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23 Сентября 1909 г. №  184. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.
СОДЕРЖ АШ Е:

Ст. 1875. Объ утвержденш устава С.-Петербургской школы чертежниковъ П. И. Межеричера.

1876. Объ утверждении устава частной женской торговой школы А. И. Нормаль въ НарвЬ.

1877. Объ утверждета устава Орловскаго семикласснаго коммерческая училища.

1878. Объ утвержденш устава Гальбштадтскаго коммерческая) училища Меннонитскаго Общества 
поощрение образования.

1879. О дополнеши примвчашемъ ст. 71 устава иенйонной кассы служащихъ въ земств1> Ярослав
ской губернш.

1880. Объ учрежденш въ составь Ростовской на Дону городской иолицш одной должности около
точнаго надзирателя, 7— старшихъ и 88 младшихъ городовыхъ.

1881. Объ учрежденш въ нЬкоторыхъ мъстностяхъ Могилевской губерши должностей городовыхъ 
и стражниковъ.

1882. Объ измЬнеши и дополнеши ст.ст. 2, 6, 9, 19, 43, 91 и 104 Уст. пенс, кассы служащихъ въ 
земствЬ Смоленской губернш.

1883. Объ учрежденш при Старорусской Фабрик!:, Новгородской губернш, двухъ должностей горо
довыхъ.

Распоряженш, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1875. Объ утвержденш устава С.-Петербургской ппсолы чертекииковх EL И. Меже
ричера.

На подлинном!, написано: «Утверждаю». 2 ш н я  1909 года.
Подписала За Министра Торговли и Промышленности, Товаршцъ Министра М. Ocmpotpadciciii.

У С Т А В Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШКОЛЫ ЧЕРТЕЖНИКОВЪ П. И. МЕЖЕРИЧЕРА.

1. С.-Петербургская школа чертежпиковъ П. И. Межеричера имеетъ целью подготовлять 
онытныхъ чертежниковъ, могущихъ выполнять различныя чертежный работы по технической 
и архитектурной снещальностямъ. ,

2. Школа находится въ ведепш Министерства Торговли и Промышленности, но Учеб
ному Отделу.

В. Въ школе преподаются следующие предметы: черчеше (геометрическое, проекцшнное,
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Ст. 1875. — 30G8 - № 184.

машиностроительное н архитектурное) и рисоваше, а также необходимыя сведешя по арнометике, 
геометрш, алгебре, начертательной геометрш, теоретической и прикладкой механике и меха
нической технологш. Кроме того, для желающнхъ, преподаются—русскш, ФранцузскШ и 
немецый языки.

П рим тате. По мере надобности учредителю предоставляется, съ разрешешя
Министерства Торговли и Промышленности, вводить преподаваше и другихъ предметовъ,
относящихся къ задачамь школы.
4. Объемъ преподавашя предметовъ учебнаго курса определяется программами и учеб- 

нымъ планомъ, вырабатываемыми педагогическимъ советомъ школы и утверждаемыми 
Министерствомъ Торговли и Промышленности.

5. При школе имеются чертежныя, а также спещальпая библютека.
6 . Въ школу принимаются лица обоего пола ббзъ различ1я нацюнальности, вероиспове- 

дашя и звашя, не моложе 14 легь, имеющ!я свидетельство объ окончанш курса въ объеме 
не ниже 2 классовъ ( ’'едняго учебнаго заведешя.

7. Курсъ обучешя въ школе продолжается 2 года (4 семестра).
8 . Пр1емъ въ школу производится передъ началомъ каждаго семестра (въ августе и 

январе).
9. Плата за обучеше въ школе устанавливается учредителемь школы и утверждается 

Министерствомъ Торговли и Промышленности.
10. Плата за обучеше вносится впередъ за каждый семестръ и ни въ какомъ случае 

ве возвращается. Не внесппе своевременно платы за учеше считаются выбывшими изъ школы, 
но, по внесении платы, могутъ быть вновь приняты, если окажутся вакансш.

11. Занятся въ школе производятся въ течеше всего года, за исключешемъ воскрес- 
ныхъ и праздничпыхъ дней.

12. Лица, окончившая полный курсъ учешя, получаютъ о томъ установленный свидетель
ства за подписью заведующаго школою и членовъ педагогическаго совета съ обозначешемъ 
оказанныхъ слушателемъ успеховъ и приложешемъ печати школы.

13. Заведываше и управлеше школою возлагается на учредителя школы.
14. Преподаватели школы приглашаются заведующимъ школою нзъ лицъ съ образова- 

рлемъ не ниже среднего и допускаются къ преподавание съ разрешешя Учебнаго Отдела 
Министерства Торговли и Промышленности. Увольнеше преподавателей производится по пред
стававши заведующего школою и съ разрешешя Учебнаго Отдела Министерства Торговли и 
Промышленности.

15. Для обсуждешя вопросовъ но учебной части при школе учреждается педагогически} 
советъ, состояний подъ председатедьствомъ заведующаго школою изъ всехъ преподающихъ 
въ школе. t

16. Заседашя совета созываются заведующимъ по мере надобности. Дела въ совете 
решаются простымъ Оольшипствомъ 'голосовъ. При равенстве голосовъ, перевесь даетъ 
голосъ председателя. Обязанности секретаря совета исполняетъ одинъ изъ членовъ по избрашю 
совета.

17. Учапреся въ школе подчиняются всемъ правиламъ и распоряжеМямъ, установлен- 
нымъ для слушателей школы.

18. Школа имеетъ печать съ обозначешемъ своего нанмеяован1я.
19. По окончаши учебнаго года заведующей школою нредставляетъ въ Учебный Отделъ 

Министерства Торговли и Промышленности подробный отчетъ о деятельности школы.

(
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№ 184. — 3069 — Ст. 1876.

1876. Объ утвержденш устава частной женской торговой школы И. Иормалт 
въ Нарв4.

На подлппяомь написано: «Утверждаю». 15 ш н я  1909 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарпщъ Министра М. OcmpotpadcieiH,

У С Т А В Ъ
ЧАСТНОЙ ЖЕНСКОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ А. И. ПОРМАЛЪ ВЪ HAPBt. 

I. Общт положешя.
§ 1. Частная четырехклассная женская торговая школа, учрежденная А. И. Нормаль 

въ Нарве, нмЪетъ целью подготовлять учащихся къ службе въ торговопромышленныхъ
учреждешяхъ.

(Ст. 34 Высочайше утвержденнаго 15 апрЬля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ
заведешяхъ).

§ 2. Школа состоитъ въ ведЬнщ Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному Отделу.

§ 3. При школе имеются: библютска, собрате необходимыхъ учебныхъ пособш, физи- 
ческш и химическш кабинеты и коллекщя образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положешя).

§ 4. Школа учреждается для приходящихъ ученицъ, но съ разрешешя Министерства 
Торговли и Промышленности при ней можетъ быть устроенъ пансюнъ, содержимый на счетъ 
платы съ пансюнерокъ. Устройство надзора и управлешя въ пансшне определяется инструк- 
щей, составляемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и Про
мышленности.

§ 5. Школа имеетъ печать съ надписью: «Частная женская торговая школа А. И. Пор- 
малъ въ Нарве».

II. Учебная часть.
§ 6 . Полный курсъ учешя продолжается четыре года, съ распредЬлешемъ его на четыре 

класса съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классе.
Примтанге. Для надлежащей подготовки учащихся къ поступлению въ первый

классъ, при школе ыожетъ быть открытъ приготовительный классъ съ однймъ или двумя
(младшимъ и старшимъ) отделешями.

(Ст. 2 Отд. I  Высочайше утвержденнаго 10 ноня 1900 года мнЬшя Государственнаго СовЬта объ 
измЬнеши Положешя о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ)

§ 7. Въ школе преподаются следующее предметы: Законъ Божш, русскш языкъ, не- 
мецкш и Французскш языки, бухгалтер1я, коммерщя въ связи со сведеншми по торговому и 
промышленному законодательству, ариемстнка, коммерческая ариометика, основашя геометрш, 
отечественная истор1я, геограФ1я, коммерческая геограФ)я Россш, сведешя о товарахъ мест- 
наго paioHa въ связи съ необходимыми сведешями изъ естествознашя, коммерческая кор- 
респонденщя, каллиграф1я, рисоваше и рукодел1е, а также, для желающихъ, латышский языкъ.

§ 8 . Объемъ преподаван1я предметовъ учебнаго курса и распределете ихъ по классамъ 
определяются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ комите
томъ школы и представляемыми па утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положешя).
1*
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Ст. 1876. 3070 — Л? 184.

§ 9. Преподаванне въ торговой школ г. производится съ 20 августа до 1 шня, за 
исключешемъ воскресныхъ и праздпнчныхъ дией.

§ 10. Въ начале или въ конце учебнаго года происходить публичный актъ, на кото- 
ромь читается отчетъ о состояиш и деятельности школы за истекшш учебный годъ, объ
являются имена ученицъ, удостоенныхъ перевода въ слЪдукище классы, раздаются награды 
отличившимся учешщамъ и выдаются свидетельства окончившнмъ полный курсъ торговой 
школы. На актЬ могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета речи, предва
рительно одобренныя с имъ комитетомъ.

III. Объ учащихся.

§ 11. Въ школу принимаются дети жепскаго пола всехъ сословш и вероисповедание
§ 12. Въ первый классъ женской торговой школы принимаются дети отъ 12 до 

15 летъ, прсдставивш1я свидетельства объ окопчанш курса не ниже двухкласснаго сельскаго 
училища Министерства Народнаго ПросвЪщешя или же выдержавпйя соответственное исны- 
Tanie. Желаюпця поступить въ слЪдуюпйе классы должны иметь соответственные классу 
познашя п возрастъ.

(Ст. 38 Отд. I Высочайше утверждениаго 10 иона 1900 года мн'Ьмя Государственнаго СовЪта).

§ 13. Въ приготовительный классъ принимаются дети, въ младшее отдЬлете въ воз
расте 10— 13 летъ и въ старшее 11— 14 летъ.

Объемъ позиашй, необходимыхъ для поступлешя въ приготовительный классъ, опреде
ляется педагогическимъ комитетомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышлен
ности.

§ 14. Нормальное число ученицъ въ каждомъ классе полагается не свыше 40, если же 
число нмеющихъ право на поступление въ школу будетъ превышать означенное число, то 
должны открываться съ разрешешя Учебнаго Отдела параллельный отделения.

§ 15. Прошешя о npieae въ женскую торговую школу подаются на имя инспектора съ 
приложешемъ свидетельства метрическаго о рожденш, о званш и медицинскаго о привитш 
оспы. Если поступающая обучалась въ какомъ-либо учебномъ заведешй, то должно быть 
представлено свидетельство объ успехахъ и поведенш, выданное изъ этого заведешя.

§ 16. Общ'ш npie.MHUH испыташя ученицъ производятся передъ началомъ учебнаго 
курса, прнчемъ пргемныя испыташя могутъ быть произведены и въ конце учебнаго года. 
Если имеются вакансш, ученицы, выдержавншя соответственное испыташе, могутъ быть 
принимаемы въ торговую школу и въ течеше года.

§ 17. Выиускныя и переводныя испытания, а равно переводъ ученицъ нзъ класса въ 
классъ, производятся на основаши особыхъ правилъ, вырабатываемыхъ педагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемыхъ Министромъ Торговли и Промышленности.

§ 18. Ученицы, окончивппя полный курсъ учешя, получаютъ свидетельства за под
писью учредительницы, инспектора школы, членовъ и секретаря педагогическаго комитета, 
съ приложешемъ печати школы и съ обозначешемъ успеховъ и поведешя.

§ 19. Ученицамъ, выбывающимъ до окончашя курса, выдаются удостоверешя, съ ука- 
зашемъ времени пребывашя ихъ въ торговой школе, классовъ, въ которыхъ оне обучались, 
а равно съ обозначешемъ успеховъ и поведешя.

§ 20. Размеръ платы за учеше определяется учредительницею и утверждается Мини
стромъ Торговли и Промышленности.
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IS 184. -  3071 — Or. 1876.

§ 2 1 . Плата за учете вносится пополугодпо впередъ: за первую половину учебнаго 
года въ течете августа и сентября и за вторую— въ течете января и Февраля; посту
пающий среди того или другого полупда вносятъ плату за полное текущее полугод1е. Вне
сенная плата ни въ какомъ случай не возвращается.

