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

21 Декабря 1909 г. N<2 241. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ,

СОДЕРЖАНТЕ:
Ст. 2377. Объ утверждеши устава Славянской торговой палаты.

2378. Объ утверждеши положешя о стипендш имени Астраханскаго Губернатора Генералъ-Лейте- 
нанта Ивана Николаевича Соколовскаго въ Астраханской Маршнской женской гимназш.

2379. Объ утверждеши положешя о стипендш имени дЬйствительнаго статскаго советника Николая 
Алексеевича Зиновьева въ Могилевской женской гимназш.

2380. Объ утверждеши положешя о стипендш имени супруги тайнаго советника Анны Валер1ановны 
Абаза въ Рязанскомъ Дом1> Трудолюб1я.

2381. Объ утверждеши положешя о стипендш имени Фирмы Торговаго Дома «Павелъ СорокоумовсшВ 
съ сыновьями» въ Ииператорскомъ Московскомъ Колшерческомъ училище.

2382. Объ утвержденш положешя о стипендш имени дочери купца Марш Борщевской въ Шевской 
Фундуклеевской женский гимназш.

2383. Объ утверждеши положешя о панййнерной ваканеш имени «купца Федора Константиновича 
Павловскаго» въ ДомЬ И м п е р а т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  О е о д о р о в и ы  для призрйшя 
б'Ьдныхъ.

2384. Объ утверждеши положешя о пансюнерной ваканеш имени «вдовы Коллежскаго Ассесора 
В'Ьры Петровны Акорчевой» въ Доме И м п е р а т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  О е о д о р о в н ы  
для иризрЪшя бЬдныхъ.

2385. Объ утвержденш устава частлаго женскаго коммерческаго училища Л. Л. Сенницкой въ 
гор. Лодзи.

2386. Объ утверждеши устава частнаго женскаго коммерческаго училища В. И. Ярошевской въ 
гор. Винница.

В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеше Совета Министровъ.
2 3 7 7 .  Объ утверждеши устава Славянской торговой палаты.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разематривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Ливадш, въ 30 день сентября 1909 года».

Подписалъ: Помощнивъ Управляющего делами Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
С Л А В Я Н С К О Й  Т О Р Г О В О Й  ПАЛАТЫ.

I .  Ц4ль и права палаты.
1. Славянская торговая палата имеетъ целью содМств1е экономическому сближетю, 

на почве торгово-промышленныхъ интересовъ, Россш съ остальными славянскими государ
ствами, а также съ ближне-восточными странами.
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Ст. 2377. —  4276 — № 241.

Въ кругъ деятельности палаты, въ пределахъ PocciH и славяпскнхъ п ближне-восточ- 
пыхъ странъ, входятъ:

а) содейшйе учреждешямъ н лицамъ въ развитая взаимнаго товарообмена Pocciii съ 
обозначенными выше странами, путемъ всесторонняго изучешя ихъ рьшковъ;

б) представлеше предъ правительственными, общественными и честными учреждешями 
русско-славянскихъ нптересовъ въ области торговли и промышленности; заботы объ устра
нены затруднены, стесняющихъ развнпе торговыхъ сношетй между Poccieii и славянскими 
и ближне-восточными странами и возбуждеше ходатайствъ о нуждахъ, возникающнгь въ пре
делахъ преслЬдуемыхъ ею целей;

в) собрате, разработка и распространеше статистическихъ и пныхъ сведены, а равно 
составлеше перюдическнхъ бюллетеней по товарообмену;

г) разработка вопросовъ, касающихся торговыхъ договоровъ;
д) устройство отделены палаты, какъ въ Pocciu, такъ и за границей;
>) содейств!е въ пршсканы заинтересованными лицами и учреждешями агентовъ и 

посредниковъ на местахъ сбыта и закупки товаровъ;
ж) устройство справочныхъ бюро;
з) устройство постоянныхъ выставокъ образцовъ и складовъ издЬлш;
i) устройство першдическихъ торгово-промышленпыхъ выставокъ;
и) оргаинзащя обще-славянскихъ и ближпе-восточныхъ торгово-промышлепиыхъ съез-

довъ;
к) устройство лекцш по вопросамъ, соответствующимъ цЬлямъ палаты;
л) из да H ie отдельныхъ наследованы и перюдическаго органа печати для содЪйств1я 

разработке и распространен® сведены, касающихся товарообмена съ славянскими, а равно 
и съ ближне-восточными странами;

м) содействие къ устройству арбитража и другихъ органовъ и учреждены, имЬющихъ 
целью развит1е торговли и промышленности;

и) содействие къ организацы и развитию различныхъ видовъ страховатя;
о) содейств1е къ улучшению условы перевозки грузовъ и пассажировъ.
2. Славянская торговая палата состоитъ въ веденш Министерства Торговли и Про

мышленности и имЬетъ свое местопребываше въ С.-Петербурге.
3. Палата можетъ прюбретать, для собственныхъ надобностей, недвижимое имущество, 

съ разрешешя общаго собрашя, принимать на себя обязательства, искать и отвечать на суде 
и нметь свою печать.

4. Палата имеетъ право открывать свои отделешя какъ въ Pocciu, такъ и за границей. 
Кругъ и порядокъ деятельности местныхъ отделены определяется особой инструкцией, утвер
ждаемой советомъ палаты.

I I .  Составь палаты.

5. Палата состоитъ изъ почетныхъ членовъ, действительныхъ членовъ и членовъ-кор- 
респодентовъ. Членами палаты всехъ трехъ разрядовъ могутъ быть лица обоего пола.

6. Почетные члены избираются общимъ собрашемъ, по предложение совета, изъ числа 
лицъ, оказавшихъ особо цЬнныя услуги делу славянской торговой палаты. Почетные члены 
пользуются всеми правами действительныхъ членовъ, но освобождаются отъ членскихъ взно- 
совъ

7. Действительными членами считаются лица и учреждешя (носледшя—въ лице своего
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№ 241. -  4277 — Ст. 2 3 7 7 .

представителя), подавппе въ советъ письменное заявление о желай!:! сделаться членами па
латы, внес ini я установленный членскш взносъ (§ 30) и утвержденный советомъ.

Примтанге 1. Лида, не утвержденный советомъ, могутъ обжаловать ностано- 
влеше его предъ общнмъ собрашемъ палаты.

Щ римтате 2. Члены палаты, не уплатившие въ течеше первыхъ двухъ меся- 
цевъ сметная года установленнаго членскаго взноса, считаются выбывшими изъ состава 
палаты. Обратный щнемъ такихъ членовъ допускается лишь по виесенш числящейся 
за ними недоимки, съ соблюдешемъ общаго порядка npieMa новыхь членовъ.
8. Каждому члену предоставляется пользоваться безвозмездно получаемыми палатой 

справками и сведешями торгово-промышлспнаго характера. Кроме того, члены могутъ пользо
ваться состоящими при палате учреждешями, на услов1яхъ, онредЬляемыхъ особо издаваемыми 
правилами.

9. Ч.тены-корресподенты избираются советомъ изъ числа лицъ, изъявившихъ готовность 
быть полезными палате въ осуществлен!и преслЬдуемыхъ ею задачъ; отъ виесешя членскихъ 
взпосовъ члены-корресподенты освобождаются.

Ш . Управлеш е делами палаты.

10. Делами палаты управляетъ советъ и состоящш при немъ комитетъ. Советъ, въ 
составе не менее двадцати четырадсъ членовъ, избирается на четыре года общимъ собрашемъ 
изъ числа почетныхъ и денствительныхъ членовъ палаты. Ежегодно изъ совета выбываетъ 
одна четверть членовъ; выбывнйе члены совета могутъ быть избираемы вновь.

11. Сов’Ьтъ на каждый годъ избираетъ изъ своей среды председателя и не менее четырехъ 
товарищей председателя.

Примтанге. Члены совета песутъ свои обязанности безвозмездно.
12. Текущими делами палаты, въ пределахъ составленной советомъ инструкщи, за- 

вЬдываетъ комитетъ, состояний изъ председателя совета, его товарищей и членовъ, изби- 
раемыхъ советомъ изъ его среды.

Примтате. Переписка по деламъ палаты производится отъ имени палаты коми
тетомъ, за подписью председателя или одного изъ его товарищей. Имущественные акты 
и чеки по текущимъ счетамъ подписываются председателемъ п однемъ изъ его товари
щей, а въ случае отсутствия председателя—двумя его товарищами.
13. Советъ созывается, по мере надобности, его председателемъ. Заседатя совета 

считаются действительными при наличности не менее четверти общаго числа его членовъ 
и председателя или одного изъ товарищей председателя. Дела въ совете решаются простымъ 
болыпинствомъ наличпыхъ голосовъ; при равенстве голосовъ, голосъ председательствующая 
даетъ перевесь.

14. Совету предоставляется право приглашать въ заседаше съ правомъ совещатель
на™ голоса лицъ, кон своимъ учашемъ въ обсужденш разрешаемыхъ советомъ вопросовъ 
могутъ быть полезными.

15. Назначеше управляющая делами палаты, его помощниковъ и секретарей произ
водится советомъ или изъ членовъ палаты, илн изъ постороннихъ лицъ. Советъ онределяетъ 
имъ, въ пределахъ сметы, вознаграждеше. Назначеше прочихъ служащихъ предоставляется 
управляющему делами. Деятельность управляющая определяется договоромъ и особой ин- 
струкщей, утверждаемой советомъ.

1*
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Ст. 2 3 7 7 . —  4278 — № 241.

IV . Общ ]я собраш я.

16. 0бщ1я собрашя членовъ палаты бываютъ обыкновенпыя и чрезвычайный. Обыкно
венный обпця собрашя созываются советомъ не менее двухъ разъ въ годъ: одно въ начал* 
года, следующая за отчетньшъ, для разсмотрешя и утверждешя отчета, представляемая 
советомъ за иредыдущш годъ, н выбора членовъ совета и ревиз1оынои коммисш; другое въ 
конце года, для утвержден!я сметы на последующ»! годъ.

17. Ревшонная коммиая избирается ежегодно въ числЬ трехъ лицъ, изъ почетныхъ 
или д&йствнтельныхъ членовъ, пе входящнхъ въ составъ совЬта палаты, для обревизовашя 
книгъ, счетовъ, проверки денежныхъ суммъ и для представлешя общему собранш заклшчешй 
о деятельности палаты.

18. Чрезвычайныя собрашя созываются въ экстренныхъ случаяхъ советомъ, по его 
усмотрЪнш, а также по требоватю ревизшнной коммисш, или заявленш почетныхъ и дей
ствительных!» членовъ. Число членовъ, заявлеше которыхъ достаточно для созыва чрезвы
чайного собрашя, определяется каждый годъ на первомъ общемъ годичномъ собранш.

19. Созывъ общихъ собранш какъ обыкновенныхъ, такъ и чрезвычайныхъ, производится 
именными повестками, разсылаемыми за две недели до дня общаго собрашя.

20. Для действительности общихъ собранш требуется присутств1е не менее пятидесяти 
членовъ палаты.

21. Въ случае неприбьтя достаточпаго числа члеповъ, советомъ созывается, не ранее 
неделыгаго срока и не поз я; с, чемъ черезъ месяцъ, вторичное общее собраше, которое считается 
действительпымъ при всякемъ числе прпбывшихъ членовъ; на этомъ собранш могутъ быть 
обсуждаемы лишь вопросы, значивгшеея въ повестке несостоявшагося общаго собрашя.

22. Никакое дело не можетъ поступить на решете общаго собрашя безъ предвари
тельная обсуждешя въ совете и безъ заключешя последняя о семъ деле.

23. Подлежапце обсуждешю общаго собрашя вопросы вносятся советомъ въ разсылаемую 
членамъ пригласительную повестку.

Вопросы, возбуждаемые членами въ общемъ собранш, принимаются къ обсуждешю не 
иначе, какъ по постановленш общаго собрашя.

24. Вопросы, касаюпцеся изменешя устава, исключен!я членовъ, прюбретешя недвижи- 
мыхъ имуществъ и ликвидацш делъ палаты, решаются болыпинствомъ двухъ третей голо
совъ присутствующихъ на coopaniii членовъ.

Все npo4ie вопросы, подлежапце разсмотрешю общаго собрашя. решаются простымъ 
большинствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ.

25. Правомъ решающа го голоса въ общихъ собрашяхъ пользуются почетные и дей
ствительные члены палаты. Члены, лишенные возможности присутствовать въ общемъ со
бранш, могутъ участвовать въ постановлешяхъ его путемъ предоставлен!я своего голоса 
одному изъ присутствующихъ членовъ, по доверенности. Ни одинъ изъ членовъ не можетъ 
иметь по доверенности более двухъ голосовъ. Членамъ-корреспондентамъ предоставляется 
присутствовать въ общихъ собрашяхъ съ правомъ голоса совещательная.

26. На раземотреше общаго собран!я вносятся советомъ, кроме вопросовъ, предусмотрен
н ы е  другими параграфами настоящая устава, важпейппя мерощнят, а также вопросы 
общаго характера, кои советъ признаегь, въ виду ихъ важности, требующими 'обсуждешя въ 
общемъ собранш.
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V . Спещальные отделы палаты.

27. По постановлен]ю общаго собрашя, въ составе палаты могутъ быть образованы 
спещальные отделы по отдЬльпымъ вопросамъ и отраслямъ торговли и промышленности.

28. Порядокъ образован!?! и деятельности отделовъ определяется инструкщей, утвер
ждаемой общимъ собрашемъ,

V L  Средства палаты.

29. Средства палаты составляются: изъ членскихъ взносовъ, пожертвован]й, выручки 
отъ продажи издашй и другихъ поступленш.

30. Годичный взносъ для д'Ьйствительныхъ членовъ устанавливается въ размере:
а) пятнадцати рублей для отдельныхъ лицъ и торгово-промышленныхъ ®ирмъ (за исключешемъ 
товариществъ); б) пятидесяти рублей для товариществъ, акцшнерныхъ обществъ и торгово- 
промышленныхъ организащй.

V II.  Выходъ изъ членовъ, нрекращен1е деятельности и ликвидащ я д*лъ палаты.

31. Члены палаты, кроме случая, предусмотренная § 7, прим. 2, считаются выбы
вшими изъ состава палаты: а) съ момента объявлешя ихъ несостоятельными; б) по nocrano- 
вленш общаго собрашя, за дЬяшя, нозорягфя честь и доброе имя, и в) по собственному 
письменному заявление, представляемому въ советъ.

Примтате. Выбывппе изъ состава палаты члены не имеютъ права на иму
щество палаты и на получеше обратно сделапныхъ ими членскихъ взносовъ.
32. Въ случае прекращения действш и ликвидацш делъ палаты, имущество последней 

обращается на цели, стояния въ связи съ ея задачами. Ближайшимъ образомъ назначеше 
имущества определяется постановлещомъ последняя общаго собрашя.

Распоряжешя, предложенная Правительствующему Сенату
Министромъ Юстицш:

2 3 7 8 .  Объ утвержденш положешя о стипендш ишени Астраханскаго Губернатора 
Генералъ-Лейтенанта Жвапа Николаевича Соколовскаго въ Астраханской М а
ршнской женской гимназш.

На подлинномъ написано: «Утверждено Временно Исполняющею» обязанности Главноуправляю- 
щаго Собственною Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляр1ею по учреждешяиъ Импе
ратрицы Марш, Товарщценъ Главноунравляющаго, 12 октября 1909 года»,

П О Л О Ж Е Ш Е
О СТИПЕНДШ ИМЕНИ АСТРАХАНСКАГО ГУБЕРНАТОРА ГЕНЕРАЛЪ - ЛЕЙТЕНАНТА ИВАНА 

НИКОЛАЕВИЧА СОКОЛОВСКАГО ВЪ АСТРАХАНСКОЙ МАРШНСКОЙ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗШ.
1. На основаши положешя Опекунскаго Совета отъ 25 сентября 1909 г., въ Астра

ханской Маршнской женской гимназш учреждена одна стипещця «имени Астраханскаго Губер
натора Генералъ-Лейтенанта Ивана Николаевича Соколовскаго», для приходящей ученицы.
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2. Стипендия эта обезпечивается капиталомъ въ 1.500 р., пожертвовашшмъ Астрахан
скими рыбопромышленниками и ловцами.

3. Стипендиальный капиталъ, будучи обращенъ въ гарантнрованныя Правительствомъ 
процентный бумаги, оставаясь навсегда неприкосновенным’!*, хранится въ Собственной Е  г о 
Ц м п к р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцелярш но учреждешямъ Императрицы Mapin.

4. Проценты съ означеннаго стипендиальная капитала, за удержашемъ Государствен
наго налога, употребляются на плату за обучеше въ гимназш одной приходящей ученицы.

5. Право избрашя стипендиатки предоставляется Педагогической КонФсренц'ш Астрахан
ской Маршнскои женской гимназш, причемъ стнпсн/цатка должна быть изъ бЬднЪншнхъ и 
достойнейшихъ по своимъ успехамъ въ наукахъ и поведенш учешщъ гимнами.

6. Если всдедсттае увелпчешя платы за обучеше въ Астраханской Mapiiraci:oii женской 
гимназш, или по какимъ-либо другимъ причинамъ, процентовъ съ капитала будетъ недоста
точно для оплаты стипендш, то она остается временно незамещенной, пока годовой доходъ 
съ онаго, вс.тЬдств1е приращешя процентовъ, окажется достаточнымъ [для оплаты стипендш

ч

2 3 7 9 .  Объ утвержденш  положеш я о стипендш имени действительная статскаго со
ветника Н иколая А лексеевича Зиновьева въ М огилевской женской гимназш.

На потлпнномъ написано: «Утверждено Временно Исполпяющпмъ обязанности Главноуправляю- 
щаго Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцелярию по учреждеМямъ Импе
ратрицы Mapin, Товарпщемъ Главноуправляющаго, 28 сентября 1909 года».

П О  JI О Ж Е Н 1 Е
О СТИПЕНДШ ИМЕНИ Д-БЙСТВИТЕЛЬНАГО СТАТСКАГО СОВЕТНИКА НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 

ЗИНОВЬЕВА ВЪ МОГИЛЕВСКОЙ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗШ.

1. Па основаши положешя Опекунская Совета отъ 4 сентября 1909 г., въ Могилев
ской женской гимназш учреждена одна стипенддя «имени действительная статская совет
ника Николая Алексеевича Зиновьева».

2. Стипещця эта обезпечивается капиталомъ, пожертвованнымъ чинами Могилевской 
полицш въ память полезной но управленш Могилевской губершей деятельности бывшая 
губернатора оной— Н. А. Зиновьева; стипендиальный капиталъ этотъ, закяючающшея въ 5 %  
облигащяхъ 2 внутренняго займа на номинальную сумму— 1.G00 р., оставаясь навсегда не
прикосновенным^ хранится въ Собственной Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
Канцелярш по учреждешямъ Императрицы Mapin.

3. Проценты съ означеннаго капитала, за удержашемъ Государственнаго налога, упо
требляются на взносъ платы за обучеше въ Могилевской женской гимназш одной ученицы, 
дочери чиновника полищи, круглой сироты или полусироты Могилевской губернш, безъ раз- 
лшпя вероисповедашя; оставпаеся же неизрасходованными проценты присоединяются къ стн- 
пещцальному капиталу.

4. Право назначешя стипещцатки пшнадлежигь Педагогической Кош>еренцш Могилев
ской женской гимназш.

Ст .2 3 7 8 — 2 3 79 . —  4280 —  Л"; 2 4 1.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 241. — 4281 — Ст. 2 3 7 9 -2 3 8 0 .

5. Ьсли впосл'ЬдствЦ по причине увеличен!я платы въ Могилевской женской гимназш, 
или по другимъ какимъ-либо причинамъ, продептовъ съ капитала будетъ недостаточно для 
оплаты стипендш, то таковая временно остается незамещенною, а получаемые проценты при
соединяются къ капиталу, пока годовой доходъ съ онаго по будетъ достаточенъ для оплаты

2 3 8 0 .  Объ утвержденш положешя о стипендш имени супруги тайнаго советника 
Анны  Валер1ановны Абааа въ Рязанскомъ Дом4 Трудодюб1я.

На подлшшшъ написано: «Утверждено Временно Исполняющим!. обязанности Глшноуправляю- 
~  Е г о И к  п Е  р а  т о р с к а  г о В е л и ч Е  с т Е  А 1шщеляр1ею по учреждешямъ Импе

ратрицы Марш, Товарищем. Главноуправляющаго, 12 октября 1909 года».

П О Л О Ж Е Ш Е
О СТИПЕНДШ ИМЕНИ СУПРУГИ ТЙЙНЙГО СОВЕТНИКА АННЫ ВАЛЕР1ЛН0ВНЫ ЛБДЗА ВЪ

РЯЗАНСКОМЪ ДОМЪ ТРУД0ЛЮБ1Я.

1. На основаши положешя Опекунская Совета отъ 25 сентября 1909 г., въ Рязап-
скомъ Доме Трудолюмя учреждена одна стипендая «имени супруги тайнаго советника Анны 
Валер1ановны Аоаза».

, соо 2- ? деРжа-  означенной стипендш обеспечивается капиталомъ, пожертвованнымъ въ 
1889 г. Центральнымъ Комитетоэгь Благотворительная Общества въ гор. Рязани въ сумме 
1.000 р., достигшемъ ныне 2.754 р. 17 к., заключающихся въ 4 %  государственной ренте 
на 2.500 р. номинальныхъ, 4 %  закладныхъ листахъ Государственнаго Дворянская Земель
ная Банка на 200 р. и наличными деньгами 54 р. 17‘Д к. Капиталъ этотъ хранится въ 
Собственной Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцелярш по учреждешямъ 
Императрицы Марш, оставаясь навсегда непрпкосновепнымъ.

3. Проценты съ упомянутая капитала, за удержашемъ Государственная налога упо
требляются на плату за содержаше въ Рязанскомъ Доме Трудолюмя одной воспитанницы а 
остатки, по мере накоплена ихъ, обращаются въ гарантированный Правительствомъ щю- 
центныя бриги и причисляются къ основному капиталу, на случай увеличены въ Рязан
скомъ Доме Трудолюбия панешнернои платы за содержаше.

4 Право выбора и назначешя стипенд!атки принадлежите пожизненно АннЬ Banepia- 
новне Абаза, а после смерти ея-переходитъ Совету Рязанская Дома ТрудолюШя.

5. Пользование стипендаею не налагаете на стипещцатку никакихъ обязанностей.

6. Если современемъ, вслЪдстше увеличен}я панйонерпой платы въ Рязанскомъ Томе 
Трудолюбы или по какимъ-либо другимъ причинамъ, процентовъ съ капитала будете недо
статочно для оплаты стипендш, то таковая оставляется временно незамещенною, а получае
мые проценты присоединяются къ основному капиталу, пока годовой доходъ съ него не ока
жется достаточнымъ для оплаты стипендш.
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2 3 8 1 .  Объ утверждеши положеш я о стипендш имени ф и р м ы  Торговаго Дома «Павелъ 
Сорокоумовскш  съ сыновьями» въ И м п е р а т о г с к о м ъ  М ооковскомь Коммерческомъ 
училищ *.

Ва подлпнномъ написано: «Утверждено Временно Псполняющпмъ обязанности Главноуправляю- 
щаго Собственною Е г о П м и е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцелярией) по учреждешямъ Нмиеоа- 
трпцы Марш, Товарнщемъ Главноунравляющаго, 12 октября 1Э0У года».

П О Л О Ж Е Ш Е
О СТИПЕНД1И ИМЕНИ ФИРМЫ ТОРГОВАГО ДОМА «ПАВЕЛЪ С0Р0К0УМ0ВСК1Й СЪ 
СЫНОВЬЯМИ» ВЪ И М П Е Р А Т О Р С К О М Ъ  МОСКОВСКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ

УЧИЛИЩ*.
1. На основанш положешя Опекунскаго Совета отъ 18 сентября 1909 г., въ Импе

раторское  Московскомъ Коммерческомъ училище учреждена одна стипенд1я имени Фирмы 
Торговаго Дома «Павелъ Сорокоумовскш съ сыновьями» для приходящая ученика.

2. Стипендш эта обезпечпвается капиталомъ въ 3000 р., собраннымъ лицами, торгую
щими мИховымъ и пушнымъ товарами въ Москве въ ознаменоваше столетняя юбилея 
Фирмы Торговаго Дола «Павелъ Сорокоумовскш съ сыновьями»; капиталъ сей, заключающая 
въ трехъ временныхъ свидЪтельствахъ 5 %  внутренняго займа 1908 г. по 1000 р. каждое, 
составляетъ собственность И мператорскаго  Московская Коммерческаго училища и хранится 
въ кассе училища, оставаясь навсегда неприкосновенными

3. Доходы съ означенная капитала употребляются на взносъ платы за право учешя 
въ Московскомъ Коммерческомъ училище одного приходящая ученика.5

4. Право выбора и назначай я стипендиата принадлежим пожизненно Котаерцш Совет
нику Петру Павловичу Сорокоумовскому, после смерти его — предоставляется Фирме Торговаго
Дома «П. Сорокоумовскш съ сыновьями».

5. Стишдатъ, относительно npieMa, перевода изъ класса въ классъ и увольнен'ш изъ
училища подчиняется вполне действто устава онаго.

2 3 8 2 .  Объ утвержденш положеш я о стипендш имени дочери купца М арш  Борщ ев
ской въ К1евекой Фундукдеевекой женской гимназш .

На подлинномъ написано: «Утверждено Временно Исподняющпмъ обязанности Главно) ирав.шо- 
щаго Собственною Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляр1ею по учреждешямъ Импера
трицы Марш, Товарищем!» Главноуправляющего, 28 сентября 1909 года».

П О Л О Ж Е Ш Е
О СТИПЕНД1И ИМЕНИ ДОЧЕРИ КУПЦА МАРШ БОРЩЕВСКОЙ ВЪ К1ЕВСК0Й 

ФУНДУКЛЕЕВСКОЙ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗШ.

1. На основанш положешя Опекунскаго Совета отъ 4 сентября 1909 г., въ Невской 
Фундуклеевской женской гимназш учреждена одна стипендия «имени дочери купца Марш 
Борщевской».

2. Стипец!ця эта обезпечивается капиталомъ въ 2.000 р., пожертвованнымъ вдовою
купца Еленою Копстантиновною Борщевской. Капиталъ сей, будучи обращенъ въ Государ

Ст. 2381— 23 8 2. —  4283 —  №  2 4 1 .
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№  2 4 1. —  4283 — Ст. 2382— 2383

ствениыя или гарантированный Правительствомъ процентный бумаги, хранится въ Собствен
ной Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцелярш по учреждешямъ Императрицы 
Марш, оставаясь навсегда неприкосновешшмъ.

3. Проценты съ означеннаго капитала, за удержашемъ Государственнаго налога, упо
требляются па уплату за право учешя въ Шевской Фундуклеевской женской гимназш одной 
ученицы — дочери беднейшихъ родителей — православная вероисповедашя, безъ различ1я 
происхождешя, оказавшей при отличномъ поведенш удовлетворительные успехи.

4. Право назначешя стипенд1агокъ ггринадлежитъ пожизненно жертвовательнице сти- 
пещцальнаго капитала Елене Борщевекой, после ея смерти—дочери ея Серафиме, а въ слу
чае ея несовершенполет1я, опекунамъ ея, а затемъ переходить Педагогической КонФеренцш 
Фундуклеевской женской гимназш.

5. Въ случае малоуспешности или неодобрительнаго поведешя стипендаатки во время 
прохождешя ею учебнаго курса, Педагогическая КонФеренщя гимназш лишаетъ ее права 
пользоваться стипенд'|ей и объ этомъ доводитъ до сведешя Елены Борщевской, а после ея 
смерти—дочери ея, для назначешя новой стипенд1атки.

6. Въ случае, если бы въ Фундуклеевской гимназш последовало увеличеше годовой 
учебной платы и процентовъ съ стипенд1альнаго капитала было бы недостаточно для оплаты 
полностью стипендш, недостающая до полной стипендш сумма доплачивается родителями или 
родственниками самой стипенд1агки.

2 3 8 3 .  Объ утверждении положешя о панеюнерной вакансш  имени купца Федора 
Константиновича Павловскаго въ Дом'Ь И м п е р а т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  
Э е о д о р о в н ы  для призреш я бЬдныхъ.

На подлинномъ написано: «Утверждено Временно Исполняющим! обязанности Главноуправляю
щаго Собственною Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляр1ею по учреждешямъ Импера
трицы Mapin, Товаршцемъ Главноуправляющаго, 12 октября 1909 года».

П О Л О Ж Е Н 1 Е
О ПАНС10НЕРН0Й ВАКАНСШ ИМЕНИ «КУПЦА ФЕДОРА КОНСТАНТИНОВИЧА ПАВЛОВСКАГО» 
ВЪ ДОМЪ И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  А Л Е К С А Н Д Р Ы  Э Е О Д О Р О В Н Ы  ДЛЯ ПРИЗРШЯ

БЪДНЫХЪ.
1. Па основаши положешя Опекунская Совета отъ 18 сентября 1909 г., иъ Доме 

И м п е р а т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  О е о д о р о в н ы  для  призрешя бЬдныхъ учреждена 
одна пансшнерная ваканшя имени «купца Федора Константиновича Павловскаго».

2. Содержаше сей панеюнерной вакансш обезпечивается капиталомъ въ 5.900 р., по- 
жертвованнымъ вдовою купца Анною Семеновною Павловскою; капиталъ сей, заключающШся 
въ 4*/2°/о облигащяхъ С.-Петербургская Кредитная Общества, оставаясь на вечныя времена 
неприкосновеннымъ, составляетъ собственность Дома И м п е р а т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  
0 е  о д о р о в н ы для призрешя бедныхъ.

3. Проценты съ означеннаго благотворительная капитала обращаются на уплату за 
содержаше въ Доме И м п е р а т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  Э е о д о р о в н ы  для призрешя 
бедныхъ одной панешерной вакансш, съ наименьшею существующею платою, для бедной 
женщины.
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4. Избираемый на эту ваканеш лица, должны во всехъ отпотошяхъ подходить подъ 
правила npieMa, установленный Высочайше утвержденнымъ Уставомъ Дома.

Л р и м г ь ч а ш е .  Согласно выраженному учредительницею желашю первою кандидат
кою па ваканеш считается она—Анна Семеновна Павловская, ноелв ея смерти ва кашля 
предоставляется дочери Титулярнаго Советника Софш Ивановне Разумовой, после же 
смерти сей последней замещеше ваканеш предоставляется администрацш Дома съ темь 
однако, непременпымъ услов!емъ, чтобы каждый разъ ваканш замещалась действи
тельно нуждающимися въ призренш лицами.
5. Остатки отъ процентовъ, если таковые окажутся, за оплатою содержашя паношнерки, 

причисляются къ основному капиталу для усилешя его.
•ч

2 3 8 4 .  Объ утвержденш  положеш я о пансю нерной ваканеш  имени вдовы Коллеж
скаго А ссесора В4ры  П етровны  Акорчевой въ Дом* И м п е р а т р и ц ы  А л е 
к с а н д р ы  © е о д о р о в н ы  для при8р4шя бЬдныхъ.

На подлинном!, написано: «Утверждено Временно Исполняющими, обязанности Главгсоуправляго- 
щаго Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляр1ею по учреждешямъ Импера
трицы Марш, Товарнщемъ Главноуправляющаго, 12 октября 1909 года».

П О Л О Ж Е Ш Е
О ПАНСЮНЕРНОЙ ВАКАНС1И ИМЕНИ «ВДОВЫ КОЛЛЕЖСКАГО АССЕСОРА ВЪРЫ ПЕТРОВНЫ 
АКОРЧЕВОЙ; ВЪ ДОМЪ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 6ЕЭД0Р0ВНЫ ДЛЯ ПРИЗРЪШЯ

Б’БДНЫХЪ.

1. На основаши положешя Опекунская Совета отъ 18 сентября 1909 года, въ Доме 
И м п е р а т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  О е о д о р о в п ы  для призрешя бедныхъ учреждепа 
одна пансюнерная вакашля имени «вдовы Коллежскаго Ассесора Веры Петровны Акорчевой».

2. Содержаше сей пансюнерной ваканеш обезпечивается капиталомъ въ 5.900 р., по
жертвованнымъ вдовою Коллежскаго Ассесора В ['.рою Петровною Акорчевой; капиталъ сей, 
заключающшея въ 4‘А %  облигащяхъ С.-Петербургскаго Городского Кредитнаго Общества, 
оставаясь на вечныя времена неприкосновеннымъ, составляете собственность Дома И м п е 
р а т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  О е о д о р о в п ы  для призрешя бедныхъ.

В. Проценты съ означеннаго благотворительная капитала обращаются на уплату за 
содержаше въ Доме И м п е р а т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  О е о д о р о в н ы  для призрешя 
бедныхъ одной папйонерной ваканеш съ наименьшею существующею въ ономъ платою.

4. Избираемый на эту ваканеш лица должны во всехъ отношешяхъ подходить подъ 
правяяа npieMa, установленный Высочайше утвержденнымъ Уставомъ Дома.

И р и м т а т е .  Согласно выраженному жертвовательницею Акорчевой жедашго 
первою кандидаткою на вакансию считается вдова Коллежскаго Советника Елисавета 
АдольФовна Глазова, после ея смерти —  Евдошя Михайловна Георпевская, после же 
смерти сей последней— право замещения ваканеш предоставляется адмяниетрацш Дома, 
при обязателыюмъ условш, чтобы таковая была замещена беднейшею женщиною.
5. Остатки отъ процентовъ, если таковые окажутся, за оплатою содержашя панйонерки, 

причисляются къ основному капиталу.
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Распоряжешя, объявленная Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

2 3 8 5 .  Объ утверждеши устава частнаго женскаго коммерческаго училищ а Л. Л . Сен- 
ницкои въ гор. Лодзи.

Па подлппномъ написано: яУтверждаю». 22 мая 1909 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товаршцъ Министра М. OcmpotpadcjtiU.

УСТАВЪ

ЧАСТНАГО ЖЕНСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА Л. Л. СЕННИЦКОЙ ВЪ ГОР. ЛОДЗИ.

I. Общ1я положешя.
1. Частпое семиклассное женское коммерческое училище, учрежденное въ Лодзи Л. Л. Сеи- 

ннцкой, принадлежите къ разряду среднихъ учебныхъ заведенш и имеетъ целью давать 
учащимся общео и коммерческое образоваше.
(Ст.ст. 46 и i8 Высочайше утвержденнаго 1а анрЪля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебных г 
заведешяхъ и ст. 1 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 irons 1900 года мнЬшя Государственнаго

Совета объ пзыЪнеши сего Положешя).
2. Училище состоитъ въ в/ЬдКшш Министерства Торговли и Промышленности по Учеб

ному Отделу.
(Ст. 2 Положешя).

3. При училище имеются: библиотека (ученическая и Фундаментальная), собрание учеб
ныхъ пособш, Физическш кабинетъ, химическая лаборатория и коллекщя образцовъ товаровъ

(Ст. 8 Положешя).
4. Училище учреждается для приходящихъ ученицъ, по при немъ можетъ быть устроенъ, 

съ разрЬшешя Министра Торговли и Промышленности, пансюнъ, содержимый па счетъ платы 
съ нанешнерокъ. Устройство надзора и управлешя въ панешнб определяется инструкщей, 
составляемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и Про
мышленности.
(Ст. 35 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мн-Ьшя Государственнаго Совета объ 

пзм$неши Положешя о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ).
5. Училище имеетъ печать съ надписью: «Частное семиклассное женское коммерческое 

училище Л. Л. Сеншщкой въ Лодзи».
6. Переписка съ правительственными учреждешями и лицами, а также отчеты, пред

ставляемые Учебному Отделу и инспектору по учебной части, ведутся на русскомъ языке. 
Протоколы заседанш педагогическаго комитета и все делопроизводство, подлежащее обревизо
вана) ипспеиуей по учебной части, параллельно съ русскимъ текстомъ могутъ быть ведены 
и па польскоыъ языке.

У
II. Учебная часть.

7. Курсъ учешя въ училище продолжается семь летъ, съ разделешелъ его на семь 
классовъ.
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8. Для надлежащей подготовки учащихся къ поступленш пгрвый классъ, при учи
лище .можетъ быть открыть приготовительный классъ, съ однимъ или двумя отдЬлешяыи 
(младшиыъ и старшимъ).

(Ст. 8 Положения;.

9. Въ училище преподаются следующее предметы: Законъ БожШ, pyccKifl, польшй, 
немецкШ и французскШ языки, истор1я, география, математика, естественная истор1я, Физика, 
коммерческая ариеметика, бухгалтер!я (теоретическая и практическая), коммерческая корре
спонденция (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экошшя, закоповедЬшв 
(преимущественно торговое и промышленное), хим!я, товароведеше съ технолопей, а также 
практически заняли въ лабораторш по химш и товароведение, коммерческая геогра®1я 
(преимущественно Poccin), каллиграФ1я и рисоваше.

Лримтанк. Кроме того, въ училище могутъ быть преподаваемы желающимъ,
въ качестве необязательныхъ предметовъ, англшекш языкъ, стенограмя, nenie, музыка
и танцы; за изучеше сихъ предметовъ можетъ быть взимаема отдельная плата.
10. Нсщия, reorpaoiH и русскш языкъ преподаются обязательно на русскомъ языкЬ; 

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

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

(Ст. 5 Положешя).

12. Учебныя заняпя въ училище начинаются 16 (29) августа и продолжаются до
I  (14) шня, за исключешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

13. Въ конце или начале учебнаго года можетъ происходить учебный актъ, на кото- 
ромъ читается отчетъ о состоянш и деятельности училища за истекшш учебный годъ, объ
являются имена ученицъ, окончившихъ курсъ и удостоениыхъ перевода въ выснпе классы, 
раздаются аттестаты окончившимъ курсъ училища, а также награды отличнымъ ио успехамъ 
и поведенш ученицамъ.

III. Объ учащихся.

14. Въ училище принимаются дети вс/Ьхъ сословш и вЬроисповедашй,
15. Въ первый классъ училища принимаются ученицы 10— 12 летъ, имегопця позпа- 

шя, требуемыя для поступлешя въ первый классъ женскихъ гимназш ведомства учрежденш 
Императрицы Mapin, или же выдержавппя соответственное испыташе.

Желаюпця поступить въ следуюпие классы должны иметь соотвественные классу по- 
знашя и возрастъ.

16. Въ приготовительный классъ принимаются дети 8— 10 летъ въ младшее и 9—
I I  летъ въ старшее отделеше. Объемъ познанш, необходимыхъ для поступлешя въ пригото
вительный классъ, определяется педагогическимъ комитетомъ и утверждается Министромъ 
Торговли и Промышленности.

17. Въ каждомъ классе полагается пе болЬе 40 ученицъ; если же число имеющихъ 
право на поступлеше превысить означенное число, то должно быть, съ разрешешя Учебнаго 
Отдела, открываемо параллельное отделеше.
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18. ОбщШ npioM'j, ученицъ производится передъ началомъ утебнаго года, прнчемъ 
прюмныя испыташя могутъ быть производимы и въ конце учебнаго года; если’ имеются 
ваканеш, ученицы, выдержанная соответственныя испыташя, могутъ быть принимаемы въ 
училище и въ течеше учебнаго года.

19 Прошешя о npieMe въ училище подаются на имя директора училища. Еъпрошешю 
прилагаются свидетельства: метрическое о рождены, о званы и медицинское о привиты 
оспы- съ кошями съ сихъ документовъ на простой бумаге. Если поступающая обучалась 
вь какомъ-либо учебномъ заведеши, то должно быть представлено свидетельство объ успе- 
хахъ и поведены, выданное изъ того заведешя.

20. Размеръ платы за учеше и за содержаше въ пансшнЬ определяется учредительни
цею и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

21 Плата за обучеше вносится по полугодаямъ впередъ: за первую половину года не 
позже 20 сентября и за вторую не позже 1 Февраля. Поотупаюиря среди шиуядая вносить 
плату за полное текущее полугод1е. Внесенная за учеше плата ни въ какомъ случае не 
возвращается. Не внееппя платы въ означенный срокъ считаются выбывшими изъ училища 
но по внесенш платы могутъ быть вновь приняты, если педагогическимъ комитетомъ не 
оудетъ встречено къ тому препятствы,

 ̂ 22. Выпускныя и переводныя испыташя, а равно и переводъ ученицъ изъ класса въ 
классъ, производятся особьшъ правиламъ, утвержденнымъ Министромъ Торговли и Пно- 
мышленности. J

23. Ученицы, окончивппя курсъ, пояучаютъ ота училища аттестаты за подписью дирек
тора училища, учредительницы, членовъ и секретаря педагогическаго комитета съ приложе
шемъ печати училища и съ обозначешемъ успеховъ, оказанныхъ по каждому предмету курса.

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

IV. Директоръ, главная наблюдательница и педагогическш комитетъ.

25. Непосредственное заведываше училищемъ вверяется директору учичища
(Ст. аЗ Высочайше утвержденнаго 15 аирЬля 1896 года Положешя о коммерческие тчебныхъ

заведешяхъ).

26. Директоръ избирается учредительницею изъ числа лицъ, окончившихъ курсъ въ 
высшихъ учебныхъ заведешяхъ, и притомъ изъ числа бывшихъ не мепЬе 5 летъ преподава
телями въ коммерческихъ училищахъ, и допускается къ исполненш обязанностей съ разре
шены Министерства Торговли и Промышленности.

Если Министръ Торговли и Промышленности не признаетъ возможны гь утвердить 
учредительницею представленная кандидата или если учредительница не представить своего 
кандидата вь течете трехъ месяцевъ со времени открыт ваканеш, то Министру Торгов™ 
и Промышленности предоставляется назначить директора по своему усмотрешю

(Ст. 27 Отд. I Высочайше утвержденпаго 10 шня 1900 года мн1ш1я Государственнаго Сов-Ьта).

27. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре какъ за ходомъ преподавашя 
воспитаны, такъ, и за порядкомъ и благосостояшемъ вверенная ему училища и вообще за
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точнымъ исиолнешемъ всехъ положеши устава, распоряжешй Министерства Торговли и Про
мышленности, относящихся до училища, и постановлении педагогическаго комитета.

Щпииьчанк. Въ случа'Ь болезни илн отсугств1я директора обязанности его ис-
полняетъ, съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, одинъ изъ препо
давателей по избранно директора.
28. Директоръ можетъ преподавать въ училище одииъ изъ предметовъ, но не более 8 час. 

въ педелю.
29. На директора училища возлагается:
1) Председательствоваше въ педагогическомъ и хозяйственное комитетахъ училища.
2) Избраше законоучителя, преподающихъ, наблюдателышцъ и другихъ служащихъ лицъ 

училища и представлеше въ Учебный Отделъ о допущенш ихъ къ исполнешю обязанностей.
3) Аттестащя всЬхъ служащихъ въ училище лицъ, увольнеше въ отнускъ служащихъ 

при училище на каникулярное время, а по особо уважительнымъ и не терпящимъ отлага
тельства цричинаиъ и въ учебное время, но не болЬе чемъ на 2 недели, въ послЬднемъ 
случае немедленно доводя объ этомъ до сведешя Учебнаго Отдела.

4) Составлеше, при содбйствш преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ по учебно-воспи
тательной части и представлении ихъ по разсмотреши въ педагогическомъ комитете въ 
Учебный Отделъ. ,

5) Cuomenie по деламъ училища съ разными местами и лицами.
6) Определение и увольнеше служителей.
7) Сообщеше учредителю о приглашении новыхъ преиодающихъ и объ увольнении лицъ 

преподавательскаго состава.
30. По званно председателя педагогическаго комитета директоръ определяете время 

его заседапш, ставить на обсуждеше свои предположена по учебной и воспитательной части 
училища, соблюдаетъ очередь при разсмотрЬнш вопросов ,̂ вносимыхъ другими членами, 
направляете прешя, следитъ за правильностью и порядкомъ заседанш и объявляете поста
новлешя комитета.

31. Въ помощь директору изъ числа наблюдательиицъ училища избирается директоромъ 
одна наблюдательница, коей присваивается наименованie главной наблюдательницы. Главная 
наблюдательница есть ближайшая помощница директора по учебно-воспитательной части, она 
следите за исполнешемъ установленныхъ въ училище правилъ, за успехами и поведен!емъ 
ученицъ.

32. Для обсуждешя делъ по учебной части, т. е. для решешя вопросовъ, касающихся 
успеховъ и иоведешя учащихся, при училище учреждается подъ председательствомъ директора 
иедагогпческш комитете, состоящей изъ законоучителя, всъхъ преподающихъ въ училище и 
наблюдательницъ. Обязанности секретаря исполняетъ одинъ изъ преподавателей, избираемый 
комитетомъ.

(Ст. 42 Положешя).

33. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) Пр1емъ ученицъ въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, а также уволь- 

неше изъ училища.
2) Допущеше ученицъ къ поверочному испытанш.

Ст. 2385. — 4288 — № 241.
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3) Опред л̂ете наградъ ученицамъ, отличившимся поведешемъ и успехами.
4) Прпсуждеше аттестатовъ объ окончанш курса учешя.
5) Составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взысканш за проступки.
6) Обсуждеше составленпыхъ преподающими въ училище программъ и распределеше 

учебныхъ предметовъ по классамъ.
7) Назначеше ежегодныхъ испыташй при переходе ученицъ изъ класса въ классъ.
8) Выборъ учебныхъ руководствъ и пособш, а также выборъ книгъ для библютеки и 

предметовъ для пополнешя кабинетовъ.
9) Составлеше инструкцш для надзора и управлешя въ пансюне.
10) Избраше секретаря педагогическаго комитета и библштекаря.
11) Составлеше инструкцш для преподающихъ и наблюдательницъ.
12) Раземотреше годичныхъ отчетовъ по учебной части и
13) Раземотреше н одобреше речей, предназначеииыхъ для чтешя на публнчномъ акте.

Примтанге. Постановлешя педагогическаго комитета по пп. 5, 6, 9 и 11
представляются на утверждеше Министерства Торговли и Промышленности, а по п. 8
въ Учебный Отделъ.
34. Педагогическш комитетъ собирается не менее четырехъ разъ въ полугодие, но въ 

особыхъ случаяхъ могутъ быть назначаемы и чрезвычайпыя собрашя. ЗасЪдашя назначаются 
директоромъ по его усмотрешю, а также по письменному заявленш не менее 3 членовъ 
комитета.

35. Дела въ педагогическомъ комитете решаются по большинству голосовъ; при 
равенстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесь. Если директоръ по тому или дру
гому вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ, то вопросъ этотъ до пригедешя въ исполнеше 
поступаегъ на раземотреше Учебнаго Отдела. Во всехъ случаяхъ разноглася, если меньшинство 
ножелаетъ, особое мнеше его доводится до сведешя Учебнаго Отдела вместе съ журналомъ 
соотвЪтствующаго заседашя.

V. Преподаватели и друпя служанка лица училища.

36. Законоучитель избирается директоромъ и по одобреши избранпаго лица местиымъ 
епарх1альнымъ начальствомъ допускается къ преподаванш съ разрешешя Министерства Тор
говли и Промышленности.

(Ст. 12 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года ашъшл Государственнаго СовЬта).

37. Преподаватели и преподавательницы общихъ и спещальныхъ предметовъ избираются 
директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвер
жденномъ 15 апреля 1896 г. Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, а равно въ 
Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 г. мнеши Государственнаго Совета объ изме
ненш сего Положешя и допускаются къ преподаванш съ разрешешя Министерства Торговли 
и Промышленности.

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

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

40. Директоръ, преподаватели, преподавательницы и наблюдательницы получаютъ содер
жаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 189G г. Положеши о ком
мерческихъ учебныхъ заведешяхъ н Высочайше утвержденномъ 1900 г. мнЪнш Государственнаго 
Совета ооъ изменении сего Положешя и въ Высочайше утвержденномъ 10 поня 1900 г. 
Росписанш должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ.

41. Въ помощь нреподавателямъ и преподавательннцамъ физики, химш и товароведЬшя 
для производства опытовъ и работъ можетъ быть приглашенъ по избранно директора и съ 
разрешешя Министерства Торговли и Промышленности лаборантъ изъ лицъ, получившихъ 
соответствующее высшее или среднее образоваше.

Прилпъчанк. Лаборанту поручается, кроме руководства работами ученицъ, завЬды-
ваше лаборатор1ей и Физическимъ кабинетомъ н музеемъ образцовъ товаровъ.

(Ст. 56 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года мнЬшя Государственнаго СовЬта).
42. ЗавЪдываше библштекой, учебными пособ1ями и, при отсутствш лаборанта, ф и з и - 

ческимъ кабинетомъ и музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор1ей, возлагается на одного или 
несколькихъ преподавателей или преподавательницъ по выбору педагогическаго комитета.

•

VI. Права учредительницы.

43. Учредительнице предоставляется:
1. Назначать съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности плату за учеше и 

содержаше ученицъ въ пансшне.
2. Заявлять директору о необходимости назначешя въ особо уважительныхъ случаяхъ 

заседанш педагогическаго комитета.
3. Посещать уроки преподавателей и преподавательницъ, а также присутствовать при 

переводныхъ и окончательныхъ испыташяхъ, не делая при этомъ никакихъ замечанш 
лично отъ себя, но внося таковыя на разсмотреше педагогическаго комитета черезъ пред
седателя его.

4. Освобождать отъ платы за учеше бЬдныхъ ученицъ.
5. Ходатайствовать въ установленномъ порядке объ изменены и дополненш устава, а 

равно объ открытш при училище пансшна.

VII. Средства училища и хозяйственный комитетъ.

44. Училище содержится на счетъ платы за учеше и на средства учредительницы.
45. Для ведешя хозяйственной части училища при немъ состоитъ хозяйственный коми

тетъ, действующШ на основаши особой инструкцш, утвержденной Министромъ Торговли и 
Промышленности.

46. Хозяйственный комитетъ состоитъ подъ председательствомъ директора училища, 
изъ учредительницы, одного изъ лицъ, преподающихъ въ училище, избираемаго педаго1И- 
ческимъ комитетомъ, и одного лица по выбору учредительницы.
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47. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за учете и составляетъ по полугод1ямъ 
впередъ сметы необходимыхъ расходовъ по содержанш училища.

48. Если учредительница не представитъ возражешй нротивъ составленной хозяй
ственнымъ комитетомъ сметы, то потребпая на расходы сумма изъ платы за учет о вносится 
на xpanenie въ одно нзъ местныхъ кредитныхъ учреждены и расходуется хозяйственнымъ 
комитетомъ согласно смете, а излишекъ выдается учредительнице. Если по окончанш полу- 
год1я и по удовлетвореши всехъ потребностей учебнаго заведешя часть сметной суммы 
останется неизрасходованною, то образовавшшся остатокъ также выдается учредительнице.

49. Въ случае, если учредительница не согласится на составленную хозяйственнымъ 
комитетомъ смету, дело поступаетъ на разрешеше Министра Торговли и Промышленности; 
исчисленная же по смете сумма вносится на хранеше въ одно изъ местныхъ кредитныхъ 
учрежденш, но до рЪшешя Министерства Торговли и Промышленности изъ нея производятся 
лишь текупце и необходимые расходы.

50. Въ случае закрьтя училища котя устава, печать, архивъ и вообще вся переписка, 
касающаяся педагогическаго персонала и учащихся заведешя, передаются въ Учебный 
Отделъ.

2 8 8 6 . Объ утвержденш устава частнаго женскаго коммерчеекаго училища В, И. Яро* 
шевской въ гор. Винниц*.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 12 октября 1909 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра Д. Коновалова.

У С Т А В Ъ
ЧАСТНАГО ЖЕНСКАГО КОММЕРЧЕСКАЯ УЧИЛИЩА В. И. ЯРОШЕВСКОЙ ВЪ ГОР. ВИННИЦЪ.

I. Общ!я положежя.

1. Частное семиклассное женское коммерческое училище, учрежденное В. И. Ярошевской 
въ гор. Виннице, Подольской губерши, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заве
дений и имеетъ целью дать учащимся общее и коммерческое образоваше.

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

3. При училище имеются: а) библиотека (Фундаментальная и ученическая), б) собрате 
необходимыхъ учебныхъ пособш, в) физичсскш кабинетъ, г) музей образцовъ товаровъ и 
д) лаборатор1я для практическихъ занятш ученицъ по химш и товароведение.

4. Училище учреждается для приходящихъ ученицъ, но съ разрешешя Министра Тор
говли и Промышленности при училище можетъ быть устроенъ панешнъ, содержимый на 
счетъ платы съ наненшерокъ.

5. Устройство надзора и управлешя въ пансюне определяется инструкций, составляе
мой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и Промышленности.

6. Училище имеетъ печать съ надписью: «Частное женское коммерческое училище 
В. И. Ярошевской въ гор. Виннице».

Собр. уэвя. 1909 г., отд$.п> первый. 2
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II. Учебная часть.

7. Полный курсъ учешя продолжается семь летъ, съ раздЪлешемъ его на семь клас
совъ: 5 общихъ и 2 спещальныхъ.

Примтъчанге. По ходатайству учредительницы, курсъ учешя, съ разрешешя
Министра Торговли и Промышленности, можетъ быть продолженъ на одинъ годъ.
8. Для приготовлеп'ш къ поступленш въ училище при немъ открывается приготови

тельный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) отделениями.
9. Въ каждомъ классе можетъ быть не более 40 ученицъ, если же число имеющихъ 

право на поступлеше въ училище будетъ превышать означенное число, то открываются, съ 
разрешешя Учебнаго Отдела, параллельныя отделешя.

10. Въ училище преподаются следуюпце предметы: Законъ Божш, русскш языкъ и 
словесность, немецкш и Французский языки, геограччя, ucTOpin, математика, естествозпаше, 
Физика, коммерческая ариометика, бухгалтерия (теоретически и практически), коммерческая 
корреспонденция (на русскомъ и иностранпыхъ языкахъ), политическая вкономш, законове- 
лен1е (преимущественно торговое и промышленное), хим1я и товароведение съ технолопей, а 
также практическая занятая въ лабораторш по химш и товароведенш, коммерческая reoipa- 
Ф1я (преимущественно Poccin), чистописаше, рисование, рукоделие и nenie.

Примгьчанге. Въ качестве необязательныхъ предметовъ за особую плату могутъ
преподаваться желающимъ: аншйейй и польскш языки, черчеше, стенограф1я, письмо
на пишущей машине, танцы, музыка и ручной трудъ.
11. Распределете уроковъ по классамъ и объемъ преподавашя предметовъ опреде

ляется учебнымъ плапомъ и программами, выработанными педагогическимъ комитетомъ учи
лища и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

12. Учебныя зан ят въ училище продолжаются съ 16 августа по 1 шня, за нсклю- 
чешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней, а также пасхальныхъ и рождественскихъ ка-
никулъ.

III. Объ учащихся.

13. Въ училище принимаются лица женскаго пола всехъ сословий и вероисповеданш.
14. Въ первый классъ училища принимаются дети въ возрасте 10—-13 летъ, имеющш 

познашя, требуемыя для поступлетя въ первый классъ женскихъ гимназш ведомства Импе
ратрицы Mapin, а желаюпця поступить въ следуюпце классы, должны иметь соответствен
ные классу познашя и возрастъ.

15 Въ приготовительный классъ принимаются дети, въ младшее отделеше въ возрасте 
8— 11 летъ и въ старшее 9— 12 летъ; объемъ поэнанш, необходимыхъ для поступления въ 
приготовительный классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ и представляется на 
утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

16. Прошешя о npieMe въ училище подаются на имя директора училища съ приложе- 
шемъ свидетельств!.: метрическая о рождении, о званш и медицинская о нривнтш оспы и 
общемъ состоянш здоровья, съ кошями сихъ документовъ на простой бумаге. Если посту
пающая обучалась въ какомъ-либо учебномъ заведеши, то должно быть представлено свиде
тельство объ уснехахъ и поведеши, выданное этимъ заведешемъ.
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17. Обпця npioMiiua испыташя для поступлешя въ училище производятся въ концЬ 
или начале учебнаго года. Если же имеются ваканеш, то ученицы, выдержавпйя соответ
ственное пспыташе, могутъ быть принимаемы въ училище и въ течете учебнаго года.

18. Размерь платы за учете и за содержаше въ пансшне устанавливается учреди
тельницей и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

При первоначальномъ поступленш въ училище, независийо отъ платы за учете, вно
сится единовременно 25 рублей. Образовавшейся отъ этихъ взносовъ капиталъ расходуется 
исключительно на благоустройство и учебныя пособ1я училища.

19. Плата за учете вносится по полугодно впередъ; за первую половину учебнаго года 
пе позже 15 сентября и за вторую не позже 25 января. Единовременный взносъ въ 25 ру
блей уплачивается въ течете первой учебной недели. Поступанщя среди полугод1я вносить 
плату за все текущее полугод1е и полный единовременный взносъ. Внесенная за учете плата 
и единовременный взносъ ни въ какомъ случае не возвращаются. Не уилативиия платы за 
учете и единовременнаго взноса въ означенные сроки считаются выбывшими изъ училища, 
но, по внесеши платы и взноса, могутъ быть виовь приняты, если не б/дутъ замещены 
ваканеш и если педагогическш комитетъ не встретить къ тому препятствш.

20. Выпускныя и переводиыя испыташя, а равно переводъ ученицъ изъ класса въ 
классъ производятся на основанш особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли и 
Промышленности.

21. Въ конце или въ начале учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на 
которомъ читается отчетъ о состоянш и деятельности училища за истекшш учебный годъ, 
объявляются имена ученицъ, окончившихъ курсъ н удостоенныхъ перевода въ высппе классы, 
раздаются аттестаты окончившимъ курсъ училища, а также награды отличнымъ по успехаыъ 
и поведение ученицамъ.

На акте могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета речи, предвари
тельно одобренныя симъ комитетомъ.

22. Ученицы, окончивппя курсъ училища, получаютъ аттестаты за подписью директора, 
учредительницы, членовъ и секретаря педагогическаго комитета, съ приложешемъ печати 
училища. Отличнейппя по успехамъ ученицы награждаются золотыми и серебряными медалями.

23. Ученицамъ, выбывающимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свидетель
ства съ указатель времени пребывания ихъ въ училище, классовъ, въ которыхъ оне обу
чались, а равно успЬховъ и поведешя.

24. Окончивппя полный курсъ учешя, относительно поступлешя въ выснпя учобныя 
заведешя, пользуются правами предоставленными окончившимъ курсъ женскихъ гимназш 
ведомства учрежденш Императрицы Mapiu.

IV. Директоръ, главная наблюдательница и педагогичесшй комитетъ.

25. Непосредственное заведываше училищемъ вверяется директору.
26. Кандидата на должность директора избирается учредительницей изъ числа лицъ, 

получнвшихъ высшее образоваше и нритомъ преимущественно изъ бышпихъ не менее пяти 
летъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и представляется на утверждеше Мини-
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стра Торговли и Промышленности. Если Министръ Торговли и Промышленности но признаетъ 
возможнымъ утвердить представленная кандидата, или, если учредительница не представить 
своего кандидата в> течете 3 месяцевъ, со времени открьтя вакансш, то Министру Тор
говли и Промышленности предоставляется заместить означенную должность по собственному 
усмотрЪшю.

27. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорЪ за ходомъ преподавашя и 
воспиташя, за порядкомъ и матер: альиымъ благосостояшемъ училища и за точнымъ исиолне- 
шемъ всехъ положенШ сего устава, распоряжешй Министерства Торговли и Промышленности, 
до училища относящихся, постановлешй педагогическаго и хозяйственнаго комитетовъ.

Директоръ отвЪтствуетъ за учебную и воспитательную часть училища.
Цримгьчаню. Въ случай болезни или отсутстгпя директора обязанности его ис-

полняетъ, съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, одинъ изъ препо
давателей по избранно директора.
28. На директора возлагается: 1) председательствоваше въ педагогическомъ и хозяй

ственном!. комитетахъ; 2) избраше законоучителей, преподавателей, нренодавателышцъ, паблю- 
дателышцъ и другихъ должностныхъ лицъ и представлеше объ пхъ утверждены въ должно- 
стяхъ въ Учебный Отделъ; 3) представлеше Учебному Отделу штатпыхъ преподавателей и 
преподавателыгацъ къ высшимъ окладамъ жалованья; 4) аттестащя служащихъ подъ ею 
начальствомъ лпцъ и представлеше ихъ къ Высочайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсш;
5) увольнеше служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпускъ иа каникулярное время, 
а въ исключительныхъ случаяхъ и въ учебное время, но не болТ.е какъ на двЬ недели, въ 
послЪднемъ случай немедленно доводя объ этомъ до сведешя Учебнаго Отдела; 6) оиреде- 
ло1пс и увольнеше служителей; 7) составление, при содЪйстлш преподающихъ, отчетовъ по 
училищу и представлеше пхъ въ Учебный Отделъ; 8) cuomenie по деламъ училища съ раз
ными лицами и учреждешями; 9) сообщеше учредительнице о прнглашенш новыхъ препода
вателей, а равно объ увольнеши лицъ педагогическаго персонала.

29. Директоръ можетъ преподавать въ училищ!; не более 8 часовъ въ неделю.
30. По званш председателя педагогическаго комитета директоръ определяешь время его 

заседанШ, ставить па обсужден1е свои предложешя по учебной и воспитательной части учи
лища, соблюдаетъ очередь при разсмотреши вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра- 
вляетъ прешя, следить за правильностью и порядкомъ засЬдашй и объявляетъ постановлешя 
комитета.

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

32. Главная наблюдательница есть ближайшая помощница директора по воспитательной 
части, она следить за исполпешемъ установлепныхъ въ училищЪ лравидъ, за успехами и 
поведешемъ учащихся, заботится о правильномъ ходе ихъ занятш.

33. Главная наблюдательница можетъ преподавать въучмище, но не болЬе 12 часовъ 
въ неделю.

34. Для обсуждешя делъ по учебной части училища и для репюшя вопросовъ объ 
успехахъ и поведенш учащихся учреждается, подъ председательствомъ директора, педагоги
ческш комитетъ, состояний изъ учредительницы, законоучителей, всехъ преподавателей и 
преподавательниц ь, наблюдательницъ и врача училища. Обязанности секретаря комитета
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исполняете за особое вознаграждение одинъ изъ членовъ комитета, избираемый комитетомъ 
на три года.

35. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся: 1) щлемъ ученицъ въ учи
лище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ; 2) обсуждеше успеховъ, прилежашя и позеде- 
шя ученицъ училища; 3) определеше наградъ ученицамъ, отличнымъ по усгйхамъ и поведе
ние при переводе ихъ изъ класса въ классъ; 4) допущение ученицъ къ поверочному 
испытан®; 5) присуждение аттестатовъ ученицамъ, окончившимъ курсъ училища; 6) увиль
нете ученицъ изъ училища; 7) назначение ежегодныхъ испыташй при переходе изъ класса 
въ классъ и распределеше преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основа- 
Hiii утвержденной таблицы недельны хъ уроковъ; 8) разсмотреше и одобреше подробныхъ 
программъ, составлеше коихъ лежитъ на обязанности преподавателей и преподавательницу
9) выборъ учебныхъ руководств, и nocooifi; 10) выборъ книгъ для библютеки училища и 
предметовъ для пополнен!я кабинетовъ; 11) составлеше правилъ для учащихся и правилъ о 
взысканш съ нихъ; 12) пазначеше въ важнЬйшихъ случаяхъ взыскашй съ учащихся, а 
равно у казан i я относительно применешя правилъ (п. 11) въ отдельныхъ случаяхъ; 15) со
ставление ипструкцШ для преподавателей, преподавателышцъ и наблюдательницъ, ’ а равно 
для надзора и управлешя въ nalicione; 14) избраше секретаря комитета и библютекаря; 
1 °) разсмотреше годичныхъ отчетовъ по учебной части; 16) одобреше речей, назначенныхъ 
для чтешя на публичномъ акте, и 17) представлеше учредительнице объ освобождении беднЬй- 
шихъ ученицъ отъ платы за учеше полностью или отъ части таковой.

Примтанк. Постановлешя по предметамъ, указаннымъ въ п. п. 8, 11 и 13, 
представляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
36. Педагогическш комитетъ собирается по мере надобности, но не мепве 4 разъ въ 

полугодие. Заседашя назначаются директоромъ по его усмотрешю, а также по письменному 
заявленио учредительницы или не менее 3 членовъ комитета.

37. Дела въ педагогическомъ комитете решаются простымъ большинствомъ голосовъ; 
при равенстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесь. Если директоръ по тому или 
другому вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до 
приведешя въ исполнеше, поступаете на разсмотреше Учебнаго Отдела.

Примтанк. Во всехъ случаяхъ разноглайя, если меньшинство пожелаете, 
мнеше его доводится до сведешя Учебнаго Отдела, вместе съ журналомъ соответ
ствующая заседашя.

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

38. Законоучитель избирается директоромъ училища, и, по одобрении избранная лица 
подлежащнмъ епарх!альнымъ начальствомъ, представляется объ утвержденш въ должности 
въ Министерство Торговли u Промышленности.

39. Преподаватели и преподавательницы избираются директором'!) изъ лицъ, удовле- 
творяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года 
положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 1юня 
1900 яда мнеши 1осударствеинаго СовЬта объ измененш сего положешя, и представляются 
объ утвержденш въ должностяхъ въ Министерство Торговли и Промышленности по Учебному 
Отделу. '
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40. Непосредственный надзоръ за успехами и нравственностью ученицъ возлагается на 
наблюдательницъ, избираем ыхъ директоромъ изъ числа преподавательшщъ училища или изъ 
числа лицъ, имЬющихъ право преподавашя въ коммерческихъ училищахъ и утверждаемы3h> 
въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности, наблюдательницы обязаны 
преподавать какой-либо иредметъ, но не более 20 уроковъ въ неделю.

Примтанге. Число наблюдательницъ определяется по такому расчету, чтобы на 
каждую приходилось не более 2 классовъ или отделешй.
41. Штатные преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 

обязаны преподавать пе менее 12 уроковъ въ неделю, а спещальныхъ не менЬе 6 уроковъ.
П рим тате. Никто изъ лицъ служащихъ въ училищЬ не имеетъ права содержать 

приготовительныхъ пансюновъ для поступлешя въ училище, подготовлять поступающихъ 
въ училище и давать частные уроки ученицамъ училища, а также принимать къ себе 
ученицъ училища въ качеств^ пансшнерокъ.
42. Съ разрешешя Учебнаго Отдела въ качеств!, преподавателей и преподавательницъ 

училища могутъ быть приглашаемы директоромъ лица, имеюпця на то право, и по найму.
43. Въ помощь преподавателямъ и преподавательницамъ физики, химш и товароведЬшя 

для производства опытовъ и работъ, можетъ быть назначепъ, по избраши директора и съ 
разрешешя Министра Торговли и Промышленности, лаборантъ изъ лицъ, получившихъ со
ответствующее высшее или среднее образование.

Примтанге. При замещенш должности лаборанта ему поручается кроме руко
водства работами ученицъ заведываше лаборагор1ей, Физнческимъ кабинетомъ и музеемъ 
образцовъ товаровъ.
44. ЗавЪдываше библиотекой, учебными пособ1ями и, при отсутствш лаборанта, Физиче- 

скимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор1ей возлагается на одного или 
иЬсколькихъ преподавателей или преподавательшщъ, по выбору педагогическаго комитета.

45. При училищ  ̂ учреждаются должности врача и письмоводителя. &и должности 
могутъ быть замещаемы и изъ платы по найму.

П рим тате. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и утверждаются 
въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности. На письмоводителя, 
кроме обязанностей но делопроизводству, можетъ быть возложено завЪдываше здашомъ 
училища.

VI. Права и преимущества служащихъ.
/

46. Директоръ, преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы, лаборантъ, врачъ 
и письмоводитель получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 года мнЬнш Государственнаго Совета объ изменены сего Положешя и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 ноня 1900 года pocnucaiiiu должностей въ этихъ учебныхъ 
заведешяхъ.

47. Директоръ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы идрупя 
должностныя лица пользуются правами и преимуществами, указанными для сихъ лицъ въ 
Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ
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заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 поня 1900 года мпйнш Государственнаго 
Совета объ измЪнеши сего Положешя, а равно и въ Высочайше утверждепномъ 10 шня 
1900 года росписаши должностей въ означенныхъ учебныхъ заведешяхъ.

VII. Средства училища, хозяйственный комитетъ и отчетность.

48. Училище содержится на счетъ платы за учете и за содержаше въ пансшй и hi 
средства учредительницы.

49. Въ случай, если расходы по содержание училища будутъ превышать доходы, то 
недостающая сумма уплачивается изъ средствъ учредительниц!»!.

50. Для ведешя хозяйственной части училища при немъ состоитъ хозяйственный коми
тетъ, дййствунщй на основаши особой инструкцш, утверждаемой Министромъ Торговли и 
Промышленности.

51. Хозяйственный комитетъ состоитъ подъ предйдательствомъ директора, изъ учреди
тельницы, одного лица по выбору учредительницы и одного изъ преподающихъ въ училищъ, 
по выбору педагогическаго комитета. *

52. Хозяйственный комитетъ составляетъ по полугод!янъ впередъ смйты необходимыхъ 
расходовъ по содержание училища и принимаете плату за учете.

5В. Если учредительница не представить возражений противъ составленной хозяйствен
нымъ комитетомъ смйты, то потребная на расходы сумма изъ платы за учете вносится на 
хранеше въ одно изъ мйстныхъ кредитныхъ учрежденш и расходуется хозяйственнымъ 
комитетомъ, согласно смйтй, а остатокъ отъ поступленш, если таковой будетъ, выдается 
учредительница. Если по окончанш полугод!я и по удовлетворены всйхъ потребностей учеб
наго заведешя, часть сметной суммы останется неизрасходованной, то образовавшиеся оста
токъ выдается учредительниц .̂

54. Въ случай, если учредительница не согласится на составленную хозяйственны?, 1ъ 
комитетомъ смйту, то вопросъ поступаетъ на разрйшеше Министерства Торговли и Про
мышленности. Исчисленная же въ смйтй сумма вносится на хранеше въ одно изъ мйстныхъ 
кредитныхъ учреждены и до рйшешя Министерства изъ пея производятся лишь текупце и 
необходимые расходы.

VIII. Права учредительницы.

55. Учредительниц  ̂ предоставляется:
1) Участвовать въ педагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ.
2) Заявлять директору о необходимости назначения въ особо уважительныхъ случаяхъ 

засйдашя педагогическаго комитета.
3) Посйщать уроки преподавателей, преподавательницъ, а также присутствовать на 

переводныхъ и окончательныхъ иопыташяхъ; не дйлая при этомъ никакихъ замЪчанш лично 
отъ себя, она можетъ вносить таковыя на обсуждеше педагогическаго комитета черезъ пред
седателя послЪдняго.

4) Освобождеше бйдныхъ ученицъ по представление педагогическаго и хозяйственнаго 
комитетовъ и по собственному усмотрйнио, отъ платы за учете и единовремепнаго взноса 
полностью или отъ части таковыхъ,
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5) Ходатайствовать въ установленномъ порядкЬ объ измЪпенш и дополненш сего устава.
6) Раздавать во время публичная акта ученицамъ награды, похвальные листы, атте

статы и свидетельства.
56. Въ случай закрьтя учебнаго заведешя котя устава, печать, архивъ училища и 

вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала п воспиташшцъ, передается въ Учебный 
Отдать Министерства Торговли и Промышленности; при этомъ учредительница училища обя
зала выдавать служащимъ училища, оставшимся за штатомъ, въ течете одного года, или 
до определения ихъ къ новой должпости, если cie случится прежде истечет я года, жалованье, 
па общихъ для всЬхъ служащихъ осповатяхъ, изложенныхъ въ ст. 167 и 574 Уст. о Служб. 
Прав. Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

С Е Н А Т С К А Я  т И П о г г А Ф I я.
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