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84. Объ отпуск̂  Императорскому Тульскому оружейному заводу на содержаще вечерней техни
ческой школы—1.300 руб. и 22 артиллершской бригад'Ь въ пособ1е на содержаше священ
ника—300 руб. и объ оставленш Зайсанской нештатной батареи по 1 января 1910 года.
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90. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческихъ участкахъ Мамай и 
Босъ-Айгыръ, Борисовской волости, Омскаго уЬзда, Акмолинской области, съ наименэвашемъ 
перваго изъ иихъ сел. Горностаевкой, а второго—сел. Ляличи.

91. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческихъ участкахъ Тогобочвомъ, 
ПрпрЬчномъ, Ровномъ, Тургеневскомъ и Аксуй, Алекс-Ьевской волости, Кокчетавскаго убзда, 
Акмолинской области, съ наименовашемъ таковыхъ селешями: 1 — Мироаовкой, 2—Чудо- 
вымъ, 3—Богатырскими, 4—Лиаовскнмъ и 5—Шульженовкой.
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Ст. 92. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на нергселенческомъ участкЬ Джаманъ-Куль, 
КорнЬевской волости, Кокчетавскаго уЬзда, Акмолинской области, съ наименовашемь такового 
селешемъ Заградовкой.

93. О введепш сельскаго обществениаго управлешя на переселенческпхъ участкахъ Павловскомъ, 
Степаиовской волости, и Кара-С1иръ, Благодаровской волости, Омскаго у-Ьзда, Акмолинской 
области, съ напменовашемъ оерваго изъ нпхъ сед. Русская Ноляна, а второго сил. Коса- 
ковскпмъ.

94. О введенш сельскаго общественнаго управления на переселенческпхъ участкахъ Дж1ангулъ, 
Ново-Екатерининской волости, и Туртай, Александровской волости, Омскаго уЬзда, Акмолин
ской области, съ наименовашемь перваго изъ нихъ сол. Талызино, а второго сел. Бер- 
дянскимъ.

95. О присоединении хутора «Родники № 2» въ составу Общества крестьянъ сел. Золотоношскаго, 
Кокчетавскаго уЬзда, Акмолинской области.

96. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческихъ участкахъ Басъ-Терекъ, 
Полтавской волости, и Кара-Талъ, Украинской волости, Омскаго уЬзда, Акмолинской области, 
съ наименовашемь перваго изъ нихъ сел. Фплоново, а второго сел. Кромы.

97. О введенш сельскаго общественнаго управлешя иа переселепческихъ участкахъ Узловомъ, 
Остаховской волости, и Каланъ, Черниговской волости, Акмолипскихъ уЬзда и области, съ 
наименовашемь перваго пзъ нихъ сел. Водянпковскимъ, а второго сел. Батуринскимъ.

98. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческом̂  участкЬ ДЬпичьемъ 
Хутора съ напменовашемъ его селешемъ Пухальскпмъ и присоединешемъ въ администратпв- 
номъ отношенш къ составу Александровской волости. Кокчетавскаго уЬзда, Акмолинской 
области.

99. Объ образованш изъ селекШ Успенскаго и БлаговЬщенскаго, Пишиекскаго уЬзда, СемпрЬ- 
ченской области, самостояте.1ьной волости, съ наименовашемь оной Успенскою.

100. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на Каркаралинскомъ нереселенческомъ участке, 
Лепсинскаго уЬзда, СемирИенской области, съ напменовашемъ такового селешемъ Надеж- 
динскпмъ и объ образованш изъ этого селешя и двухъ сосЬднихъ селенШ Осиновской во
лости: Николаевскаго и Андреевскаго — новой волости, съ наименовашемь оной Николаев
скою.

Военный Министръ, 18 ноября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публиковашя, что Военный Советъ, журналомъ 17 сентября 1909 года, положилъ:

1) Форму приходо-расходной книги для местныхъ лазаретовъ изменить согласно при
лагаемая проекта.

2) Предоставить местнымъ лазаретамъ, съ разрЬшетя воепно-окружпыхъ советовъ:
а) делать некоторый частнчныя изменешя въ названш граФЪ приходо-расходной книги, 
а также прибавлять и убавлять граоы этой книги въ зависимости отъ м'Ьстныхъ условш, 
и б) вести, кроме вышеозначенной книги, особый денежный журналъ по существующей для 
частей войскъ Форме (приказъ по воен. ведом. 1897 г. № 135), съ необходимыми для лаза
ретовъ отступлетями.

Пунктъ 2 сего положения Высочайше утвержденъ 6 октября 1909 года.

В ы с о ч а й ш е

Объ измЪненш формы приходо-расходной книги для м’Ьстныхъ лазаретовъ.
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На подлинной написано: «Утверждена В о ет ы т  Совгьтомв». 17 сентября 1909 года.
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ПРИХОДО-РАСХОДНАЯ КНИГА

------------  М'БСТНАГО ЛАЗАРЕТА ЗА 19___ Годъ.
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Транспорта

693 З/к Получено отъ окружи, интендант- 
скаго управлешя но ассигновиЪ отъ 
15 августа с. г. за № 21846, въ кор
мовое довольств1е ннжнимъ чинамъ, 
увольнясмымъ въ запасъ (приказъ 
^  29*2 § 4 ) .................................

694 4/гх З̂ глачепо за гробъ, саванъ, крестъ 
и пр. для иогребешя умрршаго ряд. 
Якова Летучипа (прпказъ № 293 § 2) . .

482 18 482 18 ст. 697 
183 р. 5 

ст. 727 
131 р. 92

693 5/к Уплачено священнику за исполпс- 
ше духовпыхъ требъ надъ больными въ 
майской трети (приказъ № 294 § 2) . .

696

697 6/к

Получено за содержаше п лечеше 
мЪщанипа Иванова за 13 дней по 67 к. 
въ сутки (приказъ № 294 § 3) . . .

Выдано въ кормовое довольств1е 
18 нижпимъ чпнамъ, уволениымъ въ 
запасъ армш (приказъ № 295 § 8) . .

71 8 32 39 ст. 839 
39 к.

П Р И М
1. Каждая статья прихода и расхода записывается два раза: первый—въ граФ’Ь общаго прихода и расх
2. Итогъ частнаго прихода и расхода всегда долженъ быть согласенъ сь игогомъ общаго приход
3. Остатки по всЬмъ статьямъ на содержаше лазарета зачисляются приходомь въ хозяйственно-экоь 

въ ст. 496 кн. XVI изд. 3 г).
4. Приходо-расходная книга лазарета ежемесячно свидетельствуется Начальникохъ лазарета и стари
5. При выписк-б въ расходъ денегъ по счету не сл-Ьдуетъ поименовывать всЬхъ статей счета, а то.
6. Занумерованные зав’Ьдывающпмъ лазаретомъ счеты служатъ документомъ къ книгЬ и должны п о д е

7. Неполученныя за содержаше посторонних̂ , болъныхъ деньги должны показываться подъ гра<

*) Приказъ по военному ведомству 1903 г. № 378.
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[ А Н I Я:

второй—въ граФ'Ь частнаго прихода и расхода, 
асхода.
осную сунну м’Ёстнаго лазарета по окоичан'ш каждаго года и расходуются загЬмъ на предметы, указанные 

рачоыъ.
5пцВ птогъ денегъ и № счета, 
иься по м’Ьр’Ь поступлетя. 
е. долгу.
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77 . Объ учрежденш на средства Амурскаго казачьяго войска двухъ стипендш въ
высшихъ учебныхъ заведешяхъ.

Военный Министръ, 9 ноября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публнковашя, что Высочайше утвержденнымъ, 6 октября 1909 года, положешемъ Военнаго 
Совета постановлено:

1) На содержаше двухъ стипендий Амурскаго казачьяго войска въ высшихъ учебныхъ 
заведешяхъ, по 360 руб. каждая, отпускать изъ общаго войскового капитала этого войска 
по 720 руб. ежегодно.

2) Прилагаемый при семъ проектъ положешя о стипенд1яхъ утвердить.

На подлинною, наппсано: «Высочайше утверждено». 6 октября 1909 года.
Подписалъ: За Военнаго Министра, Генералъ-Лейтенантъ Поливанов*.

ПОЛО ЖЕН1Е

О ДВУХЪ СТИПЕНДШХЪ АМУРСКАГО КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА ПРИ ВЫСШИХЪ УЧЕБНЫХЪ
ЗАВЕДЕШЯХЪ.

§ 1. Для оказашя матер1альной помощи молодымъ людямъ войскового сослов1я, окан- 
чивающимъ средшя учебныя заведешя и желающнмъ продолжать образоваше въ высшихъ 
учебныхъ заведешяхъ, учреждаются на средства войскового капитала Амурскаго казачьяго 
войска две стипендш при этихъ заведешяхъ, размеромъ въ 360 руб. каждая.

§ 2. Войсковымъ стипенд1атамъ на переездъ въ учебныя заведешя, а также на воз- 
вращеше изъ указанныхъ заведенШ проездныя и суточныя деньги выдаются на общемъ для 
стипенд1атовъ всехъ казачьихъ войскъ основанш.

§ 3. Стипендш выдаются начальнику того учебнаго заведешя, где находится стипен- 
д1атъ, два раза въ годъ: 1 марта и 1 сентября, для выдачи стипещдату за каждый месяцъ 
впередъ во время заняты, а передъ каникулами — за все каникулярное время единовременно.

§ 4. Стипенд1атомъ можетъ быть только уроженедъ Амурскаго войска, казачьяго со- 
слов1я, съ успЬхомъ окончив шШ курсъ въ среднемъ учебномъ заведеши.

§ 5. Выборъ того или другого высшаго учебнаго заведешя и избраше стипещцата пре
доставляются наказному атаману, причемъ стипендш эти даются преимущественно детямъ 
беднейшихъ казаковъ (преимущественно сиротамъ и полусиротамъ), а затемъ— детямъ офи- 
церовъ и классныхъ чиновъ войскового сослов1Я, пробывшихъ въ войске не менее 10 летъ.

§ 6. Молодые люди, удовлетворянище услов1ямъ для получешя этой стипендш, подаютъ 
прошешя наказному атаману съ приложешемъ удостоверен!я подлежащаго учреждешя о своемъ 
имущественномъ и семейномъ положенш и аттестата объ окончании курса наукъ въ среднемъ 
учебномъ заведеши.

§ 7. Стипещцатъ, оставпййся на второй годъ на томъ же курсе, можетъ сохранить 
стипендш лишь въ томъ случае, если представитъ наказному атаману уважительныя при
чины, удостоверенный начальствомъ его учебнаго заведешя.

§ 8. Потерявшш право на стипендш не можетъ ни въ какомъ случае воспользоваться 
ею вторично.

§ 9. Выдача стипендш прекращается смертью стипендхата, окончашемъ курса наукъ и 
выбьтемъ изъ заведешя по какимъ бы то ни было причинамъ или по постановлению учеб-
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наго начальства даннаго учебпаго заведешя, въ виде, меры взыскашя за неодобрительное 
поведете или небрежность въ заштяхъ.

§ 10. На войсковыхъ стиненд1атовъ распространяются правила о войсковыхъ стипен- 
д1яхъ, объявленный въ приказе по воен. вед. 7 Февраля 1873 года за № 57, съ дополне- 
шями, объявленными въ приказе по воен. вед. 1908 года за № 128.

7 8 . Объ увеличеши числа казаковъ, командируемыхъ въ учебную кузницу при офи
церской кавадершской школ*.

Военный Министръ, 31 октября 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Высочайше утвержденнымъ, 6 октября 1909 года, положешемъ Воен- 
паго Совета постановлено:

Для потребностей Забайкальскаго казачьяго войска увеличить число командируемыхъ 
въ учебную кузницу при офицерской кавалершской школе, для обучешя кузнечному делу, 
казаковъ на 2 человека, въ зависимости отъ чего изменить определенное 2 пунктомъ Вы
сочайше утвержденныхъ, 10 сентября 1898 года, правилъ командирован1я казаковъ въ на
званную кузницу (по редакщи прик. по воен. вед. 1905 года № 670) число командируемыхъ 
въ эту кузнипу казаковъ съ 49 человекъ на 51.

7 9 . Объ окладахъ жалованья казакамъ мастеровымъ, окончившимъ курсъ военно-ре- 
месденныхъ школъ и оружейныхъ мастерскихъ съ звашемъ нестроевого старшаго 
разряда, при навначеши ихъ на службу въ части войскъ на штатныя вакансии 
мастеровыхъ младшаго разряда.

Военный Министръ, 31 октября 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Высочайше утвержденнымъ, 6 октября 1909 года, положешемъ Военнаго 
Совета постановлено:

1) Определить, что казаки, окончивппе курсъ обучешя въ имеющихся въ казачьихъ 
войскахъ военно-ремесленныхъ школахъ и оружейныхъ мастерскихъ, а равно въ войсковой 
мастерской Сибирскаго казачьяго войска, и награжденные звашемъ мастера съ производствомъ 
въ нестроевые старшаго разряда, или звашемъ оружейнаго подмастерья съ производствомъ 
въ нестроевые старшаго разряда, могутъ, при неименш нестроевыхъ младшаго разряда изъ 
числа казаковъ, окончившихъ курсъ въ вышеприведенныхъ школахъ и мастерскихъ, командиро
ваться на службу въ части на соответствующая ихъ спещальности вакансии мастеровыхъ 
младшаго разряда, съ сохранешемъ полученнаго за окончание школы или мастерской зватя и 
съ присвоешемъ этимъ звашямъ окладовъ жалованья согласно приказу по военному ведомству
1908 года № 416.

2) Оказавппеся ранее сего переборы жалованья казакамъ, получившимъ за окончание 
курса вышеупомянутыхъ школъ и мастерскихъ зваше нестроевыхъ старшаго разряда и коман- 
дированныхъ на службу на несоответствующ1я кихъ званш штатныя должности, признать 
действительнымъ расходомъ казны.

8 0 .  Объ увеличеши общаго числа штатньгхъ гребцовъ управления Севастопольской 
крепостной артиллерш.

Военный Министръ, 16 ноября 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для
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распубликовашя, что Высочайше утвержденнымъ, въ 8 день октября 1909 года, положешемъ 
Военнаго Совета постановлено:

Общее число гребдовъ управлешя Севастопольской крепостной артиллерш определить 
по штатамъ мирнаго и военнаго составовъ—въ 62 человека, изъ коихъ 3 высшаго и 
59 низшаго окладовъ.

81. О предоставлении Войоковому Наказному Атаману Амурскаго и Уссур1йскаго 
кавачьихъ войскъ права освобождать зачисленныхъ съ 1907 года и вновь зачи
сляющихся въ названныя войока переселенцевъ отъ станичныхъ повинностей 
на три года.

Военный Министръ, 12 ноября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Высочайше утвержденнымъ, 14 октября 1909 года, особымъ журналомъ 
Совета Министровъ постановлено:

Предоставить Войсковому Наказному Атаману Амурскаго и Уссуршскаго казачьихъ 
войскъ, въ виде временной меры, право освобождать зачислеиныхъ съ 1907 года и вновь 
зачисляющихся въ названныя войска переселенцевъ огъ станичныхъ повинностей, на три года, 
считая отъ полугодая, следующаго за водворешемъ ихъ на земляхъ сихъ войскъ.

