъ сихъ лицъ, которыя не имеютъ права на вступ- 
леше въ государственную службу, присваиваются лишь мундиры, соответствувнще классу 
должности. Они могутъ быть представляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

21. Мастерская можетъ принимать заказы, соответствуюпце учебиымъ цЬлямъ ма
стерской.

22. Сношешя совета мастерской и заведующаго съ Министерствомъ Торговли и Про
мышленности ведутся чрезъ директора Строгановскаго училища.

23. Плата за обучеше. а также пожертвоватя и друпя дежежныя поступлешя соста
вляютъ собственность мастерской и расходуются исключительно на ея содержаше.

24. Вознаграждеше заведующаго и преподавателей, буде таковые имеютъ быть назна
чены, производится изъ средствъ Строгановскаго училища, а прочее расходы по содержанио 
мастерской относятся на местный средства — субсидш города, земства, крестьянскихъ 
обществъ и друпя денежны я поступлешя мастерской.

25. Мастерская имЬетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя.
26. Ежегодпый отчетъ о деятельности мастерской представляется советомъ мастер

ской. чрезъ директора Строгановскаго училища, въ Учебиый Отделъ Министерства Тор
говли и Промышленности.

1*
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Ст. 1797. — 3000 — № 179.

1797. О бъ у т в е р ж д е н ш  у с т а в а  ч а с т н а го  к о м м е р че ска го  у ч и л и щ а  Г .  М . Ц и р к л е р а  въ  
Лодзи.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 12 Февраля 1909 года.
Подоисалъ: Мпннстръ Торговли п Промышленности^ .8. Тимирязева.

У С Т А В Ъ
ЧАСТНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА Г. М. ЦИРКЛЕРА ВЪ ЛОДЗИ.

I. 0бш,5я положешя.
1. Частное коммерческое училище, учрежденное Г. М. Дирклеромъ въ гор. Лодзи, при

надлежать къ разряду среднихъ учебныхъ заведен!й и имЬетъ целью дать учащимся общее 
и коммерческое образоваше.
(Ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ

заведешяхъ).

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

(Ст. 2 Положешя).

3. Училище учреждается для приходящихъ учениковъ, но, съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности, при неыъ можетъ быть устрОенъ пашонъ, содержимый на 
счетъ платы съ пансюнеровъ. Устройство надзора и управлешя въ панстне определяется 
инструкцией. составляемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли 
и Промышленности. *
(Ст. 9 Положешя и ст. 9 и 35 отд. I  Высочайше утвержденнаго 10 ш н я  1900 года мнЪшя Государ-

ственяаго совЬга объ нзмЬнеши сего положешя).

4. При училище имеются: а) библютека; б) Физическш и химцческш кабинеты; в) му
зей образцовъ товаровъ; г) лаборатор!я для практическихъ занятш учениковъ по химш и 
товароведение, и д) собрате необходимыхъ учебныхъ пособш.

(Ст. 9 Положешя).

5. Училище имЬетъ печать съ надписью: «Частное коммерческое училище Г. М. Цирк
лера въ гор. Лодзи».

П. Учебная часть.

6. Полный курсъ учешя въ училище продолжается семь летъ, съ распределен]емъ на 
семь классовъ, въ томъ числе пять общихъ и два спец!альныхъ, съ годовымь курсомъ вь 
каждомъ классе.

Прими,чате 1. По ходатайству учредителя, курсъ обучешя въ училище можетъ
быть продолженъ, съ разрещешя Министра Торговли и Промышленности, па одинъ годъ.

Пршиьчанге 2. Для подготовлешя къ поступлешю въ училище, при немъ можетъ
быть открыть приготовительный классъ, съ одиимъ пли двумя (младпшмъ и стар-
шимъ) отделешями.
7. Въ каждомъ классе полагается не более 40 учениковъ, если же число имеющихъ 

право на поступлеше въ училище будетъ превышать означенное число, то съ разрешешя 
Учебнаго Отдъла открываются иараллельныя огдълешя.

8. Въ училище преподаются следуюпце предметы: Законъ Бож1й, pyccKifi языкъ и
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Л? 179. — 3001 — Ст. 1797.

словесность, ФранцузскШ и иЪмецкШ языки, истор1я, reorpa®iff, математика, естественная 
истор1я, физикп, коммерческая аривметика, бухгалтерия (теоретически и практически), коммер
ческая корреснондеыц1Я на русскомъ и иностранныхъ языкахъ, политическая эконом1я, истор1я 
торговли, законов*д*ше (преимущественно торговое и промышленное), хишя и товаровьдеше 
съ технолопей, а также практнчешя занят1я въ лабораторш по химш и товаров*д*шю, ком
мерческая геограмя; сверхъ того въ училищ* обучаются чистописашю, рисовашю, черченш 
и гимнастик Ь.

Примтанге 1. Англшскш, польскш и латннскш языки, стенограф я, музыка, 
п*ше, тавцы и унражношя на шшущихъ машинахъ преподаются желающимъ, какъ 
необязательные предметы, за особую плату.

Примпчанк 2. Преподаваше вс*хъ предметовъ производится обязательно на 
русскомъ язык*.
9. Объемъ преподавашя предметовъ учебнаго курса и распределеше ихъ ио классамъ 

опредЪляются учебнымъ плаиомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ коми
тетомъ и представляемыми на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Цолоигешя).

10. Учебныя заняпя въ училищ* продолжаются съ 20 августа по 1 шня, за исклю
чешемъ воскресныхъ и нраздничныхъ дней.

III. Объ учащихся. /

И . Въ училищ* принимаются дъти мужского пола, вс*хъ в*роиспов*данш безъ раз- 
лпч!я сослов!й.

Примтанге. ДЪти 1удеискаво испов*дашя принимаются въ училище съ такимъ 
расчетомъ, чтобы общее число ихъ не превышало 50% наличиаго числа учащихся.
12. Въ первый классъ училища принимаются д*ти 10—13 л*тъ, - им*юнйя познашя, 

требуемы я для поступлешя въ первый классъ реальныхъ училищъ, а желакнще поступить 
въ сл*дующ1е классы должны нмЬть соответственные классу познашя и возрасгь. IIpieMb 
учениковъ въ VI н VII классы училища не разрешается.

Up имгьчанге. Въ приготовительный классъ при училищ* принимаются д*ти не 
моложе 8 л*тъ (въ младшее отд*леше) н не старше 12 л*тъ (въ старшее отд*леше). 
Объемъ познанш, необходимый для поступлешя въ приготовительный классъ, устанавли
вается педагогическимъ комитетомъ и утверждается Министромъ Торговли и Про
мышленности.
13. ОбщШ пр1емъ учениковъ производится ежегодно передъ началомъ учебнаго курса, 

причемъ ир1Рмныя испыташя могутъ быть производимы и въ конц* учебнаго года. Если 
им*ются вакансш, ученики, выдержавпие соотв*тствующее исныташе, могутъ быть прини
маем!, I въ училище и въ течеше года.

14. Прошешя о n p ie M * въ училище подаются на имя директора училища. Къ прошенш 
прилагаются свидетельства: метрическое о рождеши, о зваши и о привит5и оспы. Если по
ступающей обучался въ какомъ-либо заведёши, то должно быть представлено свид*тельство 
объ усп*хахъ и нокеденш, выданное изъ того заведения.

15. РазмЪръ платы за учете и за содержаше въ nanciun* определяется учредвтелемъ 
п утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

При первоначальномъ поступлеши въ училище, независимо отъ платы за учеше, вно
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сится единовременно 100 рублей. Образовавшиеся отъ этихъ взносовъ капиталъ расходуется 
на благоустройство и учебныя пособ1я училища.

16. Плата за учеше и за содержаше въ nancion* вносится пополугодно впередъ: за 
первую половину учебнаго года пе позже 15 сентября и за вторую—не позже 15 января. 
Единовременный взносъ въ 100 рублей уплачивается въ течете первой учебной нед*ли. По- 
ступаюпце среди полугодия виосятъ плату за учеше за все текущее подугод1е и полный едино
временный взносъ. Внесенная за учете плата и единовременный взносъ ни въ какомъ слу
чай пе возвращаются. Неуплативнпе платы за учете и едиповременнаго взноса въ означен
ные сроки считаются выбывшими изъ училища, но по внесеши платы и взноса могутъ быть 
вновь прнняты, если не будетъ встречено къ тому препятстшй со стороны педагогическаго 
комитета.

17. Ученики носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленпомъ порядк*.
18. Выпускиыя и нереводныя испыташя, а равно переводъ учениковъ изъ класса въ 

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

19. Ученики, окончивнйе курсъ училища, получаютъ аттестаты и удостаиваются зватя 
личнаго почетнаго гражданина, если по рожденно своему не принадлежать къ высшему зва- 
нш. Окончивнйе полный курсъ, съ отлшнемъ, удостаиваются звашя кандидата коммерщи. 
Сверхъ того, отличнЬйпйе по поведеиш и усп*хамъ ученики награждаются золотыми и се
ребряными медалями.

(Ст. 52 Положешя}.

П рим тате. Аттестаты объ окончаши полпаго курса училища выдаются за
подписью учредителя, директора, преподавателей и секретаря педагогическаго комитета,
съ приложетемъ печати училища.
20. Относительно отбывашя воинской повинности и при поступлении на государствен

ную службу на должности, требукнщя познанш по коммерческой спещалыюсти, а равно въ 
выснйя спещальныя учебныя заведешя, окончивнйе курсъ училища пользуются правами, пре
доставленными окончившимъ курсъ реальныхъ учшшщъ.

(Ст. 52 Положешя).

21. Окончившимъ въ коммерческомъ училищ* курсъ шестого класса (не считая приго- 
товительнаго) предоставляются по отбыванш воинской повинности права окончившихъ курсъ 
въ заведешяхъ перваго разряда, а окончившимъ курсъ третьяго класса (не считая прнго- 
товительнаго)—права окончившихъ курсъ въ заведешяхъ второго разряда.

(Ст. 52 из1гЬн. Положешя).

22. УсиЁшно окончивmie курсъ четвертаго класса коммерческаго училища югЬютъ право 
на производство въ первый классный чинъ безъ испыташя при постунлеши на государствен
ную службу.

(Ст. 53 измЬн. Положешя).

23. Ученикамъ, выбывшимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свидетельства 
съ указашемъ времени пребывашя ихъ въ училищ*, классовъ, въ которыхъ они обучались, 
а равно съ обозначешемъ усп*ховъ и поведешя.

24. По окончаши или въ начал* учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, 
на которомъ читается отчетъ о состоянш и д*ятельпости училища за истекпйй учебный годъ̂  
объявляются имена учениковъ, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ сл*дующ!е
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классы, а также раздаются награды отличпымъ по успЪхамъ и поведешю ученикамъ. На актЬ 
могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета рЪчи, предварительно одобрен
ный симъ комитетомъ.

IV. Директоръ и инепекторъ училища.

25. Непосредственное завйдываше училищемъ вверяется директору.
(Ст. S3 Положешя).

26. Кандидатъ на должность директора училища избирается учредителемъ изъ лидъ, 
окончнвшихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ н при томъ преимущественно изъ 
числа бывшнхъ не менЬе пяти лЬтъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и утвер
ждается Министромъ Торговли и Промышленности. Если Министръ Торговли и Промышлен
ности не признаетъ возможнымъ утвердить представленнаго кандидата, или если учредитель 
не представить своего кандидата въ течете трехъ мЪсядевъ со времени открьтя вакансш, 
то Министру Торговли и Промышленности предоставляется право замостить должность ди
ректора по собственному усмотр'Ьшю.

27. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоръ за ходомъ преподавашя и 
воспитания, за порядкомъ и благососгояшемъ ввЪрепнаго ему училища и за точнымъ нспол- 
нешемъ всЬхъ положений устава, распоряженШ Министра Торговли н Промышленности, къ 
училищу относящихся, и постановлешй педагогическаго комитета, Директоръ отвЪчаетъ за 
учебную н воспитательную часть заведешя.

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

ностныхъ лидъ н представлеше объ утвержденш ихъ въ должностяхъ въ Министерство Тор
говли и Промышленности, по Учебному ОтдЪлу;

3) аттестац1я служащихъ подъ его начальствомъ лидъ и представлеше ихъ къ Высо- 
чайшимъ наградамъ, чинамъ и пенс1и;

4) увольнеше служащихъ подъ его начальствомъ лидъ въ отпуски на каникулярное 
время, а въ исключительныхъ случаяхъ и въ учебное время, но не болЪе какъ на двЪ не
дели и, въ посл'Ьднемъ случай, немедленно доводя объ этомъ до свЪдЬшя Учебпаго ОтдЪла;

5) опредЪлеше и увольнение служителей училища;
6) составлеше при сод1шствш преподавателей отчетовъ о состоянш учебной части и 

представлеше ихъ въ Учебный ОтдЬлъ;
7) представлеше Учебному Отделу штатныхъ преподавателей къ высшимъ окладамъ 

жалованья; » /
8) cooomeHie учредителю о приглашеши новыхъ преподавателей, а равно объ увольнеши 

лидъ педагогическаго персонала;
9) сношеше по дЬлаыъ училища съ разными местами и лицами.

