
СОБРАН! УЗАКОНИЛИ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМ! СЕНАТ*.

6 Февраля 1910 г. №  21. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ;

Ст. 156. О приняли Общества имени А. И. Купнджи подъ Высочайшее Его И мператорскаго 

Величества покровительство.

157. Объ утвержденш устава состоящего подъ Высочайшимъ Государя Императора покро- 
витедьствомъ Общества имени А. И. Куинджи.

158. Объ утверждепш положения о второмъ конкурсЬ А. И. Куинджи при состоящемъ подъ Выео- 
чайшимъ Государя И мператора покровнтельствомъ Обществ  ̂ имени А. И. Куинджи.

159. Обь утверждении устава торговой школы Общества взаимнаго вспоможешя приказчиковъ и 
коммерческихъ служителей изъ евреевъ гор. Бердичева.

160. Объ утверждении уетава Общества для устройства и содержания Острожскаго коммерческаго 
училища. /

161. Объ утвержденш устава Острожскэю коммерческаго училища.

162. Объ утверждены устава частнаго восьмиклассааго коммерческаго училища 3. В. Пекарскаго 
въ м. ТульчшгЬ, Подольской губернии.

168. О передачЬ частнаго коммерческаго училища А. О. Рачковскаго въ гор. ГарволинЬ — Ф. Ю. 
Ружнцкому.

164. Объ утвержденш устава школы портновскаго д'Ьла общества попечения о бЪдныхъ ремеслен- 
никахь и рабочихъ евреяхъ въ гор. ШевЬ.

165. Объ утверждены правилъ Огд-Ьлетя при Подольскомъ Обществ* сельскаго хозяйства я 
сельскохозяйственной промышленности по деламъ пенсюннаго обезпечейя служащихъ вь 
сельскомъ хозяйств* и сельскохозяйственной промышленности.

166. Объ изм’Ьпеши устава Общества взаимнаго отъ огня страхавшая имуществъ землевлад-Ьльцевь 
Юевекой, Подольской и Волынской губернШ.

167. О введешя самостоятельнаго сельскаго управления, на правахъ волостного, по правиламъ, 
уставовленнымъ ст.ст. 391, 466 и 469—471 Полож. для крест. Закав. Края, ва переселенче- 
скомъ участка Чиликты-Бидаегь, Павлодарскаго уЬзда, Семипалатинской области, съ найме- 
новашемъ такового селеи1амъ яНово-Покровскимъ». *,
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Ст. 153—157. — 21В — № 21.

В ы с о ча й ш е е  повелите, предложенное Правительствующему 
Сенату

Министромъ Юстицш.
156 . о  принятш Общества имени А . И. Куинджи подъ Высочайшее Е г о  И м п к- 

( л т о г с к д г о  В е л и ч е с т в а  покровительство.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Министра И м п ераторскаго  
Двора и У д ё л о в ъ , въ 9 день мая 1909 года Высочайше соизволилъ па принятие отъ про
фессора А. И. Куинджи жертвуемой имъ суммы, въ размере 150.000 рублей процентными 
бумагами, для установлещя премий 2 конкурса имени А. И. Куинджи, и 5%  отъ дохода съ 
пожертвованной имъ же учреждаемому имъ Обществу имени А. И. Куинджи земли въ раз
мере 225 десятинъ въ Крыму въ неприкосновенный капиталъ, съ предоставлешемъ Министру 
И м п е р а т о р с к а г о  Двора права утвердить Положеше о 2 конкурсе иуставъ Общества 
имени А. И. Куинджи.

Вместе съ симъ последовало Высочайшее соизволеше на принятие означепнаго Об
щества подъ Высочайшее Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  покровительство.

Распоряжения, предложенный Правительствующему Сенату

Министромъ Юстицш:
157.  Объ утверждеши устава состоящаго подъ Высочайшим! Г о с у д а р я  И м п е 

р а т о р а  покровительством! Общества имени А . И. Куинджи.

На подлинномъ написано: « Утверждаю». 1 октября 1909 года.
Подписалъ: Министръ Императорскаго Двора Барон* Фредерика.

У С Т А В Ъ

СОСТОЯЩАГО ПОДЪ ВЫСОЧАЙШИМ! Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А  ПОКРОВИТЕЛЬ- 
СТВОМЪ ОБЩЕСТВА ИМЕНИ А. И. КУИНДЖИ.

§ 1. Общество имени А. И.  Куинджи состоитъ подъ Высочайшимъ Его  И м п е р а т о р 
с к а г о  В е л и ч е с т в а  покровительствомъ.

Означенное Общество, следуя славной художественной и общественной деятельности 
и завЬтамъ профессора живописи Архипа Ивановича Куинджи, именуется «Общество имени 
А. И. Куинджи». *).

*) Учредителями этого Общества и первыми действительным» членами его состоять нижепоиме
нованны я лица: зкадемикъ К. КрыжвцкШ, академпкъ В. Беклемишевъ, академпкъ Р. Бергольцъ, архи- 
текторъ 0. Беренштамъ, художпикъ О. Бухгольцъ, художникъ П. Вагнеръ, К. ВроблевскШ, академпкъ 
А. Фонъ-Гогенъ, художникъ П. ДженЪевъ, В Зарубинъ, С. Зейденбергъ, проФессоръ В. Е. Маковсйй, 
художникъ В. Овсяниковъ, Н. Рерихъ, А. Рыловъ, Е. Столица, СоргЬевъ, Селивановъ, Н. Химона, архи- 
текторъ А. ХрЪновъ, художникъ А. Эберлингъ, академикъ Альб. Бенуа, д. с. с. Лобойковъ и архитекторъ
А. Щусевъ.
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Лг5 21. — 219 - Ст. 157.

Цель Общества.

§ 2. а) оказывать какъ матер1альную, такъ и иную поддержку всЬмъ художественным1!, 
обществамъ, кружкамъ и отдельнымъ художникамъ;

б) построить выставочное пом'Ьщеше, какъ для отдельныхъ, такъ и совместныхъ вы- 
ставокъ всехъ художественныхъ Обществъ.

Этимъ путемъ Общество надеется объединить художниковъ на пользу развитая и раснро- 
странетя искусства въ Россш.

§ 3. При Обществе имени А. И. Куинджи учрежденъ «Второй конкурсъ имени А. И. 
Куинджи» для поощрешя выдающихся талантовъ. Положеше объ этомъ конкурсе утверждено 
Министромъ И м п е р а т о р с к а г о  Двора..

Лримтанге. На этомъ конкурсе Общество выдаетъ лицу, получившему 1премш
Имени Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  А л е к с а н д р о в и ч а  з о л о т у ю

медаль имени А. И. Куинджи.

Средства Общества.

§ 4. Средства Общества составляготъ:
а) единовременные и ежегодные членше взносы,
б )  доходы о т ъ  выставокъ, художественныхъ вечеровъ, издатй н другихъ нредпр1ятШ,
в) пожертвовашя,
г) доходы съ капиталовъ и имущества, принадлежащихъ Обществу.
§ 5. Все поступаюпця въ распоряжеше Общества суммы, по назначению своему, под

разделяются на капиталы: а) неприкосновенный и б) расходный.
а) Неприкосновенный капиталъ образуется изъ пожертвовашй, сделанныхъ подъ усло- 

в1емъ неприкосновенности, а равно отъ 5% , отчисляемыхъ со всехъ доходовъ Общества, 
которые должны обращаться въ облигащи С.-Петербургскаго Городского Кредитнаго Общества 
и храниться въ кассе Министерства И м п е р а т о р с к а г о  Двора.

б) Расходный капиталъ образуется изъ всехъ прочихъ суммъ: отъ процентовъ и при
былей съ неприкосновеннаго капитала, членскихъ взносовъ, доходовъ съ недвижамаго иму
щества, выставокъ, 'вечеровъ, изданш и прочихъ постунлешй отъ различныхъ предприятий 
Общества.

§ 6. Расходные капиталы Общества въ деньгахъ и % %  бумагахъ хранятся въ учре- 
жден1яхъ Государственнаго Банка на имя Общества.

Текущш счетъ открывается въ одномъ изъ кредитныхъ учреждешй.

Составь Общества.

§ 7. Общество состоять изъ неопределеннаго числа лицъ обоего пола. Несовершенно- 
летше, учанцеся, нижше чины и ограниченныя въ правахъ по суду лица въ члены Общества 
пе могутъ быть принимаемы.

§ 8. Члены Общества разделяются на: а) учредителей, б) действительныхъ, и в) почетныхъ.
§ 9. Учредители Общества суть лица, подписавшая этотъ уставь. Они считаются и 

первыми действительными членами Общества.
§ 10. Действительными членами Общества могутъ быть какъ художники всехъ отраслей 

пластическихъ искусетвъ, такъ и друпя лица, оказывающая содействие целямъ Общества.
1*
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Ст. 157. — 220 - № 21.

§ 11. Въ почетные члены Общества избираются лица, оказавипия особыя услуги Об
ществу или сдЪлавппя значительное депежпое пожертвование, которыя пользуются всеми пра
вами, присвоенными действительнымъ членамъ Общества.

Примтанге. Почетные члепы члене к ихъ взносовъ не производить.
§ 12. Действительные члены Общества избираются правленпемъ и утверждаются общимъ 

собраннемъ, но представлении правления, закрытою баллотировкою, простымъ большинствомъ 
голосовъ.

§ 13. Предложение кандидата въ действительные члены вносится въ нравлеше 3 чле
нами Общества, которые обязаны знать о желании предлагаемаго вступить въ члены Общества.

§ 14. Кандидаты въ почетные члены предлагаются правленпемъ, по его усмотрению или 
по письменному заявление V* части общаго количества всехъ членовъ Общества. Для 
избрания въ почетные члены требуется большинство голосовъ изъ числа проживающие въ 
С.-Петербурге членовъ Общества.

Права и обязанности членовъ Общества.

§ 15. Действительные члены имеютъ право:
а) избирать и быть избираемыми въ должности по управлению и предпрнятйямъ Общества,
б) участвовать въ общихъ собранияхъ съ правомъ голоса,
в) пользоваться безплатнымъ входомъ на все выставки, устраиваемыя Обществомъ.
§ 16. Въ кругъ обязанностей действительньнхъ членовъ Общества входятъ:
а) уплата, при вступлении въ число членовъ Общества, единовременная взноса въ раз

мере 10 рублей,
б) уплата ежегоднаго членскаго взноса въ размере 10 рублей,
в) присутствие, д л я  живущихъ въ С.-Петербурге, на годичномъ общемъ собрании 19 Ф е в р а л я ,  

кроме особо уважительныхъ причинъ,
г) исполнение должностныхъ обязанностей, по избранию общаго собран) я, по управлению 

и предпрёятйямъ Общества.
§ 17. Годичный членский взносъ долженъ быть произведенъ не позже какъ въ течение 

года, т. е. съ 19 Февраля текущая года по 19 Февраля будущая года.
§ 18. Действительные члепы Общества считаются выбывшими изъ Общества: а) на 

основании письменная заявления члена Общества правлению о добровольномъ выходе изъ чле
новъ Общества, б) вследствие неплатежа членскаго взноса въ течение года по окончании 
отчетнаго года.

§ 19. Членъ Общества, деяния котораго признаются вредными для интересовъ Общества, 
по докладу правления или письменному заявлению у а всего числа членовъ Общества правлению, 
выбываешь постановленнемъ общаго собрания изъ числа членовъ Общества 2/з голосовъ всего 
числа членовъ Общества, проживающихъ въ С.-Петербурге.

Примтанге. Действительный членъ, объ исключена котораго за предосуди
тельные поступки решено доложить общему собранию, получаетъ извещение подъ рос-
писку и уже на собрание не допускается.

Органы Общества.

§ 20. Органы Общества суть:
а) общия собрания членовъ (§§ 21—29);
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б) правление Общества (§§ 30 49);
в) хозяйственный комитетъ (§§ 50 52);
г) ревизионная коммисйя (§ 53).

Обицйя собрашя членовъ Общества.

§ 21. Общня собрания членовъ созываются повестками правления и бываютъ: обыкновен- 
ныя и чрезвычайный.

§ 22. Обыкновенный обнцня собрашя созываются разъ въ годъ для выслушанпя и 
утверждения отчета правления з а  истекший г о д ъ  и программы на будущий. Годовыя общйя 
собрания созываются неизменно 19 Ф е в р а л я ,  в ъ  д е н ь  Ангела Архипа Ивановича Куинджи.

§ 23. Чрезвычайный общня собрашя созываются въ случай надобности, для решешя 
неотложныхъ вопросовъ:

а) по постановлению ннравлешя;
б) по заявлению ревизионной коммисш, а также
в) по заявлешю у* части всего числа членовъ Общества.
§ 24. 0бщ1я собрашя открываются предсЪдателемъ правлешя или, въ случае его 

отсутствия, старшимъ по числу голосовъ при избрании членомъ правлешя.
§ 25. Председатель и секретарь для составления журнала въ общемъ собрании избираются 

простынъ болыпинствомъ голосовъ наличнаго числа члеповъ собрашя, закрытой баллотировкой.
§ 26. Въ общихъ собрашяхъ обсуждаются вс* дела и вопросы, входящие въ кругъ 

ведения Общества.
§ 27. Общее собрате считается состоявшимся по разсылкВ пов1>стокъ съ означешемъ 

вопросовъ, подлежащихъ обсуждению, если явится не менее у* всего числа Петербургскахъ 
членовъ Общества.

§ 28. Если собрание не состоится за неявкой требуомаго § 27 числа членовъ, то 
следующее, созываемое темъ же порядкомъ черезъ неделю, считается законнымъ при всякомъ 
числе явившихся членовъ.

§ 29. Все вопросы касательно личностей, а также те вопросы, о коихъ состоится 
желание собрания, решаются въ общихъ собрашяхъ нростымъ большинствомъ голосовъ, 
закрытою баллотировкой, за исключениемъ вопросовъ: а) о донолниепйи устава и б) о закрытии 
и ликвидации Общества. Эти вопросы решаются большинствомъ ®/3 голосовъ всего числа 
членовъ Общества.

Примтанге. Председатель не можетъ допустить обсуждения вопросовъ, не
имеюнцихъ прямого и пепосредственнаго отношения къ задачамъ и цЬлямъ Общества и
не поставленныхъ на повестку.

Правление Общества.

§ 30. Правление Общества находится въ С.-Петербурге и состоите изъ 12 члеповъ и
5 кандидатовъ къ нимъ.

§ 31. Правление и 5 кандидатовъ къ нему избираются общпмъ собрапиемъ на три года.
§ 32. Правление избираетъ изъ своей среды председателя, казначея и секретаря. 

Письмоводитель и артельщикъ занимаютъ платиыя должности. Письмоводнгедь можетъ быть 
избранъ правлешемъ и не изъ членовъ Общества.