82 . О добавлении въ штатъ Второго Уральскато казачьяго полка одного казака для 
назначешя на должность церковника.

Военный Министръ, 7 ноября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Высочайше утвержденнымъ, 15 октября 1909 года, положешемъ Военнаго 
Совета определено:

1) Въ штатъ штаба Второго Уральскаго казачьяго полка (св. шт. воен.-сух. вед., 
изд. 1893 г. кн. Ш, шт. «№ 70) добавить одного казака для назначешя на должность цер
ковника, съ производствомъ жалованья и прочаго довольств1я на общемъ основанш.

2) Упразднить одного изъ двухъ положенныхъ по штату управлешя Самаркандскаго 
воинскаго начальника (прик. по воен. вед. 1896 г. № 223) церковниковъ.

8 3 . Объ учрежденш должности станичнаго фельдшера въ хутор* Ново-Лебяжьемъ 
Астраханскаго войска.

Военный Мшшстръ, 17 ноября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Высочайше утвержденнымъ, 15 октября 1909 года, положешемъ Военнаго 
Совета постановлено:

1) Въ штатъ медицинскихъ чиновъ Астраханскаго казачьяго войска добавить одну 
должность младшаго медиципскаго Фельдшера, съ назначешемъ ему постояннаго местопре- 
бывашя въ хуторе Ново-Лебяжьемъ, Лебяженской станицы сего войска, и съ присвоешемъ 
ему служебныхъ правъ и обязанностей, а также жалованья и прочихъ довольствШ по суще
ствующему для другихъ такихъ же должностей положению.

2) Вызываемый этою мерою расходъ относить на общш войсковой капиталъ Астра
ханскаго казачьяго войска.
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8 4 . Объ отпуск^ И м п е р а т о р с к о м у  Тульскому оружейному заводу н а  содержаше ве
черней технической школы — 1.500 руб. и 22 артиллер1йской бригад* въ посо- 
б1е на содержаше священника — 300 руб. и объ оставлении Зайоанской нештат
ной батареи по 1 января 1910 года.

Г о с у д а р ь  И м п е  р а  т о р  ъ , по всеподданнейшему докладу положенШ Военнаго Со
вета отъ 20 марта, 29 мая и отъ 12 йоня 1908 года, въ 12 день сентября 1909 года, 
Высочайше повелеть соизволить:

1) Отпустить Императорскому Тульскому оружейному заводу на содержаше вечерней 
технической школы для рабочихъ завода въ 1909 году 1.500 руб., а начиная съ 1910 года 
размерь постояннаго на этотъ предметъ кредита определять въ сметномъ порядке.

2) Зайсанскую нештатную батарею оставить впредь еще на одинъ годъ—по 1 января
1910 года, на тЬхъ-же основашяхъ, на какихъ она была оставлена до 1 января 1909 года.

3) Взаменъ добавлешя къ штату управлешя 22 артиллершской бригады дерковнаго 
причта для нуждъ Новгородской Михаило-Архангельской Прусской церкви,—отпустить въ
1909 году управление 22 артиллершской бригады въпособ1е на содержаше священника при 
названной церкви—300 рублей.

О семъ Военный Министръ, 5 ноября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя. '

Расп оряж еш , объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

85 . Объ утвержденш устава курсовъ коммерческихъ знанщ при Варшавскомъ коммер- 
ческомъ училищ*.

На подлинномъ написано: « Утверждаю». 13 апреля 1909 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарпщъ Министра М. Остро/радскШ.

У С Т А В Ъ

КУРСОВЪ КОММЕРЧЕСКИХЪ ЗНАН1Й ПРИ ВАРШАВСКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩ*.

I. Обш,1я положешя.
1. Курсы коммерческихъ знашй, учрежденные Варшавскимъ купеческимъ Обществомъ, 

имеютъ целью сообщать слушателямъ позпашя по коммерческой спещальности.
2. Курсы состоять въ ведеши Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб

ному Отделу.
3. Курсы имеютъ печать съ надписью: «Курсы коммерческихъ знашй при Варшавскомъ 

коммерческомъ училище».
4. Курсы должны быть снабжены необходимыми учебными пособ1ями.

II. Учебная часть.

5. На курсахъ преподаются: коммерческая орнеметика, бухгалтер1я, коммерческая кор
респондента на русскомъ и польскомъ языкахъ, коммерщя и законоведеше.

ч
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Кроме того на курсахъ могуть преподаваться для желающихъ, за особую плату, ком
мерческая корреспонденщя на иностранныхъ языкахъ и товаровЪдЪше.

6. Преподавание на курсахъ можетъ вестись, согласно именному Высочайшему Указу 
Правительствующему Сенату отъ 1 октября 1905 года, на польскомъ языке.

7. Полный курсъ обучешя на курсахъ продолжается 6 месяцевъ; занят1я происходятъ 
въ вечернее время, за исключетемъ воскресныхъ и праздничпыхъ дней.

8. Пр1емъ слушателей на курсы производится 2 раза въ годъ, 1 января и 1 шля.
9. Поступающнмъ на курсы предоставляется право слушать одинъ или несколько пред- 

метовъ по собственному выбору.
10. На курсы принимаются лпца обоего пола всехъ сословШ и вероисповедашй, пре

имущественно изъ состоящихъ на службе въ торгово-промышленныхъ учреждешяхъ, пред- 
ставивппя свидетельства объ окончанш учебпаго заведешя по курсу не ниже трехъ клас- 
совъ средняго учебпаго заведешя.

И . Учебный планъ и программы преподаватя на курсахъ предметовъ вырабатываются 
педагогическимъ комитетомъ н представляются на утверждеше Министра Торговли и Про
мышленности.

12. Слушатели курсовъ, успешно выдержавппе испытате, получаютъ свидетельство съ 
подписью председателя попечнтельнаго совета и директора Варшавскаго коммерческаго учи
лища и заведующая курсами, съ указатемъ пройденныхъ предметовъ и съ приложешемъ 
печати курсовъ.

Лримгъчанге. Во время учебныхъ занятш испытатй для получетя свидетельствъ
не производится.
13. Прошешя о пр1еме слушателей на курсы подаются на имя заведующая курсами.
14. Размерь платы за учете определяется попечительнымъ советомъ и утверждается 

Мипистромъ Торговли и Промышленности.
Внесенная за учеше плата га въ какомъ случае не возвращается.

III. Управлеже курсами.

15. Общее заведываше курсами возлагается на попечительный советъ Варшавскаго 
коммерческаго училища, права и обязанности коего по отношенш къ курсамъ те же, что и 
по отношенш къ коммерческому училищу.

Въ составь попечительная совета по деламъ, касающимся курсовъ, входить заведую- 
щш курсами.

16. Переписка съ правительственными учреждешями и лицами, а также отчеты, пред
ставляемые въ Учебный Отделъ и Инспектору по учебной части, ведутся па русскомъ языке. 
Протоколы заседанш педагогическая комитета и все делопроизводство, подлежащее обревизо
вать» инспекщей по учебной части, параллельно съ русскимъ текстомъ могутъ вестись и на 
польскомъ языке.

17. Непосредственное заведываше курсами вверяется заведующему, избираемому по
печительнымъ совЬтомъ изъ лнцъ, имеющихъ право преподавать спец1альные предметы, и 
допускаемому къ исполненш обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности; 
обпцй же надзоръ за учебной частью курсовъ возлагается на директора Варшавскаго ком
мерческаго училища.

18. На заведующая курсами возлагается надзоръ за ходомъ преподаватя и за по-
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рядкомъ на ввереппыхъ ему курсахъ и вообще за точнымъ исполнегаемъ всЬхъ положешй 
устава, распоряжешй Министерства Торговли и Промышленности, къ курсамъ относящихся, 
избраше, по соглашешю съ директоромъ Варшавскаго коммерческаго училища, преподава
телей, ведете списковъ слушателей, съ обозначешемъ нацюнальности, сослов]я, вЬроиспове- 
дашя, усиЬховъ и времени пребывашя ихъ на курсахъ, посещете уроковъ преподавателей, 
составлеше при содействш преподающихъ ежегодныхъ отчетовъ по учебной части и нред- 
ставлеше ихъ въ Учебный ОтдЪлъ и сношеше съ разными местами и лицами по деламъ 
курсовъ.

IV. Преподаватели и педагогически комитетъ.

19. Преподаватели курсовъ избираются заведующимъ курсами, по соглашешю съ ди
ректоромъ Варшавскаго коммерческаго училища, изъ лицъ удовлетворяющихъ требовашямъ, 
указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положенш о коммерче- 
екихъ учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш 
Государственнаго Совета объ измЬнеши сего положешя, и представляются о допущенш ихъ 
къ исполнению обязанностей въ Министерство Торговли и Промышленности.

20. Для обсуждешя делъ по учебной части и для решешя вопросовъ объ успех'ахъ и 
поведенш учащихся учреждается, подъ председательствомъ директора Варшавскаго коммерче
скаго училища, педагогический комитетъ, состоящш изъ заведующаго, одного члена попечи- 
тельнаго совета, по выбору последняго, и всехъ преподавателей курсовъ.

Примтанге. Въ случае отсутств1я директора коммерческаго училища, предое-
дательствуетъ въ педагогическомъ комитете заведующей курсами.
21. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) Пр1емъ слушателей на курсы, а также и увольнеше ихъ.
2) Присуждеше свидетельствъ объ окончанш курса учешя.
3) Составлеше программъ и распределено учебныхъ предметовъ на курсахъ.
4) Выборъ учебныхъ руководствъ и пособш, а также книгъ для библютеки.
5) Избран1е изъ преподавателей секретаря педагогическаго комитета и библштекаря.
6) Составлеше правилъ для учащихся и инструкции для преподающихъ.

Примтанге. Ностановлешя по предметамъ, указаннымъ въ п. 3 и 6, предста
вляются на утверждеше Министерства Торговли и Промышленности, а по п. 4 въ
Учебный От делъ.
22. Педагогическш комитетъ собирается по мере надобности. Дела въ комитете реша

ются простымъ болыпшютвомъ голосовъ, при равенстве голосовъ голосъ председателя даетъ 
перевесъ.

23. По званш председателя педагогическаго комитета, директоръ коммерческаго училища 
определяете время его заседанш, предлагаете на обсуждеше свои предположешя по учебной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотреши вопросовъ, вносимыхъ другими членами комитета, 
направляете прешя, следитъ за правильностью и порядкомъ заседанш и объявляетъ по- 
становлешя комитета.

V. Средства курсовъ.

24. Курсы содержатся на счетъ платы за ученее и на средства Варшавскаго купече- 
скаго Общества.
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25. Подробный правила счетоводства и отчетности определяются инструкцией, соста
вляемой попечительнымъ советомъ.

26. По окончанш учебнаго года попечительный советь представляегь отчетъ о со
стоянии курсовъ за истекшш годъ въ Учебпый Отделъ, местному Окружному Инспектору по 
учебной части и Варшавскому купеческому Обществу.

86 . Объ утверждеши устава Шевскаго восьмикласснаго коммерческаго училища имени
H. В. Гоголя.

На подлинномъ написано: « Утверждаю». 80 нопя 1909 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности В. Тимирнзеаъ.

У С Т А В Ъ

ШЕВСКАГО ВОСЬМИКЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАЯ УЧИЛИЩА ИМЕНИ Н. В. ГОГОЛЯ. 

Общ)я положения.

I.  Восьмиклассное коммерческое училище имени Н. В. Гоголя, учрежденное обществомъ ' 
содейств1я среднему образовашю въ гор. Шеве, имЬетъ целью дать учащимся въ немъ 
общее и коммерческое образоваше.

2. Училище находится въ ведЬши Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному Отделу.

3. Училище учреждается для приходящихъ учениковъ, но съ разрешешя Министра Тор
говли и Промышленности при училище можетъ быть учрежденъ для учащихся въ немъ 
папсюнъ, содержимый на счетъ платы съ пансюнеровъ. Устройство надзора и управления 
въ пансюне определяется пнструкщей, составляемой педагогическнмъ комитетомъ и предста
вляемой черезъ попечительный советь на утверждеше Министра Торговли и Промышлен
ности.

4. При училище имеются: 1) библштека (фундаментальная и ученическая), 2) Физиче- 

скш кабинетъ и химическая лаборатор1я, 3) собраше учебныхъ пособий, 4) коллекщи образ- 
цовъ товаровъ для изучешя технологии и товароведения.

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ учешя продолжается восемь летъ, съ распределетемъ на восемь 
классовъ съ годичнымъ курсомъ въ каждомъ классе.

Примтанге 1. Для Цриготовлешя къ поступление въ училище при немъ можетъ 
быть открыть приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) 
отдедотями.

Примгътнге 2. Въ каждомъ классе полагается не более тридцати (30) уча
щихся, если же число имеющихъ право на поступлеше въ училище будетъ превышать 
означенное число, то должны быть открываемы, съ разрешешя Учебнаго Отдела, па- 
раллельпыя отделешя.
6. Въ училище преподаются: Законъ Божш, русскш языкъ и словесность, пемсцкш и 

французоий языки, истор1я, геограФ1я, математика, естествознаше, Физика, хим1я й товаро-
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ведете съ технологией, а также практически занят въ лабораторш по химш и товарове- 
денш, законоведете (преимущественно торговое и промышленное), политическая экономия, 
чистописаше, рисовате, лепка, гимнастика, коммерческая ариометика, коммерческая география 
(преимущественно Россш), бухгалтерия, коммерческая корреспонденщя.

Примтанге. Въ качестве необязательныхъ предметовъ, могутъ преподаваться 
англшшй и латинскш языки, черчете и пЪте.
7. Объемъ преподавашя предмеуовъ учебнаго курса и распределено уроковъ по клас- 

самъ определяются учебнымъ плапомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и представляемыми, черезъ попечительный сов'Ьтъ, на утверждеше Министра 
Торговли и Промышленности.

8. Занятся въ училище начинаются съ 25 августа и продолжаются до 1 шня, за 
исключешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

9. По окончат и или въ начала учебнаго года происходить публичпый актъ, на кото- 
ромъ читается отчетъ о состояши и деятельности училища за истекшш учебный годъ, объ
являются имена учениковъ, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ выспйе классы, 
раздаются аттестаты окончившимъ курсъ училища, а также награды отлнчнымъ по поведешю 
и усп'Ьхамъ ученнкамъ. На акте могутъ быть произносимы "пенами недагогическаго коми

тета речи, предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

III. Объ учащихся.

10. Въ училище принимаются дети мужского пола всехъ сословШ и вероисповеданш.
Примтанге. Дети 1удейскаго исповедашя принимаются въ училище съ такимъ 

расчетомъ, чтобы общее число ихъ не превышало 25% наличнаго числа учениковъ 
въ училище.
11. Въ первый классъ училища принимаются дети 10— 11 летъ, именищя познатя, 

требуемый для поступлешя въ первый классъ реальныхъ училищъ. Поступаюпце въ сле- 
дуюгще классы должны иметь соответственные классу возрастъ и познашя. Пр1емъ въ VI, 
VII и VIII классы можетъ быть допускаемъ лишь съ особаго въ каждомъ отдельномъ случае 
разрешешя Учебнаго Отдела по представлешю мотивированнаго мибшя педагогическаго ко
митета училища.

