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238. Объ утверждены устава художественно-ремесленной школы имени М. Ф. Фанъ-деръ-Флита въ 
гор. Пскове.

239. Объ утверждены устава Балаковскаго коммерческаго училища.

240. Объ у т в е р ж д е н ы  устава Омскаго коммерческаго училища.

241. Обь утверждены устава Могплевъ-Подольскаго семикласснаго коммерческаго училища.

Распоряжеш, объявленный Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

232. Объ утверясденш устава частнаго коммерческаго училища Д. П. и 9. М. Ма- 
ауренко въ станице Каменской, Донской области.

На подлинном!, написано: «Утверждаю». 28 августа 1909 года.
Лодиисалъ: УправляклцШ Министерством;, Торговли и Промышленности,

Товарищъ Министра Д. Коновалова.

У С Т А В Ъ
ЧАСТНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА Д. П. и 0. М. МАЗУРЕНКО ВЪ СТАНИЦЪ КАМЕН

СКОЙ, ДОНСКОЙ ОБЛАСТИ.
I. Общ1я положешя.

1. Коммерческое училище, учрежденное Д. И. и в. М. Мазуренко въ станице Каменской, 
принадлежите къ разряду среднихъ учебныхъ заведешй и имеете целью дать учащимся общее 
и коммерческое образоваше.
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2. Училище состоитъ въ веденж Министерства Торговли н Промышленности, но Учеб
ному Отделу.

3. При училищЬ имеются: библштека, собранле необходимыхъ учебныхъ пособШ, музеи 
образцовъ товаровъ, Физическш кабинетъ и лаборатор1я для практическихъ заня’Лй учащихся 
по химш и товароведенш.

4. Училище учреждается для приходящихъ учащихся, но съ разрешения Министра Тор
говли и Промышленности, при немъ можетъ быть устроенъ панЫонъ. Устройство надзора и 
управлешя въ пансюне определяется особой ннструкц1ей, вырабатываемой педагогическим;, 
комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и Промышленности.

5. Училище имЬетъ печать съ надписью: «Частное коммерческое училище Д. П. и В. М. 
Мазуренко въ ст. Каменской».

II. Учебная часть.

6. Полный курсъ учешя въ училище продолжается восемь летъ и разделяется на во
семь классовъ съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классе.

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

8. Въ каждомъ классе полагается не болЬе 40 учащихся; если же число имеющихъ 
право на поступлеше въ училище превысить указанное число, то, съ разрешешя Учебнаго 
Отдела, открываются параллельныя отделешя.

9. Въ училище преподаются следуюпне предметы: Законъ Божш, русскш языкъ и сло
весность, немецкш и Французскш языки, истор1я, геограФ1я, математика, естествоведеше, 
Физика, коммерческая ариеметика, бухгалтерхя (теоретически и практически), коммерческая 
корреспонденщя (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экогошя, законове- 
дЬн1е (преимущественное торговое и промышленное), хим1я, товароведеше съ технолопей, а 
также практичесшя работы въ лабораторш по химш и товароведенш, коммерческая геогра- 
Ф1я (преимущественно Россш), каллиграФ1я, рисован1е, гимнастика и черчеше.

Примгьчанге. Кроме того, въ училище могутъ преподаваться для желающихъ,
въ качестве необязательныхъ предметовъ за особую плату, англшскш и латинскш ,
языки, стенография, письмо на пишущей машине, ручной трудъ, пеше, музыка и
танцы.
10. Распределеше уроковъ по классамъ и объемъ преподаватя предметовъ учебнаго 

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

И . Учебныя заняли въ училище начинаются съ 20 августа и продолжаются по 1 шня, 
за исключетемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

III. Объ учащихся.

12. Въ училище принимаются дети мужского пола всехъ сословш и веронсповедашй, 
при этомъ дети лицъ, проживающихъ въ Донецкомъ округе, пользуются преимущественнымъ 
правомъ при поступлеши въ училище.

Примгьчанге. Евреи въ училище не принимаются.
13. Въ первый классъ училища принимаются дети 10—13 летъ, имекнщя познашя,
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требуемыя для поступлешя въ первый классъ реальныхъ училищъ, а желаюпце поступить 
въ сл’Ьдукнще классы, должны иметь соответственные классу познашя и возрастъ.

14. Въ приготовительный классъ при училище принимаются дети не моложе 8 летъ 
въ младшее отделеше и 9 летъ въ старшее отделеше и не старше 11 летъ. Объемъ по- 
знанш, необходимыхъ для поступлешя въ приготовительный классъ, устанавливается педа
гогическимъ комитетомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

15. Общш пр1емъ учащихся производится въ конце учебнаго года, причемъ на остав- 
ппяся вакансш могутъ быть производимы пр1емныя испыташя и въ начале учебнаго года. 
Если имеются свободный вакансш, учащ1еся, выдержавпйе соответственное испыташе, мо
гутъ быть принимаемы въ училище и въ течете года.

16. Прошешя о пр1еме въ училище подаются на имя директора училища. Къ проше- 
нш прилагаются свидетельства: метрическое о рождеши, о званш и медицинское о привитш 
оспы, а равно коши съ сихъ документовъ на простой бумаге. Если поступающш обучался 
въ какомъ-либо учебномъ заведеши, то должно быть представлено свидетельство объ успе- 
хахъ и поведеши, выданное изъ того заведешя.

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

18. Ученики носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ порядке.

19. Плата за учете вносится по полугод1ямъ впередъ, за первую половину учебнаго 
года въ течете августа и сентября и за вторую въ течете января и Февраля. Независимо 
отъ платы за учете при первоначальномъ поступлети въ училище вносится въ течеше пер
вой учебной недели единовременный взносъ въ размере 50 рублей. Образовавшшся изъ 
этихъ взносовъ капиталъ расходуется на благоустройство и учебныя пособ1я училища. Вне
сенная плата за учете и единовременный взносъ ни въ коемъ случае не возвращаются. 
Поступакпще среди учебнаго года виосятъ полный единовременный взносъ и плату за учете 
за все полугодге. Не уплативппе единовременнаго взноса или платы за учете въ указанные 
сроки считаются выбывшими изъ училища, но, по внесенш таковыхъ, могутъ быть вновь 
приняты, если педагогическш комитета не встретить къ тому препятствш.

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

21. По окончанш или въ начале учебнаго года происходить публичный актъ, на кото- 
ромъ читается отчетъ о состоянш и деятельности училища за истекшш учебный годъ, 
объявляются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ выспйе 
классы, и раздаются аттестаты окончившимъ курсъ. На акте могутъ быть произносимы 
членами педагогическаго комитета речи, предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

22. Ученики, окончивпйе полный курсъ училища, получаютъ аттестаты и удостаиваются 
звашя личнаго почетнаго гражданина, если по рожденш своему не принадлежать къ выс
шему званш. Ученики, окончивнпе курсъ съ отлич1емъ, удостаиваются звашя кандидата 
коммерцш.

(Ст. 52 Положешя).

23. Относительно отбывашя воинской повинности и при поступленш на государствен
ную службу на должности, требующ1я познанш по коммерческой спещальности, а равно въ
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высппя спещальныя учебпыя заведешя, ученики, окончившее- полный курсъ, пользуются нра
вами, предоставленными окончившимъ курсъ реальныхъ училищъ.

(Ст. 52 Положешя).

2 4 .  Окончившимъ въ коммерческомъ училищ!) курсъ шестого класса (не считая при- 
готовительнаго) предоставляются по отбыванш воинской повинности права окончившихъ курсъ 
въ заведешяхъ перваго разряда, а окончившимъ курсъ третьяго класса (не считая нригото- 
вительнаго) права окончившихъ курсъ въ заведешяхъ второго разряда.

(Ст. 52 отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ноня 1900 года миЬшя Государственнаго Совета).

2 5 .  Успешно окончивппе курсъ четвертаго класса коммерческая училища имеютъ 
право на производство въ первый классный чинъ безъ испыташя при постунлеши на госу
дарственную службу.

2 6 .  Аттестаты объ окончанш курса училища выдаются за подписью одного изъ учре
дителей, директора училища, преподавателей п секретаря педагогическаго комитета, съ нри- 
ложешемъ печати училища.

2 7 .  Если, съ разрЪшешя Министра Торговли и Промышленности, будутъ приняты въ 
училище для совместная обучешя также и девочки, то по окончанш ими съ успехомъ пол
ная курса училища имъ выдаются аттестаты, въ которыхъ указывается, что относительно 
поступлешя въ высппя учебныя заведешя оне пользуются правами, предоставленными окон
чившимъ курсъ женскихъ гимназш ведомства учреждешй Императрицы Марш.

2 8 .  Учащимся, выбывающимъ нзъ училища до окопчашя курса, выдаются свидетель
ства съ указашемъ времени пребывашя ихъ въ училище, классовъ, въ которыхъ они обу
чались, а равно съ обозначешемъ успЬховъ и поведешя.

V. Директоръ и инспекторъ училища.
2 9 .  Непосредственное завЬдываше училищемъ вверяется директору.
3 0 .  Кандидатъ на должность директора избирается учредителями училища изъ лицъ, 

окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, и притомъ преимущественно нзъ 
числа бывшихъ не менее пяти летъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и до
пускается къ исполненш обязанностей Министромъ Торговли п Промышленности. Если учре
дители не представятъ своего кандидата на должность директора въ течеше трехъ месяцевъ ч 
со дия открьгпя вакансш, или если Министръ Торговли и Промышленности не найдетъ воз- 
можнымъ утвердить представленная кандидата, то Министру Торговли и Промышленности 
предоставляется право заместить должность директора по собственному усмотренш.

3 1 .  Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре какъ за ходомъ преподавашя 
и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ училища и вообще за точнымъ иепол- 
нешемъ всехъ положенш этого устава, распоряженш Министерства Торговли и Промышлен
ности, относящихся къ училищу, а также постановленш педагогическаго комитета училища. 
Директоръ ответствуетъ за учебную и воспитательную часть заведешя.

3 2 .  На директора училища возлагается:
1) првдседательствоваше въ педагогическомъ и хозяйсгвенномъ комитетахъ;
2) избраше инспектора, законоучителя, преподавателей, наблюдателей и другихъ слу

жащихъ въ училище лицъ и представлеше въ Министерство Торговли и Промышленности 
объ утвержденш ихъ въ должностяхъ;

3) аттестащя служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представлеше ихъ къ Высо- 
чайшимъ наградами, чинамъ и пенсш;

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 27. — 315 — Ст. 232.

4) представлеше въ Учебный ОтдЪлъ штатныхъ преподавателей къ высшимъ окладамъ 
жалованья;

5) увольнеше служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 
время, а по особо уважительнымъ и нетериящимъ отлагательства причннамъ и въ учебное 
время, но не более какъ на две недели, въ последнемъ случай немедленно доводя объ этомъ 
до св’Ьд’Ьшя Учебнаго Отдела;

6) составлеше при содМствш преподавателей ежегодныхъ отчетовъ о состоянии учеб
ной части и представлеше ихъ по разсмотренш въ педагогическомъ комитегЬ въ Учебный 
ОтдЪлъ;

7) сообщеше учредителямъ о приглашенш новыхъ преподавателей, а равно объ уволь- 
ненш лицъ педагогическаго персонала;

8) сношеше по деламъ училища съ разными местами и лицами.
33. По звашю председателя педагогическаго комитета, директоръ определяет!. время 

его заседанш, предлагаетъ на обсуждеше свои предположен!я по учебной и воспитательной 
части, соблюдает!, очередь при разсмотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, на- 
правляетъ прении, следить за правильностью и порядкомъ заседанш и объявляетъ поста- 
новлешя комитета.

34. Директоръ можетъ преподавать въ училище, но не более 8 уроковъ въ неделю.
35. Въ помощь директору, если учащихся будетъ более 300, можетъ быть назначенъ 

инспекторъ. На него возлагается исполнеше обязанностей директора въ случае отсутств1я 
или болезни последняго.

Примтанге. При незамещенш должности инспектора, обязанности директора на 
случай его отсутств1я или болезни возлагаются, съ разрешешя Министра Торговли и 
Промышленности, на одного изъ преподавателей или наблюдателей по выбору директора.
36. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо- 

ваюямъ, указаннымъ въ статье 55 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Поло
жена о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, и утверждается въ должности Министерствомъ 
Торговли и Промышленности.

37. Инспекторъ есть ближашпш помощникъ директора въ руководстве и надзоре за 
ходомъ преподавашя и воепиташя; онъ следитъ за исполнешемъ установленныхъ въ учи
лище правилъ, за успехами и поведешемъ учащихся, заботится о правильной постановке 
ихъ запятш.

Примтанге. Въ случае болезни или отсутствия инспектора, а равно въ то время, 
когда онъ заменяетъ директора, обязанности инспектора возлагаются на одного изъ 
преподавателей, съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности по избраню 
директора.
38. Инспекторъ можетъ преподавать въ училище, но не более 12 уроковъ въ неделю.

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

39. Законоучитель избирается директоромъ училища и, по одобренш избраннаго лица 
местнымъ епарх1альнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Министерствомъ Тор
говли и Промышленности.

40. Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ изъ лицъ, удовлетво
ряющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года
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Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, а также въ Высочайше утверждешммъ 
10 шня 1900 года мнЪши Государственнаго Совета объ изменеши сего Положения, иутвер- 
ждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности.

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

(Ст. 19 отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ш н я  1900 года мн-Ьшя Государственнаго Совета).

42. Съ разрЪшешя Министерства Торговли и Промышленности въ качестве нренодаю- 
щихъ въ училищ!! могутъ быть приглашаемы директоромъ училища лица, имекнщя на то 
право, также и по найму.

43. Для усилешя учебной части и для образовашя опытныхъ преподавателей могутъ 
быть определяемы на службу сверхштатные преподаватели, которые, если имЬютъ но менъе 
6 уроковъ въ неделю, пользуются всЬми правами учебной службы на основаши уставовъ о 
службе по определенш отъ Правительства и о ненйяхъ и единовременныхъ пособ1яхъ. Лица 
эти, если окажутся достойными, пользуются при открытш ваканеш преимущественнымъ пе- 
редъ другими правомъ на занятсе штатныхъ должностей.

44. Въ помощь преподавателямъ ф и з и к и ,  химш и товароведения, для производства опы- 
товъ и работъ, можетъ быть назначенъ, по избранно директора и съ разрЪшешя Министер
ства Торговли и Промышленности, лаборантъ, изъ числа лицъ, получившихъ соответствую
щее высшее или среднее образоваше.

Примтанге. При замЪщенш должности лаборанта, ему поручается, кроме руко
водства работами учащихся, заведываше лаборатор1ей, Физическимъ кабинетомъ и му-
зеемъ образцовъ товаровъ.
45. Заведываше библштекою, учебными пособ!ями и, при отсутствш лаборанта, Физи

ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор1ей, возлагается на одного или 
несколькихъ преподавателей по выбору педагогическаго комитета. Заме заведываше можетъ 
быть назначена особая плата.

46. Ближайшш надзоръ за успехами и поведешемъ учащихся возлагается на наблю
дателей и наблюдательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподающихъ въ училище 
или изъ лицъ, имеющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и утверждае- 
мыхъ въ должности Министерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели и наблюда
тельницы обязаны преподавать какой-либо предметъ, но не более 20 уроковъ въ неделю, 
они руководятъ однимъ или двумя классами или отделешями.

47. При училище учреждаются должности врача и письмоводителя. Врачъ и письмо
водитель избираются директоромъ и утверждаются въ должности Министромъ Торговли и 
Промышленности. Сш должности могутъ быть замещаемы и изъ платы по найму.

48. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училище, не можетъ принимать къ себе въ ка
честве паншнеровъ учащихся въ училище, или давать имъ частные уроки, а также содер
жать приготовительные панешны для поступлешя въ училище.