(Ст. 11, 14, 15, 36 п 60 Положешя).

29. По звашю предо/Ьдателя педагогическаго комитета, директоръ назначаете время его 
засЬданш, ставнтъ на обсуждение свои предположен!» по учебной и воспитательной части, 
соблюдаетъ очередь при разсмотрЪнш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, направляетъ 
прешя, слт.дитъ за правильностью и порядкомъ засЬданш и объявляетъ ностановлешя комитета.

30. Директоръ можетъ преподавать въ училищь, но не болЪе 8 часовъ въ неделю.
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31. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ более 300, назначается ин- 
епекторъ. На него возлагается исполнеше обязанностей директора, въ случай его отсутств1я 
или болезни ПОСЛ'ЬДНЯГО.

Пргтгьчанге. Если должность инспектора не замещена, то обязанности директора
на случай его отсутств1я или болезни, возлагаются на одного изъ штатныхъ препо
давателей, или наблюдателей, по избраню директора и съ разрешешя Министра Тор
говли и Промышленности.

(Ст. 54 Положетя).

32. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо- 
вашямъ, указаннымъ въ ст. 55 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя о 
коммерческихъ учебныхъ заведетяхъ, и утверждается въ должности Министромъ Торговли 
и Промышленности.

33. Инспекторъ есть ближайипй помощникъ директора въ руководства за ходомъ пре- 
нодавашя и воспитатя; онъ следитъ за исполнешемъ устаповленпыхъ въ училище правплъ, 
за успехами и поведешемъ учениковъ, заботится о правильной постанови'!! ихъ занятш.

34. Инспекторъ можетъ преподавать въ училище, но не более 12 уроковъ въ неделю.

V. Преподаватели, наблюдатели и друпя должностныя лица.
35. Законоучитель избирается директоромъ училища, и, по одобрейи избраннаго лица 

нодлежащимъ епарх1альньшъ начальствомъ, утверждается въ должности Министерствомъ Тор
говли и Промышленности.

36. Преподаватели общеобразовательныхъ и спещальныхъ предметовъ избираются ди
ректоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвер- 
ждениомъ 15 апреля 1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 ионя 1900 года мн'Ьнш Государственнаго СовЬта объ измене- 
нш сего Пол'Ьжешя, и утверждаются въ должпостяхъ Мнпистерствомъ Торговли и Промыш
ленности.

37. Штатные преподаватели общеобразовательныхъ предметовъ обязаны преподавать не 
менее 12 уроковъ въ неделю, а спицальиыхъ— не менее 6.

(Ст. 19 измЬн. Положешя).

38. Для усилешя учебной части п для образовашя опытныхъ преподавателей могутъ 
быть определяемы на службу сверхштатные преподаватели, которые, если имЪютъ не мен'Ье 
шести уроковъ въ неделю, пользуются всеми правами учебной службы на основанш уста- 
вовъ о служба по определенно отъ Правительства и о пенаяхъ п едииовременныхъ посо- 
б я̂хъ. Лица эти, если окажутся достойными, пользуются при открытш вакансШ преимуще- 
ственнымъ передъ другими правомъ па занятсе штатныхъ должностей.

(Ст. 21 измЬн. Положетя).

39. Съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, въ качестве препода
вателей училища, могутъ быть приглашаемы директоромъ лица, имЬклщя на то право, также 
и по найму.

40. Въ помощь преподавателямъ ф и зи к и , х и м ш  и  товароведения, для производства опы- 
товъ и работъ по Физике, химш и товароведепйо можетъ быть пазиаченъ, по избраню ди
ректора и съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, лаборантъ изъ лицъ, 
получившихъ соответствующее высшее или среднее образовашс.

Щммгьчанге. При замЬщеиш должности лаборанта, ему поручается, кроме рук о-
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водства работами учениковъ, заведываше лаборатор!ой, физичсскимъ кабинетомъ и му
зеемъ образцовъ товаровъ.
41. Заведываше библ'ютекой и учебными пособ!ями, а при отсутствш лаборанта также 

и Физическимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор1ей возлагается на одного 
или н*сколы;ихъ преподавателей по выбору педагогическаго комитета.

42. БлижайшШ надзоръ за успехами и нравственностью учениковъ возлагается на 
наблюдателей, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподавателей или лицъ, им*ющихъ 
право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и утверждаемыхъ Мшшстерствомъ Торговли 
и Промышленности. Наблюдатели обязаны преподавать какой-либо предметъ, но не более 
20 уроковъ въ неделю; они руководятъ однимъ или двумя классами или отдЪлешями.

43. При училищ* полагаются должности врача и письмоводителя. Врачъ и письмово
дитель избираются директоромъ и утверждаются Министерствомъ Торговли и Промышлен
ности. Сш должности могутъ быть замещаемы и изъ платы по найму.

(Ст. 19 Положешя).

1Тримгьчате. На письмоводителя можетъ быть возложено заведываше здашемъ
училища.
44. Никто и уъ  служащихъ въ училищ* не им*етъ права содержать приготовительныхъ 

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

VI. Педагогичесш комитетъ.

45. Для обсуждешя делъ по учебной части, а также и воспитательной, и для решешя 
вопросовъ объ успехахъ и поведеиш учениковъ учреждается подъ председательствомъ ди
ректора педагогически! комитетъ, состоящш изъ учредителя, инспектора, законоучителей, 
вс*хъ преподающихъ, наблюдателей и врача училища. Обязанности секретаря комитета испод- 
пяетъ одинъ изъ преподавателей, по выбору комитета.

46. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) H p ie M b  учениковъ въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ.
2) Обсуждеше всехъ вопросовъ, касающихся учебной и воспитательной части училища.
3) Обсуждеше успеховъ, прилежатя и поведешя учениковъ училища.
4) Опред*лете наградъ учеиикамъ, отличившимся усп*хами и поведешемъ.
5) Приоуждеше аттестатовъ объ окончаши нолнаго курса учешя, звашя кандидата ком- 

мерцш и медалей окончившимъ курсъ съ отлич̂ емъ.
6) Увольнеше учениковъ изъ училища.
7) Назначеше переводныхъ испытанш при перевод* изъ класса въ классъ и распре- 

делецie преподавав1я учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ, на основании утвержденной 
таблицы нед*льныхъ уроковъ, а равно между отдельными преподавателями.

8) РазсмотрЬше и одобреше подробныхъ программъ, составление которыхъ лежнтъ на 
обязанности преподавателей.

9) Выборъ учебныхъ руководствъ и пособш, а также выборъ книгъ для библштеки и 
предметовъ для пополнен!я кабииетовъ.

10) Устройство надзора и управлешя въ пансшн* и составлеше соответствующей 
инструкцш.

11) Составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взыскан! яхъ съ нихъ.
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12) Назначеше въ важнМшихъ случаяхъ взыскашй съ учащихся, а равно указашя 
применсмя правилъ (п. 11) къ данньшъ случаявгь.

13) Составлеше инструкщй для преподавателей и наблюдателей.
14) Разсмотреше годичныхъ отчетовъ по учебной части.
15) Одобреше речей, назначаемыхъ для чтения на публнчномъ акте.

И рш тчате. Постановлешя по предметамъ, указаннымъ въ п. 8, 10, 11 и 13, 
представляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности, а въ п. 9— 
Учебнаго Отдела.
47. Педагогичеокш комитетъ собирается по Mt.pt. надобности, но не менее одного раза 

въ месяцъ. ЗасЬдашя назначаются директоромъ по его усмотрЬтю, а также по письменному 
заявленш не менее 3 членовъ комитета.

48. Дела въ педагогическомъ комитете решаются по большинству голосовъ, при ра
венстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Если директоръ или учредитель учи
лища по тому или другому вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ /комитета, то 
вопросъ этотъ до приведешя его въ исполнение поступаетъ на разсмотреше Учебнаго Отдела.

Примгъчаме. Во всЬхъ случаяхъ разногласия, если меньшинство пожелаетъ, особое 
мпешс его доводится до сведешя Учебнаго Отдела вместе съ журналомъ соответствуй 
ющаго заседания.

VII. Права и преимущества служащихъ въ училище.

49. Директоръ, инепекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, лаборантъ, 
врачъ и письмоводитель получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 
15 апреля 1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета объ изменеши сего Поло- 
жендя и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Расписанш должностей въ озна- 
ченныхъ учебныхъ заведешяхъ.

50. Директоръ, инепекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, 
лаборантъ, врачъ и письмоводитель пользуются всеми правами и преимуществами, указан
ными для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года 
Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, Высочайше утвержденномъ 10 шня 
1900 года мненш Государственнаго Совета объ изменеши сего Положешя и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 года Расписанш должностей въ сихъ учебныхъ заведешяхъ.

VIII. Права и обязанности учредителя.

51. Учредителю предоставляется: а) назначать съ утверждешя Министра Торговли и 
Промышленности плату за учете и за содержаше въ панмоне; б) заявлять директору о 
необходимости назначешя въ особо уважительныхъ случаяхъ заседанш педагогическаго ко
митета; в) присутствовать на заседашяхъ педагогическаго комитета съ правомъ голоса;
г) посещать уроки преподавателей, а также присутствовать на пр!емггыхъ, переводныхъ и 
выпускныхъ испыташяхъ; не делая никакихъ при этомъ замечает лично отъ себя, онъ 
можетъ вносить таковыя на разсмотреше педагогическаго комитета черезъ председателя по- 
следияго; д) освобождать отъ платы за учете и отъ единовременнаго взноса учениковъ учи
лища, по лредставлешю педагогическаго комитета, а равно и по личному усмотренim, и 
е) ходатайствовать въ установленномъ порядке объ изменеши и дополненш устава.
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IX. Средства училища и хозяйственный комитетъ.
52. Училище содержится па счетъ платы за учете и за содержаше въ паншоне и на 

средства учредителя.
53. Въ случае, если расходы по содержашю училища будутъ превышать доходы, то 

педостающая сумма покрывается изъ средствъ учредителя.
54. Для ведешя хозяйственной части училища при немъ состоитъ хозяйственный коми

тетъ, действующи! на основанш особой инструкцш, утверждаемой Министромъ Торговли и 
Промышленности.

55. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ предсЪдательствомъ директора училища, 
изъ учредителя, одного лица по выбору учредителя и одного изъ преподавателей училища, 
избираемаго педагогическимъ комитетомъ.

Примтъчате. При назначенш какимъ-либо учреждешемъ или обществомъ ежегод
ной субсидш училищу, въ составъ хозяйственная комитета входить по одному пред
ставителю отъ этихъ учрежденш или обществъ..
56. Хозяйственный комитетъ принимаете плату за учеше и составляетъ по полугодаямъ 

впередъ сметы необходимыхъ расходовъ по содержание училища.
57. Еслй учредитель не представить возражепш противъ составленной хозяйственнымъ 

комитетомъ сметы, то потребная на расходы сумма изъ платы за учете вносится на хра
неше въ одно изъ местныхъ кредитныхъ учрежденш и расходуется хозяйственнымъ коми
тетомъ согласно смете, а излишекъ выдается учредителю. Если по окончаши полугодия и 
по удовлетворенш всехъ потребностей учебнаго заведешя, часть 'сметной суммы остается 
неизрасходованной, то образовавшийся остагокъ также выдается учредителю.

58. Въ случае если учредитель не согласится на составленную хозяйственнымъ коми
тетомъ смету, то вопросъ этотъ поступаете на разрешеше Министерства Торговли и Промы
шленности. Исчисленная же по смете сумма вносится на хранеше въ одно изъ местныхъ 
кредитныхъ учрежденш и до решешя Министерства изъ нея производятся лишь текушде и 
необходимые расходы.

59. Въ-случае, закрыт!я учебнаго заведешя, котя устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, передается 
въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ учредитель обя
занъ выдавать служащимъ училища, оставшимся за штатомъ, въ течете одного года или до 
определетя ихъ къ новой должности, если cie случится прежде истечешя года, жалованье на 
общихъ для всЬхъ служащихъ основашяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 574 Уст. Служб. 
Правит., Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

1798. Объ утвержденш устава Мелитопольской сельской ремесленной учебной 
мастерской.

На подлпнномъ написано: «Утверждаю». 23 Февраля 1909 года.
Подписалъ: Министръ Торговли п Промышленности В. Тимирязсвъ.

У С Т А В Ъ
МЕЛИТОПОЛЬСКОЙ СЕЛЬСКОЙ РЕМЕСЛЕННОЙ УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ.