Примттге. Въ приготовительный классъ принимаются дети не моложе 8 летъ 
(въ младшее отделеше) и 9 летъ (въ старшее отделеше) и не старше 10 летъ. 
Объемъ познанш, необходимыхъ для поступлешя въ приготовительный классъ, опреде
ляется педагогическимъ комитетомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промыш
ленности.
12. Общш пр1емъ учащихся производится въ конце учебнаго года, причемъ на оста

вшаяся вакансии могутъ быть произведены пр1емныя испытатя и въ начале учебнаго года. 
Если имеются ваканеш, то учапцеся, выдержавппе соответствующее испыташе, могутъ быть 
принимаемы въ училище и въ течете года.

13. Прошетя о приеме подаются на имя директора училища. Къ прошешю прилагаются 
свидетельства: метрическое о рождеши, о званш и о пршзитш оспы. Если поступающШ обу
чался въ какомъ-либо учебномъ заведеши, то должно быть представлено свидетельство изъ 
этого заведешя.

14. Размерь годовой платы за учете определяется попечительнымъ советомъ и пред
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ставляется на утверждете Министра Торговли и Промышленности. Плата за учеше вносится
пополугодно впередъ: за первое полугоре не позже 1 октября и за второе не позже 1 Фе
враля. Внесенная плата ни въ какомъ случае не возвращается, поступаюпйе среди годавно- 
сятъ плату за полное полугод1е.

15. Выпускныя и переводныя испыташя, а равно переводъ учащихся изъ класса въ 
классъ производится на основаши особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли и 
Промышленности.

16. Ученики, окончившие полный курсъ училища, получаютъ аттестаты и удостаиваются 
звашя личнаго почетнаго гражданина, если по происхождепио своему не принадлежать къ 
высшему звашю.

17. Относительно отбывашя воинской повинности и при поступлепш на государственную 
службу на должности, требуюпня познашй по коммерческой спещальности, а равно въ выс- 
ппя спещальныя учебныя заведешя ученики, окончивпйе курсъ, пользуются правами, предо
ставленными окончнвшимъ курсъ реальныхъ училищъ.

18. Окончившимъ въ училище курсъ шести классовъ, не считая приготовительнаго, 
предоставляются по отбывашю воинской повииности права окончившихъ курсъ въ заведе- 
шяхъ перваго разряда, а окончившимъ курсъ трехъ классовъ, не считая приготовительнаго, 
права окончившихъ курсъ въ заведешяхъ второго разряда.

19. Успешно окончивпйе курсъ четырехъ классовъ училища имЬютъ право на произ
водство въ первый классный чинъ безъ испыташя при поступленш на государственную 
службу.

20. Аттестаты объ окончанш курса учешя выдаются за подписью председателя попе
чительная совета, директора училища, преподавателей и секретаря педагогическаго комитета, 
съ нриложешемъ печати училища.

21. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свидетель
ства за подписью директора училища и секретаря педагогическаго комитета, съ указашемъ 
времени пребывашя ученика въ училище, класса, въ которомъ онъ обучался, а равно успе- 
ховъ его и поведешя.

IV. Попечительный советъ.

22. Общее заведывате училищемъ приеадлежитъ попечительному совету.
23. Попечительный советъ состоитъ изъ председателя, четырехъ выбориыхъ членовъ, 

директора, инспектора, а при незамещенш должности инспектора одного изъ преподающихъ 
въ училище, по выбору педагогическаго комитета, и одного члена отъ Министерства Тор
говли и Промышленности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ Торговли и Промы
шленности.

Председатель и выборные члены избираются на четыре года обществомъ содейств1я 
среднему образовашю въ гор. Шеве, какъ изъ членовъ общества, такъ и изъ постороннихъ 
лицъ.

24. Попечительный советъ избираетъ изъ своей среды казначея и секретаря совета. 
На эти должности не можетъ быть избираемъ директоръ училища.

25. Председатель и члены попечительнаго совета могутъ присутствовать на урокахъ 
и экзаменахъ.

Не делая при этомъ никакихъ расноряженш или замечанш лично отъ себя, председа
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тель н члены совета вносить таковыя на раземотрйше попечительная совета, который мо- 
жетъ делать по поводу оныхъ представлешя въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и 
Промышленности.

26. На обязанности председателя попечительпаго совета лежитъ: 1) назначеше заседа
ний совета и председательствование въ нихъ, 2) сношеше съ подлежащими местами и ли
цами по деламъ совета, 3) представлеше Министру Торговли и Промышленности постано
влений совета и отчетовъ по училищу, а также сообщеше ихъ обществу содепств1я среднему 
образованно въ гор. Шеве.

27. Въ случае болезни или отсутств1я председателя, обязанности его возлагаются на 
одного изъ членовъ совета, по избранно последняя.

28. На обязанности попечительпаго совета лежитъ:
1) забота о средствахъ и блаясостоянш училища;
2) заведываше суммами и имуществомъ, принадлежащими училищу;
3) расходоваше суммъ по содержание заведения и наблюдение за темь, чтобы суммы, 

назначенный по смете на содержаше училища, расходовались наиболее производительнымъ 
образомъ, съ соблюдешемъ возможной бережливости и согласно съ действительною потреб
ностью;

4) наблюдешемъ за исправностью и сохранностью матер1альной части заведешя, а 
также за исправнымъ ведешемъ описи и инвентаря всякая рода имущества;

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

товъ, на исполнеше различныхъ работъ по заведенш, на ремонтъ здашя, классныхъ при
надлежностей и проч., а равно совершеше актовъ отъ имени училища;

7) раземотреше предложений о новыхъ постройкахъ и ремонте и наблюдете за строи
тельными работами вообще;

8) поверка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидетельствоваше действи
тельная производства работъ по заведенш и поступлешя прюбретаемыхъ предметовъ;

9) свидетельство ежемесячное наличности кассы и ежегодное— имущества училища;
10) избраше директора училища и представлеше въ Учебный Отделъ объ утвержденш 

въ должности;
11) назначеше стипендш, если таковыя будутъ при училище;
12) освобождеше по представлешю педагогическая комитета бедныхъ учепиковъ отъ 

платы за учете полностью, или отъ части таковой;
13) содейств!е къ получение служебныхъ местъ окончившимъ курсъ училища, особен

но стипещцатамъ Общества;
14) раземотреше и обсуждение всехъ представляемыхъ педагогическимъ комитетомъ 

или директоромъ училища, а равно возбуждаемыхъ членами попечительпаго совета вопросовъ 
и представлеше, въ случае надобности, заключений по нимъ на утверждеше Министра Тор
говли и Промышленности;

15) избраше изъ своей среды одного члена для участ1я въ заседашяхъ педагогиче
ская комитета.

Примгьчапге. Представлешя директора училища, направляемый въ Министерство
Торговли и Промышленности черезъ попечительный советъ, должны быть отсылаемы
последнимъ въ Министерство не позднее, какъ черезъ две педели, со дпя получешя ихъ
советсмъ.
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29. Попечительный советь собирается по мере надобности, но не мепее одного раза 
въ два месяца. Постановлешя совета составляются по большинству голосовъ; при равенстве 
голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесь.

30. Члены, оставшиеся при особомь мнеши въ засЬданы совета, заявляютъ объ этогь 
сейчаеъ же и могугь подать въ семидневный срокъ эти особыя мяешя, которыя прилага
ются къ журналу въ подлиннике и сообщаются Министерству Торговли и Промышленности 
по вопросамъ, представляемымъ на разрешеше сего Министерства, а также доводятся до 
сведешя Общества содействия среднему образовашю въ гор. Шеве.

31. Для действительности заседашя попечительнаго совета требуется присутств1е въ 
немъ председателя совета, директора училища и не менее двухъ членовъ совета.

32. Лица, оказавння особыя услуги училищу, могугь быть избираемы попечительнымъ 
советомъ почетными попечителями училищъ. Почетные попечители состоять членами попечи
тельнаго совета.

V. Директоръ и инспекторъ училища.

33. Непосредственное заведываше училищемъ вверяется директору училища.
34. Еандидатъ на должность директора избирается попечительнымъ советомъ училища 

изъ лицъ, получившихъ высшее образоваше и при томъ преимущественно изъ лицъ, быв- 
шихъ не менее 5 летъ преподавателями въ коммерческихъ училшцахъ, и представляется 
на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

35. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре, какъ за ходомъ преподавашя, 
такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ ввереннаго ему училища и вообще за точнымъ 
исполпешемъ устава, распоряжены Министерства Торговли и Промышленности, до училища 
относящихся, а также и постановлены попечительнаго совета и педагогическаго комитета. 
Директоръ ответствуетъ за учебно-воспитательную часть училища.

36. На директора училища возлагается:
1) председательствовате въ педагогическомъ комитете и участие въ заседашяхъ попе

чительнаго совета;
2) избраше инспектора, преподавателей и другихъ должностныхъ лицъ и представлеше 

черезъ попечительный советь объ утверждены ихъ въ должностяхъ въ Учебный Отдехь 
Министерства Торговли и Промышленности;

3) представлеше Учебному Отделу черезъ попечительный советъ преподавателей къ 
высшимъ окладамъ жалованья;

4) аттестация служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представлеше ихъ къ Высо- 
чайшимь наградамъ, чинамъ и пенсы; ,

5) увольнеше служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 
время, а по особо уважительнымъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное 
время, но не более, какъ на две недели, въ последнемъ случае немедленно доводя объ 
этомъ до сведен1я Учебнаго Отдела;

6) составлеше ежегодныхъ отчетовъ о состоянги учебной и воспитательной части и 
представлеше ихъ, по разсмотреюи въ педагогическомъ комитете, въ Учебный Отделъ.

7) определеше и увольнеше служителей,
8) сношеше по деламъ училища съ разными местами и лицами.
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37. По званЬо председателя педагогическая комитета директоръ определяете время 
его заседанШ, предлагаетъ на его обсуждеше свои предположешя по учебной и воспитатель
ной части, соблюдаете очередь при разсмотрЪши вопросовъ, вносимыхъ другими членами ко
митета, направляете прешя- и объявляете постановлешя комитета.

38. Директоръ можете преподавать въ училище, но не более 8 часовъ въ неделю.
39. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ более 200, можете быть назна- 

ченъ инспекторъ. На него возлагается исправлеше должности директора, въ случае отсутствья 
или болезни последняя.

Пртаьчанге. При незамещеши должности инспектора, обязанности директора въ 
случае его отсутств1я или болезни, возлагается на одного изъ штатныхъ преподава
телей или наблюдателей, по выбору директора и съ разрешешя Министерства Торговли 
и Промышленности.
40. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо- 

вашямъ ст. 55 Положешя, и представляется черезъ попечительный совете на утверждение 
въ должности въ Министерство Торговли и Промышленности.

(Ст. 13 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мн1>тя Государствениаго Совета).
41. Инспекторъ есть ближайшш помощникъ директора въ руководстве и надзоре за 

ходомъ преподаван1я и воспиташя, онъ следите за исполнешемъ воспитанниками установлен- 
ныхъ въ училище правилъ, за успехами и поведешемъ учащихся, заботится о правильной 
постановке ихъ заняпй.

Примгьчанге. Въ случае болезни или отсутствгя инспектора, а равно въ тЬхъ 
елучаяхъ, когда онъ заменяете директора, обязанности его возлагаются на одного изъ 
преподавателей по избранш директора и съ разрешешя Министра Торговли и Промы
шленности.
42. -Инспекторъ можете преподавать въ училище, но не более 12 уроковъ въ неделю.

VI. Преподаватели, наблюдатели и друпя должностныя лица училища.

43. Законоучитель избирается директоромъ училища и по одобрены избранная лица 
местнымъ епарх1альнымъ начальствомъ представляется черезъ попечительный совете объ 
утверждены въ должности въ Министерство Торговли и Промышленности.

44. Преподаватели и преподавательницы общихъ и спещальныхъ предметовъ избираются 
директоромъ училища изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше 
утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положены о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, 
а равно въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мнЬши Государственная Совета 
объ изменены сего положешя, и представляются черезъ попечительный советъ объ утвер
ждены въ должпостяхъ въ Министерство Торявли и Промышленности.

45. Штатные преподаватели общеобразовательныхъ предметовъ обязаны преподавать въ 
училище не менее 12 уроковъ въ неделю, а спещальныхъ предметовъ не менее 6 уроковъ.

46. Въ качестве преподавателей могуте быть приглашаемы директоромъ съ разрешешя 
Министерства Торговли и Промышленности лица, имеющ1я на то право, также и по найму.

47. Въ помощь преподавателямъ ф изики , химш и товароведешя для производства опы- 
товъ и работъ можете быть назначенъ по избранш директора и съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности, лаборантъ изъ лицъ, получившихъ соответствующее высшее 
или среднее образоваше. На него же возлагается заведываше Физическимъ комитетомъ, лабо- 
ратор1ей и музеемъ образцовъ товаровъ.

Собр. уза». 1910 г., отдЬхь первый. 2
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48. ЗавЪдываше библютекой, учебными пособ1ями и, при незамегцепш должности лабо
ранта, физичсскимъ кабипетомъ, лаборатор1ей и музеемъ образцовъ товаровъ, возлагается па 
преподавателей по выбору педагогическаго комитета. За с1е зав^дываи1в можете быть назна
чаемо особое возпаграждеше.

49. Ближайппй иадзоръ за успехами и поведешемъ учащихся возлагается па наблю
дателей, избираемыхъ директоромъ изъ преподавателей или пзъ лицъ, имеющихъ право пре
подавать въ коммерческихъ училгпцахъ, и представляемыхъ черезъ попечительный совете 
объ утверждеши въ должностяхъ въ Министерство Торговли и 11ромышлеппости. Наблюдатели 
обязаны преподавать въ училище, но пе более 20 уроковъ въ неделю. Они руководить однимъ 
или двумя классами или отделешями.

Примтанге. Въ случае надобности могутъ быть приглашаемы директоромъ и 
съ разрБшешя Министерства Торговли и Промышленности также помощники наблюда
телей изъ лицъ, окончившихъ курсъ средняго учебнаго заведешя.
50. При училище имеются должности врача и письмоводителя. Сш должности могутъ 

быть замещаемы и изъ платы по найму.
Примтанге. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и представляются 

черезъ попечительный советъ объ утверждеши въ должности въ Министерство Тор
говли и Промышленности.
51. Никто изъ лицъ, служащнхъ въ училище, не имеетъ права принимать къссбевъ 

качестве панешнеровъ учащихся въ училище, содержать приготовительныхъ папешновъ 
и подготовлять поступающихъ въ училище, а также давать частные уроки ученикамъ 
училища.

VII. Педагогичешй комитетъ.

52. Для обсуждешя делъ по учебпой части и для решешя вопросовъ, касающихся 
уснеховъ, поведешя и прилежашя учащихся, учреждается педагогическш комитетъ, состоящей 
подъ председательствомъ директора, изъ инспектора училища, если онъ будетъ назначепъ, 
законоучителей, всехъ преподавателей и преподавательницу врача училища и одного нзъ 
членовъ попечительнаго совета по выбору последняго. Обязанности секретаря комитета, за 
особое возпаграждеше, исполняете одипъ изъ преподавателей по избрашю комитета.

53. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) щлемъ учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ;
2) присужден! е аттестатовъ окончившимъ полный курсъ училища;
3) увольнеше учащихся изъ училища;
4) обсуждеше успеховъ, поведешя и прилежашя учащихся;
5) раземотреше и одобреше подробныхъ программъ, составлеше коихъ лежите на 

обязанности преподающихъ;
6) выборъ учебныхъ руководствъ и пособш;
7) выборъ книгъ для библиотеки и предметовъ для пополнешя кабинетовъ;
8) составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взыскашяхъ съ нихъ;
9) назначеше въ важнейшпхъ случаяхъ взыскаши съ учащихся, а равно указашя 

относительно применешя правилъ (п. 8) въ отдельныхъ случаяхъ;
10) избраше изъ преподавателей секретаря комитета и библиотекаря, а въ случае не- 

замещешя должности лаборанта—избраше заведующего музеемъ;
И ) раземотреше годичпыхъ отчетовъ по учебпой части;
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12) разсмотрМе и одобрете речей, предназначаемыхъ для чтетя на публичномъ
акте;

13) составление предположен  ̂ объ освобождены отъ платы за учете, о выдаче пособш 
ученикамъ и представлешя заключены своихъ объ этомъ попечительному совету;

14) составлеше инструкцш для преподавателей и наблюдателей и инструкции для над
зора и управлетя въ пансшне.

Примтанге. Постановления по предметамъ, указаннымъ пп. 5, 8 и 14, пред
ставляются на утверждеше Министерства Торговли и Промышленности.
54. Педагогический комитетъ собирается въ течете учебнаго времени по мере надоб

ности, но не менее одного раза въ месяцъ. Заседатя назначаются директоромъ по его усмо
трены) или по письменному заявление не менее трехъ членовъ комитета.

55. При обсуждении дЬлъ, касающихся всего училища, педагогически* комитетъ уча
ствуетъ въ полномъ составе; дела же, относящаяся къ отдЬльнымъ классамъ и къ препода
ванию отдельныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммишхъ педагогическаго комитета, 
состоящихъ, подъ председательствомъ директора или инспектора, изъ преподавателей отдель
ныхъ предметовъ или классовъ. Решетя коммисШ представляются на утверждеше педаго
гическаго комитета.

56. Дела въ педагогическомъ комитете решаются болыпинствомъ голосовъ. При 
равенстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесь. Если директоръ по тому или 
другому вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этогь, до 
нриведешя его въ исполнение, поступаетъ на разсмотреше Учебнаго Отдела.

Примтанге. Во всехъ случаяхъ разноглаыя, если меньшинство пожелаетъ,
особое мнете его доводится до сведешя Учебнаго Отдела вместе съ журналомъ со-
ответствующаго заседатя.

VIII. Права и преимущества должностныхъ лицъ въ училище.
57. Председатель попечительнаго совета утверждается въ семъ званы Высочайшимъ 

приказомъ по Министерству Торговли и Промышленности.
58. Члены попечительнаго совета, а равно почетные попечители училища утверждаются 

въ сихъ звашяхъ Министромъ Торговли и Промышленности.
59. Председатель и члены попечительнаго совета, а равно почетные попечители, поль

зуются заурядъ присвоенными ихъ должностямъ правами- государственной службы, кроме 
правъ на пенено. Темъ изъ сихъ лицъ, которыя не имеютъ права на поступление въ госу
дарственную службу, присваиваются лишь мундиры, соответствуйте ихъ должности. Они 
могутъ быть представляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

60. Директоръ, инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, 
лаборантъ, врачъ и письмоводитель пользуются всеми правами и преимуществами, указанными 
для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 г. Положенш 
о коммерческихъ учебпыхъ заведетяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года 
мненш Государственнаго Совета объ изменены сего положешя, а равно въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1500 года росписанш должностей въ означенныхъ учебныхъ за- 
ведешяхъ.

61. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, лаборантъ, 
врачъ и письмоводитель получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 
15 апреля 1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведетяхъ, въ Высочайше

2*
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утверждоппомъ 10 шня 1900 года мнЪнш Государственпаго Совета объ изм̂ неши сего Поло
жена и въ Высочайше утверждепномъ 10 шня 1900 года Росписашн должностей въ сихъ 
учебныхъ заведешяхъ

62. Оклады содержашя служащимъ могутъ быть, съ разрешешя Министра Торговли и 
Промышленности, увеличены противъ размЪровъ, определепныхъ § 61, но съ гЬмъ, чтобы 
дополнительные оклады но были принимаемы въ расчегь при опредЪлен1и размеровъ пенсии.

IX. Средства училища.

63. Училище содержится па счетъ платы за учеше и за содержаше въ папсюне и па 
средства Общества со^Ьйств1я среднему образовашю въ Шеве.

Дримтьчанге. Суммы, поступаинщя отъ платы за учете и за содержаше въ
панстнЬ, проценты съ припадлежащихъ училищу капнталовъ, а равно пожертвовашя
частныхъ лицъ и учреждешй, составляютъ собственность училища и расходуются исклю
чительно на пужды учебпаго заведешя и учащихъ п учащихся въ пемъ.
64. Е с л и  расходы по содержание училища будутъ превышать доходы, то недостающая 

сумма покрывается изъ средствъ Общества содейств1я среднему образовашю въ Шеве.

X. Права и преимущества училища.

65. Училище можетъ прюбретать недвижимыя имущества и принимать всякаго рода 
пожертвовашя.

66. Училищу предоставляется выписывать изъ-за границы безпошлинно потребные для 
него учебные и художественные предметы и образцы разныхъ товаровъ съ соблюдешсмъ 
ст.ст. 754 и 755 Уст. Там., изд. 1904 г.

67. Училище имЪетъ печать съ изображешемъ государственнаго герба и надписью 
вокругъ: «Киевское 8-ми классное коммерческое училище имени Н. В. Гоголя».

68. Льготы, которыми пользуется училище относительно платежа пошлипъ, гербоваго 
п шшхъ сборовъ, а также по отправление государственных  ̂ земежихъ и городскихъ повин
ностей определяются въ подлежащигь уставахъ,

XI. Счетоводство и отчетность.
69. Подробный правила счетоводства и отчетности определяются инструкщею, соста

вляемою попечительнымъ советомъ.
70. Попечительный советъ, по окончаши каждаго учебнаго года, представляетъ подроб

ный отчетъ о приходе, расходе и остатке суммъ за истекппй учебный годъ съ объясни
тельной запиской, а равно отчетъ по учебно-воспитательной части училища въ Учебный 
Отделъ Министерства Торговли и Промышленности и обществу содейств1я среднему образо
ванно въ гор. Шеве.

71. Въ случае закрыли учебпаго заведешя котя устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитанниковъ училища, 
передается въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности, при втомъ об
щество сод*йств1я среднему образовашю обязано выдавать служащимъ училпща, оставшимся 
за штатомъ, въ течете одного года, или до определетя ихъ къ новой делжпости, если с1е 
случится прежде истечет я года, жалованье па общпхъ для всехъ служащихъ основатяхъ, 
изложеиныхъ въ ст. 167 и 574 Уст. Служ. Правит., Св. Зак. т. III, нзд. 1896 г.

I
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8 7 .  Объ утвержденш устава частнаго коммерческаго училища Е. Я. Долинской въ
Святошин4.

На подлинномъ написано: « Утверждаю». 21 ноля 1909 года.
Подписалъ: Управляющей Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности,

Товарищъ Министра М. Остроградскш.

У С Т А В Ъ
в

ЧАСТНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА Е. Я. ДОЛИНСКОЙ ВЪ СВЯТОШИН*.

I. 0 бщ1я положежя.

1. Частное коммерческое училище, учрежденное Е. Я. Долинской въ Святошине, при- 
надлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведеши и имеетъ целью дать учащимся общее 
н коммерческое образоваше.
(Ст. 46 и 48 Положешя и ст. 1 Отд. I. Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года мнЬшя Государ

ственнаго СовгЬта объ пзм1;ненш сего Положешя).

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

3. При училище имеются:
1) Библштека (Ф ун д ам ен тальн ая и ученическая),
2) Собраше необходимыхъ учебныхъ пособш,
3) ФизическШ кабинетъ,
4) Музей образцовъ товаровъ и
5) Лаборатор1я для практнческихъ занятШ учащихся по химш и товароведению.

(Ст. 8 Положешя).

4. Училище учреждается для приходящихъ учащихся, но, съ разрешешя Министра Тор
говли и Промышленности, при немъ можетъ быть открыть панйонъ, содержимый на счетъ 
платы съ панйонеровъ. Порядокъ надзора и управлешя въ пансшне определяется инструкщей, 
составляемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Мшшстромъ Торговли н Про
мышленности.

(Ст. 8 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ноля 1900 года мнЪшя Государственнаго Совета).

5. Училище имеетъ печать съ'надписью: «Частное семиклассное коммерческое училище 
Е. Я. Долинской въ Святошине».

II. Учебная часть.

6. Полный курсъ учешя продолжается 7 летъ съ разделешемъ на семь классовъ, съ 
годовымъ курсомъ въ каждомъ классе.

7. Для приготовлешя къ поступлению въ училище, при немъ открывается приготови
тельный классъ съ одппмъ или двумя (младгаимъ и старшнмъ) отделениями.

(Ст. 2 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 йоня 1900 года мн-Ьшя Государственнаго Совета).
8. Въ каждомъ классе полагается не более 40 учащихся, если же число имеющихъ 

право на поступление въ училище будетъ превышать означенное число, то открываются, съ 
разрешешя Учебнаго Отдела, параллельный отделения.
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9. Въ училище преподаются слЪдуюийе предметы: Законъ БожШ, русшй языкъ н 
словесность, немецкШ и Французскш языки, исторгя, геограФ1я, математика, естествоведеше, 
Физика, коммерческая ариеметика, бухгалтер1я (теоретически и практически), коммерческая 
корреспопденщя (на русскомъ и иностранномъ языкахъ), политическая экономия, закоиоведеше 
(преимущественно торговое и промышленное), хнм1я, товароведеше съ техполопей (а также 
практическая заняпя въ лабораторш по химш и товароведешю),' коммерческая геограФ1я 
(пренмущественпо Россш), каллиграФ1я, ручной трудъ и гимнастика.

Прилпъчате. Сверхъ того для желающихъ за особую плату преподаются: 
англшскш и польскш языки, черчеше,*стенограФ1я, письмо на пишущей машине, пЪше, 
музыка и танцы.
10. Распределеше уроковъ по классамъ н объемъ преподавашя предметовъ учебнаго 

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

11. Учебныя занятая въ училище продолжаются съ 20 августа но 1 шня, за исклю- 
чешемъ воскресныхъ и праздничиыхъ дней.

III. Объ учащихся.

12. Въ училище принимаются дети мужского пола всехъ сословш п вероисповеданш
Примтанге. Дети лицъ 1удейскаго исноведашя принимаются въ училище ст 

такимъ расчетомъ, чтобы число учениковъ евреевъ не превышало 50% налнчнагс 
числа учениковъ въ училище.
13. Въ первый классъ училища принимаются дети отъ 10 до 13 летъ, имЪюгщя по- 

знашя, требуемыя для поступлешя въ первый классъ реальныхъ учнлищъ; а желающее посту
пить въ следукнще классы должны иметь соответственные классу познашя и возрастъ.

(Ст. 48 Положешя).

14. Въ приготовительный классъ при училище принимаются дети: въ младшее отдЬ- 
леше 8—11 летъ н въ старшее 9—12 летъ. Объемъ познашй, необходимый для поступлешя 
въ приготовительный классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ и утверждается 
Министромъ Торговли и Промышленности.

15. Общш пр1емъ учащихся производится въ конце учебнаго года, причемъ на остав- 
ппяся вакансш могутъ быть производимы пр1емныя испыташя и въ начале учебнаго года. 
Если имеются вакансш, учанйеся, выдержавнйе соответственное испыташе, могутъ быть при
нимаемы въ училище и въ течете учебнаго года.

16. Прошешя о щиемЪ въ училище, подаются на имя директора училища. Къ прошенш 
прилагаются свидетельства: метрическое о рождеши, о званш и медицинское о привитш оспы, 
съ кошями съ сихъ документовъ на простой бумаге. Если поступающш обучался въкакомъ 
либо учебномъ заведенш, то должно быть представлено свидетельство объ успехахъ и пове
дение, выданное изъ этого заведешя.

17. Размерь платы за учете определяется учредительницей и утверждается Министромъ 
Торговли и Промышленности.

Примтанге. При первоначальномъ поступленш въ училище, кроме платы за 
учеше, вносится въ течеше первой учебной недели единовременный взносъ въ размере 
20 рублей. Капиталь, образовавшшся изъ взносовъ, расходуется на учебныя пособгя и 
библиотеку.
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18. Плата за учете вносится по полугод1ямъ впредь: за первую половину учебиаго 
года не позже 1 октября, и за вторую не позже 1 Февраля.

Внесенная за учете плата и единовременный взносъ ни въ коемъ случае не возвра
щаются. Невнесппе платы за учете и единовременнаго взноса въ установленные сроки, Счи
таются выбывшими изъ училища, но, по внесеши таковыхъ, могутъ быть вновь приняты, 
если остаются свободными вакансш и если педагогическш комитетъ училища не встретить 
къ тому препятствш.

19. Выпускпыя и переводныя испытатя, а равно переводъ учащихся изъ класса въ 
классъ производится на основанш особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли и 
Промышленности.

20. По окончанш или въ начале учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, 
на которомъ читается отчетъ о состояши и деятельности училища за истекппй учебный 
годъ, объявляются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ выспйе 
классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ. На акте могутъ быть произносимы чле
нами педагогическаго комитета речи, предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

21. Ученики, окончивппе полный курсъ училища, получаютъ аттестаты и удостаиваются 
звашя личнаго почетнаго гражданина, если по рожденйо своему не принадлежать къ высшему 
зватю. Ученики, окончивппе полный курсъ съ отлич1емъ, удостаиваются звашя кандидата 
коммерцш.

(Ст. 52 Положешя).

22. Относительно отбыватя воинской повинности и при поступленш на государственную 
службу на должности, требуюпця познанш по коммерческой специальности, а равно въ высппя 
снещальныя учебныя заведешя, ученики, окончивппе полный курсъ, пользуются правами, 
предоставленными окончившимъ курсъ реальныхъ училищъ.

(Ст. 52 Положешя).

23. Ученикамъ, окончившимъ въ коммерческомъ училище курсъ шестого класса (не 
считая цриготовительнаго), предоставляются по отбывание воинской повинности права окон
чившихъ курсъ въ заведешяхъ перваго разряда, а окончившимъ курсъ третьяго класса 
(не считая приготовительнаго), права окончившихъ курсъ въ заведешяхъ второго разряда.

24. Ученики, окончивппе успешно курсъ четвертаго класса коммерческая училища, 
имеютъ право на производство въ первый классный чинъ безъ испытатя, при поступлении иа 
государственную службу.

(Ст. 53 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ноня 1900 года мнЪтя Государственнаго Совета).