VII. Педагогичеснш комитетъ.

49. Для обсуждешя делъ но учебной части и для решешя вопросовъ объ усиЬхахъ и 
поведенш учащихся, учреждается педагогический комитетъ, состоящШ, подъ председатель- 
ствомъ директора, изъ одного изъ учредителей, всехъ преподающихъ, наблюдателей, наблю
дательницъ и врача училища. Обязанности секретаря комитета исполняетъ одинъ изъ препо
давателей, по избранш комитета. За сге можетъ быть назначена особая плата.
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50. Къ обязаниостямъ педагогическаго комитета относятся слЪдуюнця дела:
1) пр1вмъ учащихся въ училище и нереводъ ихъ изъ класса въ классъ;
2 ) обсуждеше успеховъ, прилежашя и поведешя учащихся;
3) определеше наградъ учащимся, отличпымъ но успехамъ и поведению, при переводе 

изъ класса въ классъ;
4) допущеше учащихся къ поверочному испытанш;
5) присуждеше аттестатовъ окончившимъ курсъ училища;
6) увольнеше учащихся изъ училища;
7 )  назначение ежегодныхъ испытанш при переходе изъ класса въ классъ п распреде

лено преподаватя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаши утвержденной 
таблицы недельиыхъ уроковъ, а также между отдельными преподающими;

8) разсмотреше и одобрение подробны хъ программъ, составлеше коихъ лежитъ на обя
занности преподавателей и преподавательницу

9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособш, а также выборъ книгъ для библштеки и 
предметовъ для пополиешя кабинетовъ;

10) составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взыскашяхъ съ нихъ;
И )  назначеше въ важнейшихъ случаяхъ взыскашй съ учащихся, а равно указаше 

относительно применения правилъ (п. 10) въ отдельныхъ случаяхъ;
12) составлете инструкцш для преподавателей, преподавательницъ, наблюдателей и 

наблюдательницъ;
13) разсмотреше годичныхъ отчетовъ по учебной и воспитательной части;
14) избраше секретаря комитета и библштекаря;
15) разсмотреше речей, назначаемыхъ для чтешя на публичпомъ акте.

Примтанге. Постановлешя педагогическаго комитета по пп. 8, 10 и 12 пред
ставляются на утверждеше Министерства Торговли и Промышленности.

51. Педагогическш комитетъ собирается въ течете учебнаго времени по мере надоб
ности, но не менее одного раза въ месяцъ. Заседатя назначаются директоромъ по его усмо
трели), или по письменному заявлешю учредителей училища или же не менее трехъ членовъ 
комитета.

52. При обсужденш делъ, касающихся всего училища, педагогическш комитетъ уча
ствуетъ въ полномъ составе; дела же, относящ1яся до отдельныхъ классовъ или до нрепо- 
давашя отдельныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммийяхъ педагогическаго коми
тета, которыя собираются подъ председательствомъ директора или инспектора и состоять 
изъ преподавателей отдельныхъ классовъ или предметовъ. Принятыя въ коммишхъ решетя 
представляются на утверждеше педагогическаго комитета.

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

Примтанге. Во всехъ случаяхъ разноглаш, если меньшинство пожелаетъ,
особое мнете его доводится до сведешя Учебнаго Отдела вмЬсте съ журналомъ соот
ветствующего заседатя.
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VIII. Права и преимущества должностныхъ лицъ въ училище.

54. Директоръ, инспектору преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблюда
тельницы, лаборантъ, врачъ и письмоводитель получаютъ содержаше, определенное въ Высо
чайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положети о коммерческихъ учебныхъ заведе- 
шяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 ион я 1900 года мнеши Государственнаго Совета 
объ измененш сего Положешя и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росли 
санш должностей въ коммерческихъ училшцахъ.

55. Директоръ, инспектору штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, 
наблюдательницы, лабораигь, врачъ и письмоводитель пользуются всеми правами и преиму
ществами, указанными для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 года мнеши Государственнаго Совета объ измененш сего Положешя, а равно 
въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ означенныхъ 
учебныхъ заведешяхъ.

56. Оклады служащимъ могутъ быть повышаемы, съ разрешешя Министра Торговли 
и Промышленности, противъ размеровъ, установленныхъ въ Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 года Росписанш должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, но съ 
темь, чтобы дополнительные оклады не были принимаемы въ расчетъ при оиредЬленш раз
меровъ ненеш.

IX. Права учредителей.

57. Учредителямъ предоставляется:
1) назначать, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, плату за учеше 

и за содержаше въ панешне учащихся,
2) преподавать въ училище, съ разрешешя Учебнаго Отдела, одинъ изъ предметовъ 

учебнаго курса,
3) заявлять директору о необходимости назначешя въ особо уважительпыхъ случаяхъ 

заседанш педагогическаго комитета,
4) посещать уроки преподавателей и преподавательницу а также присутствовать при '  

переводныхъ и окоячательныхъ испыташяхъ; не делая при этомъ никакихъ замечашй лично 
отъ себя, они впосятъ таковыя на раземотреше педагогическаго комитета черезъ председа
теля онаго,

5) освобождать отъ платы за учеше бедныхъ учащихся и детей учителей,
6) ходатайствовать въ установленномъ порядке объ открытш при училище пансюна и 

объ измененш и дополненш сего устава.

X. Средства училища и хозяйственный комитетъ.

58. Училище содержится на счетъ платы за учеше и на средства учредителей.
59. Для ведешя хозяйственной части училища при немъ состоитъ хозяйственный ко

митетъ, дЬйствующш на основанш особой инструкщи, утвержденной Министромъ Торговли и 
Промышленности.

60. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ председательствомъ директора училища
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изъ одного изъ учредителей, одного изъ лицъ, преподающихъ въ училище, избираемаго ие- 
дагогическимъ комитетомъ, и одного лица по выбору учредителей.

61. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за учете и составляет'!, по полуго
да я мъ впередъ сметы необходимыхъ расходовъ по содержашю училища.

62. Если учредители но представятъ возраженш противъ составленной хозяйственнымъ 
комитетомъ сметы, то потребная на расходы сумма изъ платы за учете вносится на хра
нение въ одно изъ местныхъ кредитныхъ учреждешй и расходуется хозяйственнымъ комите
томъ согласно смете, а излингекъ выдается учредителямъ. Если по окончанш полугод1я н 
по удовлетворении всехъ потребностей учебпаго заведешя часть сметной суммы останется 
неизрасходованной, то образовавтшся остатокъ также выдается учредителямъ.

63. Въ случае, если учредители пе согласятся на составленную хозяйственнымъ коми
тетомъ смету, дело поступаетъ на разрешеше Министерства Торговли и Промышленности. 
Исчисленная по смете сумма вносится на хранеше въ одно изъ м ё с т н ы х ъ  кредитныхъ учре

ждешй, но до решетя Министерства изъ ноя производятся лишь текущее и необходимые 
расходы.

64. Въ случае закрьтя училища котя устава, печать, архивъ училища и вообще 
вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся заведешя, передаются въ 
Учебный ОтдЪлъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ учредители обязаны 
выдавать служащимъ училища, оставшимся за штатомъ, въ течете одного года, или до 
определен] я ихъ къ новой должности, если ше случится прежде истечет я года, жалованье 
на общихъ для всехъ служащихъ основашяхъ, нзложенныхъ въ с т .с т . 167 и 574 Уст. 
Служб. Правит., Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

2 3 3 . Объ утвержденш устава частной женской торговой школы К. Д. Пухтинскаго 
въ гор. Чернигов*.

На подлинном!, написано: «Утверждаю». 8 октября 1909 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, 'Говарищъ Министра Д . Коноваловь.

У С Т А В Ъ

ЧАСТНОЙ ЖЕНСКОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ К. Д. ПУХТИНСКАГО ВЪ ГОР. ЧЕРНИГОВЕ. 

I. Общ1Я положешя.

1. Частная женская торговая школа, учрежденная К. Д. Пухтинскимъ въ гор. Чернигове, 
имеетъ целью подготовлять учащихся къ службе въ торгово-промышленныхъ учреждешяхъ. 
Ст.ст. 1, 34 и 36 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя о коммерческих ь учебныхъ

заведешяхъ).

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

3. При школе имеются библштека, собраше необходимыхъ учебныхъ нособш и коллекцш 
образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положешя).
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4. Школа учреждается для приходящихъ ученицъ, но, сь разрЬшешя Министра Торговли 
и Промышленности, при ней можегъ быть устроенъ пансюнъ, содержимый на счетъ платы 
съ пансюнерокъ.

Устройство надзора и управлешя въ иашонб определяется инструкщею, составляемой 
педагогическимъ комитетомъ и утверждаемою Министромъ Торговли и Промышленности.

5. Школа имЬетъ печать съ надписью: «Частная женская торговая школа К. Д. Пухтин- 
скаго въ Чернигове».

II. Учебная часть.

6. Полный курсъ учешя въ школе продолжается три года, съ разделешемъ его на 
три класса.

Примтанге. Для надлежащей подготовки учащихся къ поступленш въ первый 
классъ при школе можетъ быть открыть приготовительный классъ съ однимъ или 
двумя (младшимъ и старшимъ) отделениями.

(Ст. 2  Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ш н я  1900 года мн'Ьтя Государственнаго Совета объ
измЪнеши сего положешя).

7 .  Въ торговой школе преподаются следующее предметы: Законъ Божш, русскш языкъ, 
немецкш языкъ, бухгалтер1я, коммерщя со сведешями по торговому и промышленному законо
дательству, ариеметика, коммерческая ариометика, основашя геометрш, отечественная истор1я, 
коммерческая геогра<мя Россш, естественная истор1я, сведешя о товарахъ местнаго торговаго 
раюна, коммерческая корреспонденщя и каллиграФ1я.

Примгьчанге. Въ качестве необязательныхъ предметовъ могутъ преподаваться для 
желающихъ за особую плату: алгебра, французскш языкъ, рисоваше, черчеше, занято 
на пишущей машине и стенограФ1я.
8. Объемъ преподаватя предметовъ учебнаго курса и распределеше ихъ по классамъ 

определяются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ комите
томъ школы и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положешя).

9. Учете въ школе продолжается съ 20 августа по 1 шня, за исключешемъ воскрес- 
ныхъ и праздничныхъ дней.

10. Въ начале или въ конце учебнаго года происходить публичный актъ, накоторомъ 
читается отчетъ о состояши и деятельности школы за истекшш учебный годъ, объявляются 
имена ученицъ, удостоенныхъ перевода въ следующ1е классы, и выдаются свидетельства 
окончившимъ полный курсъ торговой школы. На акте могутъ быть произносимы членами 
педагогическаго комитета речи, предварительно одобренный симъ комитетомъ.

III. Объ учащихся.

11. Въ школу принимаются дети женскаго пола всехъ сословш и вЬроисповедашй.
12. Въ первый классъ торговой школы принимаются ученицы 12—15 летъ, пред- 

ставивппя свидетельство объ окончанш курса не ниже двухкласснаго сельскаго училища 
Министерства Народнаго Просвещешя или выдержавгшя испыташе въ объеме сего курса. 
Желающ1я поступить въ следунище классы должны иметь соответственные классу познашя 
и возрастъ.

(Ст. 88 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 1Юня 1900 года мнЪша Государственнаго Совета).
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13. Въ приготовительный классъ принимаются уш ицы 10— 13 летъ. Объемъ познашй, 
необходимыхъ для поступлешя въ приготовительный классъ, определяется педагогическимъ 
комитетомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

14. Въ каждомъ классе полагается не более 40 ученицъ, если число имеющихъ право 
на поступлеше въ школу будетъ превышать означенное число, то должны быть открываемы, 
съ разрешешя,Учебнаго Отдела, параллельный отделешя.

15. Прошешя о пр1еме въ торговую школу подаются на имя инспектора съ приложе- 
шомъ свидетельств!»: метрическаго о рождеши, о зваши и медицинскаго о привитш оспы. 
Если поступающая обучалась въ какомъ-либо учебномъ заведенш, то должно быть предста
влено свидетельство объ успехахъ и поведеши, выданное изъ сего заведешя.

16. Общш пр1емъ учащихся производится передъ началомъ учебнаго года, причемъ 
пр1емныя испытатя могутъ быть произведены и въ конце учебнаго года. Если имеются 
вакансш, учащ1яся, выдержавппя соответственное испыташе, могутъ быть принимаемы въ 
торговую школу и въ течете учебнаго года.

17. Выиускныя и переводныя испытатя, а равно переводъ учащихся изъ класса въ 
классъ производятся на основанш особыхъ правилъ, вырабатываемыхъ педагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемыхъ Министромъ Торговли и Промышленности.

18. Ученицы, окончивппя полный курсъ учешя, получаютъ свидетельства за подписью 
инспектора школы, учредителя, членовъ и секретаря педагогическаго комитета, съ приложе- 
шемъ печати школы и съ обозначешемъ успеховъ и поведешя.

19. Ученицамъ, выбывающимъ до окончашя курса, выдаются удостоверешя съ указа- 
шемъ времени пребывашя въ торговой школе, классовъ, въ которыхъ оне обучались, а 
равно съ обозначешемъ успеховъ и поведен) я.

20. Размерь платы за учеше определяется учредителемъ и утверждается Министромъ 
Торговли и Промышленности.

21. При первоначальномъ поступленш въ школу независимо отъ платы за учете 
вносится единовременно 10 рублей, которые вносятся въ течете первой учебной недели. 
Образовавшая отъ этихъ взносовъ капиталъ расходуется на благоустройство и учебныя 
пособ1я школы.

22. Плата за учете вносится по полугод1ямъ впередъ: за первую половину не позже
1 октября и за вторую не позже 1 Февраля. Внесенная плата ни въ какомъ случае не 
возвращается. Невноспйе платы за учете и единовременнаго взноса въ означенные сроки 
считаются выбывшими изъ школы, но, по внесенш таковой, могутъ быть вновь приняты, 
если педагогическш комитетъ не встретить къ тому препятствш.

IV. Инспектор* и педагогическш комитетъ.

23. Непосредственное завЬдываше школою вверяется инспектору, избираемому учреди
телемъ школы изъ лицъ, имеющихъ право преподавать въ школе спещальные предметы, и 
утверждаемому Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 14 Положешя и ст. 43 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ш н я  1900 года мнЪшя Государ
ственнаго Совета).

24. Главная обязанность инспектора состоять въ надзоре какъ за ходомъ преподавашя 
и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ вверенной ему школы и вообще за 
исполнешемъ всехъ положенш сего устава, распоряженш Министерства Торговли и Промы-
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тленности, до школы относящихся, и постановлен!и педагогическаго и хозяйственная комите- 
товъ. Инспекторъ ответствуете за учебно-воспитательную часть школы.

25. Въ случаТ» бо.тЬзни или отсутствия инспектора обязанности его исполняетъ ст. 
разрЬшешя Министерства Торговли и Промышленности одинъ изъ преподавателей ио выбору 
инспектора.

26. Па инспектора школы возлагаотся:
1) председательствование въ педагогическомъ и хозяйственном-!, комитетахъ,
2) избраше законоучителя, преподавателей, преподавательпицъ, наблюдательницъ и 

другихъ должностныхъ лицъ и представлеше объ утверждены! ихъ въ должностяхъ въ 
Министерство Торговли и Промышленности,

3) аттестащя всехъ служащихъ въ школе лицъ и представлеше ихъ къ Высочайшимъ 
паградамъ, чинамъ и пенсш,

4) увольнеше въ отпускъ служащихъ на каникулярное время, а по особо уважитель- 
нымъ и нетерпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное время, но не более чемъ на 
две недели, въ последнемъ случае немедленно доводя объ этомъ до сведешя Учебнаго 
Отдела,

5) определеше и увольнеше служителей,
6) составлеше при содействш преподающихъ отчетовъ по учебной и воспитательной 

части школы и представлеше ихъ въ Учебный ОтдЬлъ,
7) сношеше по деламъ школы съ разными местами и лицами,
8) сообщеше учредителю о приглашены новыхъ преподавателей и преподавательницу 

а равно объ увольненш лицъ педагогическаго персонала.
27. По званш председателя педагогическаго комитета, инспекторъ назначаете время 

его заседанш, ставить на обсуждеше свои предположешя по учебной и воспитательной части, 
соблюдаетъ очередь при раземотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, направляетъ 
претя, следите за правильностью и порядкомъ заседанш и объявляетъ постановлешя комитета.