I. Общш положешя.

1. Мелитопольская сельская ремесленная учебная мастерская учреждена въ гор. Мели
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тополе, Таврической губернш, Мелитопольскимъ общсствомъ взаимнаго кредита въ память 
двадцатипятилетняго существовашя сего общества.

2. Мастерская имЪетъ целью подготовлять для сельскаго хозяйства рабочихъ, опыт- 
ныхъ въ уходе за земледельческими машинами и оруд1ями, въ ремонте ихъ, въ изготовленш 
заново орудШ и песложныхъ частей назвашыхъ машинъ, а также другихъ предметовъ 
сельскаго обихода, для производства коихъ требуется знаше плотнично-столярнаго и кузнечно- 
слесарнаго мастерства.

(Ст. 1 Высочайше утверждениаго 10 марта 1897 г. Положешя о сельскихъ ремесленныхъ учебныхъ
мастерскихъ).

3. Мастерская состоитъ въ веденш Министерства Торговли и Промышленности по 
Учебному Отделу, причемъ наблюдете за деятельностью мастерской, за правильною поста
новкою в ъ  ней учебнаго дела и за расходовашемъ отнускаемыхъ на мастерскую изъ казны 
суммъ, а равно спещ альныхъ средствъ вверяется Фабричному инспектору.

(Ст. 2 и 13 Положешя).

4. При мастерской можетъ быть устроено, съ разрешешя Министра Торговли и Про
мышленности, общежийе для учениковъ.

(Ст. 9 Положешя).

II. Учебная часть.
5. Въ мастерской преподаются мастерства: плотнично-столярное и кузнечно-слесарное 

а также черчеше и рисоваше. Кроме того ученики щлучаются къ обращении съ сельскохо
зяйственными машинами и къ уходу за ними.

(Ст. 6 Положешя).

6. Обучете въ мастерской продолжается четыре года. Последнш годъ предназначается 
преимущественно для практическая усовершенствоватя въ изучаемыхъ ремеслахъ и ма- 
стерствахъ.

7. Программы преподав атя, правила для учащихся и время производства испыташй 
вырабатываются управляющимъ мастерскою и по разсмотренш ихъ въ попечительномъ со
вете съ заключешемъ последняго, представляются черезъ оабричнаго инспектора на утвер- 
ждеше Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положешя). \
8. Обучеше въ мастерской производится въ течете целаго года, за исключешемъ 

воскресиыхъ, праздничныхъ и табельныхъ дней.
9. Обучен1е въ мастерской производится безплатно.

(Ст. 8 Положешя).

III. Учащееся.

10. Къ обучешю въ мастерскую допускаются лнца всехъ состояшй и вероисповедашй. 
но преимущественное право на поступление въ мастерскую предоставляется детямъ местнаго 
населешя города и уезда.

11. Время, посвящаемое учениками на работы въ мастерской, не должно превышать 
восьми часовъ въ день, съ двухчасовьшъ промежуткомъ на обедъ и отдыхъ.

12. Въ низшш классъ мастерской принимаются подростки не моложе четырнадцати 
лЪтъ, представивнпе медицинское свидетельство о здоровомъ телосложенш и отсугствш те- 
лесныхъ недостатковъ, могупитхъ препятствовать работамъ въ мастерскихъ, и обладаюиця
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познатями по общеобразовательнымъ предметамъ въ объем* курса начальныхъ училища 
Для заполнешя определенная комплекта учениковъ допускается npiesn. лицъ, хотя и не удо- 
влетворяющихъ указаннымъ требовашямъ въ знашяхъ по общеобразовательныыъ предметамъ, 
но во всякомъ случае обученныхъ грамот* и счисленда.

П рим тате. Комплектъ учащихся въ мастерской опред*ляетея въ 60 челов*къ, 
но въ видахъ наибольшаго развит и распространен] я въ населен!и ремесленныхъ 
зпашй п усовертенствовашя въ мастерствахъ, управляющему мастерскою предоста
вляется принимать, съ соглаш попечительнаго сов*та мастерской, для практическихъ 
занятш практикантами лицъ, обладающихъ н*которыми знатями но изучаемымъ мастер- 
ствамъ.
13. Прошешя о npieM* въ мастерскую подаются на имя управляющего мастерскою съ 

приложешемъ свид*тельствъ: метрическаго о рождеши и медицинскаго о привили оспы и о 
Физическомъ состоянш здоровья. Лица, обучающаяся въ какомъ-либо учебномъ заведенш, при- 
лагаютъ выданное имъ изъ этого заведешя свид*тельство объ успВхахъ и поведеши.

14. Общш npieM'b учениковъ производится передъ началомъ учебнаго года. Если имеются 
вакансш, ученики, выдержавшие соответствующее нспыташе, могутъ быть принимаемы вь 
мастерскую и среди года.

15. Въ конц* учебнаго года производятся испыташя въ присутствш Фабричнаго ин
спектора, попечительнаго сов*та и управляющего мастерскою.

16. Ученики, не усп*вппе въ течение четырехл*тняго курса достаточно обучиться ре
меслу, могутъ быть оставляемы на пятый годъ въ мастерской.

17. Ученики, окончившее съ усп*хомъ полный курсъ обучешя, получаютъ въ томъ 
удоетовЪреше отъ мастерской. Т*мъ изъ окончившихъ курсъ ученикамъ, которые им*ютъ 
или получатъ, по выход* изъ мастерской, свидетельства объ окончаши курса въ начальномъ 
или равномъ ему по объему курса училищъ, и, прослуживъ на практик* по своей специаль
ности въ сельскохозяйственных?. экопом1яхъ, заводахъ или мастерскихъ, представятъ Фабрич
ному инспектору удостов*решя отъ управляющихъ оными объ усп*шныхъ занятхъ, усердш 
къ д*лу и отличномъ поведенш, выдаются названными должностными лицами свидетельства: 
по ирослужеши двухъ л*тъ на зваше сельскаго подмастерья, а по прослужеши пяти летъ— 
на зваше сельскаго мастера.

(Ст. 14 Положешя).
18. Ученики, пе окончивпие полнаго курса учешя, получаютъ при своемъ выбытш изъ 

мастерской свидетельства объ усн*хахъ и поведенш за время нахождешя въ мастерской.

IV. Личный составъ мастерской, права и преимущества служащихъ.
19. Непосредственное завбдывеше мастерскою и общежнпемъ при ней, если таковое 

будетъ учреждено, возлагается па управляющего оною.
За отсутств1емъ или бол*знью управляющего, управлеше мастерскою поручается одному 

изъ мастеровъ, по выбору управляющего съ согламя председателя попечительнаго совета.
‘20. Управляющие мастерскою избирается попечительнымъ сов*томъ изъ лицъ, окончив

шихъ курсъ по крайней м*р* въ низшихъ техиическихъ или ремеслеяныяъ учплищахъ и 
пршбр*вшихъ достаточную опытность въ практическихъ работахъ. Управляющш мастерскою 
утверждается въ должности Министромъ Торговли и Промышленности и пользуется правомъ 
на получение rieHcin по учебной службе изъ оклада въ 540 рублей.

На управляющего возлагается преподаваше черчешя и рисовашя и ведеше счетоводства 
и отчетности по денежной и материальной части мастерской.

№ 179. — 3009 — Ст. 1798-
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21. Въ мастерской состоятъ мастера изъ лицъ, опытпыхъ въ производстве работъ, 
составляющихъ предмета обучешя въ мастерской. Мастера приглашаются по вольному найму 
управляющимъ мастерскою, имъ же и увольняются. О всякомъ измЪнеши въ составе масте- 
ровъ унравляющш мастерскою доводить до сведЬшя Фабричная инспектора. Управляющш 
нанимаетъ и увольняетъ прислугу для мастерской.

22. Управляющей мастерскою и мастера оной, за отлично усердную деятельность, по 
прослуженш— первый пяти летъ, а вторые десяти летъ, могутъ быть возводимы въ зваше 
личныхъ почетныхъ гражданъ (если по происхожденш своему не имеютъ высшихъ правъ), 
безъ взимашя установленной за свидетельство на cie зваше пошлины.

(Ст. 18 Положешя).

23. По окончанш учебнаго года, составленный управляющимъ мастерскою подробный 
отчетъ за истекшШ годъ, по предварительномъ разсмотреши такового въ попечительномъ 
совете и съ заключешемъ последняго, представляется въ Учебный Отделъ и Фабричному 
инспектору.

24. Для попечешя о благосостоянш и нуждахъ мастерской, при ней состоитъ почетный 
смотритель и попечительный советъ.

25. Почетный смотритель избирается по взаимному соглашешю учреждены, принявшихъ 
и принимающихъ учасйе въ устройстве и содержанш мастерской, и утверждается въ долж
ности на три года Миннстромъ Торговли и Промышленности.

26. Почетный смотритель мастерской считается по должности въ IX классе, если не 
имеетъ высшаго чипа, и пользуется правами на чинопроизводство и награды.

(Ст. 20 Положешя).

27. Попечительный совета состоитъ подъ председательствомъ почетнаго смотрителя 
изъ управляющего мастерской и 6 выборныхъ представителей по два: отъ общества взаим
наго кредита, отъ уезднаго земства и городского общественнаго управлешя. При отсутствш 
почетнаго смотрителя председательствуетъ одинъ изъ члеповъ совета, по избранш последняго.

Примтьчанге. Председателю совета предоставляется, въ случае надобности, при
глашать въ заседаше совета, съ правомъ совещательнаго голоса, такихъ компетент-
ныхъ лицъ, учасйе которыхъ окажется необходимымъ въ интересахъ мастерской.
28. Лица и учреждешя, сделавпйя единовременныя пожертвовашя на нужды мастерской, 

въ сумме не менее 3 тысячъ рублей, или принявнйя учасйе въ содержати мастерской, 
въ сумме не менее 500 рублей въ годъ, входятъ въ составъ попечительнаго совета— первыя 
лично сами, а вторыя —  въ лице назначенная представителя.

29. Заседашя попечительнаго совета назначаются, по усмотренiro председателя, по 
мере надобности. Заключешя попечительнаго совета составляются по большинству голосовъ 
всехъ участвующихъ въ заседаши членовъ, а при равенстве голосовъ— голосъ председателя 
даетъ перевесь.

30. Председатель попечительнаго совета мастерской имеетъ ближайшее наблюдете за 
правильнымъ ходомъ практическая обучешя въ мастерской, за содержащемъ учениковъ 
(если будетъ учреждено общежитие), за правильностью ведешя счетоводства и отчетности по 
денежной и матер1альной части мастерской и вообще за постановкою дела въ мастерской. О 
замеченныхъ недостаткахъ или упущешяхъ председатель совета сообщаетъ словесно или 
письменно управляющему мастерскою и извещаетъ о томъ Фабричная инспектора.

31. На председателе совета лежитъ обязанность сноситься по деламъ мастерской съ 
ведомствами и учреждешями, заботиться о своевременномъ доставлены суммъ, следующихъ
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отъ земотвъ, обществъ, учрежденш, сословШ и лидъ, пршшмающнхъ yqacTie въ оодерж шш 
мастерской, и вообще объ улучше нш матор1альнаго состояупя мастерской.

32. Председателю попечительнаго совета предоставляется право контроля за действи- 
тельиымъ и иравильныиъ употреблешемъ суммъ на .содержаше мастерской. Онъ можетъ во 
всякое время, но счетамъ и въ натуре, проверять расходы и наличность денежную и мате
риальную, поступая въ случай замеченнаго безпорядка на основа/ни параграфа 30.

33. Къ обязанностямь попечительнаго совета относятся: а) изыскаше способовъ къ 
увеличешю денежпыхъ и матер1альныхъ средствъ мастерской; б) попечете о доставлена 
учащимся возможности посещать окрестныя Фабрики, заводы и выдаюпцяся мастершя;
в) сод'Ьнств1е окончившимъ курсъ мастерской въ пршскати занятШ, соответствующихъ ихъ 
подготовке; г) забота о наилучшей постанови* мастерской въ интересахъ местнаго населешя; 
д) наблюдете за исправностью и сохранностью матер1алыюй тастн мастерской и ежегодная 
повЪрка имущества мастерской по инвентариымъ и мaтepiaльнымъ книгамъ, а равно поверка 
денежныхъ суммъ; е) разсмотреше и утверждеше составленныхъ управляющимъ мастерскою 
хозяйственно» сметы на каждый годъ и отчетности за истекгтй годъ; ж) забота о наиболее 
выгодиомъ и дешевомъ снабжении хозяйства мастерской необходимыми машинами, инструмен
тами, матер1алами и проч., а равно о наиболее выгодномъ способа производства необходимыхъ 
построекъ и разныхъ сооружешй и утверждеше суммы расходовъ, потребной на выполнеше 
указанныхъ надобностей.

34. Члены попечительнаго совета могутъ посещать мастерскую во всякое время. Не 
делая собственною властью никакихъ замечанш, они вносятъ таковыя на разсмотрЬн1е попе
чительнаго совета черезъ председателя онаго.