25. Аттестаты объ окончаши курса училища выдаются за подписью директора училища, 
учредительницы, членовъ и секретаря педагогическаго комитета, съ приложешемъ печати 
училища.

26. Если, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности, будутъ приняты въ 
училище для совместная обучешя девочки, то по окончаши ими съуспехомъ полнаго курса 
училища, имъ выдаются аттестаты, въ которыхъ обозначается, что относительно поступлешя 
въ высппя учебныя заведешя оне пользуются правами, предоставленными окончившимъ 
курсъ женскихъ гимназш ведомства учрежденш Императрицы Марш.

27. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончатя курса, выдаются свиде
тельства съ указашемъ времени пребыватя ихъ въ училище, класеовъ, въ которыхъ они 
обучались, а равно съ об°значешемъ успеховъ и поведения.
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IV. Директоръ и инспекторъ училища.

28 Непосредственное заведываше учнлищемъ вверяется директору.
29. Кандидате на должность директора избирается учредительницей изъ лицъ, окон- 

чивтихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведетяхъ, н при томъ преимущественно изъ числа 
бывшихъ пе менее пяти летъ преподавателями въ коммерческихъ учнлшцахъ и предста
вляется на утверждеше Министра Торговли и Промышленности. Если Министръ Торговли и 
Промышленности не признаете возможнымъ утвердить представленнаго кандидата или если 
учредительница пе представить своего капдидата на должность директора училища въ течете 
трехъ месяцевъ со дня открьтя вакансш, то Министру Торговли и Промышленности предо
ставляется заместить означенную должность по собственному усмотреипо.

30. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре какъ за ходомъ преподаватя 
и воспитатя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ ввереннаго ему училища, и вообще 
за точнымъ исполнешемъ всехъ положешй этого устава, распоряженш Министерства Тор
говли н Промышленности, до училища относящихся, а также постановлены педагогическаго 
комитета. Директоръ ответствуетъ за учебную и воспитательную часть заведешя.

31. Па директора училища возлагается:
1) Председательствовате въ педагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ.
2) Пзбраше инспектора, законоучителей, преподающихъ, наблюдателей, паблюдательницъ 

и другихъ должностныхъ лицъ и представлете въ Учебный Отделъ Министерства Торговли 
и Промышленности объ утверждены ихъ въ должностяхъ.

3) Представлете Учебному Отделу штатныхъ преподающихъ къ высшимъ окладамъ 
жалованья.

4) Аттестащя служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представление ихъ къ Высо- 
чайшпмъ наградамъ, чинамъ и пенсы.

5) Увольнение служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 
время, а по особо уважительньшъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное 
время, но не более, какъ на две недели, въ последнемъ случае немедленно доводя объ 
этомъ до сведешя Учебнаго Отдела.

6) Составлете при содействы преподающихъ ежегодныхъ отчетовъ о состоянш учебной 
части училища и представлете ихъ, по разсмотрЬны въ педагогическомъ комитете, въ 
Учебный Огделъ и местному окружному инспектору.

7) Определение и увольнете служителей.
8) Представлете учредительнице объ освобождении беднейшихъ учащихся отъ платы 

за учете и отъ единовременная взноса или отъ части таковыхъ, по постановлешю педаго
гическаго комитета.

9) Сношеше по деламъ училища съ разными местами и лицами, и
10) Сообщение учредительнице о приглашены иовыхъ преподавателей и преподава

тельницу а равно объ увольнеши лицъ педагогическаго персонала.
(Ст. ст. 14, 15 , 56 и 60 Положетя).

32. По званш председателя педагогическаго комитета директоръ определяетъ время 
его заседанШ, предлагаетъ на обсуждеше своп предположешя по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, на
правляете претя, следить за правильностью и порядкомъ заседай]й и объявляетъ поста- 
новлетя комитета.
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33. Директоръ можетъ преподавать въ училище, но не более 8 часовъ въ неделю.
34. Въ помощь директору, если число учащихся будетъ более 300, назначается инспек- 

торъ. На него возлагается исправлеше обазанностей директора, въ случае отсутств1я или 
болезни последняго.

(Ст. 54 Положетя).
Примтанге. При незамещенш должности инспектора, обязанности директора, на

случай его отсутств1я пли болезни, возлагаются на одного изъ штатныхъ преподава
телей или наблюдателей по избрашю директора училища и съ разрешешя Министра
Торговли и Промышленности.
35. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо- 

вашямъ, указаннымъ въ ст. 55 Положетя, и представляется па утверждеше Министра Тор
говли и Промышленности.

(Ст. 13 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 тоня 1900 года мнЪшя Государственнаго Совета).

36. Инспекторъ есть ближайшей помощникъ директора въ руководстве и надзоре. за 
ходомъ преподавашя и воспиташя; онъ следитъ за исполнешемъ установленныхъ въ училище 
правилъ, за успехами и поведешемъ учащихся заботится о правильной постановке ихъ 
занятш.

37. Въ случае болезни или отсутств)я инспектора, а равно въ то время, когда онъ 
заменяете директора, обязанности инспектора возлагаются на одного изъ преподавателей или 
наблюдателей по избрашю директора и съ разрешешя Министерства Торговли и Промышлен
ности.

38. Инспекторъ можетъ преподавать въ училище, но не более 12 часовъ въ неделю.

V. Преподаватели, наблюдатели и друпя должностныя лица училища.

39. Законоучитель избирается директоромъ училища и, по одобреши избраннаго лица 
подлежащимъ епарх1альнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Министерства Тор
говли и Промышленности.

(Ст. 15 Положетя).
40. Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ училища изъ лицъ, 

удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, а также въ Высочайше утвер
жденномъ 10 шня 1900 года мпенш Государственнаго Совета объ измененш сего Положе
тя  и утверждаются въ должности Министерствомъ Торговли и Промышленности.

41. Штатные преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 
обязаны преподавать не менЬе 12 уроковъ въ неделю, а спещальныхъ предметовъ не менее 
шести.

(Ст. 19 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 тоня 1900 года мнЬшя Государственнаго Совета).

42. Съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности въ качестве преподаю
щихъ въ училище, могутъ быть приглашаемы директоромъ лица, имеющ1я на то право, 
также по найму.

43. Для усилешя учебной части и для образовашя опытныхъ преподавателей могутъ 
быть определяемы на службу сверхштатные преподаватели, которые, если имеютъ не менее 
шести уроковъ въ неделю пользуются всеми правами учебной службы на основанш уста- 
вовъ о службе по определение отъ Правительства и о пенетягь и единовременныхъ посо-
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бйяхъ. Лица эти, если окажутся достойными, пользуются при открыли вакансий преимуще- 
ственнымъ предъ другими нравомъ на занятие штатныхъ должностей.

44. Въ иомоиць преподавателям'!. ф и з и к и , химии  и товароведения, для производства 
опытовъ и работъ, можетъ быть назначенъ, по избрашю директора и съ разрешешя Мини
стерства Торговли и Промышленности, лаборантъ изъ числа лицъ, получившихъ соответ
ствующее высшее или среднее образование.

Лаборанту поручается, кроме руководства работами учащихся, заведыванйе лабораторией, 
Физическимъ кабинетомъ п музеемъ образцовъ товаровъ.

45. Заведыванйе библиотекой, учебными пособиями, а при отсутствии лаборанта, Физи
ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторией возлагается на одного изъ 
несколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За это заведываше можетъ 
быть назначена особая плата..

46. Ближайший надзоръ за успехами и поведенпемъ учащихся возлагается на надзира
телей и надзирательницъ, нзбираемыхъ директоромъ изъ числа преподаюицихъ .въ училище 
или изъ лицъ, имеющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и утверждаемыхъ 
Министерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели и наблюдательницы обязаны 
преподавать какой-либо предмета, но не более 20 уроковъ въ неделю; они руководить однимъ 
или двумя классами или отделенйямн.

(Ст. 57 Отд. I Высочайше утвершденнаго 10 июня 1900 года мнЬшя Государственнаго Совета).
47. При училище полагаются должности врача и письмоводителя. Сш должности мо

гутъ быть замещаемы и изъ платы по найму.
(Ст. 19 Положения).

48. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и утверждаются въ должности 
Мипистерствомъ Торговли п Промышленности. На письмоводителя, кроме обязанностей по 
делопроизводству и счетоводству, можетъ быть возложепо заведыванйе здашемъ училища.

49. Лица педагогическаго персонала училища не могутъ принимать къ себе въ каче
стве папспоперовъ учащихся въ училище, давать имъ частные уроки, а равно содержать 
подготовительныхъ пансйоновъ для поступления въ училище.

VI. Педагогически) комитетъ.
50. Для обсуждения делъ по учебной части и для решения вопросовъ объ усиЬхахъ и 

поведенйи учащихся учреждается педагогический комитетъ, состоянии подъ председательствомъ 
директора, изъ инспектора училища, учредительницы, законоучителей, всехъ преподающихъ, 
наблюдателей, наблюдательницъ и врача училища. Обязанности секретаря комитета исполпяетъ 
одинъ изъ преподающихъ по избранию комитета. За это можетъ быть назначена особая мата.

(Ст. 56 Положения).

51. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся следующйя дела:
1) Прйемъ учащихся въ училище и переводъ нхъ нзъ класса въ классъ.
2) Обсужденйе уснеховъ, прилежания и поведения учащихся.
3) Допущение учащихся къ поверочпому испытанию.
4) Присуждение аттестатовъ окончившнмъ курсъ училища.
5) Увольнение учащихся изъ училища.
6) Назначенйе ежегодныхъ испытанйй, при переходе изъ класса въ классъ и распре

деление ииреподаванйя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основании утвержденной 
таблицы недельныхъ уроковъ, а также между отдельными преподающими.
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7) Обсуждение вопросовъ объ освобождены учащихся отъ платы за учеше и единовре
менная взноса шш отъ части таковыхъ.

8) Разсмотреше и одобрете подробныхъ программъ, составлеше коихъ лежитъ на обя
занности преподавателей и преподавательниц’!».

9) Выборъ учебиыхъ руководствъ и пособш, а также выборъ книгъ для пополнешя 
библиотеки училища и предметовъ для пополнешя кабинетовъ.

10) Составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взысканы съ нихъ
11) Назначеше въ важнейшихъ случаяхъ взысканы съ учащихся, а равно указашя 

относительно применешя правилъ (п. 10) въ отдельныхъ случаяхъ.
12) Составлеше инструкцш для преподавателей и преподавательницу для наблюдателей 

и наблюдательннцъ, а равно для надзора и управлешя въ пансшне.
13) Избраше секретаря комитета и библштекаря.
14) РазсмотрШе годичныхъ отчетовъ по учебной части и
15) Одобреше речей, назначенныхъ для чтешя на публичномъ акте.

Примтьчанге. Постаповлешя педагогическаго комитета по п.п. 8, 10 и 12 пред
ставляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
52. Педагогическш комитетъ собирается въ течете учебнаго времени по мере надоб

ности, но не менее одного раза въ месяцъ. Заседашя назначаются директоромъ, по его 
усмотренш, или по письменному заявленш не менЬе трехъ членовъ комитета.

53. При обсужденш делъ, касающихся всего училища, педагогическШ комитетъ уча- 
ствуетъ въ полномъ составе, дела же относянцяся къ отдельнымъ классамъ, или къ пре
подавание отдельныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммис1яхъ педагогическаго ко
митета, который собираются подъ председательствомъ директора или инспектора и состоятъ 
изъ преподавателей отдельныхъ классовъ или предметовъ. Принятая въ коммишхъ реше
тя  представляются на утверждеше педагогическаго комитета.

54. Дела въ педагогическомъ комитете решаются по большинству голосовъ. При ра
венстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Если директоръ по тому или дру
гому вопросу несогласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до при- 
ведешя въ исполнеюе, поступаетъ на разрешеше Учебнаго Отдела.

Примгьчанге. Во всехъ случаяхъ разноглаш, если меньшинство пожелаетъ, осо
бое мнете его доводится до сведЬшя Учебнаго Отдела вместе съ журналомъ соответ
ствующая заседашя.

VII. Права и преимущества служащихъ.
55. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблюда

тельницы, лаборантъ, врачъ и письмоводитель получаютъ содержаше, определенное въ Вы
сочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положены о коммерческихъ учебныхъ заведе
шяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мнеши Государственнаго Совета 
объ изменены сего Положешя и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года росписа- 
ши должностей въ означенныхъ учебныхъ заведешяхъ.

56. Директоръ, инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, лаборантъ, 
наблюдатели, наблюдательницы, врачъ и письмоводитель пользуются всеми правами и пре
имуществами, указанными для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 
15 апреля 1896 года Положеши о коммерческихъ Учебныхъ Заведешяхъ, въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 года мнеши Государственнаго Совета объ изменены сего По-
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ложсшя, а равно въ Высочайше утвержденпомъ 10 Ьоня 1900 года роснисаши должностей 
въ означеиныхъ учебныхъ заведешяхъ.

57. Оклады содержашя служащимъ могутъ быть повышаемы съ разрЬшешя Министра 
Торговли и Промышленности, противъ размЬровъ, установленныхъ въ Высочайше утвер- 
ждепномъ 10 шня 1900 года росписанш должностей въ коммерческие учебныхъ заведе
шяхъ, но съ темъ, чтобы дополнительные оклады не были принимаемы въ расчетъ при 
определены размЪровъ пенсш.

VIII. Права и обязанности учредительницы.
58. На учредительницу возлагается:
1) Своевременное доставление суммъ, слЬдуемыхъ на вознаграждеше всему личному со

ставу школы, не позднее 20 числа каждаго месяца, и
2) Забота объ улучшенш вообще матер1альнаго состояшя школы.
59. Учредительнице предоставляется:
1) Назначать, съ утвержденш Министра Торговли и Промышленности, плату за учете 

и за содержаше въ панстне.
2) Преподавать въ училище, съ разрЬшешя Министерства Торговли и Промышленности, 

одинъ изъ предметовъ учебнаго курса.
3) Заявлять директору о необходимости назначения въ особо уважительаыхъ случаяхъ 

заседанШ педагогическаго комитета.
4) Посещать уроки преподавателей, а также присутствовать на пр1емныхъ, переводныхъ 

и окончательныхъ пспыташяхъ; не делая при этомъ никакихъ замечанш лично отъ себя, она 
можетъ вносить таковыя на обсуждеше педагогическаго комитета чрезъ председателя его.

5) Освобождать отъ нлаты за учете и отъ сдиновременнаго взноса учащихся по пред
ставлению педагогическаго и хозяйственнаго комитетовъ.

6) Ходатайствовать въ установленномъ порядке объ изменеши и дополненш устава 
училища, и

7) Сноситься съ Мннистерствомъ Торговли и Промышленности и съ разными местами 
и лицами по деламъ, касающимся учебнаго заведешя.

IX. Средства училища и хозяйственный комитетъ.
60. Училище содержится на счетъ платы за учете и за содержаше въ панмоиЬ и на 

средства учредительницы.
61. Въ случае, если расходы по содержашю училища будутъ превышать доходы, то 

недостающая сумма покрывается изъ средствъ учредительницы.
62. Ежегодные отчеты о состоянш училища, по разсмотрЬнш ихъ въ педагогическомъ 

комитете, за подписью директора и секретаря комитета, а также учредительницы, предста
вляются директоромъ въ Учебный Огделъ.