28. Инспекторъ преподаете въ школе, но не более 12 уроковъ въ неделю.
29. Для обсуждешя делъ по учебной части школы и для решешя вопросовъ, касающихся 

успеховъ и поведешя учащихся, при школе учреждается педагогическш комитетъ, состоящш 
подъ председательствомъ инспектора, изъ учредителя, законоучителя, всехъ преподавателей, , 
преподавательницъ, наблюдательницъ и врача школы. Обязанности секретаря исполняетъ 
одинъ изъ преподавателей по избранда комитета.

3 0 .  Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) пр1емъ учащихся въ школу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, а также уволь

неше изъ школы,
2) допущеше учащихся къ поверочному испытанш,
3) присуждеше и выдача свидетельствъ объ окончаши полнаго курса учешя въ школе,
4) составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взыскашяхъ за проступки,
5) назначеше въ важпейшихъ случаяхъ взысканш съ учащихся, а равно указашя 

относительно применешя правилъ (п. 4) въ отдельныхъ случаяхъ,
6) обсуждеше составляемыхъ преподающими программъ и распределение учебныхъ 

предметовъ по классамъ,
7) выборъ учебныхъ руководствъ и пособш, а также выборъ книгъ для библштеки и 

предметовъ для пополнешя кабинетовъ,
8) составлеше инструкций для преподавателей, преподавательницъ и наблюдательницъ,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 27. —  323 — Ст. 233.

9) избраше секретаря комитета и библштекаря,
10) разсмотрЬте годичныхъ отчетовъ по учебной и воспитательной части.

Примтанге. Постановлешя педагогическаго комитета но пп. 4, 5 и 8 предста
вляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
3 1 .  Педагогически комитетъ собирается по мере надобности, но не м е н ' Ь е  4  разъ въ 

полугод1е. Заседашя назначаются инспекторомъ по его усмотренш, а также по письменному 
заявлешю но менее трехъ членовъ педагогическаго комитета или учредителя.

3 2 .  Дела въ комитет^ решаются простымъ большинствомъ голосовъ, при равенстве 
голосовъ, голосъ председателя даетъ перев'Ьсъ. Если инспекторъ по тому или другому во
просу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведены 
въ исполнеше, поступаетъ на раземотреше Учебнаго Отдела.

Во вс^хъ случаяхъ разноглаш, если меньшинство пожелаетъ, особое многие его дово
дится до сведешя Учебнаго Отдела вместе съ журналомъ соответствующаго заседашя.

V. Преподаватели и друпя должностныя лица школы.

3 3 .  Законоучитель избирается инспекторомъ и, по одобренш избраннаго лица местнымъ 
епарх1альнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Министерствомъ Торговли и Про
мышленности.

(Ст. 13 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ш н я  1900 года миЪшя Государственнаго Совета).

3 4 .  Преподаватели и преподавательницы общихъ и спещальныхъ предметовъ избираются 
инспекторомъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвер- 
жденномъ 15 апреля 1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 поня 1900 года м н ё н ш  Государственнаго Совета объ изме- 
неши сего Положешя, и утверждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и Про
мышленности.

35. Съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, въ качестве преподаю
щихъ, могутъ быть приглашаемы инспекторомъ лица, имеюнця на то право, также и по 
найму.

3 6 .  Ближайшш надзоръ за поведешемъ учащихся возлагается на наблюдательницъ, из- 
бираемыхъ инспекторомъ изъ преподавателышцъ школы или изъ лицъ, имеющихъ право 
преподавать въ торговыхъ школахъ, и утверждаемыхъ въ должностяхъ Министерствомъ 
Торговли и Промышленности.

Наблюдательницы могутъ преподавать въ школе, но не более 20 уроковъ въ неделю. 
Оне руководить однимъ или двумя классами или отделешями.

3 7 .  При школе могутъ быть учреждены должности врача и письмоводителя. Врачъ и 
письмоводитель избираются инспекторомъ и утверждаются въ должности Министерствомъ 
Торговли и Промышленности.

3 8 .  Никто изъ лицъ педагогическаго персонала не можетъ содержать подготовитель- 
ныхъ панешновъ для поступления въ школу, давать частные уроки учащимся въ школе, а 
равно принимать ихъ къ себе въ качестве панешнерокъ.

VI. Права и преимущества служащихъ.

39. Инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы, врачъ и письмо
водитель школы получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля
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1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 года мнЬнш Государственнаго СовЬта объ измЬненш сего Положешя и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ сихъ учебныхъ 
заведешяхъ.

40. Инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы и друпя 
должностныя лица школы состоять въ соотвЬтствующихъ должностяхъ, поименованныхъ въ 
Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ коммерческихъ 
учебныхъ заведешяхъ, и пользуются всЬми правами и преимуществами, присвоенными симъ 
должностнымъ лицамъ Высочайше утвержденнымъ 15 апрЬля 1896 года Положешемъ о ком
мерческихъ учебныхъ заведешяхъ и Высочайше утвержденнымъ 10 шня 1900 года мнЬшемъ 
Государственнаго СовЬта объ измЬненш сего Положешя.

VII. Права учредителя.

41. Учредителю предоставляется:
1) назначать, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, плату за учеше 

и за содержаше въ пансшнЬ,
2) заявлять инспектору о необходимости назначешя въ особо уважигельныхъ случаяхъ 

засЬданш педагогическаго комитета,
3) посещать уроки преподавателей и нреподавательницъ, а также присутствовать на 

переводныхъ и окончательныхъ испыташяхъ; не дЬлая при этомъ никакихъ замЬчанШ лично 
отъ себя, онъ вносить таковыя на разсмотрЬше педагогическаго комитета черезъ предсЬда-

. теля послЬдняго,
4) освобождать, по представленш педагогическаго и хозяйственна™ комитетовъ, отъ 

платы за учеше учащихся въ школЬ,
5) ходатайствовать въ установленномъ порядкЬ объ измЬненш и дополнении сего устава.

VIII. Средства школы и хозяйственный комитетъ.

42. Школа содержится на счетъ платы за учеше и за содержаше въ пансюнЬ и н а , 
средства учредителя.

43. Излишекъ расходовъ надъ доходами покрывается изъ средствъ учредителя.
44. Для ведешя хозяйственной части школы при ней состоитъ хозяйственный коми

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

45. Хозяйственный комитетъ состоитъ подъ предсЬдательствомъ инспектора, изъ учре
дителя, одного изъ лицъ по выбору учредителя и одного изъ преподавателей по выбору пе
дагогическаго комитета.
(Ст.ст. 80 и 31 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ш н я  1900 года мн^шя Государственнаго Совета).

46. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за учеше и составляетъ по полуго- 
д1ямъ впередъ смЬты необходимыхъ расходовъ по содержашю школы.

47. Если учредитель не представить противъ составленной хозяйственнымъ комитетомъ 
смЬты возраженш, то потребная на расходы сумма изъ платы за учеше вносится на хра- 
неше въ одно изъ мЬстныхъ кредитныхъ учрежденш и расходуется хозяйственнымъ коми
тетомъ согласно смЬтЬ, а излишекъ выдается учредителю. Если по окончании полугод1я и
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по удовлетворен»! всВхъ потребностей учебнаго заведешя часть сметной суммы останется 
неизрасходованной, то образовавшийся остатокъ также выдается учредителю.

(Ст. 33 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ш н я  1900 года мнЬшя Государственнаго СовЬта).

48. Въ случай, если учредитель не согласится на составленную хозяйственнымъ коми
тетомъ смЬту, то вопросъ поступаетъ на разр^шеше Министерства Торговли и Промышлен
ности. Исчисленная же по см'ЬтТ» сумма вносится на хранеше въ одно изъ М’Ьстныхъ кре
дитныхъ учреждешй, но до рЪшешя Министерства изъ нея производятся лишь текупце и 
необходимые расходы.

(Ст. 34 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ноня 1900 года мнЬшя Государственнаго Совета).

49. Въ случай закры т учебнаго заведешя кошя устава, печать, архивъ школы и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся школы, передаются 
въ Учебный Отд'Ьлъ Министерства Торговли и Промышленности; при этомъ учредитель 
школы обязанъ выдавать служащимъ школы, оставшимся за штатомъ, въ течете одного 
года или до опредЬлешя ихъ къ новой должности, если с1е случится прежде истечешя года, 
жалованье на общихъ для всёхъ служащихъ основашяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 
574 Уст. о Служ. Правит. Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

2 3 4 . Объ утвержденш устава частнаго мужского коммерческаго училища баронессы 
М. Г. Розенъ въ гор. Чит$.

На подлинном!» написано: « Утверждаю». 20 октября 1908 года.
Подписалъ: УправляющШ Министерством-!, Торговли и Промышленности,

Товарищъ Министра М . ОстроградскШ.

У С Т А В Ъ

ЧАСТНАГО МУЖСКОГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА БАРОНЕССЫ М. Г. РОЗЕНЪ 
ВЪ ГОР. ЧИГБ. 

I. Общ1я положешя.

1. Частное мужское коммерческое училище, учрежденное баронессою М. Г. Розенъ въ 
гор. ЧитЬ, принадлежите къ разряду среднихъ учебныхъ заведенШ и имеете ц'Ьлью дать 
учащимся общее и коммерческое образоваше.
(Ст.ст. 46 п 48 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ  

заведешяхъ и ст. 1 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ш н я  1900 года мн^шя Государственнаго
Совета объ изм'Ьненш сего Положешя).

2. Училище состоитъ въ вЪдЬнш Министерства Торговли п Промышленности, по Учеб
ному ОтдЬлу.

3. При училищЪ имеются: а) библштека (фундаментальная и ученическая), б) собрате 
необходимыхъ учебныхъ пособш, в) Физичешй кабинете, г) музей образцовъ товаровъ и 
д) лаборатор1Я для практические занятш учащихся по химш и товаров’Ьд’Ьшю.

(Ст. 8 Положешя).

4. При училищ'Ь можетъ быть устроенъ, съ разр1ипешя Министерства Торговли и Про
мышленности, пансюнъ. Порядокъ надзора и управлешя въ пансшн’Ъ определяется инструк-
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щей, составляемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и 
Промышленности.

(Ст. 35 измЬн. Положешя).

5. Училище им&егъ печать съ надписью: «Частное мужское коммерческое училище 
баронессы М. Г. Розенъ въ гор. ЧитЬ».

II. Учебная часть.

6. Полный курсъ учешя продолжается восемь летъ съ раздЬлешемъ на восемь клас- 
совъ: шесть общихъ и два спещальныхъ, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классе.

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

(Ст. 2 нзм1>н. Положешя).

8. Въ каждомъ классе полагается не более 40 учащихся; если же число имеющихъ 
право на ноступлеше превысить указанное число, то, съ разрешешя Учебнаго Отдела, откры
ваются параллельный отделешя.

9. Въ училище преподаются следующее предметы: Законъ БожШ, русскш языкъ и 
словесность, Французскш и немецкш языки, истор1я, геограФая, математика, естествоведешеу 
Физика, коммерческая ариеметика, бухгалтер1я (теоретически и практически), коммерческая 
корреспонденщя (нарусскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая эконом1я, законоведе
ние (преимущественно торговое и промышленное), хтня, товароведеше съ технолопей, а 
также практическая за н я т  въ лаборатории по химш и товароведенш, коммерческая геогра- 
Ф1я (преимущественно Россш), чиетописаше, рисоваше, черчеше, ленка, пеше, гимнастика, 
изящныя работы и ручной трудъ.

(Ст. 50 Положешя).

Примгьчанге. Сверхъ того, для желающихъ, за особую плату, могутъ препода
в а т ь с я : англшскш языкъ, с т е н о гр а Ф 1я , п и сь м о  на п и ш у щ е й  машинЬ, тайцы и музыка.
10. Распределеше уроковъ по классамъ и объемъ преподавашя предметовъ учебнаго 

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

11. Учебныя занят1я ^ь училище продолжаются съ 16 августа по 1 шня, за нсклю- « 
чешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

, III. Объ учащихся.

12. Въ училище принимаются дети всехъ сословш и вероисповедашй.
Примгьчанге. Мальчики-евреи принимаются въ училище съ такимъ расчетомъ,

чтобы общее число ихъ не превышало 5%  всего числа учеииковъ въ училище.
13. Въ первый классъ училища принимаются дети 10— 13 летъ, имеющая познашя, 

требуемыя для поступления въ первый классъ реальныхъ училищъ, а желаюнце поступить 
въ следуйте классы должны иметь соответственные классу познашя и возрастъ.

(Ст. 47 Положешя).

14. Въ приготовительный классъ при училище принимаются дети въ возрасгЬ огъ
8 до 10 летъ. Объемъ познашй, необходимыхъ для постунлешя въ нриготовительный классъ, 
устанавливается педагогическимъ комитетомъ и представляется на утверждеше Министра 
Торговли и Промышленности.
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15. Общш щнемъ учащихся производится въ мае и августе месяцахъ. Если имеются 
вакансш, учаицеся, выдержавпйе соответствующее испыташе, могутъ быть принимаемы въ 
училище и въ течете учебнаго года.

16. Прошетя о пр1еме въ училище подаются на имя директора училища въ сроки, 
устанавливаемые педагогическимъ комитетомъ. Къ прошение прилагаются свидетельства: 
метрическое о рожденш, о званш, медицинское о привитш оспы и объ общемъ состояши 
здоровья, а также коти съ сихъ документовъ на простой бумаге.

17. Размеръ платы за учете и за содержаше въ пансюне определяется учредительни
цей н утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

18. Плата за учеше вносится по полугод1ямъ впередъ,—за первую половину учебнаго 
года не позже 1 октября и за вторую не позже 1 Февраля. Внесенная за учете плата ни 
въ какомъ случае не возвращается. Невнесппе платы въ установленные сроки считаются 
выбывшими изъ училища, но, по внесеши платы, могутъ быть вновь приняты, если остаются 
свободными вакансш и если педагогический комитетъ училища не будетъ иметь къ тому 
нрепятствш.

Цримтанге. Беднейппо изъ учащихся могутъ быть освобождаемы учредитель
ницей отъ платы за учете.
19. Выпускныя и переводныя испытатя, а равно переводъ учащихся изъ класса въ 

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

Цримтанге. Учредительнице училища предоставляется присутствовать на экза-
менахъ, причемъ все свои замечашя она вносить на обсуждеше педагогическаго коми
тета, черезъ председателя онаго.
20. По окончанш или въ начале учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, 

на которомъ читается отчетъ о состояши и деятельности училища за истекшш учебный годъ, 
объявляются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ выспйе классы, 
и раздаются аттестаты окончившимъ курсъ. На акте могутъ быть произносимы членами пе
дагогическая комитета речи, предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

21. Ученики, окончивппе полный курсъ училища, получаютъ аттестаты и удостаиваются 
звашя личнаго почетнаго гражданина, если ио рождешю своему не принадлежать къ высшему 
звашю. Ученики, окончившее полный курсъ съ отлич1емъ, удостаиваются звашя кандидата 
коммерцш.

(Ст. 52 Положешя).

22. Относительно отбывашя воинской повинности и при постуиленш на государственную 
службу на должности, требуюнця иознанш по коммерческой спещальпости, а равно въ высння 
спещальныя учебныя заведешя, ученики, окончивппе курсъ, пользуются правами, предоста
вленными окончившимъ курсъ реальныхъ училищъ.

(Ст. 52 Положешя).

23. Аттестаты объ окончанш училища выдаются за подписью директора училища, 
членовъ и секретаря педагогическаго комитета и учредительницы, съ приложешемъ печати 
училища.