§ 33. Члены правления, въ случае выбытия ихъ ранее срока по болезни или иньшъ
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прнчинамъ, замещаются кандидатами, получившими при избран!и, по порядку, большинство 
голосовъ.

§ 34. Въ случае ухода или оставлены продсЬдателемъ своей должности по какимъ- 
либо причинамъ, на его место правлеше избираешь пзъ своей среды другое лицо, о чемъ и 
извещаетъ членовъ Общества.

§ 35. Председатель правлешя исполнястъ все постановлешя правлешя и сносится съ 
разными местами, учреждениями и лицами по деламъ Общества.

§ 36. Председатель, наравне съ прочими членами правлешя, имеешь право только 
одного голоса, но при равенстве голосовъ его голосъ даетъ перевесь.

§ 37. Въ отсутствш председателя въ заседаши правлешя въ обязанности его вступаешь 
избранный простымъ большинствомъ голосовъ на это заседание членъ правленш.

§ 38. Заседан1я правлешя назначаются, по распоряженш председателя, но мере 
надобности.

§ 39. Въ правлеше, по усмотренщ председателя, могутъ быть приглашаемы, какъ 
члены Общества, такъ н постороншя лица съ правомъ совещательнаго голоса.

§ 40. Все вопросы решаются въ правлены простымъ большинствомъ голосовъ, для 
действительности же постановлены правлешя необходимо присутствие въ немъ, кроме предсе
дателя или замЬщающаго его члена, не менее пяти членовъ правлешя.

§ 41. Ежегодно, къ началу отчетнаго года, т. е. 19 Ф е в р а л я ,  правлеше составляешь отчетъ 
о деятельности Общества, его доходахъ и средствахъ со ссылкой на оправдательные документы.

§ 42. Правлеше производить расходоваше суммъ съ разрешешя и утверждешя общаго 
собрашя; денежные разсчеты ведутся казначеемъ, причемъ, для получешя суммъ изъ банковыхъ 
учреждены, требуется подпись на чеке не менее двухъ членовъ правлешя и председателя 
или его заместителя.

§ 43. О поступившихъ въ распоряжеше Общества пожертвовашяхъ и вещахъ, о 
расходахъ и наличныхъ остаткахъ, правлеше ведетъ точную запись и отчетность въ расходо
вали ихъ, а вообще о деятельности Общества печатаются першдичесйе бюллетени.

§ 44. Передача прежнимъ составомъ правлешя новому всехъ делъ, документовъ, 
денежныхъ суммъ и имущества Общества по описи совершается каждые три года, въ первое 
же заседаше новаго правлешя. Для передачи и пр1ема требуется обязательное присутств1е 
полнаго состава того и другого правлены, и подробный протоколъ объ этомъ вносится въ 
шнуровую книгу протоколовъ правлешя.

§ 45. Все бумаги, исходягщя отъ Общества и правлешя, подписываютъ председатель 
и секретарь.

§ 46. За целость кассы и имущества Общества ответетвуетъ весь составъ правлешя.
§ 47. Членъ правлешя, не явившыся на три заседашя подъ рядъ безъ уважительныхъ 

причииъ, можетъ быть замененъ на остальное время службы кандидатомъ по старшинству 
полученныхъ при выборахъ голосовъ.

§ 48. Для покрытая расходовъ на еженедельныхъ или другихъ собрашяхъ членовъ 
Общества правлеше можетъ устанавливать известную входную плату.

§ 49. Гости, входяпце на обыкновенные еженедельные вечера, по рекомендацы члена 
Общества, вносятъ установленную плату. Вечера эти подчиняются правиламъ публичныхъ 
собраны.

Примтанге. Членъ Общества, вводящы гостя, ответственъ передъ правдешемъ
за его поведете.
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Хозяйственный комитетъ.

§ 50. Ближайшее заведываше имуществомъ движимымъ и недвижимым  ̂ поручается 
хозяйственному комитету изъ трехъ лицъ, избираемыхъ на три года общимъ собращемь на 
общихъ основашяхъ избрашя должностныхъ лицъ.

§ 51. Хозяйственный комитетъ непосредственно подчиненъ правленш, безъ санкции 
котораго не имеетъ права совершешя пикакихъ актовъ; ему поручается ближайшее заведы- 
ваше, а правленш—главное.

§ 52. Въ хозяйственномъ комитет̂  предсбдательствуетъ обязательно председатель пра- 
влешя или его заместитель.

Ревизшнная коммиЫа.

§ 53. Общимъ собрашемъ избирается на три года ревизшнная коммиш изъ трехъ 
членовъ и двухъ кандидатовъ къ нимъ. Коммиш обязана поверять в с ё  капиталы, счета и 
документы Общества и о результате ревизш делать записи въ кпигахъ Общества и пред
ставлять письменный докладъ очередному общему собрашю. Она должна и въ течете года 
въ выбранное ею время производить ревизш книгъ и суммъ Общества съ обязательствомъ 
делать записи о ревизш въ проверенныхъ ею книгахъ и представлять о результатахъ 
ревизии ея письменный докладъ ближайшему общему собран! ю.

Права Общества.

§ 54. Обществу разрешается право учреждать благотворительный заведет я устаповлен- 
нымъ въ законе порядкомъ, кассы взаимопомощи и т. п.,—-съ разрешешя Министра Н м л е р а - 
т о р с к а г о  Двора.

§ 55. Общество уетраиваетъ, съ соблюдешемъ действующихъ по сему предмету узако
нены и расноряжешй Правительства, выставки, концерты, чтешя, выпускаетъ издатя н 
т. п. и производитъ распродажу собранныхъ предметовъ искусства, посредствомъ разлнчныхъ 
способовъ, Правительствомъ дозволенпыхъ. ,

§ 56. Общество имеетъ право, съ соблюдешемъ требований закона, щнобретать и отчу
ждать имущества, заключать договоры, искать и отвечать по суду во всехъ техъ сдучаяхъ, 
когда это вытекаетъ изъ его деятельности, направленной къ задачамъ, указанным. въ § 2.

§ 57. Общество имеетъ печать со своимъ наименовашемъ. Печать хранится у секретаря.

Права я обязанности должностныхъ лицъ.

§ 58. Председатель наблюдаете за точнымъ иснолнешемъ устава и за правильнымъ 
развит1емъ деятельности Общества, сообразно его цЬлямъ.

§ 59. Секретарь заведываетъ всемъ письменныиъ дЬлопроизводствомъ по Обществу и 
правленш, архивомъ и хранить документы Общества.

§ 60. Казначей ведетъ кассовое счетоводство по установленной Форме, нринимаетъ все 
денежный поступления на имя Общества, выдавая въ томъ установленный квитанцш за своею 
подписью. Ежемесячно казначей представляетъ въ правлеше выписки изъ книгъ о состояши 
кассы. По требованию правлешя казначей обязанъ во всякое время дать отчетъ въ дра- 
вилыюмъ ведеши счетоводства и состояши кассы.
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О прекращены деятельности Общества.

§ 61. Постановлешемъ правлешя */» голосовъ его состава предрешается вопросе о 
закрытш Общества и вносится на обсуждеше общаго собрашя.

§ 62. Постановлешемъ общаго собрашя, болыпинствомъ */з голосовъ всего числа членовъ 
Общества—решается вопросъ о закрытии Общества и порядке ликвндацш его делъ.

§ 63. Такнмъ же порядкомъ по §§ 61 и 62 принимается вопросъ объ пзмененш или 
дополненш этого устава.

§ 64. Въ случае закрытая Общества по постановлешю общаго собрашя изъ средствъ 
Общества удовлетворяются его обязательства, а неприкосновенный капиталъ и недвижимыя 
имущества поступаютъ въ распоряжеше Императорской Академш Художествъ съ темъ, чтобы 
% %  съ неприкосновеннаго капитала и дохода съ недвижимыхъ имуществъ шли на указан
ный въ § 2 цели.

§ 65. Общество доставляетъ ежегодно отчетъ Министру Императорскаго Двора и въ 
Императорскую Академш Художествъ.

§ 66. Министру Императорскаго Двора принадлежитъ право назпачать ревизию делъ 
Общества, въ случае, если къ этому встретится надобность.

1 5 8 . Объ утверждеши положешя о второмъ конкурс! А. И. Куинджи при соотоя- 
щемъ подъ Выоочайшимъ Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  покровительством! 
Обществ! имени А. И. Куинджи.

На подлинномъ написано: « Утверждаю». 1 октября 1909 г.
Подписалъ: Министръ Императорскаго Двора Баронъ Фредериксъ.

ПОЛОЖЕН1Е

О ВТОРОМЪ КОНКУРС! А. И. КУИНДЖИ ПРИ СОСТОЯЩЕМ! ПОДЪ ВЫСОЧАЙШИМЪ 
Г ОСУДАРЯ  ИМПЕРАТОРА ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМЪ ОБЩЕСТВ! ИМЕНИ А. И. КУИНДЖИ.

§ 1. Ежегодный всеобщш конкурсъ, учрежденный А. И. Куинджи при Обществе имени 
А. И. Куинджи, имеетъ целью поощреше выдающихся русскихъ талантовъ, такъ какъ это 
главный и единственный путь къ развитаю родного искусства.

§ 2. Для этой цели учредитель ножертвовалъ «Обществу имени А. И. Куинджи» капи
талъ 150.000 рублей, 4*Д% облигащями С.-Петербургскаго городского креднтнаго Общества, 
который хранится въ кассе Министерства Императорскаго Двора. Проценты съ означеннаго 
капитала 6.750 рублей, а за вычетомъ 5 %  государственнаго налога, составляютъ 6.412 ру
блей 50 кон.

§ 3. Премш присуждаются только за выдающаяся художественный произведешя, а 
остальную сумму процентовъ и не выданный премш Общество имени А. И. Куинджи расхо
дуете на указанный въ § 2 устава Общества цели.

§ 4. Премш учреждены въ следующихъ размерахъ и имъ присвоены следунлщя на- 
именовашя: 1 прем1я Имени Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  А л е к с а н д р о 
в и ч а  въ 3.000 рублей, 2 прем!я Имени Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  А л в-

о
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к с а н д р ы  О е о д о р о в н ы  2 . 0 0 0  рублей, 3  премия Имени Великаго князя Владнм1ра 
Александровича въ 1 . 0 0 0  рублей.

Лргштанге. На эгомъ конкурсе Общество выдаетъ получившему 1 премйо,
Имени Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а ,  золотую медаль имени А. И. Куинджи.
§ 5. Премш присуждаются произведешямъ художниковъ, состоящихъ въ русскомъ под

данстве, выставляемымъ па всехъ русскихъ выставкахъ въ С.-Петербурге: по живописи, 
скульптуре, архитектуре и другимъ художественнымъ произведешямъ, если Общество най- 
детъ ихъ заслуживающими премш.

§ 6. Премш присуждаются въ марте месяце, по окончанш выставочнаго сезона, боль- 
шинствомъ голосовъ, записками, при участш въ баллотировке не менее 15 записокъ; въ 
присуждении премш участвуютъ по желанно все действительные и почетные члены Общества, 
кроме желающихъ участвовать на конкурсе.

§ 7. Въ случае закрьтя Общества имени А. И. Куинджи, премш 2  конкурса прису- 
ждаетъ Императорская Академ1я Художест'въ, такъ же, какъ она присуждаете. премш, учре
жденнаго при Академш 1 конкурса имени А. И. Куинджи молодымъ художпикамъ,—съ 
соблюдешемъ § 5 настоящего Положен1я.

Распоряжения, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

159 . Объ утвержденш устава торговой школы Общества взаимнаго вспоможешя  
приказчиковъ и коммерческихъ служителей изъ евреевъ гор. Бердичева.

На подлинномъ написано: « Утверждаю». 19 августа 1909 года.
Подписалъ: Управляющей Министерствомъ Торговли и Промышленности, Товаршцъ

Министра Д. Коновалова.

У С Т А В Ъ
. I •

ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО ВСПОМОЖЕШЯ ПРИКАЗЧИКОВЪ И КОММЕР
ЧЕСКИХЪ СЛУЖИТЕЛЕЙ ИЗЪ ЕВРЕЕВЪ ГОР. БЕРДИЧЕВА.

I. Общ1я положешя.

1. Торговая школа, учрежденпая Обществомъ взаимнаго вспоможешя приказчиковъ и 
коммерческихъ служителей изъ евреевъ гор. Бердичева, имеетъ целью подготовлять уча
щихся въ ней къ службе въ торгово-промышленныхъ учреждешяхъ.

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

(Ст. 2 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ
заведешяхъ).

3. При школе имеется: библштека, собраше необходимыхъ учебныхъ пособш и кол- 
лекщи образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положешя).
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4. Школа учреждается для приходяицихъ учащихся, но, съ разрешения Министра Тор
говли н Промышленности, при школе можетъ быть учреаденъ для учащихся въ ней пан- 
енонъ, содержимый па счегъ платы съ панейоиеровъ. Устройство надзора и управления въ 
пансионе определяется особой инструкцией, составляемой педагогическимъ комитетомъ и 
утверждаемой Министромъ Торговли и Промышленности.

5. Школа иместъ печать а> надписью: «Торговая школа Общества взаимная вспомо
жения прнказчиковъ и коммерческихъ служителей изъ евреевъ гор. Бердичева».

II. Учебная часть.

6. Полный курсъ учения продолжается три года, съ распределением!, па три класса.
Лримттпе 1. Для приготовления къ поступлению въ школу, при ней можетъ 

быть открыть приготовительный классъ съ однимъили двумя (младшимъ и старшимъ) 
отделениями.

(Ст. 3 Положения).

Примтанге 2. Бъ случае надобности, съ разрешения Министра Торговли и 
Промышленности, по ходатайству попечительнаго совета, курсъ обучения въ школе 
можетъ быть продолженъ на одинъ годъ.

(Ст. 36 Положешя).

7. Въ каждомъ классе полагается не более 40 ученпковъ. Если число имеющихъ право 
на поступление въ школу будетъ превышать означенное число, то, съ разрешения Учебнаго 
Отдела, открываются параллельный отделения.

8. Въ школе преподаются следующие предметы: Законъ Божий, русский языкъ, бухгал
терия, коммерция въ связи со сведениями по торговому и промыпиленному законодательству, 
коммерческая ариеметика, основания геометрии, отечественная история, коммерческая география 
России, коммерческая корреспонденция, основпыя сведения о товарахъ местная торговая 
района и каллиграфия.

(Ст. 39 Положения).

Примтанге. Немецкий и Ф р а н ц у з с к и й  языки, стенография, вексельное право 
преподаются желающимъ, какъ необязательные предметы, за особую плату.

(Ст. 50 Положешя).

9. Распределение уроковъ по классамъ и объемъ преподавания предметовъ учебнаго 
курса определяются учебнымъ планомъ и программами, составляемыми педагогическимъ 
комитетомъ и представляемыми черезъ попечительный совЬтъ на утверждение Министра Тор
гов™ и Промышленности.