Примтанге. Если училищу будетъ назначена субсидия какимъ-лпбо обществомъ
или учреждешемъ, то отчетъ по хозяйственной части училища за подписью членовъ
хозяйственнаго комитета ежегодно представляется сему обществу пли учрежденш.
63. Для ведешя хозяйственной части училища при немъ состоитъ хозяйственный ко

митетъ, действующей на основанш особой инструкцш, утверждаемой Министромъ Торговли 
и Промышленности.

(Ст. 30 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 1юня 1900 года миЪшя Государственнаго Совета).
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64. Хозяйственный комитета состоять подъ предсЬдательствомъ директора изъ учре
дительницы, одиого преподавателя училища, избираемая педагогическимъ комитетомъ, и од
ного лица по выбору учредительницы.

(Ст. 31 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ноня 1900 года мнЬшя Государственнаго СовЬта).
Примтанге. При назначены какимъ-либо учреждешемъ или обществомъ ежегод

ной субсидш училищу, въ составь хозяйственная комитета входятъ съ правомъ со
вещательная голоса и представители этихъ учреждешй или обществъ, по одному отъ
каждаго изъ нихъ.
65. Хозяйственный комитетъ принимаешь плату за учете и составляетъ по полугод1ямъ 

впередъ сметы гТеобходимыхъ расходовъ по содержант училища.
(Ст. 32 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 1юня 1900 года мнЬшя Государственнаго СовЬта).

$6. Если учредительница не представить возражешй протнвъ составленной хозяиствен- 
нымъ комитетомъ сметы, то потребная на расходы сумма вносится на хранеше въ одно изъ 
мЬстныхъ кредитныхъ учреждешй и расходуется хозяйственпымъ комитетомъ согласно смете, 
а пзлишекъ выдается учредительнице. Если по окончании полугод1я и по удовлетворении 
всехъ потребностей учебнаго заведешя, часть сметной суммы остается неизрасходованной, 
то образовавшшся остатокъ также выдается учредительнице.

(Ст. 33 ОчЦ. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мнЬшя Государственнаго Совета).

67. Въ случае, если учредительница не согласится на составленную хозяйственнымъ 
комитетомъ смету, то вопросъ поступаетъ на разрешеше Министерства Торговли и Про
мышленности; исчисленная по смете сумма вносится на хранеше въ одно изъ местныхъ 
кредитныхъ учреждены, но до решешя Министерства пзъ нея производятся лишь текуппе и 
необходимые расходы.

(Ст. 34 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 г. мн̂ шя Государственнаго Совета).

68. Въ случае закрытая учебнаго заведешя котя устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическая персонала и учащихся училища, пере
дается въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ учреди
тельница обязана выдавать служащимъ училища, оставшимся за штатомъ, въ течете одного 
года, или до определетя ихъ къ повой должности, если с1е случится прежде истечешя года, 
жалованье на общихъ для всехъ служащихъ основашяхъ, изложенныхъ въ ст. 167 п 574 
Уст. о Служб. Правит. Свод. Зак. т. III, изд. 1896 года.

88 . Объ утвержден1и устава подготовительныхъ технических! классовъ Екатеринослав- 
скаго научнаго Общества.

На подлнпномъ написано: «Утверждаю». 7 ноября 1909 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товаршцъ Министра М. ОстроградсхШ.

У С Т А В Ъ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХЪ ТЕХНИЧЕСКИХЪ КЛАССОВЪ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАГО НАУЧНАГО

ОБЩЕСТВА.
1. Подготовительные техничеше классы, учрежденные въ г. Екатерипославе Екатерино- 

славскимъ научнымъ обществомъ, имеютъ целью сообщать детямъ обоего пола познашя и 
назыки въ элементарномъ ручномъ труде.
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2. Классы состоять въ ведЪши Министерства Торговли и Промышленности по Учеб
ному Отделу.

3. Въ классы принимаются дети обоего пола, безъ различ1я национальностей, въ воз
расте отъ 6 летъ.

4. Курсъ обучешя въ классахъ продолжается 5 летъ.
5. Въ классахъ обучаются: рисовашю, черченпо, рукоделш, лепке, работамъ по бумаге, 

дереву, металлу и проч., а также, въ пределахъ программы начальныхъ училищъ, Закону 
Божда, русскому языку и ариеметике.

6. Общее руководительство деятельностью классовъ возлагается на доветъ классовъ, 
состоящш изъ членовъ Екатерпнославскаго научнаго общества, по избранно общаго собрашя, 
непременная члена отъ состава правлешя общества, заведующаго и всехъ преподавателей 
классовъ.

7. Советъ классовъ вырабатываетъ программы, учебный планъ, Гопределяетъ размерь 
платы за учеше, разрешаетъ вопросы о щйеме и увольненш учащихся, составляетъ годовые 
сметы доходовъ и расходовъ по классамъ и разсматриваетъ годовые отчеты по учебной и 
хозяйственной части классовъ, составление конхъ лежитъ на заведующемъ классами.

Постановлешя совета, касающ1яся программъ, учебнаго плана и размера платы за 
обучение въ классахъ, представляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

8. Непосредственное управлеше классами возлагается на заведующаго, избираемаго 
нравлешемъ Екатеринославскаго научнаго общества и утверждаемаго Министромъ Торговли 
и Промышленности.

9. На заведующаго классами возлагается: 1) председательствование въ совете клас
совъ, 2) избраше, по соглашешю съ советомъ, преподавателей и представлеше о допущенш 
ихъ къ исполнений обязанностей въ Министерство Торговли н Промышленности, и 3) соста
вление годовыхъ отчетовъ и представлеше ихъ въ Учебный Отделъ съ заключетемъ совета.

10. Классы содержатся на средства Екатеринославскаго научнаго общества, на по
ступлешя отъ платы за учеше, пожертвовашя и другхя денежный поступлешя.

Главноуправляющимъ Землеустройством!» и ЗемледЪл'шмъ.
89 . Объ утвержденш устава Щаповской сельскохозяйственной школы.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 4 ноября 1909 года.
Подписалъ: Товаршцъ Главноуправляющаго Землеусгроиствомъ и Землед1шемъ А. Полгьнот.

У С Т А В Ъ

ЩАПОВСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ. 

I. Общ1я положешя.

1) Щаповская низшая сельскохозяйственная школа 1 разряда учреждена, на осповаши 
Высочайше, утвержденнаго 12 шня 1900 г. мнешя Государственнаго Совета, при селе Але
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ксандрове Подольская уезда, Московской губернш, въ именш, завещанномъ казн® потом- 
ственньшъ почетнымъ гражданиномъ Ильей Васильевичемъ Щаиовымъ, и имБетъ целью 
давать учащимся въ ней низшее образование по сельскому хозяйству вообще и въ частности 
по травосеянию и молочному хозяйству.

Высочайше утвержденное 12 шня 1900 года мнение Государствениаго Совета

2) Школа состоитъ въ ведении Главнаго Управлешя Землеустройства и Земледелия по 
Департаменту Земледелия.

Положение объ Ольгинской сельскохозяйственной школе, ст. 2.'

3) Еурсъ учения въ школе продолжается четыре года и разделяется па четыре класса.
Тоже, ст. 3.

4) Денежный средства школы состоятъ изъ суммъ въ десять тысячъ пятьсотъ рублей, 
который составляются: а) изъ четырехъ тысячъ восьмисотъ руб., ассигнуемыхъ ежегодно изъ 
средствъ Государствениаго Казначейства, б) изъ трехъ тысячъ семисотъ руб., получаемыхъ 
ежегодно въ виде % %  съ капитала въ 100.000 руб., завещанная И. В. Щаповымъ,
в) двухъ тысячъ руб., отпускаемыхъ ежегодно Московскимъ Губернскимъ Земствомъ на со
держаше 13 стипендиатовъ и изъ суммъ, поступающихъ въ специальный средства школы 
за содержаше частныхъ папсионеровъ и полупансюнеровъ и жертвуемыхъ разными обще
ственными учреждениями и частными лицами на содержаше стипендиатовъ и на другйя нужды 
школы.

Высочайше утвержденное 12 шня 1900 года мнение Государствениаго СовЬта.

5) Доходы имения школы составляготъ спещальныя средства "и расходуются согласно 
ежегодной смете, утверждаемой Московско-Тверскимъ Управлешемъ Земледелия и Государ- 
ственпыхъ Нмущсствъ, а также и по особымъ разрешениямъ Департамента Земледелия.

Высочайшее повеление 10 декабря 1903 года.

II. Прйемъ и содержание учениковъ,

6) Въ 1 классъ школы принимаются мальчики въ возрасте 14 лЬтъ (а) и, въ виде 
исключения, не моложе 13 летъ и при томъ здоровая телосложения.

а) Положение объ Ольгинской сельскохозяйственной школе, ст. 4.

7) Мальчикамъ, поступающимъ въ 1 классъ, производится испытание въ знапни курса 
начальныхъ народныхъ училищъ (а). Поступающие во второй классъ подвергаются испыта
нию въ знании курса перваго класса. Прнемъ въ высшие классы не допускается. Приемные 
экзамены и выпускъ окончившихъ курсъ производится ежегодно въ конце августа.

а) Положение объ Ольгинской сельскохозяйственной школе, ст. 5.

8) Поступающие въ школу подвергаются медицинскому осмотру, и мальчики болезнен
ные или имеющие Физические недостатки, препятствующие исполнению сельскохозяйственныхъ 
работъ, въ школу не принимаются.

Распоряжение Главнаго Управления Землеустройства и Земледелия.
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9) Обучение въ школе безплатное. Плата взимается за продовольств1е, одежду, жилище
и учебный иосошя. Учащееся въ школе разделяются на пансшнеровъ и полупансшеровъ, 
казенныхъ, частныхъ и приходящихъ. За содержаше частиаго иансюнера вносится 150 р. 
въ годъ и за полупансионера—100 р. Число частныхъ шшсшнеровъ и полу пансшнеровъ 
онред’Ьляется въ зависимости отъ вместимости школьиыхъ помещсшй и состояшя учебныхъ 
пособш. Кроме того, могутъ быть принимаемы паншнеры и полупашонеры на счетъ спе- 
щальныхъ средствъ школы.

Пргшьчаше. Пансюнеры пользуются въ школе полпымъ содоржшпемъ (квар
тира, столъ, платье, белье, обувь и учебныя пособ1я), а полушшсшнеры—платья, 
белья и обуви не получаютъ. Приходящ1е ничемъ, кроме обучешя, не пользуются.

Положение объ ОльгиисЕОЙ сельскохозяйственной школ!, ст. 8, и разрешение Главнаго Уиравлешя
Землеустройства я ЗемледЬл1я.

10) Общее количество учениковъ въ школе и въ каждомъ классе определяется въ 
зависимости отъ величины помещенш и денежныхъ средствъ школы.

РазрЪшеше Главнаго Управления Землеустройства в Земледелия.

III. Учебный курсъ.

11) Въ школе преподаются: 1) общеобразовательные предметы, въ объеме курса 
и по программамъ двухклассныхъ сельскихъ училищъ Министерства Народнаго Просвещения: 
Законъ Бож1й, русскш языкъ, ариометика, геограФ1Я, русская истор1я, геометр1я съ земле- 
мер1емъ и черчешемъ и 2) спещальные предметы—по программамъ, утвержденнымъ Глав- 
нымъ Управлешемъ Землеустройства и Земледел1я: необходимый для сельскихъ хозяевъ основ- 
ныя сведешя изъ естественныхъ паукъ (по Физике, хюпи, ботанике и зоологии), земледел1е, 
травосеяше, садоводство, огородничество, лесоводство, скотоводство, молочное хозяйство, 
пчеловодство и сельскохозяйственная экономия, счетоводство и законоведЬте. Сверхъ того, 
ученики обучаются церковному пенш и ремесламъ столярно-плотничному и кузнечно-слесар
ному, применительно къ починке сельскохозяйственныхъ орудш.
Положеше объ Ольгинской сельскохозяйственной школе, ст. С, п разрЬшеше Главнаго Управлешя

Землеустройства н Земледелия.

12) Кроме класснаго преподавашя въ школЬ производятся подъ руководетвомъ упра- 
вляющаго и учителей, съ целью сообщешя ученикамъ соответствующихъ навыковъ и умешй, 
практичешя завяття, состояиця въ исполпенш всехъ работъ въ хозяйстве и мастерскихъ 
школы, а также въ унражнешяхъ въ учебно-показательныхъ и другихъ учреждешяхъ школы. 
Означенный практичееюя заштя продолжаются въ течете всего года ежедневно, за исклю- 
чешемъ каникулъ и праздничныхъ дней, причемъ въ праздники производятся только неот
ложный работы учениками, назначаемыми для этого по очереди.

Тоже.

13) Составлеше ежедневнаго распределяя учебныхъ часовъ для каждаго класса про
изводится применительно къ следующему росписанш занятш и числу уроковъ въ каждомъ 
классе по каждому предмету:
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К л а с с ы.

НАЗВАН1Е ПРЕДМЕТОВЪ. I П П1 IV В с е г о .

Число часовъ въ неделю.

Зимнж першдъ.

Законъ Б о ж ш ............................................ 2 1 1 1 5

Русский язы къ ............................................ 3 3 2 2 10

Ариеметика ................................................ 3 2 2 — 7

Русская исторйя........................................ « — 2 1 1 4

ГеограФйя................................................... 2 3 — — 5

Геометрйя.................................................... 2 1 1 — 4

ЗемлемЪрйе................................................ — — 2 1 3

Х и 1 П Я .............................................................. 2 2 — — 4

Физика ....................................................... 2 2 — — 4

Ботаника ................................................... — 2 — — 2

Зоолопя И ЭНТОМОЛОГ1Я................................. 2 1 — — 3

Землед1ше и травосЬяш е.......................... — — 5 4 9

Садоводство и огородничество ...................... — — 2 2 4

Сельскохозяйственная экономия и счетоводство — — — 4 4

Законов^дЬте............................................ — — — 2 2

Скотоводство, скотоврачеваше и молочное хо
зяйство ................................................... — » 5 4 9

Пчеловодство ............................................ — — 1 — 1

Итого  . . . . 18 19 22 21 80

Собр. тзак. 191 0  г., отд'Ьлъ первый. 3
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Учебно-демонстративныя зан ят

По естествознание' .................................... 5 6 — - И

» черченш............................................... — 3 3 3 9

> скотоводству ....................................... — #
2 — 2

» земледелдо........................................... — — 2 — 2

» счетоводству......................... • . . . — — — 2 2

» хозяйственпымъ работамъ и дежурствамъ . 6 6 6 6 24

• Въ неделю для всЪхъ 4 классовъ.

ЛЪтнж пертдъ:

Учебно-демонстративныя занят1я, экскурсы и наряды . 36

ЗемлемЪрныя работы.................................... 12

Хозяйственныя работы и дежурства . . . . 160

208

Примтанге I. Пенш ученики обучаются во внеклассное время, для чего назна
чается 4 часа въ неделю для всехъ классовъ.

Примтанге I I .  Обучеше ремесламъ производится въ мастерскихъ школы, пре
имущественно въ зимнее время съ употреблешемъ на это внекласснаго времени не 
менее 9 часовъ въ неделю въ каждомъ классе.