35. Делопроизводство попечительнаго совета возлагается на одного изъ членовъ попе
чительнаго совета, по выбору послъдняго.

V. Средства, права и преимущества мастерской.

36. Мастерской принадлежишь дворовое место въ г. Мелитополе съ постройками, при
способленными для нуждъ мастерской, предоставленное мастерской Мелитопольскимъ обще- 
ствомъ взаимнаго кредита.

37. Поступающая въ мастерскую пожертвоватя, а также доходъ, выручаемый за 
выполненный мастерскою работы или частные заказы, составляюгь спещальныя средства 
мастерской и расходуются управляющимъ мастерскою, исключая пожертвованШ, имеющихъ 
специальное назначение, на нужды мастерской, съ разрешешя Фабричнаго инспектора согласно 
смете, утвержденной попечительнымъ советомъ мастерской (п. е § 33).

Примгьтнт. Часть этихъ средетвъ въ размере, не иревышающемъ половины
чистаго дохода отъ указанныхъ работъ, можетъ быть обращаема на основанш особыхъ
правилъ, издаваемыхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности, на выдачу воз
награждения ученикамъ за учаспе ихъ въ этихъ работахъ.
38. Мастерской предоставляется принимать частные заказы при томъ, однако, условш, 

чтобы характеръ этихъ заказовъ согласовался съ учебными целями мастерской, и чтобы 
исполнеше оныхъ могло содействовать практическому ознакомление учениковъ съ предстоящею 
имъ практическою деятельностью.

(Ст. 10 Положешя).

39. Мастерская имеегь печать съ обозначешемъ своего нанменовашя и можетъ npi- 
обретать недвижимыя имущества и принимать всякаго рода пожертвовашя.
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1 7 9 9 . Объ утверждети устава торговыхъ классово общества взаимопомощи Витебскихъ 
кулеческихъ пршсазчиковъ и лавочныхъ сид-Ьльцевъ.

На иодлинномъ написано: «Утверждаю». 22 декабря 1908 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра М. OcmpoipadcKiii.

У С Т А В Ъ
ТОРГОВЫХЪ КЛАОСОВЪ ОБЩЕСТВА ВЗАИМОПОМОЩИ ВИТЕБСКИХЪ КУПЕЧЕСКИХЪ 

ПРИКАЗЧИКОВЪ И ЛАВОЧНЫХЪ СИДЪЛЬЦЕВЪ. 

I. Обцуя положетя.
1. Торговые классы, учрежденные обществомъ взаимоиомощи купеческихъ приказчиковъ 

и лавочныхъ сидельцевъ, имеютъ целью сообщать лицамъ обоего пола въ возрасте отъ 
12 до 15 летъ, преимущественно состоящимъ на службе въ торгово-промышленныхъ учре- 
ждетяхъ, начальный коммерческая познашя, необходимыя въ торговомъ деле.

(Ст. 25 Высочайше утвержденнаго 15 аирЬля 1898 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ
заведешяхъ).

2. Классы состоять въ ве.деши Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб 
ному Отделу.

(Ст. 2 Положешя).

3. Классы должны быть снабжены необходимыми учебными пособиями.
(Ст. 8 Положешя).

4. Торговые классы имеютъ печать съ надписью своего наименоватя.

II, Учебная часть.

5. Въ торговыхъ классахъ преподаются: Законъ Еожш, истор1я, геогра<мя, русскш и 
иностранные (Французский и немецкш) языки, ариеметика съ коммерческими вычислениями. 
бухгалтер1я съ торговой коррсспонденщей, каллигра®1я, рисоваше, черчеше, стенограФгя и 
письмо на пишущей машине.

(Ст. 27 Положешя).

Лрим>ъчате. Торговые классы помещаются въ коммерческомъ училище Витеб-
скаго ссудо-сберегательнаго товарищества и находятся подъ наблюден!емъ директора
сего училища.
6. Курсъ каждаго изъ преподаваемыхъ въ торговыхъ классахъ предметовъ продол

жается не более двухъ летъ.
(Ст. 28 П оложетя).

7. По бухгалтерш, коммерческой ариометике, а равно и по другпмъ предметамъ, тре- 
бующимъ большого количества нрактическихъ упражпенш, число учащихся въ одной группе 
не должно превышать 30 человекъ, а по остальнымъ предметамъ оно можетъ доходить до 
40 человекъ.

8. Время начала и конца учебнаго года въ торговыхъ классахъ устанавливается попе- 
чительнымъ советомъ, съ утверждешя Министерства Торговли и Промышленности. Заштя 
въ классахъ должны быть приспособлены такъ, чтобы не препятствовать посещещю ихъ
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лицами, состоящими на служб* въ торгово-промышленныхъ учреждешяхъ, и могутъ происхо
дить въ утрснше и вечерше часы, а также въ воскресные и праздничные дни.

9. РаспредЪлеше числа уроковъ по предметамъ и программы преподавашя определяются 
педагогическимъ комитетомъ п представляются, черезъ попечительный советъ, на утверждение 
Министра Торговли и Промышленности.

10. Въ конц* или начал* учебнаго года можетъ происходить публичный акгь, на ко
торомъ читается отчетъ о состоянш и деятельности классовъ за истекшш учебный годъ, 
объявляются имена слушателей, перешедшихъ па сл*дующш курсъ, и выдаются свидетельства 
окончившимъ полный курсъ. На акт* зав*дующимъ классами можетъ быть произнесена р*чь.

III. Объ учащихся.

11. Для поступлешя въ торговые классы требуется представлеше свидетельства объ 
гжончанш курса въ начальномъ церковио-приходскомъ или одноклассномъ сельскомъ училищ* 
Министерства Народнаго Просв*щешя или другомъ равномъ ему по курсу учебномъ заведенiи 
или же выдержаше соотв*тственнаго испытан!я.

П римтате. Въ случа*, если при торговыхъ классахъ будутъ открыты, по по-
стаповленш попечительнаго сов*та, приготовительные классы, то въ таковые прини
маются и безграмотные.

(Ст. 26 Положешя).

12. Прошешя о npieM* въ классы подаются на имя зав*дующаго классами, съ прнло- 
жешемъ метрическаго свид*тельства и свид*тельства о состоянш. Если постулающш обу
чался въ какомъ-либо учебномъ заведешй, то должно быть представлено и свид*тельство, 
выданное изъ того заведешя.

13. Общш пр1емъ учащихся производится передъ началомъ учебныхъ занятш. npieM ь 
можетъ быть допущенъ и въ течете учебнаго года, если поступающей на предварителыюмъ 
испыташи обнаружить достаточный познашя, чтобы сл*дить за курсомъ, на который желаетъ 
поступить.

14. Учащим'я въ торговыхъ классахъ предоставляется право учиться не вс*яъ пре- 
подаваеиымъ предметамъ, а только н*которымъ, по ихъ собственному выбору.

(Ст. 30 Положешя).

15. По окончаши учебнаго года, для желающнхъ назначаются экзамены въ пройден- 
ныхъ предметахъ. Экзамены производятся въ присутствш директора Витебскаго коммерче
скаго училища ссудо-сберегательпаго товарищества особыми коммшями, состоящими, подъ 
предс*дательствомъ зав*дующаго классами, изъ преподавателя предмета и ассистента изъ 
преподавателей классовъ. На этихъ экзамепахъ могутъ присутствовать члены попечительнаго 
совета, представитель отъ Министерства Торговли и Промышленности, если таковой будетъ 
пазначепъ, и, по приглашешю попечительнаго совета, представители местнаго купечества и 
св*дующ1я въ коммерческомъ образовали лица.

16. Учаийеся въ торговыхъ классахъ, успешно выдержавппе нспыташе изъ Закона 
Бож1я, русскаго языка и ариеметики съ коммерческими вычислешямн, получаютъ свидетельство 
за подписью председателя попечительнаго совета и заведующаго классами. Успешно выдер- 
жавшимъ испыташе только по одному или несколькимъ предметамъ выдается объ этомъ 
удостовереше. «

17. Попечительному совету, по представлешю педагогическаго комитета, предоставляется
Собр. узм. 1909 г., отдЪгь первый. 2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 1799 — 3014 — № 179.

выдавать награды, похвальные отзывы и рекомендацш темъ изъ слушателей, кои поовоимъ 
заня’йямъ и уагЬхамъ на экзамеиахъ заслуживаюсь особаго отлггая.

18. Вс* учащееся безусловно подчиняются правиламъ классовъ, устанавливаемым'!-, 
педагогическимъ комитетомъ, а неооблюдаюпйе ихъ Могутъ, по постановление последнягс, 
быть уволены изъ классовъ.

19. Плата за обучеше въ торговыхъ классахъ устанавливается попечительнымъ cobIi- 

томъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности. По усмотрент совета, уча- 
чиеся могутъ быть освобождаемы отъ платы.

20. Плата за обучеше вносится учащимися въ сроки, устанавливаемые попечительнымъ 
сов’Ьтомъ. Невнеспне платы въ установленные сроки считаются выбывшими изъ классовъ 
и къ дальнейшему пос'Ьщешю классовъ не допускаются.

IV. Попечительный совАтъ.

21. Общее заведываше делами торговыхъ классовъ возлагается на попечительный со
веть, состоя щш изъ председателя, четырехъ выборныхъ членовъ, заведующего классами и 
одного члена отъ Министерства Торговли и Промышленности, если таковой будетъ назначенъ 
Министромъ Торговли и Промышленности.

Председатель и выборные члены избираются на четыре года Обществомъ взаимопомощи 
Ватебскихъ купеческихъ приказчиковъ и лавочныхъ сндЬльцевъ и утверждаются въ семь 
званш Министромъ Торговли и Промышленности.

Кроме того, въ случае назначешя какимъ-либо обществомъ или учреждешемъ ежегод- 
наго пособия торговымъ классамъ, въ составь попечительнаго совета, въ качестве членовъ 
его, входятъ представители отъ сихъ обществъ или учрежденш, по одному отъ каждаго.

Примтьчанге. Въ засЪдашяхъ попечительнаго совета можетъ присутствовать съ
правомъ голоса директоръ Витебскаго коммерческая училища ссудо-сберегательнаго
товарищества.
22. На обязанности попечительнаго совета лежитъ:
1) Забота объ обезпеченш торговыхъ классовъ необходимыми для ихъ содержашя де

нежными и матер1альными средствами.
2) Составлеше ежегодныхъ сметь и денежныхъ отчетовъ по содержанш торговыхъ 

классовъ.
3) Наблюдете за исправностью и сохранностью имущества торговыхъ классовъ и за 

производительнымъ расходовашемъ суммъ, отпускаемыхъ на нхъ содержаше.
4) Заключеше контрактовъ но поставке необходимыхъ для содержашя классовъ пред- 

метовъ, по исполненш различныхъ работъ, по ремонту движимаго и недвижимаго имущества
.классовъ и т. п.

5) Разсмотреше предположены о новыхъ постройкахъ и наблюдеше за строительными 
работами вообще.

6) Изыскаше мерь къ про достав л енпо наибольшему числу служащихъ въ торгово-про- 
мышленныхъ учреждешяхъ возможности обучаться въ торговыхъ классахъ, а также содьй 
CTBie къ подыскашю окончившимъ таковые местъ.

7) Избран1е заведующаго классами и представлеше въ Учебный Отделъ Министерства 
Торговли и Промышленности о допущенш его къ исполнешю обязанностей.

8) Ходатайство передъ Министерствомъ Торговли и Промышленности о введенш или 
исключеши предметовъ иреподавашя въ торговыхъ классахъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 179. — 3015 — Ст. 1799.

9) РазсмотрМе составленныхъ заведующимъ при содМствш преподающихъ правилъ 
для учащихся, а равно всехъ вопросовъ, вносимыхъ другими членами совета и заведующим!, 
классами.

10) РазсмотрЪте составленныхъ заведующимъ годовыхъ отчетовъ объ учебной деятель
ности торговыхъ классовъ и представлеше этихъ отчетовъ въ Учебный Отделъ, а также 
общамъ собрашямъ учредителей.

11) Назначеше членовъ для присутствовали въ засЪдатяхъ педагогическаго комитета.
Примгьчате. Все представлешя заведующаго классами, направляемыя въ Мини

стерство Торговли и Промышленности, черезъ попечительный советъ, должны быть 
отправляемы последппмъ въ Министерство не позднее, какъ черезъ две педели со дня 
получешя ихъ советомъ.
23. Все сношешя попечительнаго совета по деламъ торговыхъ классовъ возлагаются 

па его председателя.
24. Лица, оказавппя особыя услуги торговым  ̂ классамъ, могутъ быть избраны поле- 

чительнымъ советомъ почетными блюстителями классовъ. Почетные блюстители утверждаются 
въ семъ званш Министромъ Торговли и Промышленности и состоять членами попечительнаго 
совета.