Не внесш!я платы въ означенные срони считаются выбывшими изъ школы, но, по 
внесет и ея, могутъ быть вновь приняты, если педагогпческш комитетъ не встретить къ 
тому пренятствШ.

IV. Инспекторъ и педагогически комитетъ.

§ 22. Непосредственное завЬдываше школой вверяется инспектору, избираемому учре
дительницею изъ лицъ, нмЪющихъ право преподавать спещальпые предметы, и допускаемому 
къ исполнешю обязанностей Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности.

§ 23. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзоръ какъ за ходомъ препода
вашя и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ вверенной ему школы и 
вообще за точнымъ исполнешемъ положенш устава, распоряжен!И Министерства Торговли 
и Промышленности, до школы относящихся, и постановлешй педагогическаго комитета. Пн- 
спекторъ отвЪтствуемъ за учебно-воспитательную часть школы.

Примтанк. Въ случай болЬзпи или отсутств!я инспектора, обязанности его 
исправляешь, съ разрйшешя Учебнаго ОтдЪла, одинъ изъ преподавателей, по избранш 
инспектора.
§ 24. На инспектора школы возлагается: 1) предсйдательствоваше въ педагогиче- 

скомъ и хозяпственномъ комитетахъ, 2 ) избрате законоучителя, преподавателей, преподава- 
тельпицъ и другихъ служащихъ въ школе лицъ и представление въ Учебный ОтдЪлъ о 
допущеши ихъ къ исполнешю обязанностей и объ увольнеши, 3) аттестат я всЪхъ служа
щихъ въ школй лицъ, 4) увольнеше въ отпускъ служащихъ при школЪ на каникулярное 
время, а по особо уважительнымъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное 
время, по не болЪе, чЪмъ на две недЪли, въ послЪдпемъ случай немедленно доводя объ 
этомъ до свЪдйшя Учебнаго Отдела, 5) опредйлеше и увольнеше служителей, 6) соста
влеше, при содЪйствш преподающихъ, отчетовъ по учебно-воспитательной части школы и 
представлеше ихъ, по разсмотрйнш въ педагогическомъ комитет̂ , Учебному ОтдЬлу, 7) спо- 
menie по дЪламъ школы съ разными местами и лицами и 8) увйдомлете учредительницы о 
приглашении новыхъ преподающихъ въ школе и объ увольнеши лицъ педагогическаго пер
сонала.

§ 25. По звашю председателя педагогическаго комитета, инспекторъ назначаетъ время 
его заейдашй, ставитъ на обсуждеше свои предположешя по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при раземотрйнш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, на
правляешь претя, следить за правильностью и порядкомъ заседанш и объявляетъ поста- 
новлешя комитета.

§ 26. Инспекторъ можетъ преподавать въ школе, но не более 12 часовъ въ неделю. 
§ 27. Для обсуждешя делъ по учебно-воспитательной части и для решешя вопросовъ 

объ уснЬхахъ и поведенш ученицъ, при школе учреждается педагогическШ комитетъ, со
стояний подъ предсЬдательствомъ инспектора изъ учредительницы, законоучителя, всехъ 
преподающихъ въ школЬ, наблюдательницъ и врача.

Примтате. Обязанности секретаря комитета исполняетъ одинъ изъ преподава
телей, избираемый комитетомъ на три года.

\ ' .
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Ст. 1876. — 3072 — Л» 184.

§ 28. Къ обязанностнмъ педагогическаго комитета относятся: 1) щлемъ ученицъ въ 
школу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, а также увольнеше изъ школы, 2) опреде- 
леше наградъ ученицамъ, отличившимся успехами и поведешеыъ, 3) допущеше ученицъ къ 
поверочному испытанно, 4) присуждение свидЬтельствъ объ окончанш курса учешя въ 
школе, 5) составлеше правша» для учащихся и прапилъ о взысканш за проступки, 6 ) на- 
значеше въ важнейшихъ случаяхъ взысканш съ ученицъ, а раг.но указаше относительно 
прпмЪнешя правилъ (п. 5) въ отдельпыхъ случаяхъ, 7) обсуждеше составленныхъ препо
давателями программъ и распределите учебныхъ предметовъ но классамъ, 8) выборъ учеб
ныхъ руководствъ и пособ)й, а также выборъ книгъ для библштеки и предметовъ для по
полнения кабыпетовъ, 9) составлеше инструкцш для преподавателей, преподаватсльннцъ и 
наблюдательницъ, а равпо для надзора и управлешя въ naucione, 10 ) пзбраше изъ препо
давателей секретаря и библютекаря и 11) разсмотрЬше годичпыхъ отчетовъ по учебной 
части.

Примпчанк. Постановлешя педагогическаго комитета по пп. 5, 7 и 9 предста
вляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
§ 29. Педагогичесшй комитетъ собирается но менее четырехъ разъ въ полугодие. 

Заседашя назначаются инспекторомъ по его усмотренио, а также по письменному заявленш 
не менее 3 членовъ педагогическаго комитета или учредительницы.

§ 30. Дела въ комитетъ решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ; при равенстве 
голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Если инепекторъ по тому пли другому вопросу 
не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ до приведешя въ испол- 
неше поступаетъ на разсмотреше Учебнаго Отдела. Во всехъ случаяхъ разногласия, если 
меньшинство пожелаетъ, особое мнеше его доводится до сведешя Учебнаго Отдела вместе 
съ журналомъ соответствующего заседашя.

V. Преподаватели, преподавательницы и друпя слушайся въ школе лица.

§ 31. Законоучитель избирается инспекторомъ школы и, по одобреши избраппаго лица 
подлежащимъ духовнымъ начальствомъ, допускается къ исполнение обязанностей Мннистер- 
ствомъ Торговли и Промышленности.

§ 32. Преподаватели и преподавательницы общнхъ и спещальныхъ предметовъ изби
раются пнепекторомъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше 
утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета объ изменеши 
сего Положешя, и допускаются къ иснолнешю обязанностей Министерствомъ Торговли и 
Промышленности.

§ 33. Ближайшш надзоръ за поведешемъ ученицъ возлагается на наблюдательницъ, 
нзбираемыхъ инспекторомъ изъ пренодавательницъ въ школе, или изъ лицъ, имеющихъ 
право преподавать въ торговыхъ школахъ и допускаемыхъ къ исполненш обязанностей 
Министерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдательницы обязаны преподавать въ 
школе, но не более 20 часовъ въ неделю; оне руководятъ однимъ или двумя классами или 
отделешями.

§ 34. Въ помощь инспектору школы избирается инспекторомъ изъ числа наблюдатель- 
пицъ одна наблюдательница, коей присваивается наименоваше главной наблюдательницы. 
Главная наблюдательница есть ближайшая помощница инспектора но воспитательной части;
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она следить за исполнешемъ установленпыхъ въ школе правилъ и за успехами и новеде- 
шемъ ученицъ.

§ 35. При торговой школе учреждаются должности врача и письмоводителя. Врачъ и 
письмоводитель избираются инспекторомъ и допускаются къ исполнешю обязанностей Ынни- 
стерствомъ Торговли и Промышленности.

§ 36. Инспекторъ, преподаватели,' преподавательницы, наблюдательницы, врачъ и пись
моводитель получаютъ содержате, определенное въ Высочайше утверждениомъ 15 апреля 
1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше утверждениомъ 
10 шня 1900 года мнЬнш Государственнаго Совета объ измененш сего Положешя, а также 
въ Высочайше утверждениомъ 10 шня 1900 года Росписаши должностей въ коммерческихъ 
учебныхъ заведешяхъ.

§ 37. Никто изъ лицъ педагогическаго персонала не можетъ принимать къ себе въ 
качестве панаонерокъ ученицъ училища, а равно давать имъ частные уроки.

VI. Права и обязанности учредительницы.

§ 38. На учредительницу возлагается:
1) Своевременное достазлеше суммъ, следуемыхъ на вознаграждеше всему личному 

составу школы (не позже 20 числа каждаго месяца), а также прюбретеше учебныхъ пособШ, 
признанныхъ необходимыми педагогическимъ комитетомъ.

2) Забота объ улучшеши вообще матер1альнаго положешя школы.
§ 39. Учредительнице предоставляется:
1) Заявлять инспектору о необходимости назначения въ особо уважительныхъ случаяхъ 

заседанш педагогическаго комитета.
2) Посещать уроки преподавателей, а также присутствовать на переводныхъ и окон- 

чателйныхъ испытан!ихъ; не делая при этомъ никакихъ замечашй лично отъ себя, она можетъ 
вносить тяковыя на разсмотреше педагогическаго комитета, черезъ председателя последняго.

3) Присутствовать съ правомъ голоса въ педагогическомъ комитете.
4) Ходатайствовать въ установленномъ порядке объ измененш и дополяенш устава и
5) Раздавать во время публичнаго акта ученицамъ награды и похвальные листы.

VII. Средства школы и хозяйственный комитетъ.

§40. Женская торговая школа содержится:‘а) на средства учредительницы и б) на плату 
за учеше и за содержите въ nancione.

§ 41. Излишекъ расходовъ надъ доходами школы покрывается изъ средствъ учреди
тельницы.

§ 42. Для ведешя хозяйственной части школы при ней состоитъ хозяйственный коми
тетъ, действующш на основаши особой инструкцш, утвержденной Министромъ Торговли и 
Промышленности.

§ 43. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ председательствомъ инспектора школы, 
изъ учредительницы, одного изъ лицъ, по выбору учредительницы, и одного изъ лицъ, пре- 
подающихъ въ школе, избираемаго педагогическимъ комитетомъ.

§ 44. Хозяйственный комитетъ цринимаетъ плату за учете и составляетъ по полуто- 
Д1ямъ впередъ сметы необходпмыхъ расходовъ по содержашю школы.

§ 45. Если учредительница не представптъ возражешй противъ составленной хозяц-
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ственнымь комитетомъ сметы, то потребная на расходы сумма изъ платы за учеше вносится 
на хранеше въ одно изъ местныхъ кредитныхъ учреждеши и расходуется хозяйственнымъ 
комитетомъ согласно смете, а излишекъ выдается учредительнице. Если, по окончаши полу
годия и по удовлетворен  ̂ веЬхъ потребностей учебнаго заведешя, часть сметной суммы 
осталась неизрасходованной, то образовавшшся остатокь также выдается учредительнице.

§ 46. Въ случае, если учредительница не согласится на составленную хозяйственнымъ 
комитетомъ смету, то дело поступаешь на разрЪшеше Министерства Торговли и Промышлен
ности. Исчисленная же по смете сумма вносится на хранеше въ одно изъ местныхъ кре
дитныхъ учреждеши, но, до решешя Министра Торговли и Промышленности, изъ нея произ
водятся лишь текущее и необходимые расходы.

§ 47. Въ случае закрыт учебнаго заведешя, кошя устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитанницъ школы, пере
дается въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности.

1877. Объ утвержденш устава Орловскаго семикласснаго коммерческаго училища.

На подлиниомъ паппсано: «Утверждаю». 16 ноня 1909 года.
Подписал.: Министръ Торговли и Промышленности В. Тимирязеве.

У С Т А В Ь
ОРЛОВСКАГО СЕМИКЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА.

I. 06ш,1я положешя.

1. Орловское семиклассное мужское коммерческое училище, учрежденное Орловскимъ 
Обществомъ распространешя коммерческаго образовался, принадлежишь къ разряду среднихъ 
учебныхъ заведешй и имеетъ целью дать учащимся общее и коммерческое образование.
(Ст.ст. 46 п 48 Высочайше утвержденпаго 15 апреля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ

заведешяхъ).

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

(Ст. 2 Положешя).

3. Училище учреждается для прнходящихъ учащихся, но съ разрешешя Министра Тор
говли и Промышленности при училище можетъ быть учрежденъ для учащихся въ немъ пан- 
с'юнъ, который содержится на счетъ платы съ пансюнеровъ и иа средства Общества распро
странешя коммерческаго образования.

Устройство надзора и управлешя въ панслоне определяется особой инструкшей, соста
вляемой педагогическимъ комитетомъ и представляемой черезъ попечительный Советъ на 
утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
(Ст. 9 Положены и ст. 9 Отд. 1 Высочайше утвержденпаго 10 поля 1900 года мнЪшя Государствен

наго Совета объ пямЬнеши Положешя).

4. При училище имеются: 1) Оиблютека Фундаментальная и ученическая, 2) собраше 
необходимыхъ учебныхъ пособш, 3) Физическш кабинетъ, 4) музей образцовъ товаровъ,
5 ) лаборатор1я для практическихъ занятш учащихся по хнмш и товароведешю, 6) мастер
ская ручного труда.
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п. Учебная часть.

5. Полный курсъ учешя продолжается семь летъ съ распредЪлетемъ его на семь 
классовъ, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классе.

6 . Для нриготовлешя къ поступление въ училище при немъ можетъ быть открытъ 
приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) отделешями.

7. Въ каждомъ классе полагается не более 40 учениковъ. Если же число имеющихъ 
право на поступлете въ училище будетъ превышать означенное число, то должны быть 
открываемы, съ разрешешя Учебпаго Отдела, параллельныя отделешя.

8 . Въ училище преподаются слйдуюпце предметы: Законъ Божш, руескш языкъ и 
словесность, немецкш п ФранцузскШ языки, истор1я, reorpaoin, математика, естествознаше, 
Физика, коммерческая ариеметика, бухгалтер1я (теоретически и практически), коммерческая 
корреспонденция (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экошшя, законоведе- 
nie (преимущественно торговое и промышленное), хишя и товароведеше съ техцолопей, а 
также и практичесшя работы учащихся въ лабораторщ по xunin и товаровЬдешю, коммер
ческая reorpaoifl (преимущественно Poccin), черчеше, рисоваше и каллигра<м, гимнастика и 
ручной трудъ.

Примгьчате. Сверхъ того, для желающихъ, за особую плату, преподаются, въ
качестве необязательныхъ предметовъ: англшскш языкъ, пЪше, музыка и танцы.

(Ст. S0 Положен!я ц ст. 40 Отд. I  Высочайше утввржденнаго 10 irons 1900 года мнЪшя Госудавствен-
наго СовЬта).

9. Распределеше уроковъ по классамъ и объемъ преподавашя предметовъ учебнаго 
курса определяется учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и представляемыми черезъ попечительный Советъ на утверждеше Министра Тор
говли и Промышленности.

10. Учебныя занята начинаются 20 августа и продолжаются до 1 шня, за исключе- 
шемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

III. Объ учащихся.

11. Въ училище принимаются дети мужского пола всехъ сословш и вероисповеданш, 
причемъ преимущество отдается детямъ почетныхъ и действительныхъ членовъ Орловскаго 
Общества распространена коммерческаго образования, а затемъ членовъ соревнователей Об
щества.

Примтанк. Дети лицъ 1удейскаго исповедашя принимаются въ училище, съ
такимъ расчетомъ, чтобы общее число евреевъ не превышало 5 %  общаго числа уче
никовъ въ училище.
12. Въ первый классъ училища принимаются дети въ возрасте 10— 13 летъ, имею- 

пця познашя, необходимыя для поступления въ первый классъ реальныхъ училшцъ. IIpioMb 
въ 6 и 7 классы можетъ производиться лишь съ особаго въ каждомъ отдельномъ случае 
разрешешя Учебнаго Отдела по представлети мотивированная постановлетя педагогическаго 
комитета училища.

13. Въ приготовительный классъ при училище принимаются дети: въ младшее отде- 
леше въ возрасте 8—11 и пъ старшее—9—12 летъ. Объемъ познанш, необходимыхъ для 
поступлешя въ приготовительный классъ устанавливается педагогическимъ комитетомъ и 
утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.
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14. ОбщШ npiOMb учащихся производится въ концЪ учебнаго года, причемъ на оставппяся 
вакансш могутъ быть произведены пр!емныя испыташя и въ начале учебнаго года. Если 
поются вакапспг, учапйеся, выдержавпле соответствуюпйя испыташя могутъ быть прини
маемы въ училище и въ течете года.

15. Прошешя о npieae въ училище подаются на имя директора училища. Къ прошо- 
шю прилагаются свидетельства: метрическое о рождении, о звании и медицинское о привитш 
оспы, а равно и Koaiu съ сихъ докумевтовъ на простой бумаге.

16. Размеръ платы за учете и содержаше въ пансюнЪ определяется попечительнымъ 
советомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

17. Плата вносится за первое полугодие въ течете августа и сентября, а ва второе— 
въ течете января и Февраля мЬсяцовъ. Внесенная за учете плата пи въ какомъ случае не 
возвращается. Не впеспйе платы въ установленные сроки считаются выбывшими изъ учи
лища, но по внесетн платы могутъ быть вновь приняты, если остаются свободныя вакансш 
и если педагогически комитетъ училища не будетъ иметь къ тому препятствий.

18. Ученики носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установлепномъ порядке.
19. Выпускныя и переводиыя испыташя, а равно переводъ учащихся изъ класса въ 

классъ, производится на основаши особыхъ правилъ, угвержденвыхъ Министромъ Торговли и 
Промышленности.

20. По окончанш или въ начале учебнаго года происходить публичный актъ, па кото- 
ромъ читается отчетъ о состояшп и деятельности училища за истекпйй учебный годъ, объ
является имена учащихся, окончившихъ курсъ н удостоенныхъ перевода въ высшее классы, 
раздаются аттестаты окончившимъ курсъ. Па акте могутъ быть произносимы членами педа
гогическаго комитета речи, предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

21. Относительно отбывашя воинской повинности и при поступлеши на государственную 
службу на должности, требукнщя познашя по коммерческой специальности, а равио въ выспйя 
спещальныя учебныя заведешя, ученики, окончивппе полный курсъ училища пользуются пра
вами, предоставленными окончившимъ курсъ реальныхъ училищъ.

(Ст. 51 Положешя).

22. Ученики, окончивппе. полный курсъ училища, получаютъ аттестаты п удостаиваются 
звашя лпчнаго почетна го гражданина, если по происхождение своему не принадлежать къ 
высшему зважю. Ученики, окончивпйе .курсъ съ отлич1емъ, удостаиваются зван!я кандидата 
коммерцш; сверхъ того отличнМпйе изъ нмхъ награждаются золотыми и серебряными ме
далями.

(Ст. 52 Положешя). ' .

23. Ученикамъ,4 окончившимъ въ коммерческомъ училище курсъ 6 класса (не считая 
приготовительнаго), предоставляются по отбыванш воинской повинности права окончившихъ 
курсъ въ заведешяхъ перваго разряда, а окончившимъ курсъ 3 класса (не считая пригото
вительнаго) права окончившихъ въ заведешяхъ второго разряда.

24. Ученики, успешно окончившее курсъ 4 класса коммерческаго училища, имЪютъ 
право на производство въ первый классный чинъ, безъ испыташя при поступлеши на 
Государственную службу.

'Ст. 52 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ш н я  1900 года ми t  Hi я Государственнаго Совета).
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25. Аттестаты объ окончанш курса училища выдаются за подписью председателя попе- 
чительпаго совета, директора училища, преподавателей и секретаря педагогическаго комитета 
и съ приложешемъ печати училища.

(Ст. 32 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ноня 1900 года мнЬшя Государственнаго Совета).

26. Учащимся, выбывшпмъ изъ училища до окончашя курса, выдается свидетельство 
с/ь указашемъ времени пребывашя ихъ въ училище, классовъ въ которыхъ они обучались 
и съ обозначешемъ успеховъ и поведения.

IV. Попечительный советъ.

27. Общее заведываше делами училища возлагается на попечительный советъ, состоящш 
изъ председателя, шести выборныхъ членовъ, директора, инспектора, а при незамъщенш 
должности инспектора, одного изъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета, и 
одного члена отъ Министерства Торговли и Промышленности, если таковой будетъ назначенъ 
Мшшстромь Торговли и Промышленности. Кроме того, въ случае назначешя какнмъ-либо 
Обществомъ или учреждешемъ единовременнаго пособ!я училищу въ размере не менее 
5.000 рублей или ежегоднаго не менее одной тысячи рублей, въ составъ попечительнаго 
сонета въ качестве членовъ его входять представители отъ этихъ обществъ и учреждеши 
по одному отъ каждаго.

Председатель И выборные члены избираются на четыре года Орловскимъ Обществомъ 
оаспространешя коммерческаго образовашя.

28. Члены совета избираютъ изъ своей среды заместителя председателя, казначея н 
секретаря на четыре года. Па должности эти не можетъ быть избираемъ директоръ училища.

29. Председатель и члены попечительнаго совета могутъ присутствовать на урокахъ и 
экзамеиахъ, не делая при этомъ никакихъ распоряженш или замечанш лично отъ себя, они 
могутъ вносить таковыя на раземотреше попечительнаго совета, который можетъ делать по 
поводу оныхъ представлешя въ Учебный Отделъ.

30. На обязанности председателя попечительнаго совета лежитъ: 1) назначеше заседанш 
совета и председательствование въ нихъ; 2) сношеше съ подлежащими местами и лицами по 
деламъ совета; 3) представлеше Министру Торговли и Промышленности постановлен  ̂совета 
и отчетовъ по училищу.

Примтате. Въ случае болезни или отсутствля председателя, обязанности его
возлагаются на его заместителя.
31. На обязанности попечительнаго совета лежитъ: 1) забота о средствахъ и благосо- 

стоянш училища; 2) заведываше суммами и имуществомъ, принадлежащими училищу, и 
определена того кредитнаго учреждешя, въ коемъ будутъ храниться ценности училища; 
3) представлеше на утверждение Миикстра Торговли и Промышленности кандидата на долж
ность директора; 4) раземотреше представленш директора о денежномъ награждена! служащихъ 
при училище и о высшихъ окладахъ преподавателей; 5) освобождеше по представлешю пе
дагогическаго комитета бедныхъ учащихся отъ платы за учете, а равно назначеше пособш 
и стипендш, если таковыя будутъ учреждены въ училище; 6) раземотреше и обсуждеше 
всехъ представляемыхъ педагогическимъ комитетомъ или директоромъ училища, а равно 
возбуждаемыхъ членами попечительнаго совета вопросовъ и представлеше, въ случае надоб
ности, заключгнш по нимъ въ Министерство Торговли и Промышленности; 7) пзбраше изъ 
своей среды одного члена для учаетш въ засЬдашяхъ педагогическаго комитета; 8) расходо-
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вате суммъ по содержат» заведешя и наблюдение за т*чъ, чтобы суммы, назначавшая по 
сыъть на содержаше училища, расходовались наиболее производительнымъ образомъ; 9) наблю
дете за исправностью и сохранностью латеральной части эаведетя, а также за исправнымъ 
ведешемъ описей и инвентарей всякаго рода имущества; 10) составлеше ежегодпыхъ смЪтъ 
и отчетовъ но всЪсь статьямъ содержания училища; 11 ) заключите контрактовъ па поставку 
необходимыхъ для содержлшя училища предметовъ, на исполнеш© различныхъ работъ по 
заведешю, па ремонть здашЙ, класспыхъ принадлежностей и проч., а равно совершеше актовъ 
отъ имени училища; 12 ) разсыотрТ.ше предположен  ̂ о новыхъ постройкахъ и ремонте и 
наблюдете за строительными работами вообще; 13) поверка суммъ и счетовъ по приходу и 
расходу, н засвидетельствоваше действительная производства различныхъ работъ по заве
дению и посту плент прюбр'Ьтае^ыхъ предметовъ; 14) свидетельствоваше—ежемесячное— 
наличности кассы и ежегодное имущества училища.

Прымгьчаше. Все представлешя директора училища, паправлпемыя въ Мнпистер-
ство Торговли и Промышленности черезъ попечительный советъ, должны быть отпра
вляемы въ Министерство но позднее, какъ черезъ одну педелю со дня поступлешя ихъ
въ советъ.
32. Въ случае надобности, въ помощь попечительному совету, можетъ быть учреждепъ 

хозяйственный комитетъ, состояний изъ председателя, директора, инспектора училища, двухъ 
членовъ педагогическаго комитета и двухъ членовъ попечительнаго совета. Председатель
ствовать въ хозяйствениомъ комитете возлагается на председателя попечительнаго совета, 
а въ случае его отсутстшя, на одного изъ члеповъ совета по выбору последняго.

33. Попечительный сопеть собирается по мере надобности, но не менее одного раза 
въ месяцъ. Постановлена совета составляются по большинству голосовъ; въ случае равен
ства голосовъ, голосъ председателя даеть перевЬсъ.

34. Члены, не согласные съ общимъ заключетемъ, подаютъ въ семидневный срокъ 
особое мнешо, которое прилагается къ журналу въ подлинник!) и сообщаются Министру 
Торговли и Промышленности, но лишь по вопросамъ, представляемымъ на pfcnieuie сего 
Министра.

35. Для действительности заседати попечительнаго совета требуется присутствие пред
седателя или его заместителя, директора и не менее пяти членовъ совета.

36. Лида, оказавпня особыя услуги училищу, могутъ быть избираемы попечительнымъ 
советомъ почетными попечителями училища. Почетные попечители состоятъ членами попечи
тельнаго совета.

V. Директоръ и инспекторъ училища.

37. Пепосредствеиное заведываше училищемъ вверяется директору.
38. Кандидатъ на должность директора училища избирается пипечптельпымъ советомъ 

изъ лидъ, окончившихъ курсъ въ высшемъ учебномъ заведешй, и при томъ преимущественно 
изъ числа бывшихъ не менее пяти летъ преподавателемъ въ коммерческихъ училшцахъ, и 
утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

39. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре, какъ за ходомъ преподавашя 
и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ училища и вообще за точнымъ 
исполнешемъ всехъ положешй этого устава, распоряжешй Министерства Торговли и Про
мышленности, относящихся къ училищу, а также постановлен  ̂ нонечнгельнаго совета и педаго
гическаго комитета. Директоръ отвЪтствуетъ за учебную и воспитательную часть заведешя.
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40. На директора училища возлагается: 1) председательствоваше въ педагогическомъ 
комитет*; 2) участш въ заседашяхъ попечительнаго совета и хозяйственна™ комитета, если 
таковой будетъ учрежденъ при училищ*; 3) избраше инспектора, законоучителей, преподава
телей, преподавательиицъ, наблюдателей и другихъ должностныхъ лицъ и представлеше, 
черезъ попечительный совЪтъ, въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышлен
ности объ утвержден!и ихъ въ должностяхъ; 4) представлеше Учебному Отделу, черезъ 
попечительный советъ, штатныхъ преподавателей, къ выспшмъ окладамъ жалованья; 5) агге- 
стащя служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представлеше ихъ къ Высочайшимъ награ- 
дамъ, чинамъ и пецЫямъ; 6) представлеше попечительному совету лицъ, заслуживающихъ 
noco6ifl изъ средствъ училища; 7) увольнеше служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ 
отпуски на каникулярное время, а но особо уважнтельнымъ и не терпящимъ отлагательства 
причинамъ и въ учебное время, но не более какъ на две недели, въ послЬднемъ случае 
немедленно доводя объ этомъ до сведъшя Учебнаго Отдела; 8) составлеше, при содействии 
преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ о состоянш учебной части и представлеше ихъ, по 
разсмотр*нш вЪ педагогическомъ комитет*, черезъ попечительный советъ въ Учебный От- 
делъ; 9) опред*леше и увольнеше служителей и сношеше по деламъ училища съ разными 
учреждениями и лицами.

(Ст.ст. 14, 56 и 60 Положешя).

41. По званио председателя педагогическаго комитета, директоръ опред*ляетъ время 
его заседашй, предлагаетъ на обсуждеше свои предположешя по учебной и воспитательной 
части, соблюдаешь очередь при разсмотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, иалра- 
вляетъ прешя, следить за правильностью н порядкомъ засЪданш и объявляетъ постановлешя 
комитета.

42. Директоръ можетъ давать въ училище уроки, но не более восьми въ неделю.
43. Въ помощь директору, если учениковъ будетъ 250, назначается инепекторъ. На 

него возлагается исправлеше обязанностей директора въ случае отсутств1я или болезни 
последнего.

(Ст. 54 Положешя).

Прилоъчате. При незамещеши должности инспектора обязанности директора на 
случай его отсутств!я, возлагаются на одного азъ штатныхъ преподавателей или 
наблюдателей по избранш директора училища и съ разрешена Министра Торговли и 
Промышленности.
44. Ппспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требова- 

шямъ. указапнымъ въ ст. 55 Положешя, и представляется черезъ попечительный советъ 
на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 13 Отд. I Высочайше утя?ржденпаго .10 1юня 1900 года мнЪшя Государственнаго Совета).

Примтате. Въ случае болезни или отсутств1Я инспектора, а равно въ то время, 
когда опъ замЪщаетъ директора, обязанности инспектора возлагаются на одного изъ 
преподавателей или наблюдателей по избранно директора и съ разрЬшешя Министерства 
Торговли и Промышленности.
45. Инепекторъ можетъ преподавать, но не бол*е 12 уроковъ въ педелю.
46. Пнспекторъ есть ближайпнй помощникъ директора по учебной и воспитательной 

части, онъ слйдитъ за исполнешемъ установленныхъ въ училищ Ь правиле и за успехами и 
поз.едсгйсмъ учащихся и заботится о правильной постановке ихъ заштй.
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VI. Преподаватели, наблюдатели и друпя должностью лица училища.
47. Законоучитель избирается директоромъ училища и, по одобрешн нзбранпаго лица 

местнымъ епархьчлышмъ начальством!., представляется черезъ попечительный советъ объ 
утвержденш въ должности въ Министерство Торговли н Промышленности.

(Ст. 15 Положешя).

48. Преподаватель и преподавательницы избираются директоромъ училища изъ лицъ, 
удовлетворяющихъ требовашямъ, указанпымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 года Положении о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, а также въ Высочайше утвер
жденномъ 10 ионя 1900 года мнг.ши Государственнаго СовТ.та объ измененш сего Положешя 
и представляются черезъ попечительный советъ объ утвержденш въ должности въ Мини
стерство Торговли и Промышленности.

49. Штатпые преподаватели н преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 
обязаны преподавать не менее двенадцати уроковъ, а сиещальныхъ не менее шести.

50. Съ разрешешя Министра Торговли н Промышленности, въ качестве преподающихъ 
въ училище, могугъ быть приглашаемы директоромъ лица, имеклщя на то право, также п 
по найму.

51. Для усиления учебной части и для образовашя опытныхъ преподавателей могутъ 
быть определяемы на службу и сверхъ-штатные преподаватели, которые, если имеютъ не 
менее шести уроковъ въ неделю, пользуются всеми правами учебной службы, предоставлен
ными, на основаши устава о служба по определенно отъ Правительства п пенаяхъ и едиио- 
временныхъ пособ]яхъ. Лица эти, если окажутся достойными, пользуются при открытш вакан
сш преимущественнымъ передъ другими правомъ па ззняпе штатныхъ должностей.

52. Вь помощь преподавателамъ физики, хнмш и товароведt.Hiя, можетъ быть назпа- 
чепъ по избрашю директора и съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности лабо
рантъ изъ лицъ, получившихъ высшее или среднее образована.

(Ст. 56 Отд. I  Высочайше утвержденнаго 10 ионя 1900 года миЪшя Государственнаго Совета).

Лримтьчанге. При замещенш должности лаборанта, ему поручается, кроме руко
водства работами учениковъ, заведываше лаборатор1ей, Физнческимъ кабинетомъ и
музеемъ образцовъ товаровъ.
53. Заведываше библютекои, учебпыми посоШями и, при отсутствш лаборанта, Физиче- 

скимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор1ей возлагается на одного пли 
несколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За cie заведываше попечи
тельный советъ назпачаетъ особую плату.

54. Ближаишш надзоръ за успехами и правственпостью учащихся возлагается на 
наблюдателей, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподающихъ или изъ лицъ, тгЬющихъ 
право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и представляемыхъ черезъ попечительный 
советъ объ утверждены въ должности въ Министерство Торговли и Промышленности. Наблю
датели обязаны преподавать какой-либо предметъ, но не более 20 уроковъ въ неделю, они 
руководить одннмъ или двумя классами или отделениями.

(Ст. 51 Отд. I  Высочайше утвержденнаго 10 ноня 1900 года м н й тя  Государственнаго Совбта).

55. Въ училище полагаются должности врача и письмоводителя. Сш должности могутъ 
быть замещаемы и изъ платы по найму.

(Ст. 19 Положешя).

Примтате. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и представляются
черезъ попечительный советъ объ утвержденш въ должностяхъ въ Министерство Тор-
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говли и Промышленности. На письмоводителя кроме обязанностей по делопроизводству
и счетоводству можетъ быть возложено заведываше здашемъ училища.
56. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училище, не можетъ принимать къ себе въ 

качестве пансюнеровъ учащихся въ училище и давать имъ уроки, а также подготовлять 
поступающихъ въ училище.

VII. Педагогически комитетъ.

57. Для обсуждения делъ по учебной части и для решетя вопросовъ объ успехахъ 
и поведенш учащихся учреждается педагогическш комитетъ, состоящш подъ председатель- 
ствомъ директора изъ инспектора училища, законоучителя, всехъ пренодающихъ, наблюдателей 
и врача училища и одного изъ членовъ попечительнаго совета по избранно совета. Обязан
ности секретаря комитета исполняетъ одинъ изъ преподавателей по избранно комитета. За 
это попечительный советъ пазпачаетъ особую плату.

(Ст. 56 Положетя).

58. Къ обязашостямъ педагогическаго комитета относятся следую mi я дела: 1) пр'шмъ 
учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ; 2 ) обсуждение успеховъ, 
поведения и прилежашя учащихся училища; 3) определсше наградъ учащимся, отлцчнымъ 
по успехамъ и поведение при переходе изъ класса въ классъ; 4) присуждеше аттестатовъ 
окончивишмъ курсъ; 5) присуждеше звашя кандидата коммерцш; 6) увольнеше учащихся 
изь училища; 7) назначеше испытаиШ и распределение преподавашя учебныхъ предметовъ 
по днямъ и часамъ на основаши утвержденной таблицы недельпыхъ уроковъ; 8) разсмотре- 
Hie и одобреше подробныхъ программъ, составлеше коихъ лежитъ на обязанности преподаваю 
щихъ, 9) составлеше иравплъ для учащихся и о взыскашяхъ съ нихъ, 10) иазпачеше въ 
важиейшихъ случаяхъ взысканШ съ учащихся, а равно указания относительно примеиешя 
правилъ п. 9 въ отдельныхъ случаяхъ, 11) составлипе инструкций для наблюдателей и пре- 
подающихъ, а равно для надзора и управлешя въ пансшне, 12) разсмотреше годичныхъ 
отчетовъ по учебной части, 13) одобреше речей, иазпаченныхъ для чтешя на публичномъ 
акте и 14) составлеше предположен̂  объ освобожденш отъ платы за yqonie, о выдаче 
единовременныхъ nocooiii учащимся и представлеше о семъ попечительному совету.

Цримпчате. Постановления по предметамъ, указаннымъ въ пп. 8 , 9 и 11, пред
ставляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
59. Педагогически! комитетъ собирается въ течете учебнаго года по «ере надобности, 

но пе менее одного раза въ месяцъ. Заседашя назначаются директоромъ по его усмотренда 
или по письменному заявление не менее трехъ членовъ педагогическаго комитета или пред
седателя попечительнаго совета.

60. При обсуждеши делъ, касающихся всего училища, педагогическш комитетъ уча- 
ствуетъ въ полномъ составе, дела же, относящ'шся до отдельныхъ классовъ или препода
вашя отдельныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммишхъ педагогическаго комитета, 
когорыя собираются подъ председательствомъ директора или инспектора и состоятъ изь 
преподавателей отдельныхъ предметовъ и классовъ. Принятый въ коммишхъ решетя пред
ставляются на утверждение педагогическаго комитета.

61. Дела въ педагогическомъ комитете решаются большинствомъ голосовъ. При ра
венстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Если директоръ не согласенъ по 
гому или другому вопросу съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ до при-
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ведетя въ исполнеше по тупаегь черезъ попечительный советъ, съ заключешемъ после,дняго, 
на раземотреше Учебнаго Отдела.

Ирилаъчтге. Во всехъ случаяхъ разногласия, если меньшинство пожелаетъ,
особое мнете его доводится до свЪдЪшя Учебнаго Отдела вместе съ журналомъ соот
ветствующего заседашя.

VIII. Права и преимущества служащихъ.
62. Председатель попечительнаго совета утверждается въ зBanin Высочайпшмъ прика- 

зомъ по Министерству Торговли и Промышленности. Члены попечительнаго совета и почетные 
попечители утверждаются въ сихъ звашяхъ Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст.ст. 11, 1*2 Положешя).

63. Председатель и члены попечительнаго совета, а равно почетные попечители поль
зуются заурядъ присвоенными ихъ должпостямъ правами государственной службы, кроме 
правъ на neuciro. ТЬмъ изъ сихъ лицъ, которыя не имеютъ права па поступлеше на госу
дарственную службу, присваиваются лишь мундиры, соотвЪтствуюпце ихъ должпостямъ. Они 
могутъ быть представляемы къ Высочайшпмъ паградамъ.

(Сг. 18 Положешя).

64. Директоръ, инспекторъ, преподающее, наблюдатели, лаборантъ, врачъ и письмово
дитель получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 года мнеши Государственнаго Совета объ измененш сего Положешя и въ Вы
сочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ коммерческихъ учеб
ныхъ заведешяхъ.

65. Директоръ, инспекторъ, 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, въ Высочайше утвержденномъ 10 коня 
1900 года мнеши Государствеинаго Совета объ измененш сего Положешя и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ означенныхъ учебныхъ заве
дешяхъ.

6 6 . Оклады содержашя служащихъ могутъ быть повышаемы съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности противъ размеровъ, устаповленныхъ въ Высочайше утвержден
номъ 10 1юня 1900 года Росписанш должностей въ означенныхъ учебныхъ заведешяхъ, но 
съ темъ, чтобы дополнительные оклады не были принимаемы въ расчетъ при определенш 
размера пенеш.

IX. Права и преимущества училища.
67. Училищу предоставляется: 1) иметь печать съ изображеп1емъ государственнаго 

герба и съ надписью вокругъ «Орловское коммерческое училище», 2) пршбретать недвижимое 
имущество, а также принимать всякаго рода пожертвовашя и 3) выписывать изъ за-границы 
безпошлинно потребные для него учебные и художественные предметы и образцы товаровъ 
съ соблюдешемъ ст.ст. 754 и 755 Уст. Тамож. изд. 1904 г.

6 8 . Льготы, которыми пользуется училище относительно платежа пошлинъ, гербоваго 
и иныхъ сборовъ, а также по отправлению государственныхъ земскихъ и городскахь повин
ностей определяются въ подлежащихъ уставахъ.
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X. Средства училища.
69. Училище содержится на счетъ платы за учеше и за содержаше въ пансюн* и на 

средства Орловскаго общества распространетя коммерческаго образования.
Примгьчанге. Плата за учете, пожертвоватя, проценты съ принадлежащих*

училищу каииталовъ и другие доходы составляютъ собственность училища и расхо
дуются на содержаше училища, на постройку училшцныхъ зданш и на друпя потреб
ности учебнаго заведешя.

(Ст. 7 Положешя).

70. Если расходы по содержашю училища, определяемые въ ежегодно составляемой 
см*т*, превысятъ текупце доходы училища за тотъ годъ, и другихъ источниковъ для удо- 
влетворешя сихъ расходовъ училище им*ть не будетъ, то вся недостающая сумма расходовъ 
по содержашю училища, должна быть покрываема изъ средствъ Орловскаго общества распро
странен! я коммерческаго образовашя.

XI. Счетоводство и отчетность.

71. Подробныя правила счетоводства и отчетности определяются инструкщей, соста
вляемой попечительнымъ сов*томъ.

72. Попечительный советъ по окончанш каждаго года представляетъ въ Учебный От
дълъ, общему собрашю общества и учреждешямъ, субсидирующимъ училище, отчетъ о при
ход*, расход* и остатк* суммъ за HCTeKraiii годъ съ объяснительной запиской.

73. Въ случа* закрьтя учебнаго заведешя, котя устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитанниковъ училища 
передается въ Учебный ОтдЪлъ Министерства Торговли и Промышленности; при этомъ Ор
ловское общество распространетя коммерческаго образовашя обязано выдавать служащимъ 
училища, оставшимся за штатомъ, въ течете одного года, или до опрсд*ле-тя ихъ къ новой 
должности, если cie случится прежде истечет я года, жалованье на общихъ для вс*хъ слу
жащихъ основатяхъ, изложенныхъ въ с т .ст . 167 и 574 Уст. о Служ. Правит., Св. Зак. 
т. Ill, изд. 1896 года.

1878. Объ утвержденш устава ГальбШтадтскаго коммерческаго училища Меннонит- 
скаго Общества поощрешя образовашя.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 16 ш н я  1909 года.
Подяисалъ: Министръ Торговли и Промышленности В. Тимирязев?.

У С Т А В Ъ
ГАЛЬБШТАДТСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА МЕННОНИТСКАГО ОБЩЕСТВА ПООЩРЕН1Я 

ОБРАЗОВАШЯ.

I. Общ1я положешя.

1. Гальбштадтское коммерческое училище, учрежденное Меннонитскимъ Обществомъ 
поощрешя образовашя въ селеши Гальбштадт*, Бердянскаго у*зда, Таврической губернш,

Собр. уза». 1909 г., отдЪлъ первый. 2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 1878. — 30S4 - Л*« 184.

принадлежать къ разряду среднихъ учебныхъ заведешй и югЬетъ ц!лыо дать учащимся 
общее и коммерческое образоваше. •
(Ст. 46 Высочайше утверждзннаго 15 апрЬля 1896 года Положения о номмерческпхъ учебныхъ зав^ле- 

и ст. 1 Отд. I Высочайше утвержденааго нн£шя Государственнаго СовЬта объ изы^иснш сего
Положешя).

2. Училище состоитъ въ в!д!нш Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному Отделу.

3. При училищ! имЪются: библштека (фундаментальная и ученическая), собраше не- 
обходимыхъ учебныхъ пособш. ФизическШ кабинетъ, музеи образцовъ товаровъ и лаборато]йя 
для практическихъ занятии учениковъ по химш и товаров!д!шю.

4. Училище учреждается для прнходящихъ учениковъ, но съ раврЪшешя Министра 
Торговли и Промышленности при пемъ можетъ быть учрежденъ для учащихся въ училищ! 
панйонъ, которые! содержится на счетъ платы съ пансюнеровъ и на средства Меннопитскаго 
Общества поощрешя образования. Устройство надзора и управлешя въ пансюн! определяется 
особой инструкщей, составляемой педагогическимъ комитетомъ и представляемой черезъ 
попечительный совЪгь на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 9 Положешя и ст. 9 Отд. I  пзыбнешя Положешя).

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ учетя въ училищ! продолжается четыре года, съ раздЪлешемъ его па 
четыре (V, VI, V II и V III) класса.”

Пршаьчанге 1. Для иодготовлешя къ поступление въ училище при немъ откры
вается приготовительный классъ съ одннмъ или двумя (младшимъ и ста^шимъ) отдъ- 
лешями.

Примгъчанк 2. Учебныя запяпя въ училищ! начинаются 20 августа и продол
жаются до 1 шня за исключешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
6. Въ училищ! преподаются сл!дующш предметы: Законъ Божш, русскШ языкъ и 

словесность, н!мецый и ФранцузскШ или анГлшскш языки, истор1я, географ1я, математика, 
естественная истор1я, Физика, коммерческая ариеметика, бухгалтерия (теоретически и практи
чески), коммерческая корреспонденщя на русскомъ и иностранныхъ языкахъ, политическая 
эконом1я, законов!д!ше, хгопя и товаров!д!ше съ технологией, а также нрактичешя запяп.я 
по химш и товаров!д!шю, коммерческая геогра®1я (преимущественно Россш), рисоваше, чер- 
чеше, гимнастика и n!nie.

Птлоъчате. Законъ Божш для учениковъ к!мецкоп нащональностп можетъ 
преподаваться въ учнлшцъ на нЬмедкоыъ язык!.
7. Распред!леше уроковъ по классамъ и объемъ преподавашя предметовъ учебнаго 

курса опред!ляется учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и представляемыми черезъ попечительный сов!тъ на утверждеше Министра Тор
говли и Промышленности.*

III. Объ учащихся.
8 . Въ училище принимаются лида мужского пола, предпочтительно д!ти членовъ Мен- 

нонигскаго Общества поощрешя образовашя, зат!мъ сыновья другнхъ неннонитовъ и, нако- 
нецъ,— лицъ нныхъ исповЪдашй.

Пргшгьчанге. Д!ти лицъ 1удеискаго пспон’.дашя принимаются въ училише съ
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такимъ расчетомъ, чтобы число евреевъ не превышало 5 %  общаго числа учениковъ 
въ училище.
9. Въ пятый (первый) классъ училища принимаются дети въ возрасте 14— 18 летъ, 

обладакищя познатями въ объеме четырехъ классовъ коммерческихъ училищъ. Щпемъ 
учащихся въ шестой, седьмой и восьмой (во второй, третш и четвертый) классы можетъ 
производиться лишь по особому въ каждомъ отдельномъ случае мотивированному постано- 
влеепю педагогическаго комитета училища.

Цримгьчате. Объемъ Познаней, необходимыхъ для поступлепея въ приготовитель
ный классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ и представляется чрезъ 
попечительный советъ на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
10. Общей щлемъ учащихся производится въ начале учебнаго года, но преемныя испы

ташя могутъ быть произведены и въ конце учебнаго года. Если имеются вакансш, учаещеся, 
выдержавшее соответствующее испыташе, могутъ быть принимаемы въ училище и въ тече
те года.

11. Прошетя о щнеме въ училище подаются на имя директора съ приложешемъ 
метрическаго свидетельства о рождеши, о зваши и медицинскаго о преевитш оспы, съ ко
тя  ми съ сихъ документовъ на простой бумаге. Если поступающей обучался въ какомъ-либо 
учебномъ заведенш, то должно быть представлено свидетельство объ успехагь и поведение, 
выданное изъ этого заведешя.

12. Въ каждомъ классе полагается не более 40 учениковъ; если число имеющихъ 
право на поступлеше будетъ превышать указанное число, то должны быть открываемы, съ 
разрешена Учебнаго Отдела, параллельный отдЪлетя.

13. Размеръ платы за учеше и за содержаше въ панионе и сроки взноса таковой 
устанавливаются попечительнымъ советомъ и утверждаются Министромъ Торговли и Про
мышленности. Внесенная плата за учете и за содержаше въ пансюне ни въ какомъ случае 
не возвращается., Не внесете платы за ученее въ установленные сроки считаются выбывшими 
изъ училища, но по внесен! и платы могутъ быть вновь приняты, если остаются свободными 
вакансш и если педагогическимъ комитетомъ училища не будетъ встречено къ тому пре- 
пятствей.

14. Въ начале или конце учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на ко- 
торомъ читается отчетъ о состояние н деятельности училища за истекшш учебный годъ, 
объявляются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высеше 
классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ училища. На акте могутъ быть произно
симы членами педагогическаго комитета речи, предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

15. Учащееся, окончивппе курсъ училища, получаютъ аттестаты за подписью дирек
тора, членовъ педагогическаго комитета и председателя попечительнаго совета, съ приложе
шемъ печати училища.

16. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свидетельства 
съ указашемъ времепи пребывашя ихъ въ училище, классовъ, въ которыхъ они обучались, 
а равно съ обозпачетемъ успеховъ и поведения.

17. Ученики, окончившее полееый курсъ училища, удостоиваются звашя личнаго почет- 
наго гражданина, если по рождетю своему не принадлежать къ высшему звашю. Ученики,

•2*
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окончпвппе курсъ съ отлнч1емъ, удостооваются звашя кандидата коммерцш; сверхъ того, 
отличнЪиийе по поведенш и успьхамъ награждаются золотыми н серебряными медалями. 
Кандидаты коммерцш могутъ, по прослужен'!и не менее десяти летъ въ торгово-промышлен- 
пыхъ учреждешяхъ и по представлеши отъ хозяевъ или унравляющихъ оными надлежащимъ 
образомъ засвидЬтельствованныхъ удостоверена, получать отъ Учебнаго 0 гдЬла Министерства 
Торговли и Промышленности особыя свидетельства, даю mi я имъ право па вступлеше на 
государственную службу съ первымъ класснымъ чиномъ.

18. Относительно отбывашя воинской повинности и при постуллеши на государствен 
пую службу на должности, требуюгщя поэнашй по коммерческой спец’шьности, а равно въ 
выспйя спещальныя учебныя. заведешя ученики, окончивике курсъ, пользуются правами 
предостазленнымн окончившимъ курсъ реальныхъ училищъ.

(Ст. ;>2 Положешя).

19. Ученикамъ, окоячившимъ курсъ въ коммерческомъ училище шестого (второго) 
класса, предоставляются по отбывание воинской повинности права окончившихъ курсъ въ 
заведешяхъ перваго разряда. »

20. Ученики носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленной порядке,

IV. Попечительный coBtn>.

2 1 . Общее заведываше делами училища возлагается па попечительный советъ, состоя- 
щш изъ председателя, восьми выборныхъ членовъ, директора, одного изъ преподающихъ въ 
училище по выбору педагогическаго комитета и одного члена отъ Министерства Торговли и 
Промышленности, если таковой будетъ назначенъ Мнннстромъ Торговли и Промышленности.

Председатель и выборные члены попечительнаго совета избираются па четыре года 
Менноннтскимъ Обществомъ поощрешя образовашя.

Кроме того при паэначеши какимъ-лнбо обществомъ и учреждешемъ ежегоднаго nocofiia 
училищу, въ сос-тавъ совета входятъ представители отъ этихъ общеотвъ или учреждеши по 
одному отъ каждаго.

22. Члены сонета избпраютъ изъ своей среды заместителя председателя, казначея и 
секретаря совета на четыре года. На эти должности пе можетъ быть избираемъ директоръ 
училища. / .

23. Председатель и члены попечительнаго совЬта имтлотъ право посещать классныя 
занятся и присутствовать на выпускныхъ и переводныхъ экзамеиахъ. Н̂е делая при этомъ 
никакихъ 3aMeqaiiiii лично отъ себя, они вносятъ таковыя на раземотреше попечительнаго 
совета.

24. На обязанности председателя попечительнаго сонета лежитъ:
1) назначеше заседаний совета и председательстповашо въ пихъ,
2) cnoineHie съ подлежащими местами и лицами по деламъ совета, и
3) представлеше въ Министерство Торговли и И умышленности псстазовленШ совета п 

отчетовъ по училищу. ,
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25. Па обязанности попечительнаго совета лежитъ:
I ) забота о средствахъ и благосостояпш училища,

, 2) завЪдываше суммами и имуществомъ, принадлежащими училищу, и определеше кре- 
дитнаго учреждешя, въ коемъ будутъ храниться ценности училища,

3) расходование суммъ по содержашю учебнаго заведешя и наблюдете за темъ, чтобы 
суммы, назначаемый на содержаше училища, расходовались наиболее производительным!, 
образомъ,

4) наблюдете за исправностью и сохранностью иатерпалыгай части заведешя, а также 
за исправнымъ ведегпемъ описей и инвентарей всякаго рода имущества,

5) составлеше ежегодныхъ сметъ и отчетовъ по всемъ статьямъ содержашя училища
6) заключеше контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержашя училища пред

метовъ, на исполнение различныхъ работъ по заведешю, на ремоитъ зданш, классныхъ при
надлежностей и проч., а равио совершеше актовъ отъ имени училища,

7) разсмотреше предположен̂  о новыхъ постройкахъ и ремонте и наблюдете за 
строительными работами вообще,

8) проверка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидетельствовать дЭДстви- 
тельнаго производства различныхъ работъ по заведенш и посту плетя прюбретаемыхъ пред
метовъ,

9) свидетельство ежемесячное наличности кассы и ежегодное—имущества училища,
10) представлеше на утверждеше Министра Торговли и Промышленности кандидата на 

должность директора,
I I ) разрЪшеше представлен iii директора о денежномъ награждена служащихъ при учи

лище и о высшихъ окладахъ преподающихъ,
12) разсмотреше просьбъ о назначены пособш и стипепдш, если таковыя будутъ учре

ждены при училище, h
13) освобождеше бедныхъ учениковъ отъ платы за учеше,
14) разсмотреше и обсуждеше всехъ вопросовъ, нредставляемыхъ педагогическимъ ко

митетомъ н директоромъ училища, а равно возбуждаемыхъ членами попечительнаго совета и 
представлеше въ случае надобности заключены по нимъ въ Министерство Торговли и Про
мышленности и

15) избраше изъ своей среды одного члена для участия въ заседашяхъ педагогическаго 
комитета.

Прпмтанге. Представлешя директора училища, направляемый въ Министерство
Торговли и Промышленное™ черезъ попечительный советъ, должны быть отправляемы
въ Министерство не позднее какъ черезъ две недели со дня получешя ихъ советомъ.

26. Попечительный советъ собирается по мере надобности, но не менее одного раза 
въ месяцъ. Постановлешя совета составляются по большинству голосовъ, въ случае ра
венства голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесь.

27.- Для действительности заседашй совета требуется прнсутств1е председателя или его 
заместителя, директора училища и не менЬе четырехъ членовъ совета.
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28. Въ помощь попечительному совету по дЬламъ хозяйственнымъ можетъ быть учре- 
жденъ хозяйственный комитетъ, который состоитъ изъ двухъ членовъ попечительнаго совйта, 
избираемыхъ Менвонитскимъ Обществомъ поощрешя образовашя, директора и одного изъ про- 
подающихъ въ училищъ. по выбору педагогическаго комитета. ПредсЪдательствоваше въ хо- 
зяйственномъ комитетъ возлагается на одного изъ членовъ поночнтельиаго совета, по выбору 
Общества.

V. Директоръ училища.

29. Непосредственное завЪдываше учнлнщемъ вверяется директору.
30. Кандндатъ на должность директора училища избирается попечительпымъ совЪтомъ 

изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ высшемъ учебномъ заведешй и прнтомъ преимущественно 
изъ числа бывшлхъ но менйе пяти лЪтъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и 
утверждается въ должности Министромъ Торговли и Промышленности.

П рим тате. Въ случай болЪзни или yicyrcTBiя директора обязанности его испол-
няетъ, съ разрЪшешя Министерства Торговли н Промышленности, одинъ нзъ штатныхъ
преподавателей илп наблюдателей по выбору директора.
31. Главная обязанность директора состоитъ какъ въ надзоръ за ходомъ преподавашя 

и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ ввйреннаго ему училища и, вообще, 
за точнымъ исполпешемъ вейхъ положешй сего устава, распоряженш Министерства Торговли 
и Промышленности, относящихся къ училищу, и постановлен»! совета и педагогическаго ко
митета; директоръ ответствуешь за учебную и воспитательную часть заведешя.

32. На директора училища возлагается:
1) ПредсЪдательствоваше въ педагогическомъ комитетъ и учаспе въ заейдашяхъ попе

чительнаго совйта п хозяйсгвеннаго комитета,
2 ) избран1е законоучителе!!, преподающихъ, наблюдателе!! и другихъ должпостиыхъ лицъ 

и представлеше, черезъ попечительный совЪтъ, въ Учебный ОтдЪлъ Мнпнстерства Торговли 
и Промышленности объ утвержден)и ихъ въ должностяхъ.

3) представлеше Учебному Отдйлу, черезъ попечительный совйтъ, штатныхъ препода
вателей къ высшимъ окладамъ жалованья,

4) аттестац'ш служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представлеше нхъ къ Высо- 
1айшимъ наградамъ, чинамъ и пенеш.

5) представлеше попечительному совйту лицъ, заслуживающихъ пособ1я изъ средствъ 
училища,

6) увольнеше служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 
время, а по особо уважнтельнымъ и не терпящимъ отлагательства причииамъ и въ учебное 
время, но не болйе какъ на двЪ недЪлп; въ послйднемъ случай немедленно доводя объ этомъ 
до свЪдйшя Учебнаго Отдйла,

7) составлеше, при содййствш преподавателей, ежегодныхъ отчетовъ о состоянш учебной 
части и представлеше ихъ, по разомотрйши въ педагогическомъ комитегЬ, въ Учебный ОтдЪлъ,

8) опредЪлеше и увольнеше служителей и
9) сношеше по дЪламъ училища съ разными местами и лицами.

(Ст.ст. 14, lu, !J(j, 57 п 60 Положешя).
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33. По ana Him председателя педагогическаго комитета директоръ опрсд!ляетъ время его 
зас!данш, предлагаетъ на ибсуждеше свои предположешя по учебной и воспитательной части, 
соблюдаетъ очередь при разсмотр!ши вопросовъ, вносимыхъ другими членами, слйдитъ за 
правильностью и порядкомъ засЬдатй и объявляетъ постаповлешя комитета.

34. Директоръ можетъ преподавать въ училищ!, но не бол!е 12 часовъ въ неделю.

VI. Педагогическж комитетъ.

35. Для обсуждешя дЪлъ по учебно-воспитательной части и для р!шешя вопросовъ объ 
усп!хахъ и поведешп учениковъ учреждается педагогическш комитетъ, состоящш, подъ пред- 
с!дательствомъ директора, изъ законоучителей, вс!хъ преподающихъ, наблюдателей и одного 
члена отъ попечительнаго совета и врача училища. Обязанности секретаря исполняетъ одинъ 
изъ преподавателей, за каковой трудъ попечительный сов!тъ можетъ назначить особую плату.

36. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся сл'Ьдукищя д!ла:
1) пр1емъ учениковъ въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ,
2) обсуждеше успЬховъ, поведешя и прилежашя учениковъ,
3) присуждеше аттестатовъ окопчпвшпмъ курсъ,
4) присуждев1е зващя кандидата коммерд'ш, а равно наградъ учащимся,
3) увольнеше учащихся изъ училища и выдача свид!тельствъ выбывающими изъ учи

лища до окоычан!я курса,
6) назпачеше ежегодныхъ испытатй при переход! изъ класса въ классъ и распреде

ление преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основании утвержденной таблицы 
недЬльныхъ уроковъ,

7) разсмотр!п!е и одобреше подробныхъ программъ, составлеше конхъ лежитъ на обя
занности преподавателей,

8) выборъ учебныхъ руководству а равно книгъ для библютеки и предметовъ для 
пополнешя кабинетовъ,

9) составлеше правилъ для учащихся и о взьтскашяхъ съ нихъ,

10) составлеше инструкцш для преподавателей п наблюдателей, а также для надзора 
и управлешя панешомъ,

И ) назначеше въ важн!йшихъ случаяхъ взыскашй съ учениковъ, а равно указашя 
относительно прим!нешя правилъ (п. 9) въ отдЬльныхъ случаяхъ,

12) разсмотр!ше годичныхъ отчетовъ по учебной части,

13) составлен  ̂ предположешй объ освобождеши отъ платы за учеше, о выдач! uocooift 
учепикамъ для представлешя попечительному сов!ту.

Лримтанк. Постановлен!я по предметамъ, указаннымъ въ пп. 7, 9 и 10, пред
ставляются черезъ попечительный сов!тъ на утверждеше Министра Торговли и Про
мышленности.
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37. ПедагогическШ комитетъ собирается въ течете учебнаго года по мере надобности, 
но не менее одного раза въ мЪсяцъ. Заседания назначаются директором  ̂ по его усыотрЪшю 
или по предложению председателя попечительнаго совета или по письменному заявлешю не 
менее трехъ членовъ комитета.

38. Прп обсуждеши делъ, касающихся всего училища, педагогически! комитетъ уча- 
ствуетъ въ подномъ состав!,, дела же, относянияся до отделыныхъ классовъ, или до препо- 
давашя отдЪльныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммнмяхъ педагогическаго комитета, 
которыя собираются подъ предсЬдательствомъ директора или одного изъ преподавателей и 
состоять изъ преподавателей отд'Ьльныхъ предметовъ или классовъ. Принятыя въ коммишяхъ 
решения представляются на утверждете педагогическаго комитета.

39. Дела въ педагогическомъ комитете решаются болыпинствомъ голосовъ. При ра
венстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесь. Если директоръ по тому или дру
гому вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этогъ, до прн- 
ведешя его въ неполноте, поступаешь на разсмотреше Учебпаго Отдела.

Примгьчате. Во всехъ случаяхъ разногласия, если меньшинство пожелаетъ, осо
бое мяете его доводится до сведен!я Учебнаго Отдела, вместе съ журналомъ соответ-
ствующаго заседашя.

VII. Преподаватели, наблюдатели и друпя должностныя лица училища.

40. Законоучители избираются директоромъ и, по одобренш избранпыхъ лидъ соответ- 
ственнымъ епарх1альпымъ начальствомъ, представляются черезъ попечительный советъ къ 
утверждению въ должности въ Министерство Торговли и Промышленности.

Примгьчате. Законоучитель меннонитскаго исповедашя избирается дйректоромъ
по соглашению съ попечительнымъ советомъ училища.

41. Преподающее избираются директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требова1пямъ, 
указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положенш о коммерческихъ 
учебныхъ заведешяхъ, а также въ Высочайше утвержденномъ 10 iron л 1900 года мненш 
Государственнаго СовЬта объ изменеши сего Положения и представляются черезъ попе
чительный советъ къ утверждение въ должностяхъ въ Министерство Торговли и Промы
шленности.

42. Штатные преподаватели общеобразовательныхъ предметовъ обязаны преподавать не 
менее 12 уроковъ въ неделю, а спецйальныхъ предметовъ— не менее шести,

43. Съ разрешения Министерства Торговли и Промышленности въ качестве преподаю- 
щихъ въ училище могутъ быть приглашаемы лица, имеющая на то право, также и по
найму.

44. Для усиления учебной части и для образования опытныхъ преподавателей могутъ 
быгь определяемы на службу сверхштатные преподаватели, которые, если имеютъ не менее 
шести уроковъ въ неделю, пользуются всеми правами учебной службы на основании уста- 
вовъ о службе по опредЬленш отъ Правительства, о пенен я хъ и единовременныхъ nocooiaxb. 
Яйца эти. если окажутся достойными, пользуются при открытш вакансш преимущественнымъ 
передъ другими нравомъ на занятие штатныхъ должностей.
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45. Въ помощь преподавателям, физики, химш и товароведешя, для производства опы 
* товъ и работъ можетъ быть назначенъ, по избранно директора и съ утверждешя Министерства

Торговли и Промышленности, лаборантъ изъ лицъ, получившихъ соответствующее высшее 
или среднее образоваше. При замещепш должности лаборанта ему поручается, кроме руко
водства работами учениковъ, заведываше лаборатор1сй, Физическимъ кабинетомъ и музеемъ 
образцовъ товаровъ.

46. Заведываше библштекой, учебными пособ1ями и, при отсутствш лаборанта, физи- 
ческпмъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор1ей возлагается на одного или 
несколькихъ преподавателей по выбору педагогическаго комитета. За cie заведываше поне- 
чительнымъ советомъ можетъ быть назначена особая плата.

47. Ближайппй надзоръ за усп-Ьхами и ловедешеыъ учащихся возлагается на наблюда 
телей, избираемыхъ директоромъ изъ преподающихъ въ училище лицъ, или лицъ, имеющихъ 
право преподавать въ коммерческихъ учнлшцахъ, и представляемыхь, черезъ попечительный 
советъ, къ утвержден® въ должностяхъ въ Министерство Торговли и Промышленности. 
Наблюдатели обязаны преподавать въ училище, но не более 20 уроковъ въ неделю.

(Ст. 57 Высочайше утвержденнаго 10 тоня 1900 года югЬшя Государственнаго Совета).

Примтате. Каждый наблюдатель руководить однимъ или двумя классами или 
отделешями.
48. При училище учреждаются должности врача и письмоводителя. Сш должности 

могутъ быть замещаемы изъ платы по найму.
(Сг. 13 Положешя).

Примгьчанге. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ училища и утвер
ждаются въ должности Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности. На письмоводи
теля, кроме обязанностей по делопроизводству и счетоводству, можетъ быть возложено 
заведываше здашемъ училища.
49. Никто изъ лицъ преподавательская персонала не имЬетъ права содержать приго- 

товительныхъ панскшовъ для поступлешя въ училище, а равно принимать къ себе въ ка
честв ь папсшеровъ учащихся въ училище и давать имъ частные уроки.

VIII. Права и преимущества служащихъ.

50. Председатель попечительнаго совета утверждается въ семъ званш Выеочайщимъ 
приказомъ ио Министерству Торговли и Промышленности. Члены попечительнаго совета 
утверждаются въ сихъ званшхъ Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст.ст. 11 и 12 Положешя).

51. Председатель и члены попечительнаго совета пользуются заурядъ присвоенными 
ихъ должностямъ травами государственной службы, кроме правъ на nenciio. Темъ изъ сихъ 
лицъ, которыя не имеютъ права на поступлеше въ государственную службу, присваиваются 
лишь мундиры, соответствуюпйе ихъ должности. Они могутъ быть представляемы къ Высо
чайшие наградамъ.

(Ст. 13 Положешя)

52. Директоръ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, лаборантъ, врачъ и 
письмоводитель получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля
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Ст. 1S78. — 3092 — Л» 184.

1896 года Положении о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 годи мненш Государственнаго Совета объ измЬиеши сего 11оложе1Пя и въ * 
Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписннш должностей вь коммерческихъ 
училищахъ.

53. Директоръ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, лаборантъ, 
врачъ п письмоводитель пользуются всеми правами и преимуществами, указанными для спхъ 
должноотныхъ лицъ въ Высочайше утверждениомъ 15 апреля 1896 года Положена! о ком
мерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномь 10 шня 1900 года миьнш 
Государственнаго Совета обь измененш сего Положешя, а равно и въ Высочайше утвер
жденномъ 10 шня 1900 года Росписан'ш должностей въ означенныхъ учебныхъ заведешяхъ.

54. Оклады служащимъ могутъ быть повышаемы, съ разрЬшешя Министра Торговли 
и Промышленности, противъ размЪровъ, установленныхъ въ Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 года Росписанш должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, но съ 
темь, чтобы дополнительные оклады не были принимаемы въ раечегь при опредЪленш 
размеровъ пенсш.

IX. Права и преимущества училища.

55. Училищу предоставляется имЬетъ печать съ пзображешемъ государотвеннаго герба 
и съ надписью вокругъ: «Гальбштадтское коммерческое училище Мешюннтскаго Общества 
поощрешя образовашя».

(Ст. 22 Положетя).

56. Училище можетъ прюбрЪтать недвижимое имущество, а также принимать всякаго 
рода пожертвовашя и выписывать изъ-за границы безпошлинно потребные для него учебные 
и художественные предметы и образцы товаровъ, съ соблюдешемъ ст.ст. 754 и 755 Уст. 
Тамож., изд. 1904 года.

57. Льготы, которыми пользуется училище относительно платежа пошлннъ, гербоваго 
и иныхъ сборовъ, а также по отправление государствепныхъ, земскпхъ и городскихъ по
винностей, определяются подлежащими уставами.

X. Средства училища и отчетность.

58. Училище содержится на средства Менношпскаго Общества поощрешя образовашя 
и на плат \ з« учеше и за содержаше въ пансионе.

59. Плата за учеше, проценты съ принадлежощихъ училищу капиталовъ и друпе до
ходы состаьляютъ собственность училища п расходуются на постройку училищныхъ здааш, 
содержаше училища, и на нужды учащихъ и учащихся училища.

(Ст. 7 Пуложешл).

60. Если расходы по содержашю училища будутъ превышать текущие доходы училища 
въ какомъ-либо году и па покрыт педостатковъ училище запасиыхъ средствъ иметь не 
будетъ, то вся недостающая сумма расходовъ по содержашю училища должна быть покры
ваема Меннонитскимъ Обществомъ поощрешя образовашя.

61. Подробный правила счетоводства и отчетности определяются ииструкщей, соста
вляемой попечительпыыъ советомъ.
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Кч 184. — 3093 — Ст. 1873 -1880

62. Попечительный совЬтъ по окончанш каждаго года представляетъ въ Учебный Ог- 
д*лъ, окружному ниспектору по учебной части, правлен iso Менношггскаго Общества и учре
жден! ямъ, субсидируют!!мъ училище, отчетъ о приход* и расход* и остатк* суммъ за 
HCTeKuiiii годъ съ объяснительной запиской, а равно отчетъ о состояши учебной части 
училища.

63. Въ случай закрьтя учебнаго заведешя шня устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, пере
дается въ Учебный ОтдЬлъ Министерства Торговли и Промышленности; при этомъ Менно- 
ннтское Общество поощрешя образовашя обязано выдавать служащимъ училища, оставшимся 
за штатомъ, въ течете одного года, или до опред*лешя ихъ къ  новой должности, если cie 
случится прежде истечешя года, жалованье на общемъ для вс*хъ служащихъ основан!и 
изложенномъ въ ст.ст. 167 и 574 Уст. Служб. Правит., Св. Зак. т. III изд. 1896 года.

Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ:

1879. О дополнении примЬчашемъ or. 71 устава пенионной кассы служащихъ въ 
вемств* Ярославской губернш.

На основаши ст. 3 Полож. о пенс, кассахъ служащихъ въ земскихъ учреждешяхъ 
[Прод. 1906 г. Св. Зак. т. II Пол. зем. учр., прил. къ ст. 124 (прим. 3)] Министерством! 
Внутреннихъ Д'Ьлъ, По соглашепш съ Министерствомъ Финансовъ, постановлено ст. 71 
утвержденнаго 5 шня 1902 г. устава пенешнной кассы служащихъ въ земств* Ярослав
ской губерши (Собр. узак. 1903 г. Отд. II, № 1, ст. 15) дополнить нижеслЬдующимъ при- 
м’Ьчашемъ:

Ст. 71. ПримЬчаше: «Взносъ подлежащихъ возврату въ пенс'юнную кассу на основанш 
настоящей статьи суммъ можетъ быть, по желанш участника, разероченъ на срокъ до 
12 мЪсяцевъ, при условш погашен!я разерочиваемоп суммы равными частями, удерживаемыми 
при получеши участникомъ содержашя отъ земства. При допущенш разерочки право на 
зачегъ въ пенсюпную выслугу предшествующей службы наступаетъ лишь по выплат* касс* 
сполна вс*хъ получениыхъ изъ нея суммъ. Поступаюпце отъ участпиковъ платежи по раз- 
срочк*, до окончательной выплаты всей суммы взноса, записываются на особый счетъ и, въ 
случа* оставлешя участникомъ вновь службы или смерти его ран*е полной выплаты, воз
вращаются его жен* и д*тямъ, безъ начислены на нихъ процентовъ».

О семъ Мшшстръ Внутреннихъ Д*.тъ, 26 мая 1909 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

1880  Объ учреждеши въ состав* Ростовской на Дону городской полвцш одной 
должности околоточнаго надзирателя, 7—старшихъ и 38 младшихъ городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 4 поня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству влад*льцевъ и представителей Финансовыхъ, 
торговыхъ и промышлепныхъ заведенш гор. Ростова на Дону, имъ, Министромъ, на основа- 
Hia ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. П Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены въ состав*
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Ст. 1880-1882. — 3094 — № 184.

Ростовской на Дону городской полицш одна должность околоточнаго падзпрателя, 7— старшихъ 
н 38 младшихъ городовыхъ, на общемъ для таковыхъ должностей основанш.

Означеннымъ должностямъ присваиваются слЪдующ'ю оклады содержашя: должности 
околоточнаго надзирателя 500 рублей и 100 рублей квартирныхъ, старшихъ городовыхъ— 
300 рублен, 37 младшихъ—240 рублей н одного— 180 рублей н но 60 рублен на квартиру 
каждому городовому, за исключешемъ песущаго полицейскш надзоръ при хлебопекарне 1оффо, 
квартира которому отводится натурою отъ владельца заведешя.

Расходъ по 'содержашю должностей околоточнаго надзирателя и городовыхъ въ сумме 
14.040 рублей относится на средства просителей и па тЬ же средства возлагается расходъ 
но обмундировашю н вооружений городовыхъ.

1881. Объ учрежденш въ к’Ькоторыхъ местностяхъ Могилевской губернш должностей 
городовыхъ и стражниковъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 4 шня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что, согласно ходатайству Могилевскихъ отделешй Азовско-Донского Ком
мерческаго и Соединенная Банковъ, Могилевскаго Общества взаимная кредита, Оршанская 
отделешя Соединенная Банка, сеноирессовальнаго завода Макъ-Дональдз и К0 и Чепско- 
Макарьевская дЬвичьяго монастыря, имъ, Министромъ, па основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., 
т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены въ составе полицейской команды гор. Моги
лева 2 должности старшихъ городовыхъ и 5 должностей младшихъ и гор. Орши— 1 должность 
младшая городового и въ Гомельскомъ уезде 3 должности пЬшихъ стражниковъ уездной 
полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возмещешемъ 
издержекъ казны по содержашю означенныхъ должностей въ количестве 2.003 руб. (2 стар
шим!» городовымъ по 300 руб., 2 младшимъ въ гор. Могилеве по 240 руб. н одному млад
шему 215 руб., одному младшему въ гор. Орте 240 руб., 2 стражникамъ по 144 руб. и 
одному 180 р.) въ ядъ изъ средствъ упомянутыхъ выше Банковъ, Общества, завода и 
монастыря (Могилевская отделешя Азовско-Донского Коммерческаго Банка 600 руб., Моги
левскаго Соединенная Банка 480 руб., Могилевскаго Общества взаимная кредита 215 р., 
Оршапскаго отделешя Соединенная Банка 240 руб., завода Макъ-Дональда и К0 288 руб. и 
Ченско-Макарьевскаго монастыря 180 руб.) съ отводомъ стражникамъ квартиръ въ натуре 
съ отоплешемъ и освещешемъ отъ завода и монастыря и съ возложешемъ на те же сред
ств;! единовременная расхода по вооружешю городовыхъ и стражниковъ.