Примтанге I I I .  На приготовлеше уроковъ въ перюдъ классныхъ заняты 
ученикамъ дается около 2 часовъ ежедневно.

Примтанге IV . Въ распределены уроковъ и занятШ советъ школы имеетъ 
право увеличивать или уменьшать число уроковъ и заняты по классамъ и предметамъ, 
не изменяя однако, безъ разрешешя Главнаго Управления Землеустройства и ЗемледЬ- 
л1я, общаго числа уроковъ и заняли въ школе.

Разр-Ьшеше Главнаго Управлешя Землеустройства н Землед^я.
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14) Постоянный классный занятая производятся въ школе съ 1 октября по 15 декабря 
и съ 15 января до наступления периода весепнихъ полевыхъ работъ (около 15 апреля). Время 
съ 15 апреля до 1 октября, за исключешемъ пасхальныхъ и летнихъ каникулъ, назначается 
преимущественно на сельскохозяйственный работы.

Тоже.
15) Каникулы въ течете года назначаются въ следуюпйе сроки: съ 15 декабря по 

15 января, съ Воскресенья Вербной недели по Воскресенье Ооминой и две недели въ течете 
лета, причемъ въ последнемъ случае ученики отпускаются группами съ соблюдешемъ оче
реди, дабы не прерывать хода работъ въ хозяйстве.

Примтанге. Ученики IV класса на лени я каникулы не отпускаются.
Тоже.

16) На ежедневный занятая учениковъ для выполнешя учебнаго плана и для работъ 
въ хозяйстве назначается 10 часовъ въ сутки, но занятая могутъ продолжаться и более 
10 часовъ, когда это требуется ходомъ работъ и изучаемаго явлешя въ хозяйстве школы.

Тоже.

17) Общш учебный планъ практическихъ занятш утверждается Главнымъ Управлешемъ 
Землеустройства и Земледейя. Назначеше же времени производства отдельной работы и нарядъ 
учениковъ на эти работы производятся управляющимъ школою. Какъ управляющш школою, 
такъ и учители обязаны руководить учениками въ ихъ работахъ.

Тоже.

IV. Управлеже школою.

18) Постоянное наблюдете за школою принадлежал. Начальнику Московско-Тверского 
Управлешя Земледелгя и Государственныхъ Имуществъ. Перюдическш же осмотръ и ревиз1я 
школы могутъ производиться и лицами, которымъ это будетъ поручено Департаментомъ 
Земледел1я или Начальпикомъ Московско-Тверского Управлешя Земледелия и Государственныхъ 
Имуществъ.

Высочайшее повел Ьше 10 декабря 1903 года.

19) Для попечетя о благосостоянш школы иея нуждахъ Главноуправляющимъ Земле- 
устройствомъ и Земледел1емъ назначается, по соглашетю съ местнымъ Губернаторомъ, на 
каждые 3 года попечитель изъ местныхъ землевладельцевъ, по представление Московскаго 
Губернскаго Земскаго1 Собрашя. Попечитель школы пользуется, по прослуженш въ этой 
должности не менее трехъ летъ сряду, заурядъ всеми, за исключешемъ пенсш, преимуще
ствами чиновниковъ VII класса, если не имеетъ высшаго чина, и сохраняетъ сш преимущества 
до техъ поръ, пока состоитъ въ означенной должности.

Подожеше объ Ольгипской сельскохозяйственной шко.гЬ, ст. 11.
20) Попечитель школы, кроме несешя обязанностей, возложенныхъ на него другими 

статьями сего устава, следитъ за исполнешемъ программы, за правильнымъ ходомъ клас- 
снаго и практическая обучешя въ школе, наблюдаетъза содержашемъ учениковъ и за пра
вильностью ведешя счетоводства въ школе. Въ случае обнаружения какихъ-либо безпорядковъ 
и злоупотребленш, попечитель школы принимаетъ меры къ устраненш таковыхъ и сообщаетъ 
о нихъ управляющему школой и Московскому Земству, въ более же важныхъ случаяхъ и 
Московско-Тверскому Управление Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ.

Распоряжеше Главнаго Управлешя Землеустройства и Землед1-,л1я.
21) Непосредственное управлен1е школою вверяется управляющему подъ общимъ наблю-
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дешемъ попечителя и начальника Московско-Тверского Управлетя Землех6л1я и Государствен
ныхъ Имуществъ. Въ непосредственномъ подчиненш управляющему находятся вс* лица, 
служащая въ школе; онъ руководить ихъ занятыми и следить за исполнешемъ ими требо- 
ванш устава, нреднисашй начальства ц постановлен  ̂ совета школы. Какъ пачальннкъ
заведешя,—управляющей несетъ ответственность за благоустройство всехъ частей школы.

Цримтанге. Управляющш обязанъ преподавать въ школе одннъ изъ спещаль- 
ныхъ предметовъ, безъ особаго за это вознаграждешя, имея для того отъ 9 до 13 уро- 
ковь въ неделю.

Положеше объ ОльгпнскоВ сельскохозяйственной школ*, ст. 12, и распоряжеше Главнаго Управлетя
Землеустройства п Землед$л1я.

22) Управляющей школою избирается попечителемъ школы изъ лицъ, окончившихъ 
курсъ преимущественно въ высшемъ или по крайней мере въ среднемъ сельскохозяйствен- 
номъ учебноиъ заведенш, основательно притомъ знакомыхъ съ сельскимъ хозяйствомъ, и 
утверждается въ должности Главнымъ Управлешемъ Землеустройства и Земледел1я.

Тоже, ст. 18.

23) Преподаватели спещальныхъ предметовъ избираются управляющимъ школою по 
соглашешю съ попечителемъ изъ лицъ, окончившихъ курсъ не ниже средняго сельскохозяй
ственная учебнаго заведешя; учитель общеобразовательныхъ предметовъ—г ё м ъ  же порядкомъ 
изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ высшемъ или среднемъ сельскохозяйственномъ или обще- 
образовательномъ учебномъ заведенш, или же въ учительскомъ институте; законоучитель 
избирается управляющимъ школою, по соглашение съ попечителемъ, изъ местныхъ священ
нослужителей или другихъ лицъ, окончившихъ курсъ въ духовной семинарш. Все препода
ватели и законоучитель утверждаются въ должности Московско-Тверскимъ Управлешемъ 
Земледелия и Государственныхъ Имуществъ, преподаватели—по соглашение съ местнымъ 
губернскимъ, законоучитель же—съ местнымъ епарх1альнымъ начальствомъ.

Цримтанге Преподаваше садоводства, огородничества и пчеловодства можетъ 
быть поручено лицу, окончившему курсъ и въ низшемъ спещальномъ учебномъ 
заведенш.

Высочайше утв. 13 йоня 1903 г. мнЬше Государственнаго Совета и Положеше объ Ольгинсвой
сельскохозяйственной школ*, ст. ст. 14 и 15.

24) Определен 1е служащихъ на должности, замЬщаемыя по найму, производится упра
вляющимъ школою.

Тоже, ст. 15.

25) Увольнение отъ должностей служащихъ въ школе лицъ зависитъ отъ того же 
места или лица, отъ которая последовало ихъ назначеше.

Св. Зав. т. Ш (изд. 1876 г.) Уст. о правительственной служб*, ст. 758.

26) Управляюпцй и все преподаватели Щаповской школы, преподакнще въ ней ука
занные въ § 14 сего устава предметы, если ими будетъ вынуть жребш, определяющей 
поступление ихъ въ постоянный войска, освобождаются отъ действительной службы въ 
мирное время и зачисляются въ запасъ армш на восемнадцать летъ, но до истечешя пяти 
летъ со времени зачислешя въ запасъ означенныя лица обязаны ежегодно представлять въ 
надлежащее по воинской повинности присутств1е удостовереше: преподаватели—управляющая, 
а управляющШ—Московско-Тверского Управлетя Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ 
о томъ, что они не оставили соответствующихь званёю заняттй; прекратившее же свои занятая
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ранее означеннаго времени призываются на действительную службу на срокъ, соотв1>тствугощщ 
ихъ образованш.

Уставь о воинской повинности, ст. 80 п. 8.
27) Управляющей и штатные учители Щаповской школы, состояние въ запасе арий и 

или Ф л о т а  въ офицерскомъ зваши или въ званш нижнихъ чиновъ, освобождаются отъ при
зыва изъ запаса въ армпо и въ действующйя команды Флота и отъ службы въ государствен- 
номъ ополченш.

Высочайше утв. 17 октября 1905 г. Положеше Комитета Министровъ.
28) Управляющш и штатные учители Щаповской школы пользуются всеми правами 

государственной службы по учебной части ведомства Министерства Народнаго Просвещешя 
и производятся въчпны, соответствующее классу должности, по нрослужеши четырехъ летъ, 
со старшинствомъ со дня назначешя въ должность. По размеру пенсш они сравниваются съ 
служащими въ городскихъ училшцахъ, но положенш 31 мая 1872 г., а именно: управляю
щш— съ учителями-инспекторами и штатные учители—съ учителями. Въ отношенш прибавокъ 
къ содержанш за прослуженный пятилейя на нихъ распространяется ст. 25 Норм. Полож. 
о низшихъ сельскохозяйственныхъ школахъ.

Положеше объ Ольгинской сельскохозяйственной школ*, ст. 16.
29) Для обсуждешя вопросовъ, относящихся до учебной и хозяйственной части, при 

школе состоигь советъ, подъ председательствомъ попечителя школы, изъ управляющаго, 
законоучителя и преподавателей общеобразовательныхъ и спещальныхъ предметовъ. Въ слу
чае отсутствия попечителя въ совете, председательствуетъ управляющш школою.

Примтанге. Для ведешя необходимаго дедонроизводства по занягпямъ совета и
для изготовлешя протоколовъ совета имъ избирается изъ своей среды секретарь.

Положеше объ Ольгинской сельскохозяйственной школЬ, ст. 17, и разрЬшеше Главнаго Управлешя
Землеустройства и ЗемледТшя.

30) Советъ школы имеетъ право разрешать все денежный выдачи по статьямъ расхо- 
довъ, определенныхъ въ штате. По расходамъ на хозяйственный потребности совету предо
ставляется право утверждать торги на сумму не свыше 1.000 руб., и въ случае, если торги 
не состоятся или окажутся невыгодными, приступать къ хозяйственному заготовленш въ 
предблахъ той же суммы. На расходы, превышающее означенную сумму, управляющш обязанъ 
испрашивать разрешеше Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледелйемъ. Заготовленш 
на сумму не свыше 300 р. въ одинъ разъ совету разрешается производить хозяйственнымъ 
способомъ.

Положеше объ Ольгпнекой сельскохозяйственной школЪ, ст. 18.
31) Дела въ совете решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ; при равенстве же 

голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Въ случае разногласия председателя съ по- 
становлешями совета—дело передается на разрешеше Московско-Тверского Управлешя Земле* 
делйя и Государственные Имуществъ.

Советъ школы созывается нопечителемъ школы по мере надобности, а также по зая- 
влешю не менее 3 членовъ совета.

Распоряжеше Главнаго Управлешя Землеустройства ■ ЗемледМя.

32) Управлявшей школою руководствуется подробными правилами, составленными по- 
печителемъ школы, при учаетш совета и утвержденными Московско-Тверскимъ Управлешемъ 
Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ. Правила эти касаются учениковъ, порядка ихъ 
занятой, основаши, по коимъ выдаются ученикамъ награды за ихъ работы и порядка этой 
выдачи, порядка производства испытаний, наблюдения за нравственно-релнпознымъ воспита-
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шемъ учениковъ и взысканы за лТ.иость учениковъ, непослушаше и за нарушеше ими въ 
школе установленная порядка.

Тоже.

33) Ближайшее наблюдете за занятиями и поведетемъ учениковъ, подъ общимъ руко- 
водствомъ управляющая школою, возлагается на всехъ учителей, кроме законоучителя, ко
торые и несутъ въ определенной очереди надзирательши обязанности.

Тоже.

V. Испытание и права онончившихъ курсъ.
«

34) Поступающимъ въ 1 классъ школы производятся осенью испытатя по утвержден- 
нымъ программамъ. Переводные н выпускные экзамепы производятся согласно правиламъ, 
установленнымъ Главнымъ Управлешемъ Землеустройства и Земледел1я для экзаменовъ въ 
сельскохозяйственныхъ учебпыхъ заведеншхъ.

Примтанге. 5 означаетъ отлично, 4—хорошо, 3—удовлетворительно, 2—слабо
и 1—худо.

Тоже.
35) Окончившему полный курсъ ученику выдается аттестата, съ обозначешемъ оказан- 

ныхъ имъ успеховъ, за подписью попечителя школы, управляющая и всехъ проподавате
лей. Не окончившимъ курса выдается свидетельство о времени пребывания въ школе и о 
предметахъ, которымъ они обучались.
Положеше объ Ольгинской сельскохозяйственной школе, ст. 10, и распоряжение Главнаго Управлешя

Землеустройства и Землед1шя.
36) Ученики, окончившие полный курсъ въ школе, пользуются по отбыватю воинской 

повинности льготою второго разряда.
Примтанге. Ученикамъ школы могутъ быть даваемы необходимый для оконча-

шя образоватя отсрочки поступлешя па службу въ войска по вынутому жребш, не
далее, однако, какъ до 22 лета отъ роду.

Уст. о воин, повпн., ст. 64 п. 2 изд. 1897 г.
37) Для доставлетя возможности лицамъ, желающимъ практически изучить сельское 

хозяйство или одну изъ его отраслей или какое-либо изъ преподаваемыхъ въ школе ремеслъ, 
разрешается, въ случае наличности въ школе помещетя и учебныхъ средствъ, допускать 
посторонпихъ лицъ въ качестве практикантовъ. Тате практиканты должны быть грамотными 
и иметь отъ роду не менее 14 летъ. Пр1емъ ихъ можетъ производиться во всякое время.

Разр1лпете Главнаго Управлешя Землеустройства и Земледел1Я.
38) Обучение практикантовъ безплатно. За содержаше же ихъ и помещете полагается 

такая же плата, какъ и за учениковъ.
Тоже.

VI. Книговодство, печать, сношежя школы, отпуски служащимъ.

39) Ведете всехъ необходимыхъ счетоводныхъ книгъ по содержанш школы, общежи
тие, хозяйству и мастерскимъ и все письмоводство возлагается на управляющаго школою.

Тоже.

40) Штатные суммы на содержаше школы переассигновываются Департаментомъ Земле
делия въ распоряжеше Московско-Тверского Управлешя Земледел1я и Государственныхъ 
Имуществъ, которое и выдаетъ по мере надобности управляющему школою авансы на рас-
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ходы по школе на 3 месяца впередъ. Если предвидится остатокъ отъ суммы, назначенной 
по штату на содержаше личнаго состава, то объ употреблении этого остатка на нужды школы 
советъ последней, чрезъ попечителя, входитъ съ представлешемъ въ Московско-Тверское 
Управлеше Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ.

Высочайше угв. 13 апреля 1907 г. журналъ Сов-Ьта Министровъ.