10. Учебныя занятия продолжаются съ 16 августа по 1 июня за исключениемъ воскрес- 
ныхъ и праздничныхъ дней, страстной и святой недели и Рождественскихъ вакаций.

III. Объ учащихся.

11. Въ школу принимаются дети мужского пола всехъ сословий и вероисповеданий, 
причемъ преимуществомъ пользуются дети членовъ Общества взаимная вспоможения прнказ
чиковъ яр. Бердичева, а затемъ дети вообще жителей гор. Бердичева.

12. Въ первый классъ принимаются дети с ъ  12 до 15 летъ, нредставившйя свиде
тельство объ окончании курса не ниже двухклассная сельскаго училища Министерства На-
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роднаго Просв’Ьщешя, или же выдержавппя соответственное испытание; желаюпця поступить 
въ следунище классы должны иметь соответственные классу познатя и возрастъ.

Цримтанге. Въ приготовительный классъ принимаются дети: въ младшее отде-
леше 10—12 летъ, а въ старшее 11— 13 легъ. Объемъ познашй, необходимыгь для
поступлен1я въ приготовительный классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ
и представляется на утверждеше Министерства Торговли и Промышленности.

(Ст. 35 Положешя).
13. Общш пр1емъ учащихся производится въ конце или въ начале учебнаго года. 

Если имеются свободный вакансш, щйемъ можетъ быть допущенъ и въ течете всего учеб
наго года.

14. Прошешя о щйеме въ школу подаются на имя инспектора съ приложешемъ сви
детельства метрическаго о рождеши, о зваши, медидинскаго о привили оспы и объ общемъ 
состояши здоровья, а равно и коши съ сихъ документовъ на простой бумаге.

15. Размеръ платы за учете и за содержаше въ пансюне определяется попечитель- 
нымъ советомъ и утверждается Министерствомъ Торговли и Промышленности.

16. Плата за учете вносится по полугодаямъ впередъ: за первую половину учебнаго 
года не позже 1 ноября, а за вторую не позже 1 марта; поступайте среди того или дру
гого полугод1я вносятъ плату за полное текущее полугодие; внесенная плата ни въ какомъ 
случае не возвращается. Невнесппе платы въ означенные сроки считаются выбывшими изъ 
школы, но по внесенш платы могутъ быть вновь приняты, если имеются свободныя вакансш.

17. Ученики школы н о с я т ъ  Ф о р м е н н у ю  одежду, у т в е р ж д е н н у ю  въ установленномъ по
рядке.

18. Выпусныя и переводныя испытатя, а равно переводъ учащихся изъ класса въ 
классъ производятся на основанш особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли 
и Промышленности.

19. По окончанш учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на которомъ чи
тается отчетъ о состояши и деятельности школы за учебный годъ, объявляются имена уче- 
никовъ, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высппе классы, раздаются атте
статы окончившимъ курсъ школы, а также награды отличнымъ по поведешю п успехамъ 
учащимся. На акте могутъ быть произносимы речи членами педагогическаго комитета, пре
дварительно одобренныя симъ комитетомъ.

20. Учащимся, окончившимъ курсъ школы, выдаются свидетельства, за подписью 
председателя попечительпаго совета, ипспектора, преподающихъ и секретаря педагогическаго 
комитета, съ приложешемъ печати школы и съ обозначешемъ успеховъ и поведения.

21. Если, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности, будутъ приняты въ 
школу для совместнаго обучешя девочки, то по окончанш ими съ успехомъ полнаго курса 
школы имъ выдаются свидетельства.
(Ст. 40 п 42 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мнЪшя Государственнаго Совета).

22. Учащимся, выбывающимъ изъ школы до окончатя курса, выдаются свидетельства, 
съ указашемъ времени пребывашя ихъ въ школе, класса, въ которомъ они обучались, а равно 
съ обозначешемъ успеховъ и поведешя.

«
IV. Попечительный советъ.

23. Общее заведываше делами школы, преимущественно же хозяйственными делами, 
возлагается на попечительный советъ, состояний изъ председателя, семи выборныхъ чле-
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новъ, инспектора школы, одного члена педагогическаго комитета, по выбору последняго, 
врача школы и одного члепа огь Министерства Торговли и Промышленности, если таковой 
будетъ назпаченъ Мипистромъ Торговли и Промышленности.

Председатель и выборные члены избираются на четыре года общимъ собрашемъ об
щества взанмнаго вспоможешя приказчиковъ и коммерческихъ служителей гор. Бердичева и 
утверждаются Министромъ Торговли и Промышленности. Кроме того, въ случае назначешя 
какимъ-либо обществомъ илн учреждешемъ ежегодпаго посошя школе, въ составъ попечи- 
тельнаго совета входятъ въ качестве членовъ его представители огь атихъ общесгвъ и 
учреждешй по одному отъ каждаго.

2 4 .  Члены попечительнаго совета избираютъ изъ своей среды секретаря и казначея на 
одпнъ годъ.

2 5 .  Председатель и члены попечительнаго совета могутъ посещать классный занятпя, 
а равно присутствовать на выпускныхъ и предварительныхъ нспыташяхъ; не делая при 
этомъ никакихъ замечанш лично отъ себя, они вносятъ таковыя на обсуждеше попечитель
наго совета.

2 6 .  На обязанности председателя попечительнаго совета лежитъ:
1) назначеше заседанш попечительнаго совета и председательствоваше въ нихъ,
2) сношеше съ подлежащими местами и лицами по деламъ совета,
3) представлеШе ежемесячныхъ отчетовъ въ Учебный Отделъ, местному окружному 

инспектору и обществу взаимнаго вспоможешя приказчиковъ и коммерческихъ служителей 
изъ евреевъ гор. Бердичева.

Примтанге. Въ случае болезни или отсутств1я председателя, обязанности его
возлагаются, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности, на одного изъ чле
новъ совета, по выбору последняго.
2 7 .  На попечительный советъ возлагаются следую пи я обязанности:
1) забота о средствахъ и благосостояши школы;
2) заведываше суммами и нмуществомъ, принадлежащими школе;
3) наблюдете за исправностью и сохранностью матер1альной части заведешя, а также 

за псправнымъ ведешемъ описей пнвентарен всякаго рода имущества;
4 )  составление ежегодныхъ сметь по всемъ статьямъ содержашя школы;
5) заключеше контрактовъ на поставку пеобходпмыхъ для содержашя школы предме

т у  и на исполнение различныхъ работъ по заведешю, а равно совершеше актовъ отъ 
имени школы;

6) расходование суммъ по содержание заведешя и наблюдете за темъ, чтобы суммы 
назначенный по смете на содержаше школы, расходовались наиболее производительнымъ 
образомъ, съ соблюдетемъ возможной бережливости;

7 )  проверка суммъ по приходу п расходу и засвидетельствовате действительнаго про
изводства различныхъ работъ по заведешю и поступлешя пршбретенныхъ предметовъ;

8) свидетельство ежемесячное наличности кассы и ежегодное имущества школы;
9) представлеше па утверждеше Министра Торговли и Промышленности кандпдатовъ 

на должность инспектора;
10) раземотреше представлешй инспектора о денежыом'ъ награжденш служащихъ при 

школе и о высшихъ окладахъ преподающнмъ;
И ) обсуждеше делъ, вносимыхъ ннспекторомъ, педагогическимъ комитетомъ, а равно 

и членами попечительнаго совета;
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12) освобождете учащихся отъ платы за учете, а равно назначете стипендий, если 
таковыя будутъ учреждены при школе;

13) разсмотреше предложешй о новыхъ постройкахъ и ремонте и наблюдете за строи
тельными работами;

14) выборъ изъ своей среды одного члена для участся въ заседашяхъ педагогическаго 
комитета.

Примтанге. Вс/Ь представлен!я инспектора школы, направляемыя черезъ попе
чительный совете въ Министерство Торговли ы Промышленности, должны быть отсы
лаемы въ Министерство не позднее какъ черезъ 2 недели со дня получешя ихъ 
советомъ.
28. Попечительный советь собирается по мере надобности, но не менее одного раза 

въ месяцъ. ДЬла въ совете решаются по большинству голосовъ. Въ случае равенства 
голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесь.

Примтанге. Члены, не согласные съ общимъ заключешемъ, подаютъ въ семи
дневны срокъ особыя мнешя, которыя прилагаются къ журналу въ подлиннике и со
общаются въ Министерство Торговли и Промышленности по вопросамъ, представляемьшъ 
на разрешеше сего Министерства.
29. Для действительности заседанш попечительнаго совета требуется присутствие въ 

немъ председателя совета и не менее половины входящихъ въ составь его членовъ, въ томъ 
числе и инспектора школы; если заседаше совета не состоится вследствге неявки означен- 
наго числа членовъ, следующее заседаше, назначаемое, однако, не ранее какъ черезъ три дня, 
считается законносостоявшимся, если въ немъ присутствуете председатель совета, или за- 
ступающы его место, инспекторъ и два члена совета.

30. Делопроизводство въ попечительномъ совете возлагается на делопроизводителя, 
коему советь можетъ назначить вознаграждеше.

31. Въ помощь попечительному совету по деламъ хозяйственнымъ можетъ быть учре- 
жденъ хозяйственный комитетъ, который состоять изъ одного или двухъ членовъ попечи
тельнаго совета, инспектора и двухъ преподавателей, по избрашю педагогическаго комитета. 
Председательствовате въ хозяйственномъ комитете возлагается на одного изъ членовъ попе
чительнаго совета по выбору последняго.

(Ст. 57 Положешя).

V. Инспекторъ школы.

32. Непосредственное заведывате школою вверяется инспектору. Кандидаты на должность 
инспектора избираются попечительнымъ советомъ изъ лицъ, имеющихъ право преподавать 
въ школе спещальпые предметы, и допускаются къ исполненш обязанностей Министерствомъ 
Торговли и Промышленности.

(Ст. 41 Положешя).

33. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзоре за ходомъ преподавания и 
воспитатя, за порядкомъ и матер1альнымъ благосостояшемъ вверенной ему школы п за 
точнымъ иеполнетемъ всехъ положены устава, распоряженш Министерства Торговли и Про
мышленности, до школы относящихся, и постановлены педагогическаго комитета. Инспекторъ 
ответствуете за учебно-воспитательную часть школы.
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34. На инспектора школы возлагается:
1) предсЬдательствоваше въ подагогпчсскозгь комитете и участие въ засЬдашяхъ попе- 

чительнаго совета и хозяйственнаго комитета, если таковой будетъ учрежденъ при школе;
2) сношеше по деламъ шкоды съ разными местами и лицами;
3) избрагпе законоучителей, преподавателей, наблюдателей, наблюдательницъ и другихъ 

служащихъ въ школе лицъ и представлеше о допущены ихъ къ исполнение обязанностей 
въ Министерство Торговли и Промышленности;

4) аттестащя служащихъ подъ его начальствомъ лицъ;

5) представлеше попечительному совету лицъ, заслуживающихь пособия изъ средствъ 
школы;

6) увольнеше въ отпускъ служащихъ при школе па каникулярное время, а по особо 
уважнтельпымъ и не терпящимъ отлагательства прпчипамъ и въ учебное время, но пе более 
чемъ на две недели, въ последнемъ случае немедленно доводя о семъ до сведешя Учебнаго 
Отдела;

7) опредЬлсше и увольнеше служителей;
8) составлеше при содействии преподавателей ежегодныхъ отчетовъ по учебной части 

н представление ихъ въ Министерство Торговли и Промышленности.

35. По званш председателя педагогическаго комитета инспекторъ назначаетъ время его 
заседанШ, предлагаетъ на обсуждете свои предположетя по учебно-воспитательной части, 
соблюдаетъ очередь при разсмод>енш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, направляетъ 
прешя, следить за правильностью заседаны и объявляетъ постановлешя комитета.

\

36. Инспекторъ можегь преподавать въ школе, по не более 12 часовъ въ неделю.

37. Въ случае болезни инспектора или его отсутствхя обязанности его исполняетъ 
одинъ пзъ преподавателей по избранш инспектора и съ разрешешя Министерства Торговли 
и Промышленности.

»
VI. Преподаватели, наблюдатели и друпя служащая лица въ школе.

38. Законоучитель избирается инспекторомъ и, по одобрены местнымъ епарх1альнымъ 
начальствомъ, допускается къ исполнешю обязанностей Министерствомъ Торговли и Про
мышленности.

39. Преподаватели и преподавательницы общихъ и спещальныхъ предметовъ избираются 
инспекторомъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ ст.ст. 16 и 17 съ 
примечашями Высочайше утвержденнаго 15 [апреля 1896 года Положешя о коммерческихъ 
учебныхъ заведетяхъ, и допускаются къ исполнешю обязанностей Министерствомъ Торговли 
и Промышленности.

40. Заведываше библштекой и учебными пособ1ями возлагается на одного илинесколь- 
кихъ преподавателей по выбору педагогическаго комитета. За с1е заведываше попечительный 
советъ можетъ назначить особую плату.
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41. Въ школ-Ь полагается должность врача и письмоводителя. Врачъ и письмоводитель 
избираются инспекторомъ и допускаются къ исполненш обязанностей Министерствомъ Тор
говли и Промышленности.

42. Ближайшш надзоръ за нравственностью и поведешемъ учащихся возлагается на 
наблюдателей и наблюдательницъ, избираемыхъ инспекторомъ изъ преподающпхъ въ школЬ, 
или изъ лицъ, нм’Ьющихъ право преподавать въ торговой школ*, и допускаемыхъ къ испол- 
нешю обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели и наблюда
тельницы обязаиы преподавать въ школ'Ь, но не бо.тЬе 20 уроковъ въ неделю; они руково
дить однимъ или двумя классами или отдЪлетями.

43. Никто изъ лицъ, служащихъ въ школ’Ь, не им'Ьотъ права содержать приготови- 
тельныхъ пансшновъ для поступающихъ въ школу и давать частные уроки учащимся въ 
гаколЪ, а равно принимать ихъ къ себЪ въ качеств  ̂ папсшнеровъ.

44. Инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблюдательницы, 
врачъ и письмоводитель получаютъ содержаше, определенное въ ст.ст. 44 и 45 Высочайше 
утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ 
Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мнЪнш Государственнаго Совета объ измЪ- 
неши сего Положешя и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш долж
ностей въ сихъ учебныхъ заведешяхъ.

I

VII. Педагогически комитетъ.

45. Для обсуждешя дЪлъ по учебной части и для рйшетя вопросовъ объ усиЬхахъ и 
поведенш учащихся учреждается, подъ предсЬдательствомъ инспектора, педагогическш коми
тетъ, состоящей изъ законоучителей, всЬх> преподающихъ школы, наблюдателей, наблюда-

• тельницъ и одного члена попечительнаго совЬта, по выбору посл'Ьдняг#. Обязанности секре
таря комитета исполняете одинъ изъ преподавателей, по избрашю комитета. За ае завЪды- 
ваше попечительный советъ можетъ назначить особую плату.