24. Ученикамъ, окончившимъ въ коммерческомъ училище курсъ шестого класса (не 
считая приготовительная), предоставляются по отбывашю воинской повинности права окон
чившихъ курсъ въ заведешяхъ перваго разряда, а окончившимъ курсъ третьяго класса (не 
считая приготовительная),— права окончившихъ курсъ въ заведешяхъ второго разряда.

Собр. узак. 1910 г., отд'Ьлъ первый. 2
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25. Ученики, успешно окончивипе курсъ четвертаго класса коммерческаго училища, 
имеютъ право на производство въ первый классный чинъ безъ исныташя при поступленш 
на государственную службу.

(Ст. 53 пзмЪн. П олож етя).

26. Если, съ разрЬшешя Министра Торговли и Промышленности, будутъ приняты въ 
училище для совместнаго обучешя девочки, то, по окончанш ими съ успехомъ курса учешя 
въ*училищЪ, имъ выдаются аттестаты, въ конхъ обозначается, что относительно постунлешя 
въ выспйя учебныя заведешя онЬ пользуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ 
женскихъ гимназШ ведомства учрежденш Императрицы Марш.

27. Учапйеся, окончившее курсъ учешя съ отлич1емъ, награждаются золотыми и се
ребряными медалями.

28. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свидетельства 
съ указашемъ времени пребывашя ихъ въ училище, классовъ, въ которыхъ они обучались, а 
равно съ обозначешемъ успеховъ и поведешя.

IV. Директоръ и инспекторъ училища.

29. Непосредственное заведываше училищемъ вверяется директору.
30. Кандидаты на должность директора избираются учредительницей училища изъ лицъ, 

окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, и притомъ преимущественно изъ 
числа бывшихъ не менее пяти летъ преподавателями въ коммерческихъ учебныхъ заведе
шяхъ, и представляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности. Если Ми
нистръ Торговли и Промышленности не признаетъ возможнымъ утвердить представленнаго 
кандидата или если учредительница не представить своего кандидата въ течете трехъ меся- 
цевъ со времени открьшя ваканеш, то Министру Торговли и Промышленности предоставляется 
право заместить должность директора по собственному усмотренш.

31. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре какъ за ходомъ преподавашя 
и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ ввереннаго ему училища и вообще 
за точнымъ исполнешемъ всехъ положешй этого устава, распоряженш Министерства Тор
говли и Промышленности, до училища относящихся, а также и постановленш педагогиче
скаго комитета. Директоръ ответствуетъ за учебную и воспитательную часть заведешя.

32. На директора училища возлагается:
1) Председательствоваше въ педагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ.
2) Избраше инспектора, законоучителей, преподавателей, преподавательницъ, наблюда

телей, наблюдательницъ и другихъ должностныхъ лицъ и представлеше ихъ въ Учебный 
Отделъ Министерства Торговли и Промышленности объ утверждеши ихъ въ должностяхъ.

3) Представлеше Учебному Отделу штатныхъ преподавателей къ высшимъ окладамъ 
жалованья.

4) Аттестащя служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представлеше ихъ къ Высо- 
чайшимъ паградамъ, чинамъ и пенеш.

5) Представлеше хозяйственному комитету лицъ, заслуживающихъ пособ1я изъ спе
щальныхъ средствъ училища.

6) Увольнеше служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 
время, а по особо уважительнымъ и не терпящимъ отлагательства причииамъ и въ учебное 
время, но не более какъ иа две недели, въ последнемъ случае немедленно доводя о семъ 
до сведешя Учебнаго Отдела.
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7) Составлеше при содействш преподающихъ ежегодныхъ отчетовъ о состоянш учеб
ной части и представлеше ихъ, по разсмотреши въ педагогическомъ комитете, въ Учебный 
Отделъ.

8) Опред'Ьлеше и увольнеше служителей.
9) Сношеше по деламъ училища съ разными местами и лицами.
10) Сообщеше учредительнице о приглашена новыхъ преподающихъ, а также объ 

увольненш лицъ преподавательскаго персонала.
(Ст. 14, 15, 56 и 60 Положешя).

33. По званш председателя педагогическаго комитета, директоръ определяетъ время 
его заседашй, предлагаетъ на обсуждеше свои предположешя по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотреши вопросовъ, виосимыхъ другими членами, на- 
правляегь претя, следитъ за правильностью и порядкомъ заседанш и объявляетъ поста- 
новлешя комитета.

34. Директоръ можетъ преподавать въ училище, но не более восьми часовъ въ неделю.
35. Въ помощь директору, если число учащихся будетъ более 300, можетъ быть на- 

значенъ инспекторъ. На него возлагается исполнеше обязанностей директора въ случае отсут- 
СТВ1Я или болезни послЬдняго.

Примтанге. При незамещенш должности инспектора, обязанности директора на
случай его отсутств1я или болезни, возлагаются на одного изъ штатныхъ преподава
телей или наблюдателей, по избранно директора и съ разрешешя Министра Торговли
и Промышленности.
36. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо- 

вашямъ, указаннымъ въ ст. 55 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя 
о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, и представляется на утверждеше Министра Торговли 
и Промышленности.

(Ст. 13 пзм'Ьи. Положешя).

37. Инспекторъ есть ближайшей помощникъ директора въ руководстве и надзоре за 
ходомъ преподавашя и воспиташя, онъ следитъ за исполнешемъ установленныхъ въ учи
лище правилъ, за успехами и поведешемъ учащихся, а равно заботится о правильной по
становке ихъ запятш.

38. Въ случае болезни или отсутств1я инспектора, а равно въ то время, когда онъ 
заменяетъ директора, обязанности инспектора возлагаются на одного изъ преподавателей по 
выбору директора и съ разрешешя Учебнаго Отдела.

39. Инспекторъ можетъ преподавать въ училище, но не более 12 уроковъ въ педелю.

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

40. Законоучители избираются директоромъ училища и, по одобреши избраннаго лица 
подлежащимъ епарх1альнымъ начальствомъ, утверждаются въ должности Министерствомъ 
Торговли и Промышленности.

(Ст. 15 Положешя).

41. Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ училища изъ лицъ, 
удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 года Положены о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, а также въ Высочайше утвер-

2*
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ждеиномъ 1 0  шня 1 9 0 0  года мнеши Государственнаго СовЬта объ измЬнеши сего Положе- 
IIIя, и утверждаются въ должности Мшшсторствомъ Торговли и Промышленности.

4 2 .  Штатные преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 
обязаны преподавать не менее 12 уроковъ въ неделю, а спещальныхъ не менее шести.

(Ст. 19 пзмЪн. Положения).

4 3 .  Съ разрешешя Учебнаго Отдела въ качестве преподающихъ въ училище могутъ 
быть приглашаемы директоромъ лица, пменпщя на то право, также и по найму.

4 4 .  Для усилешя учебной части и для образовашя опытпыхъ преподавателей могутъ 
быть определяемы на службу сверхштатные преподаватели, которые, если имеютъ не менее 
шести уроковъ въ неделю, пользуются всеми правами учебной службы на основанш уста- 
вовъ о службе по опредЬленш отъ Правительства и о единовременныхъ пособ1яхъ. Лица 
эти, если окажутся достойными, пользуются, при открытш ваканеш, преимущественным!» 
передъ другими правомъ на заняпе штатныхъ должностей.

4 5 .  Въ помощь преподавателямъ физики, химш и товароведЬшя, для производства 
опыговъ и работъ, можетъ быть пазначенъ, по избрашю директора и съ утверждения Мини
стерства Торговли и Промышленности, лаборантъ, изъ лицъ, получившихъ соответствующее 
высшее или среднее образоваше.

(Ст. 56 измЪн. Положешя).

Примтанге. При замещении должности лаборанта, ему поручается, кроме руко
водства работами учащихся, заведываше лаборатор1ей, Физическимъ кабинетомъ и му-
зеемъ образцовъ товаровъ.
4 6 .  Заведываше библотекою, учебными пособ1ями и, при отсутствш лаборанта, Физи

ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторхей возлагается на одного или 
нЬсколькихъ преподавателей по выбору педагогическаго комитета. Заме заведываше можетъ 
быть назначена особая плата.

4 7 .  Ближайшш падзоръ за успехами и поведешемъ учащихся возлагается на наблю
дателей и наблюдательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподающихъ въ училище 
или изъ лицъ, имеющихъ право преподавать въ коммерческихъ училцщахъ, и угверждае- 
мыхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели и наблюдательницы обя
заны преподавать какой-либо предметъ, но не более 20 уроковъ въ неделю; они руководятъ 
однимъ или двумя классами или отдЬлешями.

(Ст. 57 изм’Ьн. Положешя).

4 8 .  Въ училище полагаются должности врача и письмоводителя. Сш должности могутъ 
быть замещаемы и изъ платы по найму.

(Ст. 19 Положешя).

4 9 .  Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и утверждаются въ должности 
Министерствомъ Торговли п Промышленности. На письмоводителя, кроме обязанностей но 
делопроизводству и счетоводству, можетъ быть возложено заведываше здашемъ училища.

5 0 .  Никто изъ лицъ, служащихъ въ училище, не имеетъ права содержать приготови- 
тельныхъ пансюновъ для поступлешя въ училище и давать частные уроки учащимся учи
лища, а также содержать у себя учащихся училища панешнерами.

VI. Педагогичесшй комитетъ.
5 1 .  Для обсуждешя делъ по учебной части и для решетя вопросовъ объ успЬхахъ и 

поведенш учащихся, учреждается педагогический комитетъ, состоящш подъ председатель-
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ствомъ директора, изъ учредительницы, инспектора училища, законоучителей, всехъ препо
дающихъ, наблюдателей, наблюдательницъ и врача училища. Обязанности секретаря коми
тета исполняетъ одинъ изъ преподавателей, по избрашю комитета. За это можетъ быть на
значена особая плата.

(Ст. 5 6  П оло ж еш я).

52. На обязанности педагогическаго комитета лежитъ:
1) Пр1емъ учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ.
2) Обсуждеше успеховъ, прилежания и поведешя учащихся.
3) Определеше наградъ учащимся, отличнымъ по усп'Ьхамъ и поведснпо, при переводе 

изъ класса въ классъ.
4) Допущеше учащихся къ поверочному испытанно.
5) Присуждеше аттестатовъ окончившимъ курсъ училища.
6) Увольнеше учащихся изъ училища.
7) Назначеше ежегодныхъ испытанш при переходе изъ класса въ классъ и распреде- 

леше преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаши утвержденной таб
лицы недельныхъ уроковъ, а также между отдельными преподающими.

8) Разсмотреше и одобрешо подробныхъ программъ, составлеше коихъ лежитъ на обя
занности преподающихъ.

9) Выборъ учебныхъ руководствъ и пособш, а также выборъ книгъ для пополнешя 
библштеки и предметовъ для пополнешя кабинетовъ.

10) Составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взыскашяхъ съ нихъ.
11) Назначеше въ важнейшпхъ случаяхъ взысканш съ учащихся, а равно указашя 

относительно примЬнешя правилъ (п. 10) въ отдельныхъ случаяхъ.
12) Составлеше инструкцш для преподавателей, преподавательницъ, наблюдателей и на

блюдательницъ.
13) Избраше секретаря комитета и библютекаря.
14) Разсмотреше годичныхъ отчетовъ по учебной части и
15) Одобреше речей, назначаемыхъ для чтешя на публичномъ акте.

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

ности, но не менее одного раза въ месяцъ. Заседатя назначаются директоромъ поегоусмо- 
трешю или по письменному заявление не менее трехъ членовъ комитета.

54. При обсужденш делъ, касающихся всего училища, педагогическш комитетъ уча
ствуетъ въ полномъ составе; дела же, относяпцеся до отдЬльныхъ классовъ или до препо- 
давашя отдельныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммишхъ педагогическаго коми
тета, когорыя собираются подъ председательствомъ директора или инспектора и состоять 
изъ преподавателей отдельныхъ классовъ или предметовъ. Прииятыя въ коммишхъ реше
шя представляются на утверждеше педагогическаго комитета.

55. Дела въ педагогическомъ комитете решаются по большинству голосовъ. При ра
венстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесь. Если директоръ по тому или дру
гому вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до при
ведши въ исполнеше, поступаетъ на разрешеше Учебнаго Отдела.

Примтанге. Во всехъ случаяхъ разногласия, если меньшинство пожелаетъ, осо-
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бое миЬше его доводится до свёдЬшя Учебнаго Отдела вместе съ журналом!» соотвГ.т- 
ствующаго засЬдашя.

VII. Права и преимущества служащихъ.

56. Директоръ, инспектору преподаю1ще, наблюдатели, наблюдательниц!»I, лаборантъ, 
врачъ н письмоводитель получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 
15 апреля 1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 года мнТ»шн Государственнаго Совета объ измененш сего По
ложешя и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ озна- 
ченныхъ учебныхъ заведешяхъ.

57. Директоръ, инспектору штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, 
наблюдательницы, лаборантъ, врачъ п письмоводитель пользуются всеми правами и преиму
ществами, указанными для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ .15 апреля 
1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета объ изменеши сего Положешя, а равно 
н въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ означенны хъ 
учебныхъ заведешяхъ.

58. Оклады содержашя служащнмъ могутъ быть повышаемы, съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности, протнвъ размеровъ, установленныхъ въ Высочайше утвер
жденномъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведе- 
шяхъ, но съ темъ, чтобы дополнительные оклады не были принимаемы въ расчетъ при 
определенш размеровъ пенеш.

VIII. Средства училища, отчетность и хозяйственный комитетъ.

59. Училище содержится на счетъ платы за учеше и за содержаше въ панешне, на 
средства учредительницы, на пособ1я отъ частныхъ лицъ и учрежден!й и друия денежный 
поступлешя. >-

60. Ежегодные отчеты по учебной части училища, по раземотренш ихъ въ педагоги
ческомъ комитете, за подписью директора и секретаря сего училища, а также учредитель- ж 
ннцы, представляются директоромъ въ Учебный Отделъ.

Примтанге. Если училищу будетъ назначена субсид1я какимъ-либо Обществомъ 
или учреждешемъ, то отчетъ по хозяйственной части училища, за подписью членовъ 
хозяйственная комитета, ежегодно представляется сему Обществу или учреждение.
61. Для ведешя хозяйственной части училища при немъ состоитъ хозяйственный ко

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

(Ст. 30  и зм ен . П олож еш я).

62. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ председательствомъ директора, изъ учре
дительницы, одного изъ лицъ по выбору учредительницы, и одного изъ лицъ преподающихъ 
въ училище, по выбору педагогическаго комитета.

Примтанге. При назначенш какимъ-либо учреждешемъ или обществомъ ежегод
ной субсидш училищу, въ составъ хозяйственная комитета входитъ и представитель 
этихъ учреждешй или обществъ, по одному отъ каждаго изъ нихъ.

(Ст. 31  и зм ен . П олож еш я).
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63. Хозяйственный комитетъ принимаешь плату за ученю и составляотъ по нолуго- 
д1ямъ впередъ сметы необходимыхъ расходовъ по содержашю училища.

(Ст. 8 2  изм!;п . П олож еш я).

64. Если учредительница не представить возражешй противъ составленной хозяйствен
нымъ комитетомъ сметы, то потребная на расходы сумма изъ платы за учете вносится па 
хранеше въ одно изъ м'Ьстныхъ кредитныхъ учреждешй и расходуется хозяйственнымъ ко
митетомъ согласно смете, а излишекъ выдается учредительнице. Если по окончанш полуго- 
д1я и по удовлетворен]и всЬхъ потребностей учебнаго заведешя часть сметной суммы оста
нется неизрасходованной, то образовавшая остатокъ также выдается учредительнице.

(Ст. 3 3  пзмЬн. П олож еш я).

65. Въ случае если учредительница не согласится на составленную хозяйственнымъ 
комитетомъ смету, то вопросъ поступаетъ на разрешеше Министерства Торговли и Промы
шленности. Исчисленная по смете сумма вносится въ одно изъ местныхъ кредитныхъ учре- 
жденш и до решетя Министерства изъ нея производятся лишь текугще и необходимые 
расходы.