41. Плата за содержаше въ школ!] земскихъ, частныхъ и прочихъ не казенныхъ пан- 
ыонеровъ и полунапсюнеровъ вносится управляющему школою, въ чемъ и выдаются пла- 
тельщикамъ установленный квитапцш. Деньги эти составляютъ спещальныя средства и рас
ходуются на еодержаше учениковъ и друпя нужды школы.

Высочайше утв. 12 шня 1900 г. мнЬше Государственнаго Сов-Ьта.
42) Школа имеетъ печать сь изображешемъ герба Московской губернш и съ надписью: 

«Щаповская сельскохозяйственная школа I разряда».
Положеше объ Ольгпнской школЬ, ст. 19.

43) Школе предоставляется право пересылать следуюнце по дЬламъ ея пакеты, по
сылки и тюки, весомъ до одного пуда, въ одномъ отправлении безъ платежа весовыхъ де- 
негъ, въ предЬлахъ правилъ о льготной пересылке корреспонденцш Высочайше утвержден- 
ныхъ 16 шня 1905 года.

44) Управляющш школою по дЬламъ ея сносится непосредственно съ Департаментомъ 
Земдед&ш, съ Московско-Тверскимъ Управлешемъ Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, 
съ земскими и уездными городскими учреждешями. Съ высшими же учреждешями онъ сно
сится чрезъ Московско-Тверское Управлеше Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ.

Распоряжеше Главнаго Управлешя Землеустройства и ЗемледЬ.ля.

45) Отпуски управляющему школою до 29 дней разрешаются Московско-Тверскимъ 
Управлешемъ Земледелия и Государственныхъ Имуществъ, а свыше этого срока—Департа
ментомъ Земледелия.

Примтанге. Управляющш школою имеетъ право отлучаться изъ школы на
время до 8 дней, не испрашивая разрешешя управлешя.

Тоже.

46) Въ отсутсийе управляющего должность его исполняетъ старшш по службе пре
подаватель спещальпыхъ предметовъ.

Тоже.

47) Отпуски учителямъ до 29 дней разрешаются управляюшимъ школою, а свыше 
этого срока—Московско-Тверскимъ Управлешемъ Земледел1Я и Государственныхъ Имуществъ. 
Отпуски волыюнаемнымъ служащимъ разрешаются управляющимъ школою.

Тоже.

48) По окончании года—къ 1 марта следующего года, управляющш школою обязанъ 
представить въ М'осковско-Тверское Управлеше Земледелия и Государственныхъ Имуществъ 
составленный имъ и преподавателями, по принадлежности, учебный, техническШ, денежный и 
матедоальный отчетъ по школе и по работамъ, произведеннымъ учениками; извлечете изъ 
этого отчета управлеше представляетъ въ Департаментъ вместе со своимъ заключешемъ о 
деятельности и состоянш школы вообще.

Тоже.
49) Отчетъ школы, или извлечете изъ него, можетъ быть напечатанъ въ местныхъ 

или столичныхъ журналахъ или газетахъ, а также и изданъ отдельной брошюрой.
Тоже.
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Ш Т А Т Ъ

ЩАПОВСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ.

Годовое соиержаше 
въ рубляхъ. Классы п разряды.

Чи
сл

о 
ли

цъ
.

Одному. В с •& м ъ.
По долж

ности.
Цо пенсии.

1. Личный составъ.

Учители спещальныхъ предметовъ . . 

Учитель общеобразовательныхъ пред-

1

2

1

1.200

850

600

1.200

1.700

600

УШ

X

XII

в
й>ъ
О
«
И

&
1 200 200 —

О
И

За обучете церковному п^шю . . . — — 100 —

На наемъ садовника (онъ же учитель 
садоводства) .................................... — — 500

На наемъ мастеровъ и канцелярше 
расходы ........................................... — — 1.200

I I .  Хозяйственные расходы.

На библшеку и учебныя пособйя . . — — 500

На содержаше 20 учениковъ по 150 р.
— — 3.000

На наемъ Фельдшера и медикаменты . — — 300

На содержаше кучера и сторожей . . — — 300

На ремонтъ зданий, отопление и осв®-
— 900

И т о г о .  .  . — — 10.500
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Примтанге 1. Все служащее въ школе, кроме законоучителя и преподавателя 
н'Ъшя, пользуются казенными квартирами съ отоплешемъ или квартирными деньгами.

Примтанге 2. Недостатки по однЬмъ статьямъ штата предоставляется покры
вать сбережениями отъ другихъ статей, съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ § 40 
сего устава.

Высочайше утв. 12 июня 1900 г. ми’Ьше Госуд. СовЬта и шгатъ Ольгпиской школы.

Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ:

9 0 .  О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческихъ участкахъ 
Мамай и Босъ-Айгыръ, Борисовской волости, Омскаго убзда, Акмолинской 
области, съ наименовашемъ перваго изъ нихъ сел. Горностаевкой, а второго— 
сел. Ляличи.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшихъ съ его стороны распоряжешяхъ о введении сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческихъ участкахъ Мамай и Босъ-Айгыръ, съ наименовашемъ перваго изъ нихъ 
селешемъ Горностаевкой, а второго — селенийемъ Ляличи и присоединешемъ въ админи- 
стративномъ отношении къ составу Борисовской волости, Омскаго уезда, Акмолинской области.

Объ изложенномъ, на основании ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ, прил., по 
прод. 1906 года, Министръ Внутреннихъ Делъ, 1 ноября 1909 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

9 1  О введенш сельскаго общественнаго управлешя иа переселенческихъ участкахъ 
Тогобочномъ, Прирйчномъ, Ровномъ, Тургеневскомъ и Аксуй, Алексеевской 
волости, Кокчетавскаго у4зда, Акмолинской области, съ наименовашемъ тако- 
выхъ селешями: 1—Мироновкой», 2—Чудовымъ, 3—Богатырскимъ, 4—Липов- 
скимъ и 5—Шульженовкой.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вазшихъ съ его стороны распоряжешяхъ о введенш сельскаго общественнаго управления на 
переселенческихъ участкахъ Тогобочномъ, Приречномъ, Ровномъ, Тургеневскомъ и Аксуй, съ 
наименовашемъ таковыхъ участковъ селениями: 1—Мироновкой, 2 — Чудовымъ, 3 — Бога
тырскимъ, 4 — Липовскимъ и 5 — Шульженовкой и присоединешемъ въ административ- 
номъ отноппенш къ составу Алексеевской волости, Кокчетавскаго уезда, Акмолинской области.

Объ изложенномъ, иа основании ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. прил. по прод. 
1906 года, Министръ Внутренннихъ Делъ, 1 ноября 1909 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликован1я.

9 2  О введен1и сельскаго общественнаго управлен1я на переселенческомъ участк* 
Джаманъ-Куль, Корн4евской волости, Кокчетавскаго убзда, Акмолинской области, 
съ наименовашемъ такового селешемъ Заградовкой.

Степной Генералъ-Губерн1аторъ сообщилъ Министерству Внутрепнихъ Делъ о последо- 
вавшемъ съ его стороны распоряжении о введении сельскаго общественнаго управления на 
переселенческомъ участке Джаманъ-Куль, съ наименовашемъ такового селешемъ Заградовкой

Собр. увак. 191 0  г., отд’Ьль первый. 4
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и нрисоединешем ь въ адмннистративномъ отношен!» къ составу К'»рнЪевской волости, Кок че- 
тавскаго уезда, Акмолинской области.

Обь изложенному на основаши ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ, прил., по 
прод. 1900 года, Министръ Внутреннихъ Двлъ, 3 ноября 1909 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

93. О введении сельскаго обществеияаго управлешя на переселенческихъ участках» 
Павловскомъ, Степаноюкой волости, и Кара Сшръ, Благодаровской волости, 
Омскаго уЬзда, Акмолинской области, СЧ> наименовашемъ перваго ивъ нихъ 
сел. Русская Поляна, а второго сел. Косяковскимъ.

Стопной Генералъ-Губериаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавпшхъ съ его стороны распоряжешяхъ о введешп сельскаго общественна™ управлешя на 
пересслснческихъ участкахъ Павловскомъ и Кара-Сшръ, съ наимеиовашемъ перваго изъ 
нихъ селешемъ Русская Поляна, а второго селешемъ Косяковскимъ н присоединешемъ въ 
адмннистративномъ отпошеши сел. Русской Поляны къ составу Степановской волости, а 
сел. Косяковскаго—къ Благодаровской волости, Омскаго уЬзда, Акмолинской области.

Объ изложенномъ, на основанш сг. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ, прил., по 
прод. 1906 года, Мшшстръ Внутреннихъ Делъ, 4 ноября 1909 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.

94 . О введеищ сельскаго общественнаго управлешя на переселенческихъ уча- 
- сткахъ Дяпангулъ, Ново-Екатерининской волости и Туртай, Александровской

волости, Омскаго у4зда, Акмолинской области, съ наименовашемъ перваго изъ 
нихъ сел. Талыэино, а второго сел. Вердянскимъ.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшихъ съ его стороны распоряжешяхъ о введенш сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческихъ участкахъ Дж1апгулъ и Туртай, съ наименовашемъ перваго изъ нихъ селе
шемъ Талызино, а второго селешемъ Вердянскимъ и присоединешемъ въ администратнв- 
помъ отпишет» сел. Талызина къ составу Ново-Екатерининской волости, а сел. Бердянскаго— 
къ Александровской волости, Омскаго уезда, Акмолинской области.

Объ изложешюмъ, на основанш ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ, прил., по 
прод. 1906 г.. Мшшстръ Внутреннихъ Делъ, 6 ноября 1909 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

в

95 . О присоединен^ хутора Родники № 2 къ составу общества крестьяиъ сел. 
Золотоношскаго, Кокчетавскаго у4зда, Акмолинской области.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о ирисоединеши хутора Родники № 2 въ адмшш- 
стративномъ отношеши къ составу общества крестьяиъ селешя Золотоношскаго, Кокчетав
скаго уезда, Акмолинской области.

Объ положенному на основаши ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ, прил., по 
прод. 1906 года, Мшшстръ Внутреннихъ Делъ, 12 ноября 1909 г., донесъ Правительствую
щему Сонату, для распубликовашя.
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9 6 . О введеши сельс гаго общеотвеннаго управлетя на переселенческихъ участ- 
кахь Баоъ Терекъ, Полтавской волости, и Кара-Талъ, Украинской волости) 
Омскаго у$зда, Акмолинской области, съ наименовашемъ перваго изъ нихг 
сел. Филоново, а второго сел. Кромы.

Стенной Генералъ-Губернаторъ сообщнлъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшихъ съ его стороны распоряжешяхъ о введенш сельскаго общественная управления на 
переселенческихъ учасъкахъ Басъ-Терекъ и Кара-Талъ, съ наименовашемъ нерваго изъ нихъ 
селешемъ Филоново, а второго селеншъ Кромы и присоединешемъ въ административ
но мъ отношеши сел. Филонова къ Полтавской волости, а сел. Кромы къ Украинской волости, 
Омскаго уЬзда, Акмолинской области.

Объ изложенномъ, на основанш ст. 498 Общ. Пол., Свод. Зак., т. IX, Особ, прил., по 
прод. 1906 г., Министръ Внутреяйихъ Делъ, 12 ноября 1909 г., донесъ Правительствую-’ 
щему Сенату, для распубликовашя.

9 7 . О введеши сельскаго общеотвеннаго управлетя на переселенческихъ участ 
кахъ Уаловомъ, Остаховской волости, и Каланъ, Черниговской волости, Акмо- 
линскихъ у4зда и области, съ наименовашемъ перваго изъ нихъ сел. Водя- 
никовскимъ, а второго сед. Батуринскимъ.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ, о послЬдо- 
вавгаихъ съ его стороны распоряжешяхъ о введеши сельскаго общеотвеннаго управлетя на 
переселенческихъ участкахъ Узловомъ и Каланъ, съ наименовашемъ таковыхъ селешямн; 
1-го Водяниковскимъ, а 2-го Батуринскимъ и присоединешемъ въ административномъ отно
шеши сел. Водяниковскаго къ составу Остаховской волости и сел. Батуринскаго къ Чер
ниговской волости, Акмолинскихъ уЬзда и области.

Объ изложенномъ, на основанш ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ, прил., по 
прод. 1906 года, Министръ Внутреннихъ Делъ, 18 ноября 1909 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.

98. О введенш сельскаго общеотвеннаго управлетя на переселенческомъ участк4 
Д&вичьемъ Хутор* съ наименовашемъ его селешемъ Пухальскимъ и присоеди
нешемъ въ административномъ отяошенш къ составу Александровской волости, 
Кокчетавскаго у$зда, Акмолинской облаоти.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ, о послЪдо- 
вавшемъ съ его стороны распоряжении о введеши сельскаго общеотвеннаго унравлешя на 
переселенческомъ участке ДЬвичьемъ Хуторе, съ наименовашемъ такового селешемъ Пухаль
скимъ и присоединешемъ въ административномъ отношеши къ составу Александровской во
лости, Кокчетавскаго уезда, Акмолинской области.

Объ изложенномъ, на основанш ст. 498 Общ. Пол., Свод. Зак. т. IX, Особ. Прил., по 
прод. 1906 года, Министръ Внутреннихъ Делъ, 18 ноября 1909 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

Военыымъ Министромъ:
9 9 . Объ образованш ивъ селешй Успенекаго и Благов'Ьщенскаго, Пишпекскаго 

уЬзда, Семир'Ьченской области, самостоятельной волости, съ наименовашемъ 
оной Успенскою.
Иснравляющш должность Туркестанскаго Генералъ-Губерпатора сообщилъ Военному Ми-
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иистру о выделены селеш я Успенскаго изъ состава Лебединской волости и селеш я Благо
вещенская изъ состава БЬловодскои волости, Пишпекскаго уезда, СемирТ.ченской области, 
и объ образованы изъ этихъ селешй самостоятельной волости, по общему положешю осель- 
скомъ состояпы, съ наименовашемъ оной Успенскою.

Объ изложенному на основанш примечания къ ст. 88 Полож. Стенн., т. II Св. Зак. 
Гражд., по продолж. 1906 года, Военный Министръ, 16 ноября 1909 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

1 0 0 . О введенш сельскаго общественнаго управлешя на Каркаралинскомъ первое- 
ленческомъ участк4, Лепсинскаго уЬзда, Семир’Ьченской области, съ наимено- 
вашемъ такового селешемъ Надеждинокнмъ и объ образовании ивъ этого се- 

* летя и двухъ оос4днихъ селешй Осиновской волости: Николаевскаго и Андреев- 
скаго -  новой волости, съ наименовашемь оной Николаевскою.

Туркестанский Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Военному Министерству о введенш сель
скаго общественнаго управлешя на Каркаралинскомъ переселенческомъ участке, Лепсинскаго 
уезда, Семиреченской области, съ напменовашемъ такового селешемъ Надеждинскимъ и объ 
образованы изъ этого селеш я и двухъ соседнихъ селешй Осиновской волости: Николаевскаго 
и Андреевскаго—новой волости, съ напменовашемъ оной Николаевскою.

Объ изложенномъ, на основаны примечашя къ ст. 88 Полож. Степн., т. II Св. Зак. Гражд., 
по продолж. 1906 г., Военный Министръ, 9 ноября 1909 г., донесъ Правительствующему Се
нату, для раснубликовашя.

СЕНАТСКАЯ Т И II О Г Г А Ф I Я.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