Примтанге. Въ заседашя педагогическаго комитета, въ случай надобности, при
глашается врачъ съ правомъ голоса, наравне съ остальными членами по' всЪмъ во-
просамъ, касающимся здоровья учащихся.
46. Еъ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся сл'Ьдуюп я̂ д'&ла: 1) пр1емъ 

учащихся въ школу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, 2) представление попечительному 
совету предположенш объ освобождение отъ платы за учеше, о выдачЬ единовременныхъ 
пособш учащимся и о зачисленш сггипенд1атами достойныхъ по уси&хамъ и поведенш, 3) об
суждеше разныхъ текущихъ дЪлъ, касающихся учебной и воспитательной части училища,
4) разсмотр'Ъше и одобреше подробныхъ программъ, составлеше коихъ лежитъ на обязан
ности преподающихъ, 5) назначение ежегодныхъ испыташй при переход̂  изъ класса въ 
классъ и распредЪлеше преподавания учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаши 
утвержденной таблицы числа недЬльныхъ уроковъ; 6) обсуждеше прилежашя, поведешя и 
усп1>ховъ учащихся; 7) опредЪлете наградъ учащимся, отличившимся поведешемъ, прилежа- 
шемъ и успехами при переход̂  изъ класса въ классъ, 8) присуждеше свидЪтельствъ уча
щимся, окончившимъ школу, и выдача удостовЪрешя учащимся, выбывающимъ изъ школы 
до окончашя курса, 9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособш, а равно выборъ книгъ 
для библютеки и предметовъ для пополнешя кабинетовъ, 10) составлеше правилъ для уча-
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щихся н о взыскашяхъ съ нихъ, 11) назначение въ важпейшихъ случаяхъ взыскатй съ 
учащихся, а равно указанш относительно примЪнешя правилъ (п. 10) въ отдельныхъ слу
чаяхъ, 12) увольнете учащихся изъ школы, 13) составлеше инструкцш для преподавателей 
н наблюдателей, а равно для надзора и управлешя въ пансшне, 14) разсмотреше годичныхь 
отчетовъ по учебной части, 15) избраше секретаря и библштекаря, 16) одобреше речей, на- 
значенныхъ для чтет я на публичномъ акгЬ.

Примгьчанге. Постановлетя по предметамъ, указапнымъ въ пн. 4, 10 и 13 
представляются на утверждение Министра Торговли и Промышленности.
47. Педагогичешй комитета собирается въ течете учебнаго времени по мере надоб

ности, но не менЬе одного раза въ мЪсяцъ.
Засбдатя назначаются ипспекторомъ по собственному усмотрЪшю или по письменному 

заявлент не менее 3 членовъ комитета, а равно председателя поиечительнаго совета.
48. Дела въ комитете решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, 

голосъ председателя даетъ перевесь.
Примтъчате. Во всехъ случаяхъ разногласия, если меньшинство пожелаетъ, 

особое мнете его доводится до сведешя Министерства Торговли и Промышленности, 
вместе съ журналомъ соответствующего заседания.

X. Средства школы.

49. Школа содержится на счетъ платы за учете и за содержаше въ панстне и на 
средства Общества взаимнаго вспоможешя приказчиковъ и коммерческихъ служителей гор. 
Бердичева.

50. Плата за учете, проценты съ принадлежащихъ школе капиталовъи друпе доходы 
составляютъ собственность школы и расходуются на постройку школьпыхъ зданш, на содер
жате школы н на нужды учащихся.

51. Если расходы по содержашю школы, определяемые въ ежегодно составляемой смете, 
будутъ превышать текупце доходы школы за тотъ годъ, и другихъ источниковъ для удовле- 
творешя сихъ расходовъ школа иметь не будеть, то вся недостающая сумма расходовъ по 
содержашю школы должна быть покрываема изъ средствъ Общества взаимнаго вспоможешя 
приказчиковъ и коммерческихъ служителей изъ евреевъ гор. Бердичева.

Примгьчанге. Могупце образоваться за покрьтемъ расходовъ по содержашю школы, 
по нстечеши года, остатки составляютъ спещальныя средства школы и расходуются 
попечительнымъ советомъ исключительно на нужды школы и учащихся.

XI. Счетоводство и отчетность.

52. Счетоводство и отчетность по школе ведутся по инструкщи, составленной попечи
тельнымъ советомъ.

53. Попечительный советъ по окончанш каждаго года представляете отчетъ о приходе 
и расходе и остатке суммъ за истекшш годъ съ объяснительной запиской въ Учебный Отдел ь 
местному окружному инспектору по учебной части, обществу взаимнаго вспоможешя приказ
чиковъ и учреждешямъ, кои принимали участ1е въ содержаши школы.

54. Въ случае закрьгпя школы котя устава, печать, архивъ школы и вообще вся 
переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся заведешя, передаются въ 
Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности.
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1 6 0 .  Объ утверждекЬс устава Общества для устройства и содержашя Осгро®скаго
коммерческаго училища.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 19 августа 1909 года.
Подои салъ: Управляющей Мянистерствомъ Торговли и Промышленности,

Товаршцъ Министра Д. Коповаловь.

У С Т А В Ъ

ОБЩЕСТВА ДЛЯ УСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАШЯ 0СТР0ЖСКАГ0 КОММЕРЧЕСКАЯ УЧИЛИЩА.

I. Задача Общества.

1. Общество ставить своею целью учреждеше въ г. Остроге коммерческаго училища 
для детей обоего пола, безъ различ1я вероисповедашя и нацшнальности, съ законченпымъ 
среднимъ общеобразовательнымъ курсомъ и, въ случае учреждешя такового, попечете о его 
благосостояиш въ матвр1альномъ отношенш.

П. Составъ Общества.

2. Общество состоять изъ неограниченнаго числа членовъ обоего пола, сочувствующихъ 
делу образовашя. Членами Общества не могутъ быть: а) несовершеннолетие; б) обучаюпйеся 
въ среднихъ учебныхъ заведетяхъ; в) состояние на действительной службе нижше чины и 
юнкера; г) подвергппеся ограниченно правъ по суду.

3. Члены Общества разделяются на: а) почетныхъ; б) действительныхъ, и в) членовъ 
сотрудниковъ.

4. Почетными членами Общества состоять лица, сделав пня пожертвования въ пользу 
Общества не менее 100 рублей или оказавппя ему иныя существенный услуги и избранпыя 
въ это зваше общимъ собрашемъ членовъ Общества.

5. Действительными членами Общества являются лица, внееппя въ кассу Общества 
единовременно пе менее 25 рублей и уплачиваюпця ежегодно членскш взпосъ въ размере 
10 рублей.

6. Лица, могущ1я быть полезными Обществу, приглашаются въ составъ его правлешемъ 
Общества въ качестве членовъ-сотрудннковъ; члены-сотрудники освобождаются отъ член- 
скихъ взносовъ.

7. Порядокъ привлечешя новыхъ членовъ Общества устанавливается общимъ собрашемъ 
Общества.

III. Средства Общества.
•  • • •

8. Средства Общества образуются изъ: а) члепскихъ взносовъ; б)доходовъ соспещаль- 
ныхъ капиталовъ и имущества Общества; в) пожертвованш членовъ Общества и посторон- 
нихъ лицъ, если они не имеютъ особаго назначешя; г) доходовъ отъ устраиваемыхъ Обще-, 
ствомъ спектаклей, литературныхъ чтешй, публичныхъ лекц!й, концертовъ и т. п.

9. Все суммы Общества состоять на текущемъ счету въ одномъ изъ кредитныхъ 
учреждены г. Острога; получеше ихъ производится по требовашямъ, поднисаннымъ нредседа- 
телемъ и казначеемъ правлешя Общества.

Собр. узм. 1910 г., отдЪлъ первый. 8
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10. Могуппе быть по истечет и года остатки отъ доходовъ съ принадлежащих* Об
ществу капиталовъ за покрьтемъ всехъ расходовъ какъ по Обществу, такъ и по содержа
ние училища, °/о°/о по заимамъ,—делятся пополамъ, причемъ одна половина поступаетъ въ 
запасный капиталъ учебнаго заведешя, а другая идегь на улучшение училища.

11. Запасный капиталъ предназначается для удовлетворешя чрезвычайныхъ нуждъ 
учебнаго заведешя (постройка, оборудоваше вспомогательныхъ учреждений и т. п.).

IV. Управлеше делами Общества.

12. Общество управляется: а) правлешемъ и б) общимъ собрашемъ членовъ.

А ) Цравленге Общества.

13. Правлеше Общества избирается общамъ собрашемъ на 3 года и состонтъ изъ 
шести (6) членовъ.

14. Изъ состава правлешя въ первые три года выбываютъ ежегодно два члена, по 
жребш, а впосл’Ьдствш, по старшинству встунлешя. Выбывшее члены могутъ быть вновь 
избраны.

15. Правлеше имЪетъ право приглашать на свои заседашя и другихъ членовъ Обще
ства съ правомъ решающего голоса, съ темъ, однако, чтобы число ихъ не превышало по
ловины числа членовъ правлешя.

16. Члены правлешя избираютъ изъ своей среды ежегодно председателя, его товари
ща, казначея п секретаря.

17. Правлеше собирается по приглашенда председателя по мере надобности, но во 
всякомъ случае не менее одного раза въ месяцъ.

18. Решетя правлешя постановляются нростымъ большинствомъ голосовъ, при равен 
стве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ.

19. Правленио принадлежать следукпщя права и обязанности:
1) составлеше и представлеше на утверждеше общему собрашю сметь Общества;
2) заведываше имуществомъ Общества;
3) созывъ общихъ собранш и внесете на ихъ разрешеше вопросовъ по деламъ Об

щества, превышающихъ власть правлешя;
4) попечете объ увеличети средствъ Общества и вообще изыскатя средствъ къ воз

можному достижению намеченной Обществомъ цели;
5) представлеше общему собрашю полугодового и годового отчетовъ о действ1яхъ 

Общества за истекшее время, съ изложен]емъ предположенШ на будущее время;
6) наемъ и увольнеше служащихъ Общества;
7) составлеше инструкшй и правилъ для ведешя отчетности и для служащихъ;
8) правлете*особо заботится о возможномъ уменыпенш расходовъ Общества п увели

чена суммъ общества и
9) правлеше обязано ежемесячно свидетельствовать книга, суммы и имущество Общества.

Примгьчанге. Указанный въ семъ параграфе права и обязанности правлешя
относятся исключительно къ деламъ Общества и не распространяются на учрежденное
Обществомъ коммерческое училище.
20. Председатель назначаетъ дни заседанш правлешя, председательствуетъ въ нихъ и 

наблюдаетъ за правильнымъ ходомъ ихъ. Все исходягщя бумаги подписываются председа-

в.
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теленъ или его товарищемъ и скрепляются секретаремъ или казначеемъ, по принадлежности.
21. Въ случае болезни или отсудств1я председателя правлешя, его обязанности и права 

передаются товарищу председателя правлешя.
22. Казначей принимаешь членсше взносы и пожертвован!я, производить денежный и 

иныя выдачи, по предложешямъ председателя, которыя должны быть основаны на журпаль- 
ныхъ постановлешяхъ правлешя, ведешь нриходо-расходныя книги и вообще все счетовод
ство и составляешь полугодовую и годовую отчетность. Ответственность за целость суммъ 
и имущества лежишь, независимо отъ казначея, и на всехъ членахъ правлешя, если послед
нее не выполняешь п. 9 § 19 сего устава.

23. Члены Общества могутъ заявлять письменно правленш свои мнешя объ улучше- 
шяхъ или полезныхъ нововведешяхъ по Обществу. При отклонены правлешемъ предложен1я, 
члену, заявившему оное, предоставляется право требовать внесешя этого предложешя въ 
ближайшее общее собрате. Требоваше это должно быть заявлено правленш не позже однако 
месяца после объявлешя объ отклонены предложешя. Никаш заявлешя общему собранно 
помимо правлешя Общества не допускаются.

б) Общее собрате.
24. Общ1я собрашя бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. Обыкновенный собираются 

летомъ и кроме того, по изготовлены правлешемъ годового и полугодового отчетовъ, для 
выслушашя и утверждешя ихъ.

25. Чрезвычайный общ;я собрашя созываются, въ случае надобности, по постано- 
влешямъ правлешя, по требованш ревизшнной коммисш или не менее Ую части членовъ 
Общества.

26. О времени, месте и предметахъ заняты общихъ собраны правлеше каждый разъ, 
не позже, какъ за пять дней, доводишь до сведения всехъ членовъ Общества.

27. Общ1я собрашя составляются изъ ночетныхъ и действительныхъ членовъ Обще
ства, а также и членовъ-сотрудпиковъ.

28. Общее собраше избираетъ каждый разъ изъ своей среды председателя и секретаря; 
члены правлешя и ревизшнной коммисш не могутъ быть избираемы на эти должности. 
До избрашя председателя собрашя, его обязанности исполняешь председатель правлешя.

29. Собраше считается состоявшимся въ случае прибыпя половины всего числа чле
новъ Общества, живущихъ въ гор. Остроге.

30. Если требуемое число членовъ въ общее собраше не явится, то назначается, не 
позже двухъ недель, новое собраше, которое приступаете къ обсуждению вопросовъ, подле
жащихъ решенда настоящаго собрашя, въ какомъ бы на этотъ разъ числе ни собрались 
члены Общества, о чемъ все участники Общества поставляются въ известность, при объ
явлены имъ о предстоящемъ собраши.

31. Решешя общаго еобрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ чле
новъ, за исключешемъ вопросовъ изменешя устава и закрьтя Общества, для решешя кото- 
рыхъ требуется соглаые не менее Уа всехъ членовъ Общества.

32. Предметы заняты общихъ собрашй составляютъ: 1) выборъ членовъ правлешя и 
ревизшнной коммисы; 2) разсмотреше представлений правлешя, заявлешй членовъ и годового 
и полугодового отчетовъ; 3) выборъ председателя и членовъ попечительнаго совета учрежден- 
наго Обществомъ коммерческаго училища; 4) утверждеше сметы па предстоящ! й годъ, и
5) вообще дела, превытаюпЦя власть правлешя.

2*
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33. Вс* выборы и депежныя ассигпованйя производятся закрытою баллотировкой, 
остальные же вопросы решаются или открытой или закрытой баллотировкой, по заявлеийю 
большинства членовъ Общества.

в) Ревгкяоншя комлтсгя.
34. Ревизионная коммжсйя избирается общимъ собраниемъ на одинъ годъ и состонтъ 

изъ трехъ членовъ. Ревизионная коммисйя ревизуетъ по своему усмотрешю, по не менее 
одного раза въ годъ, все книги правлешя и кассу Общества и вносить отчетъ о своей 
ревизии на разсмотренйе общаго собранш.

V. Права Общества,
35. Общество состоитъ въ ведении Министерства Торговли и Промышленности, по 

Учебному Отделу, и имеетъ печать съ обозначенйемъ своего наименования.
36. Общество имеетъ право приобретать для своихъ целей закономъ дозволенными 

способами педвижпмыя и движимыя имущества и отчуждать оныя, заключать всякаго рода 
договоры и сделки и защищать свои интересы на суде черезъ унолномоченныхъ имъ лицъ.

37. Общество имеетъ право для увеличенйя средствъ устраивать, съ надлежащая 
каждый разъ разрешения и при соблюдевйи всехъ действуюицихъ узаконенйй и правнтель- 
ствепныхъ распоряжений, спектакли, концерты, публичныя лекции и т. п., а также собирать 
н принимать всякаго рода пожертвования для тЬхъ целей, для которыхъ оно учреждено.

38. Одобренный и утвержденный общимъ собранйемъ годовой отчетъ о суммахъ и 
деятельности Общества представляется ежегодно въ Учебный Отделъ Министерства Торговли 
и Промышленности и окружному инспектору по учебной части.

VI. Закрытие Общества.
39. Если по какимъ-либо обстоятельствамъ Общество прекратить свои действйя, то 

капиталъ Общества, за погашенйемъ всехъ обязательствъ, обращается на просветительпыя 
цели по определению общаго собрания Общества.

161. Объ утвержденш устава Острожскаго коммерческого училища.

На подлинномъ написанр: « Утверждаю». 19 августа 1909 года.
Подппсалъ: Управляюпдй Министерствомъ Торговли и Промышленности, Товаршцъ Министра

Д. Коновалов*.

У С Т  А В Ъ

ОСТРОЖСКАГО КОММЕРЧЕСКАЯ УЧИЛИЩА. 

I. Общйя положения.
1. Острожское коммерческое училище, учрежденное обществомъ для устройства и содер 

жанйя Острожскаго коммерческаго училища, принадлежите къ разряду среднихъ учебныхъ 
заведений,и имеетъ целью дать учащимся общее и коммерческое образование.
(Ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ

заведедхяхъ).
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2. Училище состоить въ вЪдЪнш Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному Отделу.

(Ст. 2 Положешя).

3. Училище учреждается для приходящихъ учащихся, но, съ разрешения Мипнстра 
Торговли и Промышленности, нри немъ можетъ быть открытъ пансюнъ, который содержится 
на счетъ платы съ пашонеровъ. Устройство надзора и управлешя въ пансюне определяется 
особою инструкцию, составляемою педагогическимъ комитетомъ и представляемою, черезъ 
попечительный советъ, на утверждение Министра Торговли и Промышленности.
(Ст. 9 Положены н ст. 9 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 нона 1900 года шгЬшя Государственнаго 

Совета объ изм'Бнешн Положешя о коммерческих* учебныхъ заведешяхъ).

4. При училище имеются: 1) библиотека (Фундаментальная и ученическая), 2) собрате 
необходимыхъ учебныхъ пособШ, 3) Ф и з и ч е с к ш  кабинетъ, 4) музей образцовъ товаровъ,
5) лаборатория для практическихъ занятШ у ч а щ и х с я  по химш и товароведенш.

5. Училище имеетъ печать съ надписью: «Острожское коммерческое училище».
I

II. Учебная часть.

6. Полный курсъ учешя продолжается семь летъ, съ распределешемъ его на семь 
классовъ, съ годичнымъ курсомъ въ каждомъ классе.

7. Для прпготовлешя къ поступлению въ училище при немъ можетъ быть открыть при
готовительный классъ съ одннмъ или двумя (младшимъ и старшимъ) отделешями.

8. Въ каждомъ классе полагается не более 40 учащихся; если же число имеющихъ 
право на поступлеше въ училище будетъ превышать означенное число, то должны быть от
крываемы, съ разрешения Учебнаго Отдела, параллельный отделешя.

9. Въ училище препрдаются следуннще предметы: Законъ Божш, русский языкъ и  сло
весность, н е м е ц к ш  и Ф р а н ц у з с к ш  я з ы к и ,  истор1я, геограФ1я, математика, естествоведЁте, 
Физика, коммерческая ариометика, бухгалтерия (теоретически и  практически), коммерческая 
корреспонденщя (на русскомъ и нностранномъ я з ы к а х ъ ) ,  политическая эконошя, законоведение 
(преимущественно торговое и  промышленное), химхя, товароведеше съ технолоией, а  также 
практичесшя работы въ лаборатории по химш и товароведению, коммерческая геогра<йя (пре
имущественно Россш), черчеше, рисовате и к а л л и г р а Ф 1я ,  гимнастика и ручной т р у д ъ .

Лримгьчанге. Сверхъ того для желающихъ за особую плату могутъ препода
ваться: англШскШ языкъ, пеше, музыка и танцы.

(Ст. 50 Положешя и ст. 49 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мн$шя Государ
ственнаго Совета).

10. Распрсделеше уроковъ по классамъ и объемъ преподавашя предметовъ учебнаго 
курса определяются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и представляемыми, черезъ попечительный советъ, на утверждение Министра Тор
говли и Промышленности.

11. Учебныя занят1я въ училище начинаются съ 16 августа и продолжаются до 1 шня, 
за исключешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

III. Объ учащихся.

12. Въ училище принимаются дета мужского пола всехъ сословШ и вероисповедашй.
Лримгьчанге. Дети лицъ 1удейскаго вЬроисповедатя принимаются въ училище
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съ такимъ расчетомъ, чтобы число мальчиковъ евреевъ не превышало 50% налнчнаго 
числа учениковъ въ училище.
13. Въ первый классъ училища принимаются деги 10— 13 лЪтъ, имеющая познашя, 

требуемый для поступлешя въ первый классъ реальныхъ училищъ; желаюпце поступить въ 
с.тЬдукище классы должны иметь соответственные классу познашя и возрастъ.

Примгьчанге. Пр1емъ учащихся въ старгше (VI и У11) классы можетъ произво
диться лишь съ особаго въ каждомъ отдельномъ случае разрешешя Учебнаго Отдела 
по представлетю мотивированна™ постановления педагогическаго комитета училища.
14. Въ приготовительный классъ при училище принимаются дети: въ младшее отде- 

леше 8— 11 л Ьтъ и въ старшее У—13летъ. Объемъ познанш, пеобходимыхъ для поступления 
въ приготовительный классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ и представляется, 
черезъ попечительный советь, на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

15. Общш нр1емъ учащихся производится въ конце учебиаго года, причемъ на остав 
ш!яся вакансш могутъ быть произведены пр1емныя испыташя и въ начале учебнаго года. 
Если имеются вакансш, учапцеся, выдержавпйе соответствующее испытание, могутъ быть 
принимаемы въ училище и въ течете года.

16. Прошешя о пр!еме въ училище подаются на имя директора училища. Къ прошешк- 
прилагаются свидетельства: метрическое о рожденш, о зваши и медицинское о привитш оспы, 
а равно и копт съ сихъ документовъ на простой бумаге.

17. Размерь платы за учете и за содержаше въ папсюнЬ определяется попечитель- 
нымъ советомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

18. Плата за учете вносится по полугод1ямъ впередъ, въ сроки, установленные попе- 
чительнымъ советомъ. Внесенная за учете плата ни въ какомъ случае не возвращается. Не 
внеспйе платы въ установленные сроки, считаются выбывшими изъ училища, по, повнесенш 
платы, могутъ быть вновь приняты, если остаются свободными вакансш и если педагоги
ческимъ комитетомъ училища не будетъ встречено къ тому препятствий.

19. Выпускныя и переводныя испытания, а равно переводъ учащихся изъ класса въ 
классъ производятся на основанш особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли и 
Промышленности.

20. Въ конце или начале учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на ко- 
торомъ читается отчетъ о состоянии и деятельности училища за истек шш учебный годъ, 
объявляются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высппе 
классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ. На акте могутъ быть произносимы чле
нами педагогическаго комитета речи, предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

21. Учащееся, окончившее полный курсъ училища, получаютъ аттестаты, за подписью 
председателя попечительнаго совета, директора, инспектора и членовъ и секретаря педагоги
ческаго комитета.

22. Если, съ разрешешя Мипистра Торговли и Промышленности, будутъ приняты въ 
училище для совместиаго обучешя девочки, то, по окончанш ими съ успЬхомъ полнаго курса 
училища, имъ выдаются аттестаты.

23. Учащимся, выбывшимъ изъ училища до окончания курса, выдаются свидетельства 
съ указашемъ времени пребывашя ихъ въ училище, классовъ, въ которыхъ они обучались, 
а равно съ обозначешемъ успеховъ и поведешя.
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IV. Попечительный совать.

24. Общее заведываше делами училища принадлежите попечительному совету.
25. Попечительный советъ состоптъ изъ председателя, 4 выборныхъ членовъ, дирек

тора, инспектора, а при незамещенш должности инспектора одного изъ преподающихъ, по 
выбору педагогическаго комитета, и одного члена отъ Министерства Торговли и Промышлен
ности, если таковой будете назначенъ Министромъ Торговли и Промышленности. Кроме того, 
въ случае назначешя какимъ-либо Обществомъ или учреждешемъ ежегоднаго пособтя училищу, 
въ составь попечительпаго совета, въ качестве членовъ его, входятъ представители отъ 
сихъ обществъ или учрежденш, по одному отъ каждаго.

Председатель и выборные члены совета избираются на 4 года обществомъ для устрой
ства и содержашя Острожскаго коммерческаго училища и утверждаются Министерствомъ 
Торговли и Промышленности.

26. Члены совета - избираютъ изъ среды своей казначея и секретаря на 4 года. 
На должности эти ие можете быть избираемъ директоръ училища.

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

Не делая никакихъ распоряжешй или замечанй лично отъ себя, они могутъ вносить 
таковыя на разсмотреше попечительнаго совета, который можете делать по поводу оныхъ 
представлешя въ Учебный Отделъ.

28. На обязанности председателя попечительнаго совета лежите:
1) назначеше заседанш попечительнаго совета и председательствоваше въ нихъ;
2) сношеше съ подлежащими местами и лицами по д'Ьламъ училища;
3) представлеше въ Учебный Отделъ и местному окружному инспектору по учебпой 

части отчетовъ по училищу.
29. Въ случае болезни или отсутств1я председателя, обязанности его возлагаются на 

одного изъ членовъ попечительнаго совета по выбору последняго.
30. На обязанности попечительнаго совета лежите:
1) забота о средствахъ и благосостоянии училища;
2) заведываше суммами и имуществомъ, принадлежащими училищу, и определение того 

кредитнаго учреждешя, въ коемъ будутъ храниться ценности училища;
3) расходоваше суммъ по содержашю заведешя и наблюдеше за темъ, чтобы суммы, 

назначаемый по смете на содержаше училища, расходовались наиболее производительнымъ 
образомъ;

4) наблюдеше за исправностью и сохранностью матер1альной части заведешя, а также 
за исправнымъ ведешемъ описей и инвептарей всякаго рода имущества;

5) составлеше ежегодпыхъ сметь и отчетовъ по всемъ статьямъ содержашя училища;
6) заключеше контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержания училища пред

метовъ, на исполнеше различныхъ работе по заведешю, на ремонте зданШ, классныхъ при
надлежностей и проч., а равно соверпгеше актовъ отъ имени училища;
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7) раземотреше предположен̂  о новыхъ ностройкахъ и ремоптъ и наблюдение за 
строительными работами вообще;

8) поверка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидЪтельотвоваше действи- 
тельнаго производства различныхъ работъ по заведешю и поступлетя приобретаемы хъ 
предметовъ;

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

должность директора училища;
11) ризрешеше представлешй директора о денежномъ иагражденш служащихъ при 

училище и о высшихъ окладахъ преподающихъ;
12) раземотреше просьбъ о назначен'ш пособш учащимся и стипендии, если таковыя 

будутъ;
13) освобождеше бедныхъ учащихся отъ платы за учете;
14) раземотреше и обсуждеше всехъ представляемыхъ педагогическимъ комитетомъ 

или директоромъ училища, а равно возбуждаемыхъ членами попечительнаго совета вопро
совъ и представлсше, въ случае надобности, заключенш по нимъ па утверждеше Мипистра 
Торговли п Промышленности, и

15) избраше изъ своей среды одного члена для учаспя въ заседашяхъ педагогиче
скаго комитета.

Примтанге. 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 дня полученш 
ихъ советомъ.
31. Въ случае надобности въ помощь попечительному совету по деламъ хозяйствен- 

яымъ можетъ быть учрежденъ хозяйственный комитетъ, состоящш изъ председателя, одного 
члена попечительнаго совета, директора училища и двухъ преподавателей по избрашю педа
гогическаго комитета.

Председательствоваше въ хозяйственномъ комитете возлагается на председателя попе
чительнаго совета, а въ случае его отсутств1я на члена совета.

32. Попечительный советъ собирается по мере надобности, но не менее одного раза 
въ месяцъ. Постановлешя онаго составляются по большинству голосовъ, въ случае равенства 
голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ.

Примтанге. Члены, не согласные съ общимъ заключешемъ, подаютъ въ семи
дневный срокъ особыя мнешя, которыя прилагаются къ журналу въ подлиннике и 
сообщаются Министерству Торговли и Промышленности по вопросамъ, представляемымъ 
на разрешеше сего Министерства.
33. Для действительности заседашя попечительнаго совета требуется ирисутств1е въ 

немъ председателя и не менее половины членовъ совета, въ томъ числе директора училища.
34. Лица, оказавпйя особыя услуги училищу, могутъ быть избираемы попечительнымъ 

советомъ почетными попечителями училища, которые утверждаются въ семъ зваши Мини- 
стромъ Торговли и Промышленности. Почетные попечители состоятъ членами иопечительнаго 
совета.
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35. Въ заседания попечительнаго совета могутъ быть приглашаемы, съ правомъ сове- 
щательнаго голоса, и постороння лица, извбстныя своими знатями и о п ы т н о с т ь ю  въвопро- 
сахъ, подлежащихъ обсуждению совета.

V. Директоръ и инспекторъ училища.

36. Непосредственное заведываше училиицемъ возлагается на директора.
37. Кандидата на должность директора училища избирается попечительнымъ советомъ 

изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ и притомъ преимуще
ственно изъ числа бывшихъ не менее пяти л^тъ преподавателями въ коммерческихъ учили
ща хъ, и допускаются къ исполнен)ю обязанностей Министромъ Торговли и Промышленности.

38. Главная обязанность директора состоита въ надзоре какъ за ходомъ преподавашя 
и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ ввереннаго ему училища и вообще 
за точнымъ исполнениемъ всехъ положений сего устава, распоряжений Министерства Торговли 
и Промышленности, относящихся къ училищу, а также и постановлений попечительнаго совета 
и педагогическая комитета. Директоръ ответствуете за учебную и воспитательную часть за
ведения.