25. Попечительный советъ собирается председателемъ для разсмотрешя де.тъ, касаю
щихся торговыхъ классовъ, по мере надобности, но не менее одного раза въ месяцъ. Дела 
въ попечительномъ совете решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Члены, несогласные съ общимъ решешемъ, 
подаютъ въ семидневный срокъ особыя мнЬшя, которыя прилагаются къ журналу въ подлин
нике и сообщаются Учебному Отделу.

Примгьчате. Для действительности заседашя попечительнаго совета требуется 
присутств1е въ немъ председателя, заведующаго классами а не менее половины вхо- 
дящихъ въ составь его лицъ, считая какъ избранныхъ Обществомъ, такъ и уполномо- 
ченныхъ субсидирующихъ классы учрежденш. Если заседаше попечительнаго совета не 
состоится вследств1е неявки означеннаго числа членовъ онаго, то следующее заседаше, 
назначенное однако не ранее, какъ черезъ три дня, считается состоявшимся, если въ 
немъ присутствуетъ председатель попечительнаго совета, два члена совета и заведую- 
щш классами.
26. Председатель и члены попечительнаго совета имеютъ право посещать классныя 

занятся и присутствовать на экзаменахъ. Не делая никакихъ распоряженш или замечанш 
лично отъ себя, председатель и члены попечительнаго совета вносятъ свои заключен! я на 
разсмотрете попечительнаго совета для представлешя таковыхъ въ педагогическш комитетъ.

V. Заведукщж классами и педагогически комитетъ.

27. Заведующш торговыми классами избирается попечительнымъ советомъ изъ препо
давателей спещальныхъ предметовъ и допускается къ исполненда обязанностей Министромъ 
Торговли и Промышленности.

(Ст. 36 измЪн. Положетя).

28. На обязанности заведующаго торговыми классами лежитъ:
1) Избраше преподавателей н преподавательниць и представлеше, черезъ попечитель

ный советъ, въ Министерство Торговли и Промышленности о допущенш ихъ къ исполнению 
обязанностей.

2*
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2) Посещеше уроковъ преподавателей, паблюдеше за успехами учебныхъ занятш и 
вообще надзоръ за ходомъ преподавашя.

3) Ведете списковъ учащихся въ торговыхъ классахъ.
4) Составлеше, при содействш педагогическаго комитета, программъ преподавашя, рас-

■ пределеше уроковъ по предметамъ и представление, черезъ попечительный советъ, на утвер- 
: ждете въ Министерство Торговли и Промышленности.

5) Составлеше, при содействш педагогическаго комитета, ежегодпыхъ отчетовъ по 
учебной части и представлеше ихъ на разсмотреше попечительнаго совета.

29. Для обсуждешя делъ по учебной части учреждается педагогически! комитетъ, подъ 
предсЬдательствомъ заведующаго классами, состоягщй изъ законоучителя, вс*хъ преподаю
щихъ и одного члена попечительнаго совета, по выбору послЪдняго.

П рим тате. Въ заседашяхъ педагогическаго комитета можетъ присутствовать
съ правомъ голоса директоръ Витебскаго коммерческаго училища ссудо-сберегательнаго
товарищества. *

(Ст. 37 измЪн. Полоясешя).

30. Педагогическш комитетъ собирается по мере надобности завЪдующимъ, по его 
усмотр*шю, или по заявленш двухъ членовъ комитета. Дела въ комитет* решаются боль 

шинствомъ голосовъ; въ случае равенства голосовъ, голосъ председателя даетъ перевгЬсъ.
31. На обязанности педагогическаго комитета лежитъ обсуждете всехъ вопросовъ, 

касающихся учебной части классовъ.
32. Вс* сношешя педагогическаго комитета по д*ламъ торговыхъ классовъ возлагаются 

на его предс*дателя.

VI. Преподаватели и друпя должностныя лица.

33. Законоучитель избирается зав*дующимъ классами и избранное лицо, по одобренш 
м*стнымъ епарх1альнымъ начальствомъ, представляется, черезъ попечительный сов*тъ, въ 
Министерство Торговли и Промышленности о допущеши къ исполнению обязанностей.

34. Преподаватели и преподавательницы общихъ и спещальныхъ предметовъ избираются 
изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 
15 апр*ля 1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 года мн*ши Государственнаго Совета объ измененш сего По
ложешя, и представляются, черезъ попечительный сов*тъ, въ Министерство Торговли и Про
мышленности о допущеши ихъ къ исполнению обязанностей.

35. Заведующш, преподаватели, преподавательницы и друпя служапця лица въ клас
сахъ получаютъ вознаграждеше по определению попечительнаго совета, но не менее того, 
какое назначено по Высочайше утвержденному 15 апреля 1896 Положенш о коммерческихъ 
учебныхъ заведешяхъ и Высочайше утвержденному 10 шня 1900 года мнешю Государствен
наго Совета соответствующимъ служащимъ лицамъ въ торговыхъ школахъ.

VII. Средства классовъ.

36. Торговые классы содержатся на счетъ платы за учете и на средства общества 
взаимопомощи Витебскихъ купеческихъ приказчиковъ и лавочныхъ сидельцевъ.
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VIII. Счетоводство и отчетность.
37. Счетоводство и отчетность въ классахъ ведутся на основанш ипструкцш, составлеи- 

noii попечительнымъ совЪтомъ.
38. Ежегодные отчеты по учебной и хозяйственной части представляются въ Учеб

ный ОтдЪлъ Министерства Торговли и Промышленности и местному Окружному Инспектору 
но учебной части.

39. Въ случай закрытая торговыхъ классовъ, котя устава, печать, архивъ классовъ 
и вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся классовъ, пере
даются въ Учебный ОтдЬлъ Министерства Торговли и Промышленности.

1800. Объ утверждеши устава торговой школы Вольмарскаго общества латышскихъ 
училищъ въ гор. ВодъмарФ.

На поллштномъ паппсапо: «Утверждаю». 20 октября 1908 года.
Подппсалъ: УиравляющШ Мпнпстерствомъ Торговли и Промышленности,

Товарищъ Министра М. ОстртрадскШ.

У С Т А В Ъ
ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ ВОЛЬМАРСКАГО ОБЩЕСТВА ЛАТЫШСКИХЪ УЧИЛЩ Ъ ВЪ

ГОР. ВОЛЬМАРЪ.

I. 0бш,1я положешя.
1. Торговая школа, учрежденная въ гор. Вольмаре Вольмарскимъ обществомъ латыш- 

скнхъ училищъ, имЪетъ целью подготовлять учащихся въ ней къ службе въ торгово-про- 
ыышленныхъ учреждешяхъ.
(Ст. 34 и 36 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя о коммерческих!, учебныхъ

заведешяхъ).

2. Школа состоишь въ вЪдЪнш Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному Отделу.

(Ст. 2 Положешя).

3. При школе имеются: библмтека, coopauie необходпмыхъ учебныхъ пособш и кол- 
лекц1я образцовъ товаровъ.

4. Школа учреждается для приходлщихъ учащихся, но, съ разрЪгпешя Министра Тор
говли и Промышленности, прп пей можетъ быть устроенъ пансшнъ, содержимый па счетъ 
платы съ пансюнеровъ, пли на особыя для сего предмета пожертвовашя, или же на со
вместный средства, нолучаемыя изъ сихъ источниковъ. Устройство надзора и управления въ 
nanciOHf. определяется особою инструкц1ею, составляемою педагогическимъ комитетом’!, и 
представляемою, черезъ попечительный советъ, на утверждеше Министра Торговли и Про
мышленности. N

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ учешя въ торговой школе продолжается четыре года съ раздЪлешемъ 
на четыре класса, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классе.

Прк.юьчанге. Для надлежащей подготовки учащихся къ поступлешю въ первый
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классъ, при школе можетъ быть открытъ приготовительный классъ съ однпмъ или
двумя (младшимъ и старшимъ) отделсшями.

(Ст. 2 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ш н я  1900 года м н Ъ тя  Государственна™ Совета объ измЪ- 
nenin Положешя о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ).

6. Въ торговой школе преподаются слЪдугопцо предметы: Законъ Божш, руссйй языкъ, 
немецкш и Фрапцузскш языки, бухгалтер!я  въ связи со сведешями по торговому и промы
шленному законодательству, ариометика, коммерческая ариеметика, основашя геометрш, оте
чественная истор1я, география, коммерческая география Россш, сведЬтя о товарахъ местнаго 
торговаго paiona въ связи съ необходимыми сведешями изъ естествознашя, коммерческая 
корреспонденц1я, каллиграФ1я, рисоваше, а также для латышей латышскш языкъ. Въ качестве 
иеобязательныхъ предметовъ могутъ преподаваться друпе иностранные языки, черчеше, 
пен1е, музыка и рукодЬлге. Кроме того, въ случае разделешя учащихся школы на два отде- 
лешя, на бухгалтерскомъ отделен!и назначаются дополнительный практичесюя заняия по 
бухгалтерш, а на товарномъ—проходится более подробно практический курсъ о товарахъ мест- 
наго торговаго paiona.

Примгьчате. Все предметы преподаются иа русскомъ языке, за исключешемъ
Закона Бож1я евангелическаго исповедашя, который преподается на родномъ (латыш-
скомъ или немецкомъ) языке.
7. Объемъ преподавашя предметовъ учебнаго курса и распределеше ихъ по классамъ 

[определяются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ комн- 
| тетомъ и представляемыми, черезъ попечительный советъ, на утвержден]е Министра Торговли 
'и Промышленности.

(Ст. S Положешя).

8. Преподаваше въ торговой школе производится съ 20 августа по 1 ноня, за исклю ■ 
чешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

9. Въ начале или конце учебнаго года происходить публичный актъ, на которомъ чи
тается огчетъ о состоянш и деятельности школы за истекшш учебный годъ, объявляются 
имена учащихся, удостоенныхъ перевода въ следунище классы, раздаются отличившимся уча
щимся награды и выдаются свидетельства окопчившимъ полный курсъ торговой школы. На 
акте могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета речи, предварительно одо- 
бренныя снмъ комитетомъ.

III. Объ учащихся.

10. Въ торговую школу принимаются дети мужского пола, всехъ сословш и веро- 
исповЬданш. Въ случае, если число выдержавшихъ n p ie M H o e  испыташе превысить число 
вакаисш, то предпочтеше отдается д&тямъ членовъ Вольмарскаго общества латышскихъ 
училищъ.

11. Въ первый классъ торговой школы принимаются дети 12— 15 летъ, продставпв- 
ш!я свидетельства объ окончаши курса не ниже двухкласспаго сельскаго училища Мини
стерства Народнаго Просвещешя, или же выдержавппя соответственное испытате. Желаюицс 
поступить въ следующее классы должны иметь соответственные классу иознашя и возрастъ.

(Ст. 38 взмЬнен. Положешя).

12. Объемъ познашй, необходимыхъ для поступления въ приготовительный классъ, 
определяется педагогическимъ комитетомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промы
шленности.
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13. Нормальное число учащихся въ каждомъ класс* полагается не свыше 40 челов*къ, 
если же число нм*ющихъ право на поступлеше превысить указанное число, то открываются, 
съ разр*шешя Учебнаго Отдела, параллельныя отд*лешя.

14. Прогаешя о npieM* въ торговую школу подаются на имя инспектора, съ приложе- 
шемъ свид’Ьтельствъ: метрическаго о рождеши, о зваши и медицинскаго о привнтш оспы. 
Если поступающш обучался въ какомъ-либо учебномъ заведенш, то должно быть предста
влено свидетельство объ усп*хахъ и поведенш, выданное изъ того заведешя.

15. Обпця щпемныя испыташя учащихся производятся передъ началомъ учебнаго года, 
причемъ учапуеся могутъ быть принимаемы въ школу и въ течете года.

16. Учапцеся носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ порядк*.
17. Переводныя и выпускныя испыташя, а равно переводъ учащихся изъ класса въ 

классъ производятся по особымъ правиламъ, вырабатываемымъ педагогическимъ комитетомъ 
и утвержаемымъ Министромъ Торговли и Промышленности.

18. Учапцеся, окончивнйе полный курсъ учешя, получаютъ отъ торговой щколы 
свидетельства за подписью предс*дателя попечительнаго сов*та, инспектора школы и секре
таря педагогическаго комитета, съ приложешемъ печати школы и съ обозначешемъ у. п г>- 
ховъ и поведен! я.

19. Ученики, окончивнйе курсъ торговой школы, относительно отбывашя воинской по
винности, пользуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ въ учебныхъ заведе
шяхъ второго разряда, и при поступленш на государственную службу им*ютъ право на 
производство въ первый классный чинъ безъ испыташя. Кром* того, имъ предоставляется 
право на получеше звашя личнаго почетнаго гражданина, но не иначе, какъ по прослуженш 
не мен*е пяти л*тъ въ торгово-промышлепныхъ учреждешяхъ въ должностяхъ приказчиковъ, 
конторщиковъ, бухгалтеровъ и т. п., и по представленш отъ хозяевъ или управляющихъ 
оныхъ надлежащимъ образомъ засвид*тельствованныхъ удостов*решй.