1882. Объ измЪненш и дополнеши с т . с т .  2 , 6 , 9 , 19, 4 3 , 81 и  104 Уст. пене, кассы 
служащихъ въ земств!! Смоленской губерши.

На основаши ст.ст. 2 и 3 Пол. о пен. кассахъ служащихъ въ земск. учрежден. [Прод. 
1906 г. Св. Зак. т. II Пол. Зем. Учр., прнлож. къ ст. 124 (примеч. 3)] и ст. 20 прил. къ 
ст. 363 (примеч.) прод. 1906 г. Св. Зак. т. I ч. 2 Учр. Мин., Министръ Внутреннихъ Делъ 
призналъ возможнымъ изложить ст.ст. 2, 6 , 9, 19, 43, 91 u 104 действующая устава 
иеисшнной кассы служащихъ въ земстве Смолепской губернш (Собр. узак. 1906 г. Отд. I 
№ 144) въ следующей измененной и дополиеиной редакцш.
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№ 184. 3095 — Ст. 1882.

Ст. 2. Bet лииа обоего пола, находянйяся на постоянной платной службе въ земскихъ 
или содержимыхъ земствомъ учреждошяхъ Смоленской ry6epnin, въ толь числе и служащш 
въ оныхъ по выборамъ, состоятъ обязательными участниками кассы, за исключешемъ лйцъ, 
которымъ при поступлеши на службу земства минуло 45 летъ.

Примтпте 1. Постоянными служащими считаются все лица, занимают!и долж
ности съ определеннымъ годовымъ окладомъ жалованья.

Примгьчате 2. Приведенное въ сей статье исключеше не распространяется на 
лицъ, кои согласно §§ 3 и 5 утверждепныхъ Министерствомъ Внутреннихъ Делъ пра- 
внлъ ликвидацш Смоленской земской эмеритальной кассы зачисляются участниками 
пенешной кассы.

«
Примгьчате 3. Городскимъ обществеынымъ управлешямъ Смоленской губерши 

предоставляется, по постановлешямъ подлежащей городской думы, привлекать къ обяза
тельному у частно въ кассе всехъ лицъ, находящихся на постоянной платной службе 
въ данномъ городскомъ общественномъ управлеши, въ томъ числе и служащихъ но 
выборамъ, за исключешемъ лицъ, которымъ при поступлеши. на службу, по присоеди
нении дапнаго городского управлешя къ кассе, минуло 45 летъ, съ соблюдешемъ слЬдую- 
щихъ условий:

1) Означеннымъ лнцамъ предоставляются все права и на нихъ возлагаются все 
обязанности участниковъ кассы, предусмотренный настоящимъ уставомъ, прнчемъ 
служба этихъ лицъ въ городскихъ общественпыхъ управлешяхъ Смоленской губерши 
приравнивается къ земской службе.

2) При истаслеши сроковъ выслуги участниковъ кассы, находившихся на службе 
въ общественномъ управлеши какого-либо города Смоленской губерши ко времени 
привлечена къ учаетш въ кассе служащихъ въ этомъ управлеши, принимается въ 
расчетъ вся непрерывно предшествующая тому времени служба элихъ лнцъ въ город
скихъ управлешяхъ Смоленской губернш.

3) Служащ’ю въ городскихъ общественпыхъ управлешяхъ пользуются правомъ 
на зачетъ въ выслугу сиротскихъ ненеш предшествующей вступлешю ихъ въ кассу 
непрерывной службы въ томъ лишь случае, если подлежащимъ городскимъ управле- 
шемъ или самими участниками будетъ произведенъ взносъ, необходимый для обезпече- 
шя иеншми, согласно настоящему уставу, детей участниковъ разематриваемой категорш.

Для усилешя же стоимости правъ упомянутыхъ участниковъ, а равно и жепъ 
ихъ, предоставляется подлежащему городскому управление, а равно и самнмъ участни
ками производить взносы на. основашяхъ, указаниыхъ въ ст. 74 Устава.

4) Служащее городскихъ общественныхъ управлеши не участвуютъ въ распре- 
дЪленш капиталовъ, переданныхъ въ пейотную кассу губернскимъ и уездными земствами 
для усилешя правъ старослужащихъ, на основанш н. б ст. 3 устава, и

5) Городсйя общественный управлешя, служайд!е коихъ состоятъ участниками 
кассы, принимаютъ на себя все обязательства, возлагаемыя уставомъ кассы на уЬзд- 
ныя земства и управы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 1882 — 3096 — № 184.

Ст. 6 . Обязательные вычеты съ участниковъ кассы производятся въ следующихъ 
размерахъ:

а) при первоначальномъ вступленш въ кассу въ размере 6%  годового содержашя, 
которое участникъ кассы получаетъ въ моментъ вступления въ кассу, съ разсрочкой взноса, 
по желанно участника, не болЬе какъ на 12 мЪсяцевъ, равными взносами, уплачиваемыми 
при полученш содержашя отъ земства;

б) ежемесячно въ размере 6%  мЬсячнаго оклада содержашя;

в) при полученш денежныхъ наградъ—въ размер* 5 %  оныхъ, и

г) при увеличении оклада содержашя въ размере полуторной разности месячныхъ 
новаго и стараго окладовъ содержашя, съ разсрочкой взноса на 12 мЪсяцевъ, равными 
платежами, удерживаемыми изъ выдаваемаго содержашя.

Пргштанге. За время производства указанныхъ въ п. г сей статьи вычетовъ
ежемесячные шести-процентные вычеты (п. б) производятся изъ прежняго оклада
участника.

Ст. 9. Hocooifl касс* изъ средствъ губерпскаго и уЬздныхъ земствъ (я. д ст. 3) про
изводятся въ следующихъ разм'Ьрахъ: ф'

а) при первоначальномъ поступлении въ кассу участника въ размер* 6%  годового 
содержания, которое участникъ получаетъ въ моментъ вступлешя въ кассу, съ разсрочкой 
взноса не более какъ на 12 мЪсяцевъ равными частями, уплачиваемыми при выдаче со- 
держашя; * * , :

б) ежегодно въ размере 8 72%  унлаченнаго всЬмъ участникамъ кассы въ течеше 
соответствующего года содержашя;

в) при выдач* денежныхъ наградъ въ размере 5 %  оныхъ, и

г) при увеличенш оклада содержашя— въ размер* полуторной разности м'Ьсячныхъ 
новаго и стараго окладовъ содержашя, съ разсрочкою взносовъ не более, какъ на 12 меся- 
цевъ, равными платежами.

Упомянутые взносы относятся на счетъ источниковъ, изъ которыхъ выдается содер- 
жаше участникамъ.

Ст. 19. Цособ!я губернскаго и уЬзднаго земствъ (ст. 9) по окончанш каждаго отчет- 
наго года распределяются такъ:

1) вступные взносы, отчислен! я съ денежныхъ наградъ и разность при увеличенш 
окладовъ (пп. а, в и г ст. 9) поступаютъ полностью на личные счета участниковъ, за 
которыхъ эти взносы произведены, и

2) изъ 8 1/а% постоянныхъ ежегодныхъ взносовъ (п. б ст. 9) 2 %  поступаютъ на 
счетъ участниковъ и распределяются въ порядке, указанномъ въ ст. 20  настоящаго устава; 
остальные же 6 ‘Д %  распределяются въ следующей последовательности:

а) прежде всего отчисляется въ сирогскш фопдъ сумма, необходимая для соответствш
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этого Фонда современной стоимости налагаемых  ̂ на кассу, согласно сему уставу, обяза- 
тельствъ относительно детей;

б) затЬмъ отчисляется сумма, необходимая для покрыш дефицита кассы, если запасный 
каднталъ окажется для сего недостаточнымъ;

в) изъ остатка отделяется цо двухъ третей сд'Ьланныхъ въ течете года обязательныхъ 
ежемЪсячныхъ шест процентов'!, вычетовъ съ состоящихъ къ конпу года женатыми участни- 
ковъ кассы, каковая сумма распределяется по счетамъ ихъ женъ, пропорцшнально симъ 
вычетамъ, и

г) остатокъ, какой окажется за отнесешемъ подлежащей суммы на счета женъ, распре
деляется по личнымъ счетамъ участниковъ на основашяхъ, изложенныхъ въ следующей 
(20 ) статье.

Ст. 43. Въ случаяхъ, не предусмотрЬнныхъ въ предыдущей (42) статье, участннкамъ 
кассы, оставляющимъ службу до приобретения права на пенеш, выдаются до выслуги 
5 Л'Ьтъ собственные ихъ взносы, а также отчислешя, указанный въ пп. а, в и -г ст. 9 
сего устава, безъ процептовъ; по выслугЬ 5 летъ те же взносы и отчислешя со сложными 
процентами, по I  па 100, въ годъ и, сверхъ тою при выслуге 10 летъ—25%, 11 летъ 
40%, 12 летъ 55%, 13 летъ 70% и 14 летъ 85% изъ прочихъ суммъ, состоящихъ на 
ихъ личныхъ счетахъ.

Ст. 91. Единовременныя пособия вдовамъ участниковъ (ст. 50), пособ!я самимъ участ- 
никамъ въ случаяхъ, упомянутыхъ въ ст.ст. 42 и 54, а также въ случае увольнещя 
участника отъ службы вследcicie призыва къ нсполненш обязанностей по военной службе, 
п половина пособш, причитающихся участннкамъ въ остальныхъ случаяхъ (ст.ст. 43 и 54) 
выдаются немедленно по определеши кассою ихъ размера.

Въ случае смерти сказаииыхъ лицъ до получешя означениыхъ суммъ, таковыя выда
ются вдове участника или детямъ его, или прочимъ наСл̂ дникамъ участника или его вдовы, 
по принадлежности.

Вторая же половина пособ1я, причитающаяся участнику въ упомянутыхъ въ ст.ст. 43 
и 54 случаяхъ, выдается ему черезъ шесть мЬсяцевъ по выбытш изъ кассы, а въ случае 
смерти его до сего срока, поступаетъ въ запасный капиталъ кассы (ст. 23).

Примтьчате. Если размерь nocoGifl, подлежащаго выдаче въ силу ст.ст. 43 и 54,
не превыгааетъ 300 руб., то таковое выдается полностью немедленно по оставлена
участникомъ службы.

\ \ »
Ст. 104. Комитетъ кассы состоитъ, йодъ председательствомъ председателя губернской 

земской управы, изъ всехъ председателей уездныхъ земскйхъ управъ цли ихъ заместителей, 
особо на сей предметъ назначенпыхъ подлежащими управами, и изъ представителей служа
щихъ въ земстве по найму, въ равномъ количестве съ прочими указанными выше членами 
Комитета.

О семь Министръ Внутреппихъ ДЬлъ, 10 дапя 1909 г., донесъ Правительствующему
Сенату, для распубликован!я.
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1883 . Объ учреждеши при Старорусской фабрик*, Новгородской губерши, двухъ 
должностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Д!лъ, 5 шня, 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству дов!реннаго акщонернаго Общества для ме
ханической обработки дерева А. М. Лютера, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. 
Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены при Старорусской Фабрик!, Новго- 
городекой губерши, пазваннаго Общества дв! должности городовыхъ, на общемъ для тако
выхъ должностей основанш, и съ возм!щешемъ издержекъ казны по содержашю означен- 
чыхъ должностей, въ количеств! 530 руб. (240 руб. жалованья и 25 руб. на обмундироваше 
хаждому) въ годъ, изъ средствъ упомянутаго Общества, съ возложешемъ на т ! же средства 
единовременнаго расхода по вооружешю городовыхъ.

С К П А Т С К А Я  Т И 1 ) О Г Р А Ф 1  Я.
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