39. На директора училища возлагается:
1) председательствование въ педагогическомъ комитете;
2) участие въ заседашяхъ попечительнаго совета и хозяйственная комитета, если та

ковой будетъ учрежденъ при училище;
3) избрание инспектора, законоучителей, преподавателей, наблюдателей и другихъ слу

жащихъ въ училище лицъ и представление, черезъ попечительный совета, въ Учебный От-' 
дЪлъ Министерства Торговли и Промышленности о допущении къ исполнению обязанностей;

4 )  аттестация служащихъ подъ его начальствомъ лицъ;
» ' . ’

5) представление попечительному совету лицъ, заслуживанощихъ пособия изъ средствъ
училшца;

6) увольнение 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 Н1а две недели, въ последнемъ случае немедленно доводя объ этомъ 
до сведения Учебнаго Отдела;

7) составление, при содействии преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ о состоянии учебной 
части и представление ихъ, по разсмотренш въ педагогическомъ комитете, черезъ попечитель
ный совета, въ Учебный Отделъ;

8) определение и увольнение служителей, и
9) сношение по деламъ училища съ разными местами и лицами.

(Ст. 14, 15, 36 и 600 Положения).

4 0 .  По званию председателя педагогическая комитета директоръ назначаетъ время его 
заседаний, предлагаете на обсуждение свои предположешя по учебной и воспитательной части, 
соблюдаете очередь при разсмотрЬнии вопросовъ, вносимыхъ другими членами, направляете 
прения, следите за правильностью и порядкомъ заседаний и объявляете постановления ко
митета.
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41. Директоръ можетъ преподавать въ училищ*, но не более 8 часовъ въ неделю.
42. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ более 300, назначается

инспекторъ.
На него возлагается исправлеше обязанностей директора, въ случай отсутств1я или 

болезни послЬдняго.
(Ст. 54 Положешя).

Примтанге. При незамещенш должности инспектора обязанности директора, на 
случай его отсутствия или болезни, возлагаются на одного изъ преподавателей или 
наблюдателей, по избранш директора училища и съ разрешешя Министерства Торговли 
и Промышленности.

43. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющим требо
вашямъ, указаиньшъ въ ст. 55 Положешя и представляется, черезъ попечительный советь, 
о допущен!и къ исполнению обязанностей въ Министерство Торговли и Промышленности.

(Ст. 13 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года мн'Ьшя Государственнаго Совета).

Примтанге. Въ случае болезни или отсутств'ш инспектора, а равно въ то 
время, когда онъ заменяетъ директора, обязанности инспектора возлагаются на одного 
изъ преподавателей или наблюдателей по избранно директора и съ разрешешя Мини
стерства Торговли и Промышленности.

44. Инспекторъ есть ближайшШ помощникъ директора въ руководстве и надзоре за 
ходомъ преподавания и воспиташя, онъ следить за исполнешемъ установлепныхъ въ училище 
правилъ, за успехами и поведешемъ учащихся, заботится о правильной постановке ихъ 
занятш.

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

VI. Преподаватели, наблюдатели и друпя слушайся въ училище лица.

46. Законоучитель избирается директоромъ училища и, по одебренш избраппаго лица 
подлежащимъ епарх1альнымъ начальствомъ, представляется, черезъ попечительный советъ, 
о допущеши къ исполнению обязанностей въ Министерство Торговли и Промышленности.

(Ст. 15 Положешя).

47. Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ училища изъ лицъ, 
удовлетворяющихъ требовашямъ, указапнымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведетяхъ, а также въ Высочайше утвер
жденномъ 10 шня 1900 года мнеши Государственнаго Совета объ измененш сего Положешя, 
и представляются, черезъ попечительный советъ, о допущеши къ исполнешю обязанностей 
въ Министерство Торговли и Промышленности.

48. Въ помощь преподавателямъ фи зи ки , химш и товароведешя, для производства 
опытовъ и работъ, можетъ быть назначаемъ, по избранно директора и съ утверждешя Мини
стерства Торговли и Промышленности, лаборантъ изъ лицъ, получившихъ соответствующее 
высшее или среднее образоваше.

(Ст. 56 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мн'Ьшя Государственнаго Совета).

Примтанге. При замещеши должности лаборанта, ему поручается, кроме
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руководства работами учащихся, зав'Ъдываше лабораторией, Ф и з и ч е с к и м ъ  кабинетомъ и

музеемъ образцовъ товаровъ.
49. Заведываше библютекою, учебными пособ)ями и, при отсутствы лаборанта, Ф и з и ч е 

скимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор1ей возлагается на одного или 
нёсколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За с1е заведываше попе
чительный совета назначаетъ особую плату.

50. Ближайшы надзоръ за успехами и нравственностью учащихся возлагается на наблю
дателей и наблюдательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподающихъ или изъ 
лицъ, имЬющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и представляемыхъ, 
черезъ попечительный совета, о допущены къ исполнен!ю обязанностей въ Министерство 
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 отдЬлешями.

(Ст. 57 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 1юня 1900 года шгЬшя Государственнаго Совета).

51. Въ училище полагаются должности врача и письмоводителя. Врачъ и письмово
дитель избираются директоромъ и допускаются къ исполнешю обязанностей Министерствомъ 
Торговли и Промышленности. На письмоводителя, кроме обязанностей по делопроизводству 
и счетоводству, можетъ быть возложено заведываше здатемъ училища.

5 2 .  Директоръ, инспекторъ, преподаюгще, наблюдатели, наблюдательницы, лаборантъ, 
врачъ и письмоводитель получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 
1 5  апреля 1 8 9 6  года Положены о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше 
утвержденномъ 1 0  1юня 1 9 0 0  года мненш Государственнаго Совета объ изменены сего 
Положешя и въ Высочайше утвержденномъ 1 0  тн я 1 9 0 0  года Росписанш должностей въ ком- 
мерческпхъ учебныхъ заведешяхъ.

5 3 .  Никто изъ лицъ, служащихъ въ училище, не имеетъ права содержать подгото
вительныхъ пансшовъ для поступления въ училище, давать частные уроки учащимся въ 
училище, а равно принимать ихъ къ себе въ качестве нансшнеровъ.

VII. Педагогически комитете.

54. Для обсуждешя делъ по учебной части и для решетя вопросовъ объ успехахъ и 
поведенш учащихся, при училище учреждается педагогический комитета, состошцш, подъ 
председательствомъ директора, изъ инспектора училища, законоучителей, всехъ преподаю
щихъ, наблюдателей, наблюдательницъ, врача и одного члена попечительная совета, по 
выбору последняго. Обязанности секретаря комитета исполняеть одинъ изъ преподавателей, 
по избрашю комитета; за это попечительный совете назначаетъ особую плату.

(Ст. 56 Положешя).

5 5 .  Къ обязашюстямъ педагогическаго комитета относятся следующ!я дела:
1) щйемъ учащ ихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ;
2) обсуждеше успеховъ, поведения и прилежания учащихся въ училище;
3) определеше наградъ учащимся, отличнымъ по успехамъ и поведение, при переводе 

изъ класса въ классъ;
4) присуждение аттестатовъ окончившимъ курс'в
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5) увольнение учащихся изъ училища;
6) назначеше испыташй и распределеше нренодавашя учебныхъ предметовъ но днямъ 

и часамъ на основаши утвержденной таблицы недельныхъ уроковъ;
7) разсмотреше и одобреше подробныхь* программъ, составлен)е коихъ лежигь на 

обязанности преподающихъ;
8) выборъ учебныхъ руководствъ и пособШ, а равно выборъ книгъ для библиотеки и 

предметовъ для нонолнешя кабннетовъ;
9) составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взыскашяхъ съ нихъ;
10) назначеше ̂  въ важнЪйшпхъ случаяхъ взыскашй съ учащихся, а равно указашя 

относительно прим!шешя правнлъ (п. 9) въ отдельныхъ случаяхъ;
11) составлеше инструкций для наблюдателей, наблюдательниц]. и преподающихъ, а 

равно для надзора и управления въ панаонЪ;
12) разсмотреше годичпыхъ отчетовъ но учебной части;
13) одобреше речей, назначаемыхъ для'чтешя на публичномъ акт*, и
14) составлеше предположены объ освобождены отъ платы за ученге, о выдаче едн- 

новремепныхъ пособш беднЁйшимъ учащимся и представлеше заключешй о семъ попечитель
ному совету.

Примтанге. Постановления по предметамъ, указаннымъ въ пп. 8, 9 и 11, пред
ставляются на утверждеше Министра Торговли н Промышленности.

56. Педагогическш комитетъ собирается въ течете учебна» времени по мере надоб
ности, но не менее одного раза въ месяцъ. Заседашя назначаются директоромъ по его усмо
трено, или по письменному заявление не менбе трехъ членовъ комитета.

57. При обсужденш дЪлъ, касающихся всего училища, педагогически комитетъ уча- 
ствуетъ въ полномъ составе; дела же, относяпцяся до отдельныхъ классовъ, или до препо- 
давашя отдельныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммиЫяхъ педагогическаго коми
тета, которыя собираются подъ предсБдательствомъ директора или инспектора и состоять 
изъ преподавателей отдельныхъ классовъ пли предметовъ. Принятая въ коммишхъ решетя 
представляются на утверждеше педагогическаго комитета.

58. Дела въ педагогаческомъ комитете решаются болыпинствомъ голосовъ. При ра
венстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесь. Если директоръ по тому или иному 
вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ етотъ, до приведешя 
въ исполнеше, поступаешь, черезъ попечительный советъ, съ заключешемъ последняго, на 
разсмотрЬше Учебнаго Отдела.

Принта/те. Во всехъ случаяхъ разногласия, если меньшинство пожелаетъ, особое
мнение его доводится до сведешя Учебнаго Отдела вместе съ журналомъ соотв'Ьтствую-
щаго заседашя.

VIII. Средства училища.

59. Училище содержится на средства общества для устройства и содержанш Острож- 
скаго коммерческая училища и на счетъ платы за учете и за содержаше въ шшскш4.
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IX. Счетоводство и отчетность.

60. Подробный правила счетоводства и отчетности определяются инструкщей, соста
вляемою попечительнымъ совЬтомъ.

61. Попечительный совете, по окончаши каждаго года, представляетъ въ Учебный 
ОтдЪлъ, местному окружному инспектору по учебной части, общему собранно общества .и 
учреждешямъ, субсидирующимъ училище, отчетъ о приходе, расходе и остатка суммъ за 
истекшш годъ, съ объяснительнбй запиской, а равно отчетъ о состояши учебной части 
училища.

62. Въ случае закрьтя учебнаго заведешя, кошя устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитанниковъ училища, 
передается въ Учебный Отд-Ьлъ Министерства Торговли и Промышленности.

162 . Объ утверждении устава частпаго восьмикласснаго коммерческаго училища
В. В. Пекарскаго въ м. Тулъчин*, Подольской губерн1и.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 18 сентября 1909 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товаршцъ Министра Д. Коновалова.

У С Т А В Ъ
%

ЧАСТНАГО ВОСЬМИКЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАЯ УЧИЛИЩА 3. В. ПЕКАРСКАГО ВЪ 
М. ТУЛЬЧИНЪ, ПОДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНШ.

I. Общ1я положешя.

1. Частное восьмиклассное коммерческое училище, учрежденное 3. В. Пекарскнмъ въ 
м. Тульчине, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведешй и им'Ьетъ целью дать 
учащимся въ немъ общее и коммерческое образоваше.
(Ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апрЬля 1896 года Положешя о коммерческих! учебныхъ

заведешяхъ).

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

(Ст. 2 Положешя).

3. При училище имеются: библютека (ф ун д а м е н тал ь н а я  и ученическая), Ф изическш ка
бинета, химическая лаборатория, собраше учебныхъ пособш по ге о гр а ф ] и, естествоведенш и 
другимъ предметамъ и коллекщя образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положешя).

4. Училище имеетъ печать съ надписью: «Частное восьмиклассное коммерческое училище
3. В. Пекарскаго въ м. Тульчине».

5. Училище учреждается для приходящихъ учащихся, но, съ разрешения Министра Тор
говли и Промышленности, при немъ можетъ быть учрежденъ, въ случае надобности, для 
учащихся въ немъ пансшнъ, который содержится на счетъ платы съ пансшеровъ. Устрой-
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ство надзора и управлешя въ пансшне определяется особой инструкщей, составляемой пе- 
дагогическимъ комитетомъ и представляемой на утверждение Министра Торговли и Промы
шленности.
(Ст. 3 Положешя и ст. 9 Отд. I Высочайше утверждениаго 10 йоня 1900 г. мнЬшя Государствениаго 

Совета объ изыЬнешя Положения о коммерческихъ учебныхъ заведешахъ).

Л. Учебная часть.

6. Полный курсъ учешя въ училище продолжается восемь летъ, съ, подразделешеыъ 
его па восемь класоовъ: шесть общнхъ и два спещалышхъ, съ годовымъ курсомъ въ каж- 
домь классе.

(Ст. 49 Положешя).

Цримуьчате 1. Для приготовлешя къ поступлению въ училище, при немъ мо
жетъ быть учрежденъ приготовительный классъ съ однимъ или двумя отдълешями.

Примгьчанге 2. Бъ каждомъ классе полагается не более 40 учащихся; если 
число имйющихъ право на поступление въ училище будетъ превышать означенное 
число, то должны быть открываемы, съ разрешешя Учебнаго Отдела, параллельный 
отделешя.

7. Въ училище преподаются следующ1е предметы: Законъ Божш, руссшй языкъ и 
словесность, французскш и немецкш языки, математика, Физика, нстор!я, геогра®1я, есте
ственная история, хим1я и товароведеше съ технологией (а также практическая заняйя въ 
лабораторш по химш и товароведении), коммерческая ариеметика, бухгалтер1я (/Теоретически 
и практически), коммерческая геограФ1я (преимущественно Россш), коммерческая корреспон 
денщя (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая эконом1я въ связи со сведЬ- 
шями изъ статистики, законоведЬше (преимущественно торговое и промышленное), рнсоваше, 
каллпграФ1я и гимнастика,

(Ст. 50 Положены).

Примгьчанге. Для желающихъ, за отдельную плату, могутъ преподаваться въ 
качестве необязательныхъ предметовъ: иЬше, танцы, англшекш языкъ, стенография и 
черчеше.

(Ст. 50 Положешя и ст. 49 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ш ня 1900 г. мн$шя Государствениаго
Совета).

8. Объемъ преподавашя предметовъ учебнаго курса и распределение пхъ по классамъ 
определяется учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ коми
тетомъ училища и представляемыми на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положешя).

9. Учебныя занятая въ училище начинаются 16 августа и продолжаются до 1 шня 
за исключешемъ воскресныхъ и праздпичныхъ дней.

Ш. Объ учащихся.

10. Въ училище принимаются дети муского пола всехъ сословий и вероисповеданий.
11. Въ первый классъ принимаются дети въ возрасте отъ 10—13 летъ, имеинщяпо-
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зпатпя, требуемыя для поступлешя въ 1 классъ реальныхъ училищъ, а желаю пйе поступить 
въ слЬдуюпце классы должны иметь соответственный классу познашя и возрастъ.

Примтанге. Въ приготовительный классъ принимаются дети въ младшее отде
ление 8—11 и въ старшее 9— 12 лЬтъ. Объемъ познаний, необходимыхъ для поступле- 
шя въ приготовительный классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ училища 
и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.
12. Прошешя о щпеме въ училище подаются па имя директора, съ приложешемъ сви- 

детельствъ: метрическаго о рождении, о зваши и медицинскаго о прив*гш оспы, а равно и 
кошй съ сихъ документовъ на простой бумаге. Если поступающШ обучался въ какомъ-либо 
учебномъ заведенш, то должио быть представлено свидетельство объ успехахъ и поведепш, 
выданное этимъ заведешемъ.

13. ОбщШ щйемъ учениковъ производится въ конце или въ начал* учебнаго года; въ 
случае, если имеются свободный вакансии, пр1емъ можетъ быть допущенъ и въ течете 
учебнаго года, если на предварительномъ испытанш поступающаго окажется, что онъ по 
своимъ познашямъ и развитш можетъ следовать за курсомъ того класса, въ который же- 
лаетъ поступить.

14. Размеръ платы за учете и за содержаше въ пансюне определяется учредителемъ 
и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности. Плата вносится пополугодно впе- 
редъ: за первую половину учебнаго года не позже 1 сентября и за вторую половину не 
позже 20 января. Внесенная плата ни въ какомъ случае не возвращается. Не внеспие платы 
въ означенные сроки считаются выбывшими изъ училища, но, по внесенш платы, могутъ 
быть вновь приняты въ училище, если остаются свободный вакансш и если педагогическш 
комитетъ не встретить къ тому препятствШ.

Примтанге. При первоначальномъ поступленш въ училище, независимо отъ 
платы за учете, вносится единовременно 100 руб. Образовавппйся изъ этихъ взносовъ 
капиталъ расходуется исключительно на благоустройство и учебныя пособ1я училища.
15. Выпускныя и переводныя испытания, а также переводъ учащихся изъ класса въ 

классъ, производятся по особымъ правиламъ, утвержденнымъ МшшстроаГь Торговли и Про
мышленности.

16. По окончанш или въ начале учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, 
на которомъ читается отчетъ о состояши и деятельности училища за истекппй годъ, объ
являются имена удостоенныхъ перевода въ следунище классы и выдаются аттестаты окон- 
чившимъ полный курсъ училища. На акте могутъ быть произносимы членами педагогиче- 
скаго комитета речи, предварительно одобренный симъ комитетомъ.

17. Учапйеся, окончивппе полный курсъ училища, получаютъ аттестаты за подписью 
директора училища, членовъ и секретаря педагогическаго комитета, съ приложешемъ печати 
училища.

18. Если, съ разрешения Министра Торговли и Промышленности, будутъ приняты въ 
училище для совместнаго обучетя девочки, то по окончанш ими съ успехомъ полнаго курса 
училища имъ выдаются аттестаты.

19. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончания курса, выдаются свидетель
ства съ указашемъ времени пребывашя ихъ въ училище, классовъ, въ которыхъ они обуча
лись, а равно съ обозначешемъ успЪховъ и поведешя.

№ 21. • —  247 —  Ст. 162.
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IV. Директоръ, инспекторъ и педагогичешй комитете.

20. Непосредственное завЬдываше училищемъ вверяется двректору училища.
(Ст. 53 Положетя).

21. Кандидаты на должность директора избираются учредителей» изъ лицъ, окончив
шихъ курсъ въ выспшхъ учебныхъ заведенпяхъ и притомъ преимущественно изъ числа 
бывшихъ не мея’Ье пяти летъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ и допускаются 
къ исполненш обязаниЙЬстей Министромъ Торговли и Промышленности. Если Министръ Тор
говли я Промышленности не прнзнаетъ возможнымъ допустить представленная учредитслемъ 
кандидата, пли, если учредитель не представить своего кандидата въ течение трехъ месяцевъ 
со Бремени открытая вакансш, то Министру Торговли и Промышлеиности предоставляется 
заместить означенную должность по собственному усмотрению.
(Ст. 55 Положешя и ст. 27 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 йюия 1900 года мнЪшя Государствен

наго СовЬта).

22. Главная обязанность директора состоять въ надзор* какъ за ходомъ преподавашя 
и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосоетояппемъ вверенная ему училища и вообще 
яа точнымъ исполнешемъ всехъ положены устава, распоряжений Министерства Торговли и 
Промышленности, до училища относящихся, и постановлешй педагогическая комитета. Ди
ректоръ ответствуете за учебную и воспитательную часть заведешя.

23. На директора училища возлагается:
1) председательствование въ педагогическомъ и хозяйствепномъ комитетахъ;
2) избранно инспектора, законоучителя, преподавателей и другихъ служащихъ лицъ и 

представлеше Учебному Отделу о допущении ихъ къ исполненш обязанностей;
3) аттестация служащихъ подъ его начальствомъ лицъ;
4) увольнение служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуск и на каникулярное 

время, а въ особо уважительныхъ случаяхъ и въ учебное время, но не более какъ на две 
недели, въ послЪднемъ случай немедленно доводя объ этомъ до сведения Учебная Отдела;

5) составление, при содействии преподавателей, отчетовъ по училищу и представление 
ихъ въ Учебный ОтдЪлъ;

6) сношение по дЪламъ училища съ разными местами и лицами;
7) определение и увольнение служащихъ;
8) извещение учредителя о приглашении новыхъ преподавателей и преподавательниц!., 

а равно объ увольнении лицъ педагогическая персонала.
(Ст. 14 и 56 Положения и ст. 13 и 59 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 июня 1900 года мн’Ьнйя Госу

дарственнаго Сов’Ьта).

24. По званию председателя педагогическаго комитета директоръ назначаешь время его 
заседаний, ставить на обсуждение свои распоряжения по учебной и воспитательной части, 
соблюдаете очередь при разсмотренни вопросовъ, вносимыхъ другими членами, направляете 
прения, следите за правильностью и порядкомъ заседаний и объявляете постановления 
комитета.

25. Директоръ можетъ преподавать въ училище, но не белее 8 часовъ въ неделю.
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26. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ болЬе 250, назначается инспек
торъ. Па пего возлагается исполнеше обязанностей директора, въ случай отсутствия или 
болезни нослйдняго.

Примтанге. При незаиЪщеши должности инспектора, обязанности директора, на 
случай его отсутств1я или болезни, возлагаются на одного изъ преподавателей пли 
наблюдателей, по выбору директора и съ разрешешя Министерства Торговли и Про
мышленности.

(Сг. 34 Положешя).
27. Пнспекторъ училища избирается изъ лицъ, удовлетворяющих  ̂ требовашямъ ст. 55 

Положешя, и допускается къ исполнешю обязанностей Министромъ Торговли и Промышлен
ности.

(Ст. 13 Отд. I Высочайше утвсржденнаго 10 шпя 1900 года мн'Ьшя Государственнаго Совета).

28. Пнспекторъ есть ближайшш помощникъ директора по учебной и воспитательной 
части, онъ следить за исполнешемъ установленпыхъ въ училищ* правилъ, за успехами и 
поведешемъ учащихся, заботится о правильной постановка ихъ занятш.

Примтанге. Въ случае болезни или отсутств1я инспектора, а равно въ тЬхъ 
случаяхъ, когда онъ заменяетъ директора, обязанности инспектора исполняетъ одинъ 
изъ преподавателей или наблюдателей по выбору директора п съ разрешешя Мини
стерства Торговли и Промышленности.
29. Пнспекторъ можетъ преподавать въ училищ*, но не более 12 уроковъ въ неделю.

30. Для обсуждешя делъ по учебной части и для решешя вопросовъ объ усиЬхахъ и 
поведеши учащихся учреждается педагогический комитетъ, состоящш подъ председатель- 
ствомъ директора, изъ учредителя, инспектора училища, если онъ будетъ назпаченъ, законо
учителей, всехъ преподающихъ, наблюдателей, наблюдательницъ и врача училища. Обязан
ности секретаря комитета за особое вознаграждеше исполняетъ одинъ изъ преподавателей по 
избранно комитета.

\

31. Къ обязанноетямъ педагогическаго комитета относятся:
1) пр1емъ учащихся въ училище п переЕОдъ ихъ изъ класса въ классъ;
2) обсуждеше успЬховъ, прилежаши и поведешя учащихся;
3) определите наградъ учащимся, отличнымъ по успЬхамъ и поведение, при перевод* 

изъ класса въ классъ;
4) допущеше учащихся къ пов*рочному испыташю;
5) присуждете аттестатовъ окончнвшимъ курсъ училища;
6) увольнеше учащихся изъ училища;
7) иазначеше ежегодныхъ испыташй при переход* изъ класса въ классъ и распределе

ние преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаши утвержденной таблицы 
пед*льныхъ уроковъ, а также между отдельными преподающими;

8) разсмотр*ше и одобрен!© подробныхъ программъ, составление коихъ лежитъ на 
обязанности преподающихъ;

9) выборъ учебныхъ руководстаъ и пособШ, а также выборъ книгъ для библютеки 
училища и предметовъ для пополнешя кабинетовъ;

Собр. уза». 1910 г., отд̂ ъ первый. 3
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10) составлете правилъ для учащихся и правилъ о взыскашяхъ съ нихъ;
11) назначена въ важпЪйшнхъ случаяхъ взысканий съ учащихся, а равно указатя 

относительно нрим'Ьпешя правилъ (п. 10) въ отд’Ьльныхъ случаяхъ;
12) составлете инструкций для преподавателей, преподавательшщъ, наблюдателей и 

наблюдательннцъ, а равно для надзора и управлетя въ пансшнЬ;
13) избранго секретаря комитета и библштекаря;
14) разсмотрЪшс годичныхъ отчетовъ по учебной части и
15) одобрен!е рЪчей, назначенныхъ для чтения на нубличномъ акт1'>.

Примгьчанге. Постаповлешя педагогическаго комитета по п. 8, 10 и 12 пред
ставляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

32. Педагогическш комитета собирается въ течете учебнаго времени по мТ>р1; падобно- 
стн, но не менЬе одного раза въ м'Ьсядъ. ЗасЬдатя назначаются директоромъ но его усмо- 
тр-Ьнш, или по письменному заявление не меиЬе трехъ членовъ комитета.

33. ДЬла въ педагогнческомъ комитегЬ решаются по болыпинству голосовъ. При равен- 
ств4 голосовъ, голосъ председателя даетъ перевЪсъ. Если директоръ по тому или другому 
вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведешя 
въ псполнеше, поступаетъ на разр-Ъшеше Учебнаго ОгдЪла.

Примтанге. Во всЬхъ случаяхъ разноглаш, если меньшинство пожелаетъ, 
особое мн^те его доводится до свЪд,Ьшя Учебнаго Отдела пм̂ ст-Ь съ журналомъ со- 
отв'Ьтствующаго засЬдашя.

V. Преподаватели, наблюдатели и друпя служащ1я въ училищ  ̂ лица.

34. Законоучитель избирается директоромъ училища и, по одобренш избрапнаго лица 
мЬстнымъ епарх!альнымъ начальствомъ, допускается къ преподаванию Мшшстерствомъ Тор
говли и Промышленности.

(Ст. 13 Отд. I Высочайше утверждениаго 10 ш н я  1900 года мнЪшя Государственнаго Сов-Ьта).

35. Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ изъ лицъ, удовлетво- 
ряющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утверждениомъ 15 апреля 1896 года 
Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 пеня 
1900 года мнЪнш Государственнаго СовЪта объ изм н̂енш сего Положешя, и допускаются къ 
нснолнешю обязанностей Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности.

36. Въ помощь преподавателямъ физики, химш и товаров'ЬдЬтя для производства 
опытовъ и работъ можетъ быть назначень, по выбору директора и съ разръшешя Мини
стерства Торговли н Промышленности, лаборанта изъ лицъ, получившнхъ высшее или среднее 
образование.
(Ст. 58 Положешя п ст. 56 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ш н я  1900 года шгЬшя Государствен-

наго СовЬта).

Цримтанге. При замТ>щенш должности лаборанта ему поручается, кромВ руко
водства работами учащихся, зав^дываше лабораторией, Физичесиимъ кабинетомъ и музссмъ 
образцовъ товаровъ.
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37. Заведываше библиотекою, учебными пособ1ямн и, при отсутствш лаборанта, Физи
ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор1ей возлагается на одного или 
нЬсколькихъ преподавателей по выбору педагогическаго комитета. За схе заведываше можетъ 
быть назначена особая плата.

38. Блшкайшш надзоръ за успехами и нравственностью учащихся возлагается на 
наблюдателей и на паблюдателышцъ, избираемыхъ директоромъ училища изъ числа препода
вателей онаго, иди вообще изъ лицъ, именщихъ право преподавать въ коммерческихъ учили- 
щахъ и допускаемыхъ къ исполнешю обязанностей Мшшстерствомъ Торговли и Промышлен
ности.

К

Наблюдатели и наблюдательницы обязаны преподавать какой-либо предметъ, но не более 
20 уроковъ въ неделю; они руководятъ однимъ или двумя классами или отделешями.

(Ст. 57 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ш н я  1900 года мнЬшя Государственнаго Совета).

39. При училищ  ̂ полагаются должности врача и письмоводителя. Врачъ и письмо
водитель избираются директоромъ и допускаются къ исполнешю обязанностей Мшшстерствомъ 
Торговли и Промышленности.

•
40. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблюда

тельницы, лаборантъ, врачъ и письмоводитель получаютъ содержаше, определенное въ Высо
чайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведе
шяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 г. мнКшш Государственнаго Совета объ 
изменены сего Положешя и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш 
должностей въ сихъ учебныхъ заведешяхъ.

41. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училище, не можетъ содержать подготовитель
ныхъ панионовъ для поступлешя въ училище, давать частные уроки учащимся въ училище, 
а равно принимать ихъ къ себе въ качестве пансюнеровъ.

VI. Права учредителя.

42. Учредителю предоставляется:

1) назначать, съ утверждешя Министра Торговли п Промышленности, плату за учете 
и за содержаше учениковъ въ панстне;

2) заявлять директору о необходимости назначения въ особо уважительныхъ случаяхъ 
заседания педагогическаго камитета; •

3) посещать уроки преподавателей и нреподавательницъ, а также присутствовать при 
переводныхъ и окончательныхъ испыташяхъ, не делая при этомъ никакихъ замечашй лично 
отъ себя, но внося таковыя на разсмотреше педагогическаго комитета черезъ председа
теля его;

4) освобождать отъ платы за учеше бедныхъ учениковъ и детей учителей;

5) ходатайствовать въ устаиовленномъ порядке объ изменены и дополнены устава, а 
равно объ открыты при училище пансшна.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 162—163. —  252 — №  2 1

VII. Средства училища и хозяйственный комитетъ.

43. Училище содержится на счетъ платы за учете, за содержаше въ пансюнЬ и на 
средства учредителя.

44. Въ случае если расходы по содержашю училища будутъ превышать доходы, то 
недостающая сумма покрывается изъ средствъ учредителя.

45. Для всдешя хозяйственной части училища при немъ состоите хозяйственный коми
тетъ, действующей на основанш особой инструкщи, утверждаемой Министромъ Торговли и 
Промышленности.

46. Хозяйственный комнтетъ состопгъ, подъ предсЬдательствомъ директора училища, 
пзъ учредителя, одного лица по выбору учредителя, и одного изъ преподавателей училища, 
по выбору педагогическаго комитета. Члены хозяиственнаго комитета, по выбору, избираются 
на три года.

47. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за учете и составляете по иолугод1ямъ 
впередъ сметы необходимыхъ расходовъ на содержаще училища.

48. Если учредитель не представить возражений противъ составленной хозяйственнымъ 
комитетомъ смЬты, то потребная на расходы сумма изъ платы за учете вносится на хра
нение въ одио изъ мБстныхъ кредитныхъ учреждешй и расходуется хозяйственнымъ комите
томъ, согласно смете, а излишекъ выдается учредителю. Если, по окончанш полугод1я и по 
удовлетворенна всЬхъ потребностей учебнаго заведен]я, часть сметной суммы осталась не
израсходованной, то образовавшшся остатокъ также выдается учредителю.

49. Въ случае, если учредитель пе согласится на составленную хозяйственнымъ коми
тетомъ смету, то дело поступаете на разрешеше Министра Торговли и Промышленности. 
Исчисленная же по смете сумма вносится на хранеше въ одно изъ местныхъ кредитныхъ 
учреждешй, по до разрешешя Министерства изъ нея производятся лишь текущее и необхо
димые расходы.

50. Въ случае закрытая учебнаго заведешя, котя устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитанниковъ училища, 
передается въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности.

1 6 3 .  О передач* частнаго коммерческаго училища А. О. Рачковскаго въ гор. Гар- 
волин*—Ф. Ю. Ружицкому.

Въ 1908 году утвержденъ уставъ частнаго коммерческаго училища А. 0. Рачковскаго 
въ гор. Гарволине.

Пыне въ виду состоявшегося соглашешя между А. 0. Рачковскнмъ, съ одной стороны, 
и Ф. Ю. Ружицкимъ—съ другой, Министерствомъ Торговли и Промышленности частное ком
мерческое училище А. 0. Рачковскаго въ гор. Гарволине передано Ф. Ю. Ружицкому и 
соответственно сему въ наименованш, въ §§ 1 и 5 ныне действующего устава названнаго
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училища слова: «А. О. Рачковскаго» и «А. О. Рачковскимъ» заменены словами: «Ф. К). 
Ружицкаго» и «Ф. ЬО. Ружицкимъ».

О семъ Мшшстръ Торговли и Промышленности, 26 ноября 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

Л* 21. —  253 —  Ст. 163— 164.

1 6 4 .  Объ утвержденш устава школы портновскаго дЬла общества попечешя о б4д- 
ныхъ ремесленникахъ и рабочихъ еЕреяхъ въ гор. Шев*.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 19 ноября 1909 года.

Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товаршцъ Министра М. ОстроградскШ.

У С Т А В Ъ
ШКОЛЫ ПОРТНОВСКАГО ДЪЛА ОБЩЕСТВА ПОПЕЧЕШЯ О БЪДНЫХЪ РЕМЕСЛЕННИКАХЪ 

И РАБОЧИХЪ ЕВРЕЯХЪ ВЪ ГОР. К1ЕВЪ.

1. Школа портновскаго дела, учрежденная и содержимая на средства общества попе
чения о бедныхъ ремесленникахъ и рабочихъ евреяхъ гор. К'юва, имеетъ целью обучать 
лицъ обоего пола кройке и шитью мужского и дамскаго платья.

2. Школа находится въ в'Ьд'Ьнш Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному Отделу.

3. Общее руководительство школою возлагается на правлеше общества, непосредствен
ное же заведываше школою вверяется особому лицу, приглашаемому правлешемъ общества' 
и утверждаемому Министерствомъ Торговли и Промышленности.

4. Въ школЬ преподаются: истор1я кройки и ея развипе, теор1я кройки, и прикладное , 
черчение и рисоваше въ применены къ портновскому делу, сведешя объ орудгяхъ и мате- 
р1алахъ, употребляемыхъ въ портновскомъ деле, ремесленное счетоводство и элементарный 
сведешя по ариомегике и геометрш. Теоретическое преподавание сопровождается практиче
скими занятиями по кройке и шитью.

/
Примтанге. По мере надобности обществу предоставляется право, съ разре- 

шешя Учебнаго Отдела, вводить преподаваше и другихъ предметовъ, относящихся къ 
задачамъ школы.

5. Продолжительность обучешя въ школе определяется щь одинъ годъ.

6. Въ школу принимаются лица обоего пола, грамотный, не моложе 18 летъ

7. Преподаваше въ школе ведется на русскомъ языке лицами, приглашаемыми пра- 
влетемъ общества, съ разрЬшешя Учебнаго Отдела.

8. Окончившимъ полный курсъ учешя въ школе выдаются свидетельства съ прило-
жешемъ печати школы.
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9. Школа им*ете печать съ нзображешемъ своего наименования.
10. Ежегодно въ январ* м*сяц* правление общества представляетъ подробный отчетъ

о деятельности школы Киевскому, Подольскому и Волынскому Генералъ-Губернатору, Киев
скому Губернатору и въ Учебный Отд*лъ Министерства Торговли и Промышленности.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Землед^емъ.

1 6 5 .  Объ утверждении правилъ ОтдЪлешя при Подольскомъ Обществ* сельскаго хо
зяйства и сельскохозяйственной промышленности по деламъ пеноюниаго обев- 
печешя служащихъ въ сельскомъ хозяйстве и сельскохозяйственной про
мышленности.

На подлшшыхъ написано: «Утверждаю». 19 ноября 1909 года.

Подписалъ: Товарищь Главноуправляющаго Землеустройств >мъ и ЗемледЬлн;мъ А. Полпмот.

П Р А В И Л А
ОТД-ВЛЕН1Я ПРИ ПОДОЛЬСКОМЪ ОБЩЕСТВ* СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА И СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ДЪЛАМЪ ПЕНСЮННАГО 0БЕЗПЕЧЕН1Я 
СЛУЖАЩИХЪ ВЪ СЕЛЬСКОМЪ ХОЗЯЙСТВ* И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОМЫ

ШЛЕННОСТИ.

§ 1. Отделение при Подольскомъ Обществ* сельскаго хозяйства и сельскохозяйственной 
промышленности по дЪламъ пенешнпаго обезпечешя служащихъ въ сельскомъ хозяйств* и 
сельскохозяйственной промышленности учреждается съ цБлью популяризации въ пред*лахъ 
Подольской губернии идеи и принциновъ пенешниаго обезпечешя указанныхъ въ семъ пара
граф* служащихъ, а также ихъ вдовъ и сиротъ.

§ 2. Для достижешя указанной выше ц*ли Отд*ленйе: а) входитъ въ д*ловыя сношения 
съ существующими и могущими впредь возникнуть пенешниыми обществами этого рода, за
ключаете съ ними соотв*тствующ1е договоры и принимаете заявлешя отъ желающихъ всту- 
чить въ члены; б) устраиваетъ чтения, лекции и собес*довашя по предметамъ, относящимся 
къ его д*ятельности, и в) д*лаетъ публикации и объявлешя въ предЬлахъ своей специаль
ности и вообще сод'Ьйствуетъ всякими дозволенными способами распространению между м*ст- 

• ными сельскими хозяевами и служащими въ сельскомъ хозяйств* и сельскохозяйственной 
промышленности идеи и принциновъ, указанныхъ въ § 1 сихъ правилъ.

Примтанге. На устройство чтенШ, лекцш и собес*довашй Отд*лешемъ, въ
каждомъ отд*льномъ случа*, испрашивается разр*шеше мЬстнаго полицейскаго на
чальства. #
§ 3. Членомъ Отд*ленйя можетъ быть каждый членъ Подольскаго Общества сельскаго 

хозяйства и сельскохозяйственной промышленности.
§ 4. Отд*леше подчиняется вс*мъ правиламъ объ отд*лешяхъ Подольскаго Общества 

сельскаго хозяйства и сельскохозяйственной промышленности, изложеннымъ въ устав* сего 
Общества.

§ 5. Вс* члены 0тд*лешя обязаны быть членами того учреждения о пенсюнномъ обез- 
печеши, съ которымъ Отд*лоше войдетъ въ дЬловыя сношешя (§ 1).
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Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ:

1 6 6 . Объ измЬненш устава Общества взаимнаго отъ огня страхования имуществъ 
аемдевлад'Ьльцевъ Шевской, Подольской и Волынской губершй.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 10 ноября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, на основанш ст. 2 Свода Положен) и и Правилъ о взанмномъ стра- 
хованш (Св. Зак. т. XII, ч. I, изд. 1908 г.) и и. 20 прил. къ ст. 363 (прим.) Св. Зак. 
т. I, ч. II, учрежд. Мин., по прод. 1906 г., имъ, Министромъ, 30 октября 1909 г., §§ 8, 
45 и 48 устава Общества взаимнаго отъ огня страховашя имуществъ землевладЬльцевъ 
Шевской, Подольской и Волынской губершй изменены следующимъ образомъ:

§ 8. Когда застрахованное имущество переходить по наследству, покупке или инымъ 
образомъ къ другому владельцу, то на сего последняго переходятъ все права и обязанности 
прежняго владельца по застраховашю въ Обществе, за исключешемъ правъ по однократ
ной вступительной премш въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ примечании 2 къ § 48 сего 
устава.

Примечашо остается безъ изменения.
§ 45. На содержаше управлешя Общества и друйе расходы употребляется сумма, на

значенная по утвержденной общимъ собрашемъ смете. На возпаграждеше пожарныхъ убыт- 
ковъ издерживается изъ поступающихъ въ течете года страховыхъ премш столько, сколько 
действительно окажется нужнымъ; затЬмъ остатокъ делится на две равныя части, изъ ко- 
торыхъ одна постунаетъ въ запасный капиталъ, другая же, по усмотрВшю общаго собрашя, 
или отчисляется въ запасный капиталъ, или , если составляетъ не менее 5 %  на общую нор
мальную премш отчетпаго года, распределяется между членами Общества пропорщонально 
уплаченнымъ последними въ Общество прем)ямъ и зачисляется въ счетъ страховой премш 
ледующ&ю за отчетнымъ года.

Примтанге 1. Члены Общества, страхования коихъ не возобновлены въ сле- 
дующемъ за отчетнымъ году, теряютъ право па получение причитающейся имъ доли 
остатка.

Примтанге 2. Неделимая часть суммы, подлежащей распределен™, а также 
доли остатка, причитаюхщяся членамъ, страховашя коихъ не возобновлены въ следую- 
щемъ за отчетнымъ году, поступаютъ въ запасный капиталъ.
§ 48..........................................................................................................................

Примтанге 1. Упомянутая въ семъ параграфе однократная вступительная пре- 
М1я пе взимается въ случае застраховашя въ Обществе строешя, выстроеннаго на 
место сгоревшаго до истечения трехъ летъ со дня истреблешя огнемъ строения, быв- 
шаго застрахованнымъ. Отъ взноса той же премш освобождаются также владельцы 
имуществъ, которые въ течете трехъ летъ со дня исключешя ихъ пзъ списковъ стра
хователей подали вновь заявлеше о застраховали техъ же имуществъ, а правлеше 
таковыя на страхъ Общества приняло.

Примтанге?2. При переходе застрахованной въ Обществе недвижимости отъ 
одного лица къ другому право на членскш взносъ темъ самымъ переходить къ новому 
прюбретателю недвижимости, если право на взиось особымъ соглашешемъ не оставлено 
было прежнимъ владельцемъ за собою; въ последнемъ случае правлеше Общества 
должно быть поставлено о семъ въ известность заблаговременно до дня утвержден] я
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купчей. При переход̂  застрахованной движимости отъ одного лица къ другому право 
на членскш взносъ, паоборотъ, переходить къ новому приобретателю лишь въ случае, 
если о семь состоится особое между сторонами соглашеше п если ца с1е будетъ дано 
правлешемъ Общества надлежащее разрешение. Вь случае, если право на членскш 
взносъ остается при прежиемъ владельце, то таковое сохраняется за нпмъ три года, 
въ течешо коихъ нрежнш владелецъ при застрахованы въ Обществе другого своего 
имущества освобождается отъ вторичнаго начислешя % %  взносовъ, а новый пршбре- 
татель имущества нрн возобновлены страхованы обязанъ виести вновь отъ сего иму
щества однократный %  взносъ, какъ всякы виовь посгупающы члогь Общества.

П рим тате 3. Однократные ‘ / а %  взпосы, сделанные не владельцами имешй, 
а съ ихъ соглаая арендаторами, зачисляются по книгамъ правления взносами даниаго 
арендатора и соответственно продолжаютъ числиться таковыми при перемене имъ 
ареидуемаго имЬшя, если страховашя отъ него будутъ Обществомъ приняты.

1 0 7 . о введенш самостоятельнаго сельскаго управлешя, на правахъ волостного, по 
правиламъ, установдеияымъ ст.ст. 391, 468 и 469— 471 Полож. для крест. Закав. 
Края, на переселенческомъ учаоткй Чшшкты-Бидаекъ, Павлодарскаго уЬзда, 
Семипалатинской области, съ наименовашемъ такового селешемъ «Ново - По- 
кровскимъ».

Степной Генсралъ-Губерпаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о введены самостоятельнаго общественнаго упра
влешя, на правахъ волостного, по правиламъ, установленнымъ ст.ст. 391, 466 и 469—471 
Полож. для крест. Закав. Края, на переселенческомъ участке Чиликты-Видаекъ, Павлодар- 
скаго уезда, Семипалатинской области, съ наименовашемъ такового селешемъ «Ново-Покров- 
скимъ».

Объ изложепиомъ, на основаны ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., но 
прод. 1906 г., Министръ Внутренний Делъ, 20 ноября 1909 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.

О К II А Т С К А Я Т И II О Г Р А Ф I Я.
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