(Ст. 3 4  изм'Ьн. П олож еш я).

66. Въ случае закрытая учебнаго заведетя котя устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, пере
даются въ Учебный ОтдЬлъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ учреди
тельница обязана выдавать служащимъ училища, оставшимся за штатомъ въ течете одного 
года или до опредЬлетя ихъ къ новой должности, если йе случится прежде истечешя года, 
жалованье на общихъ для всехъ служащихъ основашяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 
574 Уст. Служб. Правит., Св. Зак., т. III, изд. 1896 года.

2 3 5 .  О бъ утвер ж д ен ш  у с т а в а  К а л и ш с к а го  ча стн а го  сем и кл ассн аго  ко м м ер ческаго  
у чи л и щ а .

П а подлпнномъ н ап исано: « Утверждаю». 2 6  октября 1 9 0 8  года.

Подписалъ: У п равл яю щ ш  М и н и стер ство м ъ  Т о р го вл и  и П ром ы ш л енно сти , Т о вар и щ ъ  М и н истр а
М. ОстроградскШ.

V С Т А В Ъ
КАЛИШСКАГО ЧАСТНАГО СЕМИКЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА.

I. Общ|'я положешя.

1. Калишское частное семиклассное коммерческое училище, учрежденное группой жителей 
гор. Калита и Калитской губернш, принадлежитъ къ разряду среднихъ частныхъ учебныхъ 
заведенш и имеетъ целью дать учащимся общее и коммерческое образованно.
(Ст. 4 5  и 57  В ы со ч ай ш е у твер ж д ен н а го  1 5  апрЪля 1 8 9 6  года П ол о ж еш я о к о м м е р ч е с к а х ъ  у ч е б н ы х ъ

заведешяхъ).

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

(Ст. 2  П оло ж еш я).
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3. Училище учреждается для приходящихъ учениковъ, но, съ разрешения Министра Тор
говли и Промышленности, при училище можетъ быть устроенъ напсшнъ, содержимый на счетъ 
платы съ пансшнеровъ и па особый для сего пожертвовашя. Устройство надзора и упра
вления въ панйонЬ определяются особою инструкщею, вырабатываемой педагогическимъ коми
тетомъ и представляемого черезъ попечительный советъ на утверждение Министра Торговли 
и Промышленности.

4. При училище имеются: 1) библштека; 2) Физическш кабинетъ; 3) музей образцов!» 
товаровъ; 4) лаборатория для практическихъ занятш учениковъ но химш и товароведешю;
5) собраше необходимыхъ учебш,1хъ иособш по нсторпт, геограФШ, естествоведению, рисованш 
и другимъ нредметамъ.

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ у чет я въ училище продолжается семь летъ, съ распределен! емъ на 
семь классовъ, въ томъ числе нятг» общихъ и два спещальныхъ, съ годовымъ курсомъ въ 
каждомъ классе.

Пршаьчанге 1. Для нриготовдешя къ поступлению въ училище, при немъ можетъ 
быть открыть приготовительный классъ съ однимъ или двумя отдЬлешями: младшимъ 
и старшимъ.

Цримтанге 2. Въ каждомъ классе полагается не более 40 учениковъ; если же 
число имеющихъ право на постуилете превысить указанное число, то открываются, 
съ разрешешя Учебнаго Отдела, параллельный отдЬлешя.
6. Въ училище преподаются следуншце предметы: Законъ Божш, русский языкъ и сло

весность, польскш языкъ, нЬмеций и Французскш языки, история, геограФ1я, математика, 
естествоведбше, Физика, коммерческая арнеметика, бухгалтер1я (теоретически и практически), 
коммерческая корреснонденщя на русскомъ, польскомъ и нностранныхъ языкахъ, политическая 
ЭКОНОМ1Я, истор1Я торговли, законоведЬше (преимущественно торговое и промышленное), хим!я 
и товароведЬте съ технолопей, а также практичесмя занятая въ лабораторш по химш и 
товароведешю, коммерческая геограФ1я, чистописаше, рисоваше, черчеше и гимнастика.

Цримтанге. АнглШскш и латннскш языки, стенография, музыка и неше препо
даются желающимъ за особую плату.
7. Истор1я, геограФ̂ я и русскш языкъ преподаются обязательно на русскомъ языке; 

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

8. Распределено уроковъ по классамъ и объемъ преподавашя предметовъ учебнаго 
курса определяются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

9. Учебныя заштя въ училище продолжаются съ 15/28 августа по 15/28 шня, за 
исключешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

Объ учащихся.

10. Въ училище принимаются прежде всего дети учредителей, затЬмъ дети другихъ 
жителей гор. Калиша и наконецъ, если окажутся свободный места, дети нногороднихъ лицъ.

Цримтанге. Евреи принимаются въ училище съ такимъ расчетомъ, чтобы общее 
число ихъ не превышало 40%  наличнаго состава учащихся.
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11. Въ первый классъ училища принимаются дети въ возрасте 10— 12 летъ, имекнщя 
познашя, требуемый для поступлешя въ 1 классъ реальныхъ училищъ, а желаюнйя посту
пить въ высппе классы должны иметь соответственны я классу познашя и возрастъ.

12. Въ приготовительный классъ при училище принимаются дети 8— 11 летъ. Объемъ 
познанш, необходимыхъ для поступлешя въ приготовительный классъ, устанавливается педагоги- 
ческимъ комитетомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

13. Общи! пр1смъ учениковъ производится въ конце учебнаго курса, причемъ на остав- 
ппяся вакансш приемный испыташя могутъ быть произведены и въ начале учебнаго года. 
Если имеются вакансш, ученики, выдержавнйе соответственное испыташе, могутъ быть при
нимаемы въ училище и въ течеше года. * .

14. Прошешя о пр!еме въ училище подаются на имя директора училища. Къ прошению 
прилагаются свидетельства: метрическое о рождеши, о зваши, медицинское о привит]и оспы 
и объ общемъ состояиш здоровья.

15. Размеръ платы за учеше и за содержаше въ пансшне определяется попечитель- 
нымъ советомъ н утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

16. Плата за учеше вносится за каждое полугодге впередъ въ сроки, определенные по- 
печительнымъ советомъ. Внесенная за учеше плата ни въ какомъ случае не возвращается. 
Невнеснйе платы въ означенные сроки считаются выбывшими изъ училища, по по внесен'ш 
платы за учеше могутъ быть вновь приняты, если окажутся свободный вакансш и если 
педагогическш комитетъ не встретить къ тому препятствш.

17. Ученики носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ порядке.
18. Выпускныя и переводныя испыташя, а равно переводъ учениковъ изъ класса въ 

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

19. По окончанш или въ начале учебнаго года происходить публичный актъ, на кото- 
ромъ читается отчетъ о состояиш и деятельности училища за истекшш учебный годъ, 
объявляются имена учениковъ, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ выспие 
классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ.

20. Ученики, окоичивпие полный курсъ училища, нолучаютъ аттестаты. Аттестаты эти 
выдаются за подписью председателя попечительнаго совета, директора училища, преподава
телей и секретаря педагогическаго комитета съ приложешемъ печати училища.

21. Ученикамъ, выбывающимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свидетель
ства, съ указашемъ времени пребывашя ихъ въ училище, классовъ, въ которыхъ они обу
чались, а равно съ обозначешемъ успеховъ и поведешя.

IV. Попечительный советъ.

22. Общее заведываше делами училища возлагается на попечительный советъ.
23. Попечительный совЬтъ состоитъ изъ председателя, 8 выборныхъ членовъ, дире

ктора, инспектора, а при незамещенш должности инспектора, одного изъ преподавателей по 
выбору педагогическаго комитета училища и одного члена отъ Министерства Торговли и Про
мышленности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ Торговли и Промышленности.

24. Председатель и члены попечительнаго совета по выбору избираются учредителями 
на четыре года и допускаются къ исполнению обязанностей съ 'разрешения Министра Тор
говли и Промышленности. Выборные члены совета выбываюгъ изъ его состава ежегодно по
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два; въ первые 4 года но жребш, а затьмъ по старшинству встунлешя. Выбываинше члены 
совЬта могутъ быть избираемы вновь. Въ случаЬ выбьтя кого-либо изъ членовъ до срока 
для замыцешя выбывшего избирается при первомъ же общемъ собранш учредителей новый 
членъ, который остается въ эгомъ звашн до окончашя срока, на который быль избранъ 
членъ, имъ замЬнеиный.

25. Члены совЬта избираютъ изъ своей среды секретаря и казначея.
26. Попечительнымъ совЬтомъ могутъ быть избираемы, съ разрЬтешя Мшшстра Тор

говли и Промышленности, почетные попечители изъ лицъ, оказавшихъ особыя услуги училищу. 
Почетные попечители состоятъ членами попечительнаго совЬта.

27. ПредсЬдатель и члены попечительнаго совЬта по выбору совЬта могутъ присут
ствовать на урокахъ и переводныхъ экзаменахъ. Не дЬлая при этомъ никакихъ распоряже- 
шй или замЬчанш лично отъ себя, предсЬдатель и члены совЬта вносятъ свои замЬчашя па 
разсмотрЬше попечительнаго совЬта.

28. На обязанности предсЬдателя попечительнаго совЬта лежитъ:
1) Назначеше засЬдашй совЬта и предсЬдательствоваше въ нихъ.
2) Сношеше съ' подлежащими мЬстами и лицами по дЬламъ совЬта.

Прнмгъчанге. Въ случаЬ болЬзни или отсутствия предсЬдателя, обязанности его
исполняетъ одинъ изъ членовъ попечительнаго совЬта по выбору послЬдняго.
29. На попечительный совЬтъ возлагаются слЬдукнщя обязанности:
1) Забота о средствахъ и благосостоянш училища.
2) ЗавЬдываше суммами и имуществомъ, принадлежащими училищу.
3) Расходоваше суммъ по содержашю училища п наблюдеше за тЬмъ, чтобы суммы, 

назначенный по смЬтЬ па содержаше училища, расходовались наиболЬе производительнымъ 
образомъ, съ соблюдешемъ возможной бережливости и согласно съ дЬйствительною потреб
ностью.

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

5) Составлеше ежегодныхъ смЬтъ и отчетовъ по всЬмъ статьямъ содержашя училища.
6) Заключеше контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержашя училища пред

метовъ, на исполнеше различныхъ работъ по заведешю, на ремоптъ зданш, классныхъ при
надлежностей и проч., а равно совершеше актовъ отъ имени училища.

7) РазсмотрЬше предложешй о новыхъ постройкахъ и ремонтЬ и наблюдеше за строи
тельными работами вообще.

8) ПовЬрка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидетельствование дЬйстви- 
тельнаго производства различныхъ работъ по заведенйо и поступленш пршбрЪтаемыхъ пред
метовъ.

9) ЕжемЬсячная повЬрка наличности кассы и ежегодная имущества училища.
10) Избраше директора и представлеше въ Министерство Торговли и Промышленности

о допущенш его къ исполненш обязанностей.
11) ОпредЬлеше вознаграждешй всЬмъ служащимъ въ учплищЬ.
12) Обсуждеше дЬлъ вносимыхъ въ совЬтъ по предложенш предсЬдателя и членовъ 

совЬта, а равно директора и преподавателей училища.
13) Освобождеше по представлению педагогическаго комитета бЬдныхъ учениковъ отъ 

платы за учеше и выдача имъ пособш.
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14) Выборъ одного члена изъ своей среды для участия въ заседашяхъ педагогическаго 
комитета.

Лримгьчанге. Представлешя директора училища, направляемыя въ Министерство
Торговли и Промышленности черезъ попечительный советъ, должны быть отсылаемы
послЬднимъ въ Министерство не позднее какъ черезъ две недели, со дня получешя
ихъ СОВ’ЬТОМЪ.
30. Попечительный советъ убирается по мере надобности, но не менее одного раза 

въ месяцъ. Постановления онаго составляются по большинству голосовъ. Въ случае равен
ства голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ.

31. Для действительности заседанш попечительпаго совета требуется участие въ ономъ 
не менее половины входящихъ въ составъ его лицъ, но если заседаше совета не состоится 
вследств1е неявки означеннаго числа членовъ онаго, следующее заседаше, назначаемое, однако, 
не ранее какъ черезъ три дня, считается законносостоявшимся, если въ немъ присутствуетъ 
председатель совета, или заступающш его место, два члена совета и директоръ училища.

32. Переписка съ правительственными учреждешями и лицами, а также отчеты, пред
ставляемые Учебному Отделу и Инспектору по учебной части, ведутся на русскомъ языке. 
Протоколы, заседанш педагогическаго комитета и все делопроизводство, подлежащее обревизо- 
вашю ииспекцш по учебной части, параллельно съ русскимъ текстомъ могутъ быть ведены 
и на польскомъ языке.

V. Директоръ и инспекторъ училища.

33. Непосредственное заведываше училищемъ вверяется директору, избираемому попе- 
чнтельнымъ советомъ изъ лицъ, получившихъ высшее образоваше и при томъ преимуще- 
ственнно изъ числа бывшихъ не менее пяти летъ преподавателями въ коммерческихъ учили- 
щахъ и допускаемому къ исполнешю обязанностей Министерствомъ Торговли и Промыш
ленности.

34. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре за ходомъ преподавашя и 
восииташя, за порядкомъ и благосостояшемъ ввЬреннаго ему училища и за точнымъ испол- 
нешемъ всЬхъ положенш устава, распоряженш Министерства Торговли и Промышленности, 
къ училищу относящихся, и постановленш попечительнаго совета и педагогическаго комитета; 
директоръ ответствуетъ за учебно-воспитательную часть заведешя.

35. На директора училища возлагается:
1) Председательствоваше въ педагогическомъ комитете.
2) Учасйе въ заседашяхъ попечительнаго совета.
3) Избраше инспектора, преподавателей, наблюдателей и другихъ служащихъ въ учи

лище и представлеше черезъ попечительный советъ о допущенш ихъ къ исполнешю обязан
ностей въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности.

4) Аттеотащя служащихъ подъ его начальствомъ лицъ.
5) Увольнеше служащихъ въ училище въ отпускъ на каникулярное время, а по особо 

уважительнымъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное время, но не более 
какъ на две недели, въ последнемъ случае немедленно доводя объ этомъ до свЬдешя Учеб
наго Отдела.

6) Составлеше при содействш преподающихъ ежегодныхъ отчетовъ по учебно-воспита
тельной части училища и представлеше ихъ по разсмотреши въ поиечительномъ совете въ 
Учебный Отделъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 235. -  338 — № 27.

7) Определеше и увольнеше служителей.
8) Сношеше по деламъ училища съ разными мТ.стими и лицами.
36. По званно председателя педагогическаго комитета, директоръ определяете время 

ого зас̂ данШ, предлагаетъ на обсуждеше свои предположен!я по учебной и воспитательной 
части, соблюдаете очередь при раземотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра
вляете прешя, следите за правильностью и порндкомъ заседанш и объявляете постановлен]я 
комитета. • ф

37. Директоръ можетъ преподавать въ училище, но не более 8 часовъ въ неделю.
38. Въ помощь директору, если число учащихся будетъ более 250, назначается ин

спекторъ. На него возлагается исполнеше обязанностей директора въ случай болезни или 
отсутств1я последняго.

Примтанге. При неназначенш инспектора исполнеше обязанностей директора, въ 
случай болезни пли отсутств1я последняго, возлагаются, съ разрешешя Министерства 
Торговли и Промышленности, на одного нзъ преподавателей по выбору директора.
39. Инспекторъ избирается директоромъ изъ лицъ, удовлегворяющихъ требовашямъ 

ст. 55 Положешя о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и допускается къ исполнешю обя
занностей Мипистерствомъ Торговли и Промышленности.