(Ст. 40 и 42 измЬн. Положешя).

20. Неокончивпце курса въ школ* ученики пользуются относительно отбывашя воин
ской повинности правами окончившихъ курсъ въ учебныхъ заведешяхъ второго разряда.

(Ст. 41 мзмЪн. Положешя).

21. Если, съ разр*шешя Министра Торговли и Промышленности, будутъ приняты въ 
школу для совм*стнаго обучешя д*вочки, то, по окончаши ими съ уси*хомъ полнаго курса 
школы, имъ выдаются свидетельства.

22. Учащимся, выбывающнмъ пзъ школы до окончашя курса, выдаются удостов*- 
ретя съ указашемъ времени пребывашя въ школ*, классовъ, въ которыхъ они обучались, 
а равно съ обозначешемъ усиЬховъ и поведения.

23. Разм*ръ платы за учете определяется понечительнымъ сов*томъ и представляется 
на утверждение Министра Торговли и Промышленности.

24. Плата за учете вносится въ сроки, устанавливаемые попечительнымъ сов*томъ. 
Внесенная за учение плата ни въ какомъ случа* не возвращается. Не внеспйе платы въ 
установленные сроки считаются выбывшими изъ школы, но по внесении платы могутъ быть 
вновь приняты, если педагогическш комитетъ не встр*титъ къ тому препятствш.

IV. Попечительный сов*тъ.

25. Общее заведываше д*лами торговой школы возлагается на попечительный совЬть., 
состояншй изъ предс*дателя, шести выборныхъ членовъ, инспектора школы и члена отъ
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Министерства Торговли п Промышленности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ Тор
говли и Промышленности. Председатель и выборные члены попечительнаго совета избира
ются Вольмарскимъ обществомъ латышскихъ училищъ на четыре года.

1Трпмтанге 1. Члены попечительнаго совЬта избираютъ изъ своей среды закры
той баллотировкой казначея и секретаря совета.

Прнмтанге 2. За отсутсшемъ или болезнью председателя, обязаниости его
исполняешь одинъ нзъ членовъ попечительнаго совета по избранно послЪдияго.
26. Попечительный советъ можетъ избирать иочетныхъ блюстителей торговой школы 

нзъ лидъ, оказавшихъ особыя услуги школе. Почетные блюстители состоять членами попе
чительнаго совета.

27. Председатель и члены совета имеютъ право посещать классныя запятая и при
сутствовать на экзаменахъ. Не делая никакнхъ замечанш или распоряжешй лично отъ себя, 
онн вносят'»* таковыя, равно и друпе вопросы, касаюииеся торговой школы, па разсмотре- 
Hie ноцечнтельиаго совета, который можетъ делать по поводу оныхъ представлешя въ Учеб
ный Отделъ.

28. На обязанности председателя попечительнаго совета лежитъ:
1) Назначен] е времени и места заседанш совета и вопросовъ, подлежащихъ обсу- 

жденш.
2) Сношеше съ подлежащими местами и лицами по дЬламъ совета.
3) Приведете въ исполнете постановлены совета.
4) Представлеше ежегодныхъ отчетовъ, какъ по учебно-воспитательной, такъ и по 

хозяйственной части въ правлеше общества и въ Министерство Торговли и Промышленности.
29. На попечительный советъ возлагаются следуюхщя обязанности:
1) Изыскаше средствъ къ содержант и матер!альному улучшешю школы.
2) Заведываше имуществомъ и суммами, принадлежащими школе.
3) Составлеше ежегодныхъ сметы и отчетовъ по всемъ статьямъ управления и со

держашя школы.
4) Поверка суммъ и счетовъ по приходу и расходу, засвидетельствоваше действитель

на го производства различныхъ работъ въ школе и поступлешя пршбретаемыхъ предмстовъ.
5) PascMOTpenie и обсуждеше всехъ представляемыхъ педагогическимъ комнтетомъ или 

пнснекторомъ школы, а равно возбуждаемыхъ членами попечительнаго совета лопросовъ и 
представлеше, въ случае надобности, заключены по нимъ на утверждеше Учебнаго ОгдБла.

6) Избрагпе инспектора школы и представлеше избраинаго лица Министру Торговли и 
Промышленности объ утверждены въ должности.

7) ITpiCMb платы за учегйе, а также могущихъ поступить пожертвовашя.
8) Назначеше содержашя должностнымъ лицамъ.
9) Освобождеше по представлешю педагогическаго комитета недостаточпыхъ учащихся 

отъ платы за учете и выдача едшювременныхъ noco6iii.
10) Избраше изъ среды своей члена для учаспя въ заседашяхъ педагогическаго коми

тета и уполномочешшхъ для совершения разнаго рода договоровъ, актовъ, пр]ема пожертво
ваны денежиыхъ, имуществепиыхъ и вещевыхъ.

11) Заключеше контрактувъ на поставку необходимыхъ для содержав]я школы предме- 
товъ, па ремонтъ здашя, классныхъ пргнадлежпостей и проч.

12) Расходование суммъ по содержант заведешя и наблюдете за темъ, чтобы суммы, 
назначенный по смете на содержаше школы, расходовались наиболее производительнымъ
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образомъ, съ соблюдешемъ возможной бережливости и согласно съ действительной потреб
ностью.

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

14) Разсмотрешо предло?кен!й о новыхъ постройкахъ и ремонте и наблюдеше за строи
тельными работами.

15) Ежемесячное свидетельствоваше наличности кассы и ежегодное—имущества школы.
Примгьчате. Представлешя инспектора школы, направляемый въ Министерство 

Торговли и Промышленности, черезъ попечительный советъ, должны быть отправляемы 
послЬднимъ въ Министерство не позднее, ■ какъ черезъ две педели со дня получения 
ихъ советомъ.
30. Попечительный советъ собирается по мере надобности, но не менее четырехъ разъ 

въ нолугоде. Для действительности заседал in попечительнаго совета требуется присутств1е 
председателя и но менее четырехъ членовъ, въ томъ числе инспектора школы. Решешя со
вета постановляются простымъ большинствомъ голосовъ; въ случае равенства голосовъ, го- 
лосъ председателя даетъ перевесъ.

V. Инспекторъ и педагогически комитетъ.

31. Непосредстненное заведываше торговой школой вверяется инспектору, избираемому 
попечитсльнымъ советомъ изъ лицъ, имеющихъ право преподавать въ коммерческихъ учеб
ныхъ заведешяхъ спещальные предметы, п утверждаемому Министромъ Торговли и Про
мышленности.

32. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзоре какъ за ходомъ преподавай:» 
и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ вверенной ему торговой школы и 
вообще, за точпымъ исполнешемъ всехъ положешй устава, распоряжешй Министерства Тор
говли и Промышленности, до школы относящихся, и постановленш попечительнаго совета it 
педагогическаго комитета. Инспекторъ ответствуетъ за учебную и воспитательную часть 
заведешя. •

Примгьчате. Въ случае болезни или отсутспня инспектора, должность его испра- 
вляетъ, съ разрЬшешя Министерства Торговли и Промышленности, одпнъ изъ штат
ныхъ преподавателей по избраню инспектора.
33. На инспектора торговой школы возлагается:
1) прсдседательствоваше въ педагогическомъ комитете и участие въ попечительномъ 

совете;
2) избраше кандндатовъ на должности законоучителя, преподавателей, преподаватель- 

ницъ и другихъ должностныхъ лицъ торговой школы и представлеше, черезъ попечительный 
советъ, объ утверждении ихъ въ должности и объ увольненш;

3) аттестата всехъ служащихъ въ торговой школе лицъ и представлеше ихь къ 
Высочайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсш;

4) представлеше, черезъ попечительный советъ, штатныхъ преподавателей къ выс- 
шимъ окладамъ жалованья;

5) увольнеше въ отпускъ служащихъ при торговой школе на каникулярное время, а 
но особо уважительнымъ и нетерпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное время, но 
пе болЬе какъ на две недели, въ последнемъ случае немедленно доводя объ этомъ до све- 
дешя Учебнаго Отдела;
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6) опред*леше и увольнеше служителей;
7) составлеше при сЬдЬйствш преподающихъ отчетозъ по учебной и воспитательной 

части школы и представлеше ихъ, по разсмотрЬнш въ недагогическомъ комитет*, черезъ по
печительный совете Учебному Отделу;

8) сношеше по деламъ школы съ разными местами и лицами.
34. По зван!Ю председателя педагогическаго комитета инспекторъ назначаешь время 

его зас*данш, ставитъ на обсуждеше свои предположешя но учебной и воспитательной части, 
соблюдаешь очередь при разом отреши вопросовъ, вносимыхъ другими членами, направляешь 
претя, следите за правильностью и порядкомъ заседанш и объявляетъ постановлешя ко
митета.

35. Инспекторъ можетъ преподавать въ торговой школ*, по не более 12 часовъ въ 
неделю.

36. Педагогическш комитетъ состоитъ, нодъ предс*дательствомъ инспектора, изъ законо
учителя, всехъ преподающихъ въ школ*, наблюдателей, наблюдательницъ, врача и одного 
изъ членовъ попечительнаго сов*та, но выбору послЪдняго.

П рим тате. Обязанности секретаря комитета исполняете одинъ изъ преподава
телей, избираемый комитетомъ на три года.
37. Къ обязанноотямъ педагогическаго комитета относятся:
1) иргемъ учащихся въ школу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, а также уволь

неше изъ школы;
2) опред*леше наградъ учащимся, отличившимся успехами и новедешемъ;
3) допущеше учащихся къ поверочному испыташю;
4) ирису ждете свнд*тельствъ объ окончаши курса учешя въ торговой школ*;
5) составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взыскашяхъ съ нихъ;
6) назначеше въ важнЬйшихъ случаяхъ взыскашй съ учащихся, а равно указашя от

носительно примЬнешя правилъ (п. 5) въ отд*лышхъ случаяхъ;
7) обсуждеше составленныхъ преподающими программъ и распред*леше учебныхъ пред ■ 

метовъ по классамъ;
8) выборъ учебныхъ руководствъ и пособш, а также выборъ кннгъ для библштеки и 

предметовъ для пополнешя кабинетовъ;
9) представлеше попечительному сов*ту объ освобожденш б*дныхъ учащихся отъ платы 

за учеше, и о назначены стипендш, если таковыя будутъ учреждены при школ*;
10) составлеше инструкцш для преподавателей, преподавательницъ, наблюдателей п 

наблюдательницъ;
11) избраше изъ преподавателей секретаря и библштекаря;
12) разсмотрЪше годпчныхъ отчетовъ по учебной и воспитательной части.

П рим тате 1. Постановлешя педагогическаго комитета по пунктамъ 5, 7 п 10 
представляются, черезъ попечительный сов*гъ, на утверждеше Мииистра Торговли и 
Промышленности.

П рим тате 2. Въ библштеку допускаются книги, одобренный Министерствомъ 
Народнаго Просвещен]я и Духовнымъ вЪдомствоыъ, по принадлежности; проч1я книги 
допускаются съ разрешешя Учебнаго Отдела Министерства Торговли и Промышленности.
38. Педагогическш комитетъ собирается не менее четырехъ разъ въ полугоре. Зас*- 

дашя назначаются инспекторомъ по его усмогрешю, а также по письменному заявлешю пред
седателя попечительнаго совета, или не менее трехъ членовъ педагогическаго комитета.
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39. Дела въ комитете решаются болыпинствомъ голосовъ, при равенстве голосовъ, 
голосъ председателя даетъ перевесь. Если инепекторъ по тому или другому вопросу не со- 
гласснъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ до приведешя въ исполне* 
nie поступаешь на разсмотреше Учебнаго Отдела. Во всехъ случаяхъ разноглася, если мень
шинство пожелаешь, особое мнеше его доводится до сведешя Учебнаго Отдела вместЬ съ 
журналомъ соответствующаго заседашя.

VI. Преподаватели, преподавательницы и друпя должностныя лица школы.

40. Законоучитель избирается инспекторомъ торговой школы и, по одобренш избран- 
наго лнда подлежащимъ духовнымъ начальствомъ, представляется, черезъ попечительный со
веть, объ утверждены въ должности въ Министерство Торговли и Промышленности.

41. Преподаватели и преподавательницы общнхъ и спещальныхъ предметовъ избираются 
инспекторомъ изъ лнцъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвер- 
ждепномъ 15 апреля 1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ Вы
сочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета объ изменеши 
сего Положешя, и представляются, черезъ попечительный советъ, объ утвержденш въ должно- 
стяхъ въ Министерство Торговли и Промышленности.

42. Штатные преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 
обязаны преподавать въ школе пе менее 12 уроковъ въ неделю, а спещальныхъ—не ме
нее шести. #

43. Для усилешя учебной части и для образовашя опытныхъ преподавателей и препо- 
давательницъ могутъ быть определяемы на службу сверхштатные преподаватели и препода
вательницы, которые, если имеютъ не менее шести уроковъ въ неделю, пользуются всеми 
правами учебной службы, на осповаши уставовъ о службе по определенно отъ Правительства 
и о пеншхъ и единовременныхъ пособ1яхъ.

(Ст. 21 пзм-бн. Положешя).

44. Въ качестве преподавателей, съ разрешешя Министерства Торговли н Промышлен
ности, могутъ быть приняты лица, имеклщя на то право, также и по найму.

45. Въ случае надобности, блнжайшш падзоръ за новедешемъ учениковъ и ученицъ 
возлагается на особыхъ наблюдателей и наблюдательницъ, избираемыхъ инспекторомъ изъ 
лидъ, имеющихъ право преподавать въ торговой школе и нредставляемыхъ, черезъ попечи
тельный советъ, объ утвержденш въ должностях:!, въ Министерство Торговли и Промышлен
ности. Наблюдатели и наблюдательницы обязаны преподавать въ школе, но не более 20 уро
ковъ въ неделю; они руководятъ однимъ или двумя классами или отделениями.

46. При торговой школе учреждается должность врача, а въ случае надобности н 
должности письмоводителя и смотрителя здашя.

Иримпчате. Врачъ, письмоводитель и смотритель здашя избираются инспекто
ромъ и представляются, черезъ попечительный советъ, объ утвержденш въ должностяхъ
въ Министерство Торговли и Промышленности.

47. Никто изъ лидъ педагогическаго персонала не можетъ принимать къ себе въ ка
честве пансюнеровъ учащихся въ школе, а равно давать имъ частные уроки.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 18С0. — 3024 — № 179.

VII. Права и преимущества служащихъ.
48. Председатель и члены попечительнаго совета и почетные блюстители утверждаются 

въ семъ званш Министромъ Торговли и Промышленности и состоять въ соотвЬтствующнхъ 
колжностяхъ, поименованныхъ въ Высочайше утверждениомъ 10 iioun 1900 года Расписанш 
должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, н пользуются заурядъ присвоенными 
ихъ должностямъ правами государственной службы, кроме правь на neitciio, Лицамъ, не 
имьющимь нрава на вступление въ государственную службу, присваиваются лишь мундиры, 
соигветствующ1е ихъ должностямъ. Они могутъ быть представляемы къ Высочаишимъ 
наградамъ.

49. Инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели и наблюдательницы н 
врачъ получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утверждениомъ 15 апреля 1896 года 
Положена! о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше утверждениомъ 10 iюяя 
1900 года мненш Государственнаго Совета объ измененш сего Положетя, а равно и въ 
Высочайше утвержденпомъ 10 шня 1900 года Расписанш должностей въ означепныхъ учеб
ныхъ заведешяхъ.

50. Инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблюда
тельницы, врачъ, письмоводитель и смотритель здашя состоять въ соотвЬтствующихъ долж
ностях^ шншенованныхъ въ Высочайше утверждениомъ 10 шня 1900 года Расписанш 
должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, и пользуются правами и преимуществами, 
присвоенными симъ должностямъ Высочайше утвержденнымъ 15 апреля 1896 года Положе- 
n ie .M b  о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и Высочайше утвержденнымъ 10 шня 1900 года 
мнЬшемъ Государственнаго Совета объ измененш сего Положешя.

VIII. Права и преимущества торговой школы.
1 V

51. Школа имеетъ печать съ изображешемъ государственнаго герба и съ надписью 
вокругъ: «Торговая школа Вольмарскаго общества латышскихъ училищъ».

52. Торговая школа имеетъ право принимать всякаго рода пожертвовашя и выписывать 
изъ-за границы безпошлинно потребные для нея учебные и художественные предметы и об
разцы разныхъ товаровъ съ соблюдешемъ ст. 754 и 755 Уст. Там., изд. 1904 года.

53. Льготы, которыми пользуется школа относительно платежа пошлинъ, гербоваго и 
нныхъ сборовъ. а также по отправленш государственныхъ, земскихъ и городскихъ повгш- 
ностей, определяются правилами, изложенными въ подлежащихъ уставахъ по принадлежности.

IX. Средства школы.

54. Торговая школа содержится: а) на средства Вольмарскаго общества латышскихъ 
учплищъ, б) на плату за учете, поступающую съ учащихся, в) на пожертвовашя частныхъ 
лицъ и учрежден!й и на друпя денежный поступлешя.

Примгьчанге. Суммы, поступающая на семъ основана!, составляютъ собственность
торговой школы и расходуются на содержаше ея.
55. Въ случае, если расходы по содержание школы будутъ превышать доходы, то 

недостающая сумма уплачивается изъ средствъ общества.
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X. Счетоводство и отчетность.

56. Правила счетоводства и отчетности определяются особой инструкцией, составляемой 
попечителышшъ советомъ. #

57. Ежегодно отчеты о состоян1п школы, по разсмотрЪши ихъ въ недагогическомъ 
комитет*, за подписью инспектора и секретаря сей школы представляются ннспекторомъ, 
черезъ попечительный советъ, въ Учебный Отд*лъ и обществу латышскихъ училищъ.

58. Въ случа* закрьтя учебнаго заведешя, котя устава, печать, архивъ школы и, 
вообще, вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся школы, передаются 
въ Учебный ОтдЪлъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ Вольмарское обще
ство латышскихъ училищъ обязано выдавать служащнмъ школы, оставшимся за штатомъ, въ 
течете одного года или до опредЪлетя ихъ къ новой должности,, если cie случится прежде • 
пегечешя года, жалованье, на общихъ для всехъ служащихъ основашяхъ, изложенныхъ въ
ст. 167 и 574 Уст. Служб. Правит., Св. Зак., т. Ш, изд. 1896 года.

1801. Объ утвержденш устава чазтнаго женскаго коммерческаго училища Е. И. Ма 
ровичъ въ город* Ялт4.

На под.шнномъ написано: «Утверждаю». 27 октября 1908 года.
Подписал: УправляющШ Мпнпстерствомъ Торговли и Промышленности, Товарищ. Министра

М. Остроградшй.

У С Т А В Ъ
ЧАСТНАГО ЖЕНСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА Е. И. МАРОВИЧЪ ВЪ ГОРОД* ЯЛТЪ.

1. Общ1в положешя.

1. Частное семиклассное женское коммерческое училище, учрежденное Е. И. Маровпчъ 
•в* город* Ялт*, принадлежите къ разряду среднихъ учебныхъ заведешй и имеете целыо 
дать учащимся общее и коммерческое образоваше.
(Ст. 46 п 48 Высочайше утвержденнаго 13 апрЬля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ 
заведешяхъ и ст. 1 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ш н я  1900 года мнЬшя Государственнаго Со

вета объ измЪнеши сего Положешя).

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

(Ст. 2 Положешя).

3. При училищ* имеются: а) библютека (фундаментальная и ученическая), б) собрате 
необходимые учебныхъ пособш, в) Физическш кабинете, г) музей образцовъ товаровъ и
д) лабора!ор1я для практическихъ занятш учениковъ но xuniu и товаров'ЬдЪиш.

(Ст. 8 Положешя).

4. Училище учреждается для ириходящихъ ученицъ, по, съ разрешешя Министра Тор
говли и Промышленности, при немъ можетъ быть устроенъ панешнь, содержимый на счетъ 
платы съ ианешнерокъ. Устройство надзора и управлешя въ нанешн* опред*ляется инструк-
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uieti, составляемой педагогическимъ комигетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и 
Промышленности.

(Ст. 35 пзмЪн. Положешя).

5. Училище нмЪетъ печать съ надписью: «Частное женское коммерческое училище 
Е. 11. Маровичъ въ городЪ ЯлтЪ».

II. Учебная часть.

6. Полный курсъ учешя продолжается семь мЪгь, съ раздЪлешемъ его на семь клас
совъ: пять общихъ и два спещальныхъ.

Пуимгъчанге. По ходатайству учредительницы курсъ учешя, съ разрЪшешя Ми
нистра Торговли и Промышленности, можетъ быть продолженъ на одинъ годъ.

(Ст. 49 Положешя).

7. Для приготовлетя къ ноступлепш въ училище, при немъ открывается приготови
тельный классъ, съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) отдЬлешями.

(Ст. 2 пзмЬн. Положешя).

8. Въ каждоыъ классъ полагается пе болЪе 40 учепицъ; если же число имЬющихъ 
право на поступление превысить указанное число, то, съ разрЪшсшя Учебнаго ОтдЪла, 
открываются параллельный отдЪлешя.

9. Въ училищъ преподаются слЪдукнще предметы: Законъ Божш, русский языкъ и 
словесность, нЪмецкш и Французскш языки, истор1я, география, математика, естествовЪдыйе, 
Физика, коммерческая аривметика, бухгалтер1я (теоретически и практически), коммерческая 
корреспондент я (на русскомъ и иностранпыхъ языкахъ), политическая экотшя, законовЪ- 
дЪше (преимущественно торговое и промышленное), хшпя и товаровЪдЪше съ технолопей, 
а также практическая заняйя въ лабораторш по хилпи и товаровЪдЪнш, коммерческая 
ieorpa<i'ia (преимущественно Россш), каллнграйя, рисоваше, ручной трудъ, рукодЪл1е, 
изящныя работы и гимиастика.

Иримгьчанге 1. ВмЬстЬ съ преподавашемъ товаровЪдЬшя сообщаются свЪдЬшя 
по домоводству.

1£рим1ъчанге 2. Въ качеств* необязательныхъ предметовъ, за отдельную плату, 
могутъ преподаваться: педагогика, англшскШ язы къ , л а ти н ш й  язы къ , CTeuorpaoifl, 
письмо на пишущей машинЪ, пЪше, музыка и танцы.

10. Распред'Ьлеше уроковъ по классамъ и объемъ преподавашя предметовъ учебнаго 
курса определяются учебнымъ иланомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ училища и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

11. Учебныя зан ят въ училищЬ продолжаются съ 20 августа по 1 шня за исклю- 
чешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

III. Объ учащихся.

12. Въ училище принимаются дЬти женскаго пола всЬхъ сословш и в'Ьроиспов’Ьдашй.
13. Въ первый классъ училища принимаются дЪти 10 — 13 лЪгъ, имЪющ'ш познашя, 

требуемыя для поступления въ 1 классъ женскихъ гимназш ведомства учреждешй Импе-

Cr. 1801. —  3026 —  JV? 179.
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ратрнцы MapiH, а желаюгщя поступить въ  следующее классы должны иметь соответ
ственные классу познашя и возрастъ.

14. Въ приготовительный классъ принимаются дети въ возрасте отъ 8 до 11 летъ; 
объемъ познанш, необходимыхъ для поступлешя въ приготовительный классъ, устанавли
вается педагогическимъ комитетомъ и представляется на утверждеше Министра Торговли и 
Промышленности.

15. Об ну я npieiiHbifl испыташя для поступлешя въ училище производятся въ май и 
августе месяцахъ. Если имеются вакансш, то ученицы, выдержавпля соответственное 
испыташе, 'могутъ быть приняты въ училище и въ течете учебнаго года.

16. Прошешя о npiesrb въ число учащихся подаются на имя директора училища, съ 
приложением!. свидетельства метрического о рожденш, о зваши и медицинскаго о привитш 
оспы и объ общемъ состоянш здоровья, съ кошями съ сихъ документовъ на простои 
бумаге.

17. РазмЬръ платы за учете, а также за содержите въ nanciOHfi определяется учре
дительницей и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

18. Плата за учете и за содержаше въ пансшне вносится по полутод!ямъ впередъ: 
за первую половину учебиаго года не позже 1 октября и за вторую — не позже 1 Февраля. 
Поступавшая среди нолугод1Я вносятъ плату за полное текущее полугодде. Внесенная за 
учете плата ни въ какомъ случае не возвращается. Неуплативнпя- платы за учен1е въ 
установленные сроки считаются выбывшими изъ училища, но, по внесенш платы, могутъ 
быть вновь приняты, если не будутъ замещены вакансш и если педагогическш комитетъ 
не встретитъ къ тому препятствш.

19. Иереводныя и выпускныя испыташя, а равно переводъ ученицъ изъ класса въ 
классъ производятся на основанш особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли '  
и Промышленности.

Примгьчате. Учредительнице предоставляется право присутствовать на экзаме-
нахъ и на урокахъ, причемъ, не делая никакихъ замечашн лично отъ себя, она вно
сить таковыя на обсуждеше педагогическаго комитета черезъ председателя его.
20. Ученицы, окончивппя полный курсъ училища, получаютъ аттестаты за подписью 

директора училища, членовъ педагогическаго комитета и учредительницы, съ приложешемъ 
печати училища.

21. Учеиицамъ, выбывающимъ изъ училища до окончатя курса, выдаются свиде
тельства съ указашемъ времени пребыватя ихъ въ училище, классовъ, въ которыхъ оне 
обучались, а равно съ обозначешемъ успеховъ и поведешя.

IV. Директоръ, главная наблюдательница и педагогическш комитетъ.

22. Непосредственное заведываше училищемъ вверяется директору.
23. Кандидата на должпость директора избирается учредительницей изъ числа лицъ, 

окончпвшихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ и притомъ преимущественно изъ 
бывшихъ не менее пяти летъ преподавателями въ коммерческихъ училпщахъ, и допускается 
къ исполпенш обязанностей Министромъ Торговли и Промышленности. Если Министръ Тор-
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говли и Промышленности не признаешь возможнымъ утвердить представленнаго кандидата, 
или если учредительница не представигъ своего кандидата въ течете трехъ месяце въ со 
времени 01крыт1я вавансм, то Министру Торговли и Промышленности предоставляется право 
заместить означенную должность по собственному усмотрЬшю.

(Ст. 27 изм*н. Положешя).

24. Главная обязанность директора состоишь въ надзоре, какь за ходомъ преподавашя 
и зосшггатн, такъ и за порядкомъ и матер1альнымъ благососгояшемъ ввЬреннаго ему учи
лища и за точиымъ исподнешемъ всЪхь положенш сего устава, распоряжений Министерства 
Торговли и Промышленности, до училища относящихся, и постановлен!ii педагогическаго ко
митета. Директоръ ответствуешь за учебную и воспитательную часть заведешя.

Примгьчанге. Въ случае болезни или отсутств!я директора, обязанности его
исполняешь, съ разретешя Министерства Торговли и Промышленности, одипъ изъ пре
подавателей по избраню директора.

25. Директоръ можешь преподавать въ училище, но не более восьми часовъ въ не
делю.

26. На директора училища возлагается:
1) Председательствоваше въ педагогическомъ комитете училища.
2) Избраше законоучителя, преподавателей, преподавательницу наблюдательницъ и дру- 

гихъ служащихъ лицъ училища, и представлеше въ Учебный Отделъ о допущенш ихъ къ 
исполнешю обязанностей.

3) Аттестащя всехъ служащихъ въ училище лицъ.
4) Увольнеше въ отпускъ служащихъ при училище на каникулярное время, а по особо 

уважительнымь и нетериящимъ отлагательства причинамъ п въ учебное время, но не бо
лее чемъ на две недели, въ последнемъ случае немедленно доводя объ этомъ до сведения 
Учебнаго Отдела.

5) Составлеше при содействш преподающихъ ежегодныхъ отчетовъ по учебно-воспита
тельной части и представлеше ихъ, по разсмотренш въ педагогическомъ комитете, въ Учеб
ный Огделъ.

6) Сношеше по деламъ училища съ разными местами и лицами.
7) Определеше и увольнеше служителей.
8) Извещение учредительницы о приглашены новыхъ преподавателей и объ увольнеши 

лицъ педагогическаго персонала.

27. По званш председателя педагогическаго комитета, директоръ определяешь время 
его заседашй, ставитъ на обсуждеше свои предположешя по учебной и воспитательной части 
училища, соблюдаетъ очередь при разсмотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, на- 
правляетъ прешя, слЬдитъ за правильностью и порядкомъ заседашй и объявляетъ постано- 
влешя комитета.

28. Въ помощь директору изъ числа паблюдательннцъ училища избирается директоромъ 
одна наблюдательница, коей присваивается паименоваше главной наблюдательницы. Главная 
наблюдательница есть ближайшая помощница директора по учебно-воспитательной части, она
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сл*дитъ за исполнешемъ устаиовленныхъ въ училищ* правилъ, за успехами и поведешемъ 
ученицъ и заботится о правнльномъ ход* ихъ занятш.

29. Главная наблюдательница можетъ преподавать въ училищ*, по не бол*е 12 часовъ 
въ нед*лю.

30. Для обсуждешя д*лъ по учебной части и для р*шешя вопросовъ объ уснбхахъ 
п поведенш учащихся учреждается, подъ предс*дательствомъ директора, педагогический коми
тетъ, состояний изъ учредительницы, главной наблюдательницы, законоучителей, вс*хъ пре- 
подающихъ, наблюдательницъ и врача училища. Обязанности секретаря комитета исполняешь 
за особое вознаграждеше, одинъ изъ членовъ, избираемый комитетомъ на три года.

31. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся слЪдукищя д*ла:
1) IIpieM'b ученицъ въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ.
2) Обсуждеше усп*ховъ, прилежашя и поведешя ученицъ училища.
3) Допущеше ученицъ къ пов*рочному испыташю.
4) Присуждение аттестатовъ ученицамъ, окончившимъ курсъ училища.
5) Увольнеше ученицъ изъ училища.
6) Назначеше ежегодныхъ испытаний при переход* изъ класса въ классъ и распред*- 

лете преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ, на основаши утвержденной 
таблицы нед*льныхъ уроковъ.

7) Разсмотр*ше и одобреше подробныхъ программъ, составлеше коихъ лежишь на обя
занности преподавателей и преподавательницъ.

8) Выборъ учебныхъ руководствъ и пособш, а также предметовъ для пополнешя ка- 
бинетовъ.

9) Составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взыскашяхъ съ нихъ.
10) Назначеше въ важн*йшихъ случаяхъ взыскашй съ учащихся, а равно указашя 

относительно применен iя правилъ (п. 9) въ отд*льныхъ случаяхъ.
11) Составлеше инструкцш для преподавателей, преподавательницъ и наблюдательницъ.
12) Избрате секретаря комитета и библштекаря.
13) Разсмотр*ше годичиыхъ отчетовъ по учебной части.

П рим тате. Постановлешя по предметамъ, указаннымъ въ пп. 7, 9 и 11, пред
ставляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

32. Педагогическш комитетъ собирается въ течете учебнаго времени по м*р* надоб
ности, но не мен*е одного раза въ м*сяцъ. Зас*дашя назначаются директоромъ по его усмо- 
тр*нш или по письменному заявленно не мен*е трехъ членовъ комитета.

33. Д*ла въ комитет* р*шаются простымъ большинствомъ голосовъ, при равенств* 
голосовъ, голосъ предс*дателя даетъ перев*съ. Если директоръ по тому или другому во
просу не согласенъ съ большинствомъ члеиовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведен!л 
его въ исполнеше, поступаете на разсмотр*ше Учебнаго Отд*ла.

Прими,чате. Во вс*хъ случаяхъ разноглат, если меньшинство пожелаетъ, ми*
Собр. у зав. 1909 г., отдЪлъ первый. 3
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nic ого доводится до свЪдЬшя Учебнаго Отдела, вмЬстЬ съ журналом» соотвЬтствую- 
щаго засЬдашя.

V. Преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы и друпя слушайся въ yчилищt 
лица.

34. Законоучители избираются директоромъ училища и, по одобренш нзбраннаго лица 
подлежащимъ епарх1а.1ьнымь начальствомъ, представляются о допущенш къ исполненira обя
занностей въ Министерство Торговли и Промышленности.

35. Преподаватели и преподавательницы избираются директором!, изъ лицъ, удовле
творяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утверждениомъ 15 апреля 189G года 
Положети о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше утверждениомъ 10 йоня 
1900 года мнЬнш Государственнаго Совета объ измененш сего Положешя, и допускаются къ 
преиодавашю Министерствомъ Торговли й Промышленности.

36. Непосредственный надзоръ за успехами и нравственностью ученицъ возлагается на 
наблюдательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ числа нренодавателышцъ училища или изъ 
числа лицъ, имЪющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и допускаемыхъ 
къ исполнен!ю обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдательницы 
обязаны преподавать какой-либо нредметъ, но не более 20 уроковъ въ неделю.

(Ст. 59 пзм-tH. Положешя).

Примтаме. Число наблюдательницъ определяется по такому разечету, чтобы на 
каждую приходилось не более двухъ классовъ или отделенш.

37. При училище имеются врачъ и письмоводитель, избираемые директоромъ и до
пускаемые къ исполненш обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности.

38. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училище, не нмЪетъ права содержать приготови- 
тельныхъ naiicioiiOB'b для поступлешя въ училище, подготовлять поступающпхъ въ училище 
и давать частные уроки ученицамъ училища, а также принимать къ себе въ качестве пан- 
сюнерокъ учащихся въ училище.

(Ст. 19 пзмЬн. Положетя).

39. Въ помощь преподавателямъ п иреподавателышцамъ физики, химш и товароведе- 
шя для производства опытовъ и работъ можетъ быть съ разрешешя Министерства Торговли 
и Промышленности назначенъ лаборантъ нзъ лицъ, получившихъ соответствующее высшее 
или среднее образоваше.

Примтанге. При замЬщеши должности лаборанта ему поручается, кроме руко
водства работами ученицъ, завЪдываше лаборатор1ен, Физическимъ кабинетомъ и му- 
зеемъ обрйзцовъ товаровъ.

{Ст. 56 изм-fcti. Положетя).

40. Заведываше библиотекой, учебными посойями и, при отсутствш лаборанта, Физи
ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и Aaooparopieii возлагается на одного или 
несколькихъ преподавателей или нреподавательницъ по выбору педагогическаго комитета.

41. Директоръ, преподаватели, преподавательниц],i, наблюдательницы, лаборантъ, врачъ 
и письмоводитель получаютъ содержание, определенное въ Высочайше утверждениомъ 15 апреля
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189G года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
10 iwHH 1900 года мнЬши Государственнаго Совета объ изменены сего Положен in и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Расписанш должностей въ означенныхъ учеб
ныхъ заведешяхъ.

VI. Права учредительницы.

42. Учредительнице предоставляется:
1) Назначать, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, плату за учеше 

и за содержаше въ пансюне.

2) Преподавать въ училище, съ разрешешя Учебнаго Отдела, одинъ изъ предметовъ 
учебнаго курса.

3) Заявлять директору о необходимости назначетя въ особо уважительпыхъ случаяхъ 
заседашй педагогическаго комитета.

4) Посещать уроки преподавателей и преподавательницъ, а также присутствовать при 
переводныхъ и окончательныхъ испыташяхъ, не делая при этомъ никакихъ замечанш или 
распоряжешй лично отъ себя, но внося таковыя на разсмотреше педагогическаго комитета 
черезъ председателя его.

5) Освобождать отъ платы за учеше бедныхъ ученицъ училища.
6) Ходатайствовать въ установленномъ порядке объ открытш при училище пансшна.

VII. Средства училища и хозяйственный комитетъ.

43. Училище содержится на счетъ платы за учеше и на средства учредительницы.
44. Для ведешя хозяйственной части училища при немъ состоишь хозяйственный ко- 

митетъ, действующи! на основании особой инструкцш, утвержденной Министромъ Торговли и 
Промышленности.

45. Въ случае, если расходы по училищу будутъ превышать доходы, то недостающая 
сумма уплачивается учредительницей изъ собственныхъ средствъ.

46. Хозяйственный комитетъ состоишь подъ председательствомъ директора училища 
изъ учредительницы, одного лица по выбору учредительницы и одного изъ лицъ, преподаю- 
щихъ въ училище, избираемаго педагогическимъ комитетомъ.

47. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за учеше и составляетъ по полуго- 
д1ямъ впередъ сметы необходимыхъ расходовъ по содержант училища.

48. Если учредительница не представить возражешй противъ составленной хозяйствен- 
нымъ комитетомъ сметы, то потребная на расходы сумма изъ платы за учеше вносится на

■ хранеше въ одно изъ местныхъ кредитныхъ учрежденш и расходуется хозяйственнымъ ко
митетомъ согласно смете, а излишекъ выдается учредительнице. Если по окончаши года и 
по удовлетворен!]! всехъ потребностей учебнаго заведешя, часть сметной суммы останется 
неизрасходованной, то образовавшейся оотатокъ также выдается учредительниц&.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 1801. — 3032 — № 179.

49. Въ случай, если учредительница не согласится на составленную хозяйственнымъ 
комитетомъ смЪту, то дЪло поступаетъ на разрЪшеше Министерства Торговли и Промышлен
ности. Исчисленная по смгЬт£ сумма вносится на xpaneHie въ одно изъ мЪстныхъ кредитныхъ 
учрежденш, но до рЪшешя Министерства изъ нея производятся лишь текущее и необходимые 
расходы.

50. Въ случай закрытая училища кошя устава, печать, архивъ и вообще вся пере
писка, касающаяся педагогическаго персонала и ученицъ училища, передаются въ Учебный 
ОтдЪлъ Министерства Торговли и Промышленности.

СЕ НА ТСК АЯ  Т И II О Г Р А Ф I П.
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