Примтанге. Въ случай болезни или отсутствия инспектора, а равно въ тЪхъ 
случаяхъ, когда онъ заменяете директора, обязанности его возлагаются, съ разрешешя 
Министерства Торговли и Промышленности, на одного изъ преподавателей по выбору 
директора.
40. Инспекторъ есть ближайтш помощиикъ директора по учебной и воспитательной 

части; онъ следить за исполнешемъ установленныхъ въ училшцЪ правилъ и за успехами и 
поведешемъ учащихся и заботится о правильной постановке ихъ занятш.

VI. Преподаватели, наблюдатели и друпя служащ1я въ училищЪ лица.

41. Законоучитель избирается директоромъ и, по одобренш избраннаго лица местнымъ 
епарх1альнымъ начальствомъ, допускается къ преподаванию Министерствомъ Торговли и Про
мышленности.

42. Преподаватели и преподавательницы общихъ и спещальныхъ предметовъ изби
раются директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше 
утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и 
въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мнЬнш Государственнаго Совета объ изме
нении сего Положешя, и допускаются къ преподавание Министерствомъ Торговли и Промы
шленности.

43. Каждому преподавателю вверяется на особое попечеше одинъ классъ или отдЬлеше; 
въ случае же надобности, ближайшш надзоръ за поведешемъ учениковъ возлагается на 
наблюдателей, избираемыхъ директоромъ изъ лицъ, имеющихъ право преподавать въ учи
лище и допускаемыхъ къ исполнешю обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышлен
ности. Наблюдатели обязаны преподавать въ училище, но не более 20 уроковъ въ неделю.

44. Никто изъ лицъ педагогическаго персонала не можетъ принимать къ себе въ ка
честве панешнеровъ учениковъ училища, давать симъ последнимъ частные уроки или откры
вать панешны для подготовки къ поступлешю въ училище.

45. Въ помощь преподавателямъ физики, хи м ш  и товароведЬшя, д̂ я производства
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опытовъ и работъ, можетъ быть назначенъ лаборантъ. Лабораитъ избирается директоромъ 
изъ лицъ, получившихъ соответствующее высшее или сроднее образоваше, и допускается къ 
исполненш обязанностей Мннистерствомъ Торговли и Промышленности.

Лримтанге. Лаборанту поручается, кроме руководства работами учениковъ, за-
вЬдывате лаборатор1ей, Физическимъ кабинетомъ и музеемъ образцовъ товаровъ.
46. Заведываше библштекою, учебными пособ1ями и, при отсутствие лаборанта, физи- 

ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторхей возлагается на одного или 
несколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За ше заведываше попе
чительный советъ назначаетъ особую плату.

47. При училище полагаются врачъ и письмоводитель. Врачъ и письмоводитель изби
раются, съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, директоромъ училища.

48. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, наблюдатели и друпя служапця въ училище 
лица получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года 
Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 
1900 года мненш Государствениаго Совета объ измененш сего Положешя и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 йоня 1900 года Росписанш должностей въ учебныхъ заведешяхъ.

VII. Педагогичесш комитетъ.

49. Для обсуждешя делъ по учебной части и для решетя вопросовъ объ успЬхахъ и 
поведенш учащихся, учреждается педагогически! комитетъ, состояний, подъ председатсль- 
ствомъ директора, изъ всехъ преподавателей, наблюдателей, врача училища и одного члена 
попечительнаго совета по выбору послЬдняго. Обязанности секретаря комитета исполняетъ 
одинъ изъ преподавателей, по избранно комитета.

50. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся следуюпця дела:
1) Пр1бмъ учениковъ въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ.
2) Обсуждеше успеховъ, поведешя и прилежашя учениковъ училища.
3) Присуждение аттестатовъ окончившимъ курсъ и свидетельствъ выбывающимъ изъ 

училища до окончания курса.
4) Увольнете учениковъ изъ училища.
5) Назначеше ежегодныхъ испытанш при переходе изъ класса въ классъ и распреде- 

леше преподаватя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основанш утвержденной 
таблицы недельныхъ уроковъ.

6) Разсмотреше и одобреше подробныхъ ирограммъ, составлеше коихъ лежитъ на обя
занности преподавателей.

7) Выборъ учебныхъ руководствъ и пособш, а также книгъ для библштекъ и предме
товъ для пополнешя кабинетовъ.

8) Составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взыскатяхъ съ нихъ.
9) Назначеше въ важнейшихъ случахъ взысканы съ учащихся, а равно указаше отно

сительно применения правилъ (п. 8) въ отдельныхъ случаяхъ.
10) Разсмотреше годичныхъ отчетовъ по учебной части.
11) Составлеше предиоложен1й объ освобождеи1и отъ платы за учете, о выдаче еди- 

новременныхъ пособ1й учеиикамъ и представлете заключений о ссмъ попечительному совету.
12) Составлеп1е шютрукщй для преподавателей и наблюдателей.

Примгьчанге. Постановлешя педагогическаго комитета по пунктамъ 6, 8 и 12
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представляются на утверждение Министра Торговли и Промышленности, а по пункту 7 
въ Учебный ОтдЪлъ.
51. Педагогически! комитетъ собирается въ течеше учебнаго времени, по мЪрЪ надоб

ности, но не менее одного раза въ мЪсяцъ. ЗасЪдашя назначаются директором!, по его 
усмотренш, или по письменному заявленш не менее трехъ членовъ комитета или нопечи- 
тельнаго совета.

52. При обсуждеши дЬлъ, касающихся всего училища, педагогическш комитетъ соби
рается въ полномъ составе; дела же, относяпцяся до отдельны хъ классовъ или до препода
вашя отдЬльиыхъ предметовъ, могутъ быть обсуждаемы въ коммишхъ педагогическаго 
комитета, которыя собираются подъ предсЪдательствомъ директора или инспектора и состоять 
изъ преподавателей отдЪльныхъ классовъ или предметовъ. Принятия въ коммишхъ рЪшешя 
представляются на утверждение педагогическаго комитета.

53. Дела въ педагогическомъ комитета решаются по большинству голосовъ. При ра
венстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесь.

VIII. Права и средства училища.

54. Училищу предоставляется иметь печать съ надписью вокругъ: «Еалишское частное 
семиклассное коммерческое училище».

55. Училище можетъ пршбрЪтать недвижимое имущество, а также принимать всякаго 
рода пожертвовашя.

56. Средства училища составляютъ:
1) Плата за учеше.
2) Суммы, ассигнуемый учредителями.
3) Пожертвовашя частныхъ лицъ и учреждешй и друия дснежныя поступлешя.
57. Плата за учеше, пожертвовашя, проценты съ принадлежащнхъ училищу капиталовъ 

и друпе доходы составляютъ собственность училища и расходуются на постройку училищ- 
ныхъ зданш, на содержаше училища и на нужды учениковъ.

58. Если расходы по содержанш училища, определяемые въ ежегодно составляемой 
смете, будутъ превышать текущге доходы училища за тотъ годъ, и другихъ источннковъ 
для удовлетворешя енхъ расходовъ училище иметь не будетъ, то вся недостающая сумма 
расходовъ по содержанш училища должна быть покрываема изъ средствъ учредителен, со
гласно нотар1альнымъ актамъ, совершеннымъ у Калишскихъ нотаргусовъ Станислава Бзов- 
скаго и 1осифэ Дзержбицкаго 4/« мая и 19 мая (1 шня) 1904 года, за №№ 568, 625 и 785 
и на основаши постановлешя общаго собрашя учредителей училища отъ в/ц августа 1905 г.

Пргшгьчанге. Могупце образоваться за покрьтемъ расходовъ по содержание 
училища, по истеченш года, остатки составляютъ спещальныя средства училища и 
расходуются попечительнымъ советомъ исключительно на нужды училища или учащихся.

XI. Счетоводство и отчетность.

59. Подробный правила счетоводства и отчетности определяются инструкщею, соста
вляемою попечительнымъ советомъ.
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60. Попечительный совЬтъ, по окончанш каждаго учебнаго года, представляетъ въ 
Учебный Отделъ, местному окружному инспектору по учебной части и собрашю учредителей 
отчетъ о приходе, расходе и остатке суммъ за истекшш годъ съ объяснительной запиской.

61. Въ случае закрыия училища, кошя устава, печать, архивъ и вообще вся пере
писка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, передаются въ Учебный 
Отделъ Министерства Торговли и Промышленности.

62. Учредители училища: БагенскШ Чеславъ, Батковскш Марнанъ, Беатусъ Вдуардъ, 
Беатусъ Вильгельмъ, Беттипгъ Рудольфъ, Беттингъ КЫанъ, Безнеръ Густавъ, Бзовскш Ста- 
ниславъ, Бискупскш Генрихъ, Блевонскш Михаплъ, Бобинскш Станиславъ, Богданскш Фло- 
р1анъ, Боретти Викентш, Брахвельдъ Герпгь, Брониковскш СтеФанъ, Брусницкш Феликсъ, 
Брындза Александръ, Буковинскш Брониславъ, Булевскш Станиславъ, Бялецкш Михаилъ, 
Вагнеръ Витольдъ, Вартскш Бенщонъ, Вегнеръ Карлъ, Вейгтъ Адольфъ, Вейгтъ Казимиръ, 
Вейгтъ Конрадъ, Весолекъ Игнатш, Висневскш Осипъ, Вольфъ Станиславъ, Выгановскш 
Ивапъ, Выгановскш Войцехъ, Вылязловскш Осипъ, Венцкевичъ Владиславъ, Гамеръ Адольфъ, 
Гейнеъ Казимиръ, Гербихъ Станиславъ, Гиндемитъ Альф. Бр , Гиндемитъ Освальдъ, Годлев- 
скш Непокумъ, Гоиткевичъ Алойзш, Голинскш Гилярш,. Гроссъ Эмануилъ, Гроссъ Сигизмундъ, 
ГутФрейндъ Адольфъ, Гурецкш Болеславъ, Гурны Германъ, Дрыгасъ Янъ, Давпдовичъ Ген
рихъ, Данцигеръ Александръ, Данцигеръ Сигизмундъ, Дзержбицкш Осипъ, Дзевульскш Левъ, 
Доманевскш Конрадъ, Доруховскш Федоръ, Доруховскш Станиславъ, Доруховскш Сигизмундъ, 
Дрецкш Феликсъ, Дрееръ Габргель, Дроздовскш Адамъ, Еленкевнчъ Осипъ, ЖивановскШ Вду
ардъ, ЗавадзскШ Даншлъ, Капалинскш Левъ, Карсницкш Петръ, Квилецкш Казим. Гр., Кожу- 
ховскш Игнатш, Корыцкш Сигизмундъ, Кемпнеръ Генрихъ, Киндлеръ Людовикъ, Кисельниц- 
кШ Оаддей, Клечевскш Маврикш, Клшцъ Борухъ, Клюцъ Яковъ, Клшцъ Маеръ, Конъ Яковъ, 
Космальскш 1еронимъ, Корыцкш Осипъ, Кожуховскш Телес., Краузе Михаилъ, Кречуновичъ 
Осипъ, Кречуновичъ Нарцизъ, Крушинскш Левъ, Кунигъ КШанъ, Курцевскш Осипъ, Линке 
Адольфъ, Линке Эдуардъ, Лиссовскш Болеславъ, Лончинскш Левъ, Лончинскш Генрихъ, Лян- 
дау Германъ, Магнускш Владиславъ, Мамротъ Михаилъ, Мейснеръ Исаакъ, Мейснеръ Осипъ 
Дав., Мейснеръ Самуилъ, Макарчикъ СтеФанъ, Маковеръ Гедал1е, Маковскш Авраамъ, Маков
ский Феликсъ, Малецкш Иванъ, Марковскш Карлъ, Маховскш Николай, Май Эмиль, Менцель 
Осипъ, Михель Густавъ, Микульскш Романъ, Мильке Юл1янъ, Маляновше Брониславъ и 
Анна, Михальскш Янъ, Млодовскш Казимиръ, Млынарскш Викентш, Монтагъ Норбертъ, Мро- 
виншй Сигизмундъ, Мыстковскш Казимиръ, Маршель Брониславъ, НенЬвскш Иванъ, Ней- 
манъ Давидъ, Ниче Фердинандъ, Ниче Павелъ, ПавловскГй Викентий, Парчевскш Альфонсъ, 
Перецъ Адольфъ, Плоцкш Даншлъ, Пулавскш Людомилъ, Радонскш Феликсъ, Радонскш 
Станиславъ, Радванъ Осипъ, Равицкш Осипъ, Репганъ Эмиль, Рибе Робертъ, Рыманкевичъ 
Казимиръ, Рудницкш Михаилъ, Саксъ Сигизмундъ, Саксъ Филиппъ, Семаденп Владиславъ, Се- 
мшнтковшй Сигизмундъ, Сикорскш Эдуардъ, Сикорскш Эдмундъ, Сковронъ Эшинъ, Трепка 
Станиславъ, Троска Осипъ, Тымонецкш Северинъ, Федецкш Иванъ, Фибигеръ Александръ, 
Фибигеръ Карлъ, Френкель РаФаилъ, Фриддендеръ Осипъ, Фридманъ Маврикш, Фромъ Бер- 
нардъ, Фуксъ Феликсъ, Холковскш Непокумъ, Хелмскш Сигизмундъ, Христовскш Влади
славъ, Щолковскш Эразмъ, Цукеръ Михаилъ, Целецкш Рохъ, Чарножилъ Израилъ, Чин- 
кель Иванъ, Шливе Брониславъ, Шмидтъ Эдуардъ, Шмидтъ КШусъ, Шольцъ Кавимиръ, 
Шольцъ Викторъ, Шраеръ Адамъ, Штаркъ Эмиль, Штаркъ Эрнестъ, Шумскш Осииъ, 
Шыллякъ Яковъ, Щецинскш Фалекъ, Щепанкевичъ Брониславъ, Эртель Сигизмундъ, Яблон- 
скш Константинъ, Яроцинскш Казимиръ.
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2 3 6 .  Объ утверждеши устава частнаго женокаго еврейскаго коммерческаго училища 
X. I. Гефтеръ въ гор. ОдеооЪ.

На п од лш ш онъ н аи п сан о : « Утверждаю». 9 ноября 1 9 0 9  года.

П о д п и сал ъ : З а  М и н и стр а Т о р го вл и  п П р ом ы ш л ен но сти , Т о вар п щ ъ  М и н и стр а М. ОстроградскШ.

У С Т А В Ъ
ЧАСТНАГО ЖЕНСКАГО ЕВРЕЙСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА X. I. ГЕФТЕРЪ 

ВЪ ГОР. ОДЕССЪ. 

I. Общ1я положешя.

1. Частное женское семиклассное коммерческое училище, учрежденное X. I. ГеФтеръ въ 
гор. Одессе, принадлежит!, къ разряду среднихъ учебныхъ заведетн и имеешь целью дать 
учащимся общее и коммерческое образоваше.

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

3. При училище имеются: 1) библютека (Фундаментальная и ученическая); 2) собрате 
необходимыхъ ученическихъ пособги; 3) Физическш кабинетъ; 4) музей образцовъ товаровъ 
и 5) лаборатор1я для практическихъ занятш ученицъ по химш и товароведение.

4. Училище учреждается для приходящихъ учащихся, но, съ разрешешя Министра Тор
говли и Промышленности, при немъ можетъ быть устроенъ пансшнъ. Устройство надзора и 
управлешя въ пансюнЬ определяется инструкщей, составляемой педагогическимъ комитетомъ 
и утверждаемой Министромъ Торговли и Промышленности.

5. Училище имеетъ печать съ надписью: «Частное еврейское женское коммерческое 
училище X. I. ГеФтеръ въ гор. Одессе».

II. Учебная часть.

6. Полный к)рсъ учешя въ училище продолжается семь летъ, съ разделешемъ на 
семь классовъ: пять общихъ и два спещальныхъ.

7. Для приготовлешя къ поступленш въ училище, при немъ можетъ быть открыть 
приготовительный классъ съ 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 открываются, съ 
разрешен]я Учебнаго Отдела, параллельный отделешя.

9. Въ училище преподаются следуюпце предметы: Законъ еврейской веры, русшй 
языкъ и словесность, немецкш и французскш языки, история, геограФ1я, математика, естество- 
ведеше, Физика, коммерческая ариеметика, бухгалтер1я, коммерческая корреспонденщя (на 
русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая эконом1я, законоведеше, хим1я, товарове- 
деше съ технолойей, коммерческая геограФ1я, каллиграФ1я, рисован1е, рукодел1е, а также для 
желающихъ изящныя работы.

Примтанге. Сверхъ того для желающихъ за особую плату могутъ преподаваться
англшскШ языкъ, черчеше, стенограФ1я, письмо на нншуи1ей машине, пеше, танцы и
музыка.
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10. РаспредЪлеше уроковъ по классамъ и объемъ преподавашя предметовъ учебнаго 
курса определяется учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

И . Учебныя заняйя въ училище продолжаются съ 20 августа по 1 шня, за исклю- 
чешемъ субботнихъ и праздничныхъ дней.

III. Объ учащихся.

12. Въ училище принимаются дети женскаго пола всехъ сословш 1удейскаго пспове-
дашя.

13. Въ приготовительный классъ при училище принимаются дети въ младшее отде- 
леше 8— 11 летъ и въ старшее отделеше 9— 12. Объемъ познанш, необходимый для поступлешя 
въ приготовительный классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ и представляется 
на утверждение Министра Торговли и Промышленности.

14. Въ первый классъ училища принимаются дети 10 — 13 летъ, имеюпця познашя, 
требуемыя для поступлешя въ первый классъ реальныхъ училищъ, а желаюпця поступить 
въ следуюнце классы должны иметь соответственные классу познашя и возрастъ.

15. Общш пр1емъ учащихся для поступлешя въ училище производится въ конце и 
начале учебнаго года. Если имеются вакансш, учащтяся, выдержавппя соответственное испы
таше, могутъ быть принимаемы и въ течете года.

16. Прошетя о пр1еме въ училище подаются на имя директора училища. Къ прошенш 
прилагаются свидетельства: метрическое о рожденш, о зваши и медицинское о привитш оспы, 
а равно коши съ сихъ документовъ на простой бумаге. Если поступающая обучалась въ 
какомъ-либо учебномъ заведенш, то должно быть представлено свидетельство объ успехахъ 
и поведенш, выданное изъ этого заведешя.

17. Размеръ платы за учете и за содержаше въ панстне определяется учредительницей 
и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

18. При первоначальномъ поступленш въ училище, независимо отъ платы за учете, 
вносится единовременно 50 рублей. Образовавппйся отъ этихъ взносовъ капиталъ расходуется 
исключительно на благоустройство и учебныя пособ1я училища.

19. Плата за учете и съ пансюнерокъ вносится по полугод1ямъ впередъ: за первую 
половину учебнаго года не позже 15 сентября, а за вторую не позже 15 января. Единовре
менный взносъ вносится въ течеше первой учебной недели. Поступаюпня среди полущця 
вносятъ плату за все полугодие и единовременный взносъ полностью. Внесенная за учете 
плата и единовременный взносъ ни въ коемъ случае не возвращаются. Невнесппя платы и 
единовременнаго взноса въ установленные сроки считаются выбывшими изъ училища, но, по 
внесенш таковыхъ, могутъ быть вновь приняты, если остаются свободный вакансш и если 
педагогическш комитетъ училища не будетъ иметь къ тому препятствш.

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

21. По окончанш или въ начале учебнаго года происходить публичный актъ, на кото- 
ромъ читается отчетъ о состоянш и деятельности училища за истекшш учебный годъ, объ
являются имена ученицъ, окоичившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ выспие классы, 
раздаются награды отличившимся и выдаются аттестаты окончившимъ курсъ училища. На

Собр. узаи. 1 9 1 0  г., отдЬлъ первый. 8
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акте могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета речи, предварительно одо
бренный симъ комитетомъ.

22. Ученицамъ, окончившимъ полный курсъ училища, выдаются аттестаты за подписью 
директора училища, учредительницы, преподавателей и секретаря педагогическаго комитета, 
съ приложешемъ печати училища.

23. Если, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности, будутъ приняты въ 
училище для совместнаго обучешя мальчики, то, по окопчанш ими съ успЬхомъ полнаго 
курса, имъ выдаются аттестаты.

24. Учащимся, выбывающимъ пзъ училища до окончашя курса, выдаются свидетельства 
съ указашемъ времени пребывашя ихъ въ училище, классовъ, въ которыхъ они обучались, 
а равно съ обозначешемъ успеховъ и поведешя.

IV. Директоръ, главная наблюдательница и педагогическш комитетъ.
25. Непосредственное заведываше училищемъ вверяется директору.
26. Еандидатъ на должность директора избирается учредительницей изъ числа лицъ, 

получившихъ высшее образоваше, и притомъ преимущественно изъ бывшихъ не менее пяти 
летъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и допускается къ исполнешю обязан
ностей Министерствомъ Торговли и Промышленности. Если Министръ Торговли и Промышлен
ности не признаете возможнымъ допустить представленнаго кандидата къ исполнешю обязан
ностей директора или если учредительница не представить своего кандидата въ течеше трехъ 
месяцевъ со времени открьтя вакансш, то Министру Торговли и Промышленности предоста
вляется заместить означенную должность по собственному усмотренш.

27. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре за ходомъ преподавашя и 
воспиташя, за порядкомъ и благосостояшемъ ввереннаго ему училища и за точиымъ испол- 
нешемъ всехъ положенш сего устава, распоряженш Министерства Торговли и Промышлен
ности, до училища относящихся, п постановленш педагогическаго комитета. Директоръ 
ответствуетъ за учебную и воспитательную часть заведешя.

Примтанге. Въ случае болезни или отсутств1я директора, обязанности его испол-
няетъ одинъ изъ преподавателей по избранно директора и съ разрешешя Министерства
Торговли и Промышленности.
28. На директора училища возлагается: 1) председательствоваше въ педагогическомъ 

и хозяйственномъ комитетахъ; 2) избраше законоучителей, преподавателей, преподавательницъ, 
наблюдательницъ и другихъ служащихъ лицъ и представлеше въ Учебный ОтдЬлъ о допущеши 
ихъ къ исполнешю обязанностей; 3) аттестащя служащихъ подъ его начальствомъ лицъ;
4) увольнеше служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное время, 
а въ исключительныхъ случаяхъ и въ учебное время, но не более, чемъ на две недели, 
въ последнемъ случае немедленно доводя объ этомъ до сведЬшя Учебнаго Отдела; 5) опре
делеше и увольнеше служителей; 6) составлеше при содействш преподающихъ отчетовъ по 
училищу и представление ихъ въ Учебный ОтдЬлъ; 7) сношеше по деламъ училища съ раз
личными учреждешями и лицами, и 8) сообщеше учредительнице о приглашеши новыхъ пре
подавателей, а равно объ увольненш лицъ педагогическаго персонала.

29. Директоръ можетъ преподавать въ училище, но не более 8 уроковъ въ неделю.
30. По звашю председателя педагогическаго комитета, директоръ определяете время 

его заседанш, предлагаете на обсуждеше свои предположешя по учебной и воспитательной 
части, соблюдаете очередь при раземотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра-
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вляетъ прешя, слЬдитъ за правильностью и порядкомъ засЬдаьпй и объявляетъ постановлешй 
комитета.

31. Въ помощь директору изъ числа наблюдательницъ избирается директоромъ одна 
наблюдательница, коей присваивается наименоваше главной наблюдательницы. Главная наблю
дательница есть ближайшая помощница директора по воспитательной части; она слЪдитъ за 
исполнешемъ установленныхъ въ училищЬ правилъ, за успехами и поведешемъ учащихся, 
заботится о правильномъ ходЬ ихъ заняли.

32. Главная наблюдательница можетъ преподавать въ училищу но не болТ.е 12 уроковъ 
въ неделю.

33. Для обсуждешя дЬлъ по учебной части и для рЬшешя вопросовъ объ усггЬхахъ и 
поведенш учащихся учреждается, подъ предсЬдательствомъ директора, педагогическш коми
тетъ, состоящш изъ учредительницы, законоучителей, всЪхъ преподавателей и преподаватель
ницу наблюдательницъ и врача училища. Обязанности секретаря комитета исполняетъ, за 
особое вознаграждеше, одинъ изъ членовъ, избираемый комитетомъ па три года.

34. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся: 1) пр1емъ учащихся въ 
училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ; 2) обсуждеше усиЬховъ, прилежашя и по- 
ведешя учащихся училища; 3) допущеше учащихся къ поверочному испытанно; 4) прису- 
ждеше наградъ отличившимся и аттестатовъ окончившимъ курсъ училища; 5) увольнеше 
учащихся изъ училища; 6) назначеше ежегодныхъ испытанш при переходЬ * изъ класса въ 
классъ и распределено преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаши 
утвержденной таблицы недЬльныхъ уроковъ; 7) разсмотрКше и одобреше подробныхъ про- 
граммъ, составление коихъ лежитъ на обязанности преподавателей и преподавательницу
8) выборъ учебныхъ руководствъ и пособш; 9) выборъ книгъ для библютеки и предметовъ 
для пополнешя кабинетовъ; 10) составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взыскашяхъ 
съ нихъ; 11) назначеше въ важнМшихъ случаяхъ взысканш съ учащихся, а равно указа- 
ше относительно применешя правилъ (п. 10) въ отдельныхъ случаяхъ; 12) составлеше 
инструкцш для преподавателей, преподавательницъ и наблюдательницъ, а равно для надзора 
и управлешя въ панснже; 13) избраше секретаря комитета и библштекаря; 14) разсмотре- 
ше годичныхъ отчетовъ по учебной части; 15) одобреше речей, назначаемыхъ для чтешя на 
публичномъ акту и 16) представление учредительнице объ освобожденш беднейшихъ учащихся 
отъ платы за учеше и единовременнаго взноса полностью или отъ части таковыхъ.

Примтанге. Постановления по предметамъ, указаннымъ въ пп. 7, 10 и 12, пред
ставляются па утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
35. Педагогическш комитетъ собирается въ течете учебнаго времени по мере надобно

сти, но не менее четырехъ разъ въ полугодие. ЗасЬдашя назначаются директоромъ по его 
усмотрЬнш, или по письменному заявление не менбе трехъ членовъ комитета.

36. Дела въ комитетъ решаются простымъ большинствомъ голосовъ; при равенстве 
голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Если директоръ потому или другому вопросу 
не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведешя въ 
исполнеше, поступаетъ на разсмотр'Ьте Учебнаго Отдела.

Примтанге. Во всехъ случаяхъ разноглаш, если меньшинство пожелаетъ, 
мнете его доводится до сведет я Учебнаго Отдела, в м е с т е  съ журналомъ соотвЪт- 
ствующаго заседашя.

з*
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V. Преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы и друпя служащая лица училища.
37. Преподаватель еврейскаго закона избирается директоромъ училища и, ло одобрены 

избраннаго лица казеннымъ раввиномъ, допускается къ исполненш обязанностей Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности.

38. Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ изъ лицъ, удовлетво
ряющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 г. По
ложены о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и Высочайше утвержденномъ 10 шня 
1900 года мнены Государствениаго Совета объ изменены сего Положешя, и допускаются къ 
исполненш обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности.

39. Непосредственный надзоръ за успехами и нравственностью ученицъ возлагается на 
наблюдательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподавательницъ училища, или изъ 
числа лицъ, имеющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и донускаемыхъ къ 
исполненш своихъ обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности; наблюдатель
ницы обязаны преподавать какой-либо предметъ, но не более 20 уроковъ въ неделю.

Примгьчанге. Число наблюдательницъ определяется по такому расчету, чтобы на
каждую приходилось не более 2 классовъ или отделены.
40. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училище, не имеетъ права содержать приготови- 

тельныхъ пансшновъ для поступления въ училище, подготовлять поступающихъ въ училище, 
и давать частные .уроки учащимся въ училище, а также принимать ихъ къ себе въ качестве 
пансшнеровъ.

41. Въ помощь преподавателямъ физики, хим ы  и  товароведЬшя, для производства 
опытовъ и работъ, по избранш директора и съ разрешешя Министерства Торговли и Про
мышленности, можетъ быть назначенъ лаборантъ изъ лицъ, получившихъ соответствующее 
высшее или среднее образоваше.

Примгьчанге. При замещены должности лаборанта ему поручается, кроме руко
водства работами ученицъ, заведываше лаборатор1ей, Физическимъ кабинетомъ и музеемъ
образцовъ товаровъ.
42. Заведываше библхотекой, учебными пособ1ями и, при отсутствии лаборанта, Физи

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

43. При училище состоять врачъ и письмоводитель, избираемые директоромъ и допу
скаемые къ исполнение обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности.

VI. Права учредительницы.
44. Учредительнице предоставляется:
1) назначать, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, плату за учеше 

и за содержаше въ панмоне, 2) заявлять директору о необходимости назначешя въ особо 
уважительныхъ случаяхъ заседаны педагогическаго комитета, 3) присутствовать въ заседа- 
шяхъ педагогическаго комитета съ правомъ голоса, 4) посещать уроки преподавателей, а 
также присутствовать на пр1емныхъ, переводныхъ и окончательныхъ испыташяхъ, не делая 
при этомъ ннкакихъ замечены лично отъ себя, но внося таковыя на обсуждеше педагогиче
скаго комитета черезъ председателя его, 5) освобождать отъ платы за учеше и отъ едино- 
временнаго взноса полностью или отъ части таковыхъ учащихся, по представленш педаго
гическаго комитета, а равно и по личному усмотренш и 6) ходатайствовать въ установлен- 
номъ порядке объ изменены и дополнены устава.
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45. Училище содержится на счетъ платы за учеше и на средства учредительницы.
46. Въ случае, если расходы по содержашю училища будутъ превышать доходы, то 

недостающая сумма покрывается изъ средствъ учредительницы.
47. Для ведешя хозяйственной части училища при немъ состоитъ хозяйственный коми

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

48. Хозяйственный комитетъ состоитъ изъ председателя директора, изъ учредитель
ницы, одного лица по выбору учредительницы и одного изъ лицъ, преподающихъ въ училище, 
по выбору педагогическаго комитета.

49. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за учеше и составляетъ по полупщямъ 
впередъ сметы необходимыхъ расходовъ по содержашю училища.

50. Если учредительница не представитъ возражений противъ составленной хозяйствен- 
нымъ комитетомъ сметы, то потребная на расходы сумма изъ платы за учете вносится на 
хранеше въ одно изъ местныхъ кредитныхъ учрежденш и расходуется хозяйственнымъ коми
тетомъ согласно смете, а излишекъ выдается учредительнице. Если, по окончанш полугод1я 
и по удовлетворен  ̂ всехъ потребностей учебнаго заведешя, часть сметной суммы остается 
неизрасходованной, то образовавшшся остатокъ также выдается учредительнице.

51. Въ случае, если учредительница не согласится на составленную хозяйственнымъ 
комитетомъ смету, то вопросъ этотъ поступаетъ на разрешение Министерства Торговли и 
Промышленности. Исчисленная же по смете сумма вносится на хранеше въ одно изъ мест
ныхъ кредитныхъ учреждены и до решешя Министерства изъ нея производятся лишь теку- 
нце и необходимые расходы.

52. Въ случае закрьшя учебнаго заведешя, кошя устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитанницъ училища, пере
даются въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности.

2 3 7 .  О бъ утвер ж д ен ш  у с т а в а  чае тн а го  м уж ско го  сем и кл асен аго  ко м м ер ческо го  у ч и 
ли щ а А . П . Н е ч а е в а  въ  С .-П етербур г*.

На подлинномъ н ап и сан о: «Утверждаю». 1 9  ноября 1 9 0 9  года.
П одписалъ: З а  М и н и стр а Т о р го вл и  и П р ом ы ш л ен но сти , Т о вар и щ ъ  М и н и стр а М. Острмрадскт.

У С Т А В Ъ
ЧАСТНАГО МУЖСКОГО СЕМИКЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАЯ) УЧИЛИЩА А. П. НЕЧАЕВА 

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Общ1я положешя.

§ 1. Частное мужское семиклассное коммерческое училище, учрежденное А. П. Нечае- 
вымъ въ С.-Петербурге, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведенш и имеетъ 
целью дать учащимся общее и коммерческое образование.

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

VII. Средства училища.
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§ 3. При училище имеется: 1) библютека (фундаментальная и ученическая); 2) собраше 
необходимыхъ учебныхъ пособш; 3) Фнзическш кабинетъ; 4) музей образцовъ товаровъ, и
5) лаборатор1Я для практическихъ занятш учениковъ по химш и товароведенш.

§ 4. Училище учреждается для приходящихъ учениковъ, но, съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности, при немъ можетъ быть устроенъ пансшнъ. Устройство надзора 
и управлешя въ пансшне определяется инструкщею, вырабатываемою педагогическимъ коми
тетомъ и утверждаемою Министромъ Торговли и Промышленности.

§ 5. Училище имЪетъ печать съ надписью: «Частное мужское семиклассное коммерче
ское училище А. П. Нечаева въ С.-Петербурге».

II. Учебная часть.

§ 6. Полный курсъ учешя въ училище продолжается 7 летъ, съ разделешемъ его на 
семь классовъ, пять общихъ и два спещальныхъ, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классе.

Примтанге. По ходатайству учредителя курсъ обучешя въ училище можетъ 
быть продолженъ, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности, на одинъ 
годъ.
§ 7. Для приготовлешя къ поступленш въ училище при немъ открывается приготови

тельный классъ, съ однимъ или съ двумя (младшимъ и старшимъ) отделениями.
§ 8. Въ каждомъ классе полагается не более 40 учениковъ, если же число имеющихъ 

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

§ 9. Въ училище преподаются следующее предметы: Законъ Божш, русскш языкъ и 
словесность, немецкш и Французскш языки, истор1я, геограФ1я, математика, естествоведение, 
Физика, коммерческая ариеметика, бухгалтер1я (теоретически и практически), коммерческая 
корреспонденщя (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экономгя, законо- 
ведеше, хим1я и товароведеше съ технолопею, а также практическая заняия въ лабораторш 
по химш и товароведенш, коммерческая геограФхя (преимущественно Росс1и), рисован1е и 
гимнастика.

Примтанге. Въ качестве необязательныхъ предметовъ, для желающихъ, препо
даются англшскш и латинск1й языки, пеше, музыка и психолопя, причемъ заизучеше » 
этихъ предметовъ, кроме психолопи, которая преподается безнлатно, взимается особая 
плата.
§ 10. Распределеше уроковъ по классамъ и объемъ преподавашя предметовъ учебнаго 

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

§ 11. Учебныя заштя въ училище продолжаются съ 20 августа по 1 шня, за исклю- 
чешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней. I

III. Объ учащихся.

§ 12. Въ училище принимаются лица мужского пола всехъ сословш и вероисповедашй.
Примтанге. Дети лицъ 1удейскаго исповедашя принимаются въ училище съ 

такимъ расчетомъ, чтобы число мальчиковъ-евреевъ не превышало 5 %  наличнаго числа 
учениковъ въ училище.
§ 13. Въ первый классъ училища принимаются дети 10— 13 летъ, имеклщя познашя,
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требуемый для поступлешя въ 1 классъ реальныхъ училищъ, а желакнщя поступить въ 
следукпще классы должны иметь соответственные классу познашя и возрастъ.

§ 14. Въ приготовительный классъ принимаются дети въ возрасте: въ младшее отде- 
леше 8—11 летъ и въ старшее 9— 12 летъ; объемъ познанш, необходимыхъ для посту
пления въ приготовительный классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ и пред
ставляется на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

§ 15. Прошешя о пр1емЬ въ число учениковъ подаются на имя директора училища, 
съ приложешемъ свидетельства метрическаго о рожденш, о званш и медицинскаго о приви- 
’пи оспы и объ общемъ состоянш здоровья, съ кошями съ сихъ документовъ на простой 
бумаге. Если поступающШ обучался въ какомъ-либо учебномъ заведено!, то должно быть 
представлено свидетельство объ усиЬхахъ и поведеши, выданное изъ этого заведешя.

§ 16. Обпйя пр]емныя испыташя для поступлешя въ училище производятся въ конце 
или начале учебнаго года. Если имеются вакансш, то ученики, выдержавпйе соответствен
ное испыташе, могутъ быть приняты въ училище и въ течеше учебнаго года.

§ 17. Размерь платы за учеше, а также за содержаше въ пансюне, определяется 
учредителемъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности. Плата за учеше 
вносится пополугодно впередъ; за первую половину учебнаго года не позже 1 октября и за 
вторую не позже 1 Февраля. Внесенная плата ни въ какомъ случае не возвращается. Не 
внесппя платы за учеше въ означенные сроки считаются выбывшими изъ училища, но, по 
внесенш платы, могутъ быть вновь приняты въ училище, если недагогическш комитетъ не 
встретить къ тому препятствш.

§ 18. Переводныя и выпускныя испыташя, а равно переводъ учениковъ изъ класса въ 
классъ, производятся на основанш особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли 
и Промышленности. .

§ 19. Ученики носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ порядке.
§ 20. Въ конце или въ начале учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, 

на которомъ читается отчетъ о состоянш и деятельности училища за истекшш учебный 
годъ, объявляются имена учениковъ, окончившихъ курса и удостоенныхъ перевода въ выс- 
пйе классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ училища, а также награды отличнымъ 
по успЁхамъ и поведешю ученикамъ. На акте могутъ быть произносимы членами педагогиче
скаго комитета речи, предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

§ 21. Ученики, окончивппе полный курсъ училища, получаютъ аттестаты и удостаива
ются звашя личнаго почетнаго гражданина, если по рожденно своему не принадлежать къ 
высшему званш. Ученики, окончившие полный курсъ съ отлич1емъ, удостаиваются звашя 
кандидата коммерцш. Сверхъ того отличнейппе изъ нихъ по успЬхамъ и поведешю награ
ждаются золотыми и серебряными медалями.

§ 22. Относительно отбывания воинской повинности и при поступлеши на государствен
ную службу на должности, требующ1я познашй по коммерческой спещальности, а равно въ 
высппя спещальныя учебныя заведешя, ученики, окончивппе полный курсъ, пользуются пра
вами, предоставленными окончившимъ курсъ реальныхъ училищъ.

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

§ 24. Учепики, успешно окончивппе курсъ четвертаго класса коммерческаго училища,
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пмеютъ право на производство въ первый классный чинъ безъ испыташя, при поступлении 
на государственную службу.

(С т. аЗ  Отд. I В ы со ч а й ш е  у т в ср ж д е н н а го  1 0  ш н я  1 9 0 0  год а  мн'Ьшя Г о су д а р ст в е н н а го  С о вета).

§ 25. Аттестаты объ окончанш курса училища выдаются, за подписью директора учи
лища, преподавателей и секретаря педагогическаго комитета, съ приложешемъ печати училища.

§ 26. Ученикамъ, выбывающимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свиде
тельства съ указашемъ времени пребывашя въ училище, классовъ, въ которыхъ они обуча
лись, а равно съ обозначешемъ успеховъ и поведешя.

IV. Директоръ, инспекторъ и педагогическш комитетъ.
§ 27. Непосредственное заведываше училищемъ вверяется директору.
§ 28. Кандидате на должность директора избирается учредителемъ изъ числа лицъ, 

окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, и притомъ преимущественно изъ 
числа бывшихъ не менее пяти лЬтъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и утвер
ждается Министромъ Торговли и Промышленности. Если Министръ Торговли и Промышлен
ности не признаетъ возможнымъ утвердить представлепнаго учредителемъ кандидата, или если 
учредитель не иредставитъ своего кандидата въ течеше трехъ месяцевъ со времени открьтя 
вакансш, то Министру Торговли и Промышленности предоставляется заместить означенную 
должность по собственному усмотренш.

§ 29. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре за ходомъ преподавашя и 
воспиташя, за порядкомъ и благосостояшемъ ввереннаго ему училища и за точнымъ испол- 
нешемъ всехъ положенш сего устава, распоряженш Министерства Торговли и Промышлен
ности, до училища относящихся, и постановлены педагогическаго и хозяйственнаго коми- 
тетовъ.

§ 30. Директоръ отвечаете за учебную и воспитательную часть заведешя.
$ 31. На директора возлагается: 1) председательствоваше въ педагогическомъ и хозяй- 

ственномъ комитетахъ; 2) избраше законноучителей, преподавателей, преподавательницъ, на
блюдателей и другихъ должностныхъ лицъ и представлеше ихъ на утверждеше въ должностяхъ 
Учебному Отделу; 3) аттестащя служащихъ подъ его начальствомъ лицъ н представление 
ихъ къ Высочайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсш; 4) увольнеше служащихъ подъ его началь- ,  
ствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное время, а въ исключительныхъ случаяхъ и въ 
учебное время, но не более, чемъ на две недели, въ последнемъ случае немедленно доводя 
объ этомъ до сведЬшя Учебнаго Отдела; 5) составлеше, при содЬйствш преподающихъ, отче- 
товъ по училищу и представлеше ихъ, по раземотренш въ педагогическомъ комитете, въ 
Учебный ОтдЬлъ; 6) сношеше по деламъ училища съ разными учреждениями и лицами,
7) определеше и увольнеше служителей, и 8) сообщеше учредителю о приглашены новыхъ пре
подавателей, а равно объ увольненш лицъ педагогическаго персонала.

§ 32. Директоръ можетъ преподавать въ училище, но не более 8 часовъ въ неделю.
§ 33. По званш председателя педагогическаго комитета, директоръ определяете время 

его заседанш, предлагаетъ на обсуждеше свои предположешя по учебной и воспитательной 
части, соблюдаете очередь при раземотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра
вляете прешя, следите за правильностью и порядкомъ заседанш 'и объявляете постановлен! я 
комитета.

§ 34. Въ помощь директору, если число учащихся будетъ более 250, можетъ быть 
назначенъ инспекторъ.
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На него возлагается исполнение обязанностей директора въ случае отсутствия или бо
лезни последняя.

(Ст. 5 4  П олож еш я).

Примтанге. При незамепценйи должности инспектора, обязанности директора, на 
случай его отсутствия или болезни, возлагаются на одного изъ штатныхъ преподавателей 
или наблюдателей, по избранию директора и съ разрешении Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 35. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо- 

вашямъ, указаннымъ въ ст. 55 положения, и представляется на утверждение Министра Тор
говли и Промышленности.

Инспекторъ есть ближайший помощникъ директора по воспитательной части, онъ следитъ 
за исполненйемъ установленньихъ въ училище правилъ, за успехами и поведенйемъ учащихся, 
заботится о правильномъ ходе ихъ занятий.

Примтанге. Въ случае болезни или отсутствия инспектора, а равно въ то время, 
когда онъ заменяетъ директора, обязанности инспектора возлагаются на одного изъ 
преподавателей по избранию директора и съ разрешения Министерства Торговли и Про
мышленности.
§ 36. Инспекторъ можетъ преподавать въ училище, но не более 12 часовъ въ неделю. 
§ 37. Для обсуждения делъ по учебной части училища и для решения вопросовъ объ 

успехахъ и поведении учащихся, учреждается, подъ председательствомъ директора, педаго
гический комитетъ, состоящий изъ учредителя, инспектора, законоучителей и всехъ преподава
телей, преподавательницъ, наблюдателей и врача училища. Обязанности секретаря комитета 
исполняетъ, за особое вознаграждение, одинъ изъ его членовъ, избираемый комитетомъ на 
три года.

§ 38. Еъ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся: 1) прйемъ учениковъ въ 
училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ; 2) обсуждение успеховъ, прилежания и пове
дения учениковъ училища; 3) определение наградъ ученикамъ, отличнымъ по успЬхамъ и 
поведению, при переводе изъ класса въ классъ; 4) допущение учениковъ къ проверочному 
испытанию; 5) присуждение аттестатовъ ученикамъ, окончившимъ курсъ училища; 6) уволь
нение учениковъ изъ училища; 7) назначение ежегодныхъ испытаний при переходе изъ класса 
въ классъ и распределение преподавания учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на осно
вании утвержденной таблицы недельныхъ уроковъ; 8) разсмотренйе и одобрение подробныхъ 
программъ, составление коихъ лежитъ на обязанности преподавателей и преподавательницъ;
9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособий; 10) выборъ книгъ для библиотеки училища и 
предметовъ для пополнения кабинетов'!.; 11) составление правилъ для учащихся и правилъ о 
взыскании съ нихъ; 12) назначение въ важнейшихъ случаяхъ взысканий съ учащихся, а равно 
указания относительно применения правилъ (п. 11) въ отдельныхъ случаяхъ; 13) составление 
инструкций для преподавателей, преподавательницъ и наблюдателей, а равно для надзора и 
управления въ пансионе; 14) избрание секретаря комитета и библиотекаря; 15) разсмотренйе 
годичныхъ отчетовъ по учебной части, и 16) одобрение речей, предназначаемыхъ для чтения 
на публичномъ акте.

Примтанге. Постановления по предметамъ, указаннымъ въ пп. 8,11 и 13, пред
ставляются на утверждение Министра Торговли и Промышленности.
§ 39. Педагогический комитетъ собирается въ течение учебнаго года по мере надобности,
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но не менее одного раза въ полугод1е. Заседания назначаются директоромъ, по его усмо- 
тренш, пли же по письменному заявлению учредителя или не мен’Ье 3 членовъ комитета.

§ 40. Дела въ комитегЬ решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ; при равенстве 
голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Если директоръ но тому или другому вопросу 
не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведешя его въ 
исполнеше, поступаетъ на усмотрите Учебнаго Отдела.

Примтанге. Во всехъ случаяхъ разноглаш, если меньшинство пожелаетъ, мне- 
ше его доводится до сведешя Учебнаго Отдела вместе съ журналомъ соответствую
щего заседашя.

V. Преподаватели, преподавательницы, наблюдатели и друпя должностныя лица.

§ 41. Законоучитель избирается директоромъ училища и, по одобренш избраннаго лица 
местнымъ епархнальнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Министерствомъ Тор
говли и Промышленности.

§ 42. Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ изъ лицъ, удовле- 
творяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденпомъ 15 апреля 1896 г. 
Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 
1900 г. мненщ Государственнаго Совета объ изменении сего Положешя и представляются 
на утверждеше въ Министерство Торговли и Промышленности.

§ 43. Непосредственный надзоръ за успехами и нравственностью учениковъ возлагается 
на наблюдателей, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподавателей училища, или изъ 
лицъ, имеющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и утверждаемыхъ въ 
должностяхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели обязаны препода
вать въ училище какой-либо предметъ, но не более 20 уроковъ въ неделю.

Примгьчанге. Число наблюдателей определяется по такому расчету, чтобы на 
каждаго приходилось не более 2 классовъ или отделенш.
§ 44. При училище учреждаются должности врача и письмоводителя, избираемыхъ ди

ректоромъ и утверждаемыхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности. Сш должности 
могутъ быть замещаемы и изъ платы по найму.

§ 45. Штатные преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 
обязаны преподавать не менее 12 уроковъ въ неделю, а спещальныхъ—не менее 6 уроковъ.

§ 46. Съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности въ качестве препода
вателей и преподавательницъ училища могутъ быть приглашаемы директоромъ лица, имею- 
Щ1Я на то право, и по найму.

§ 47. Въ помощь преподавателямъ и преподавательннцамъ физики, химш  и товарове- 
дешя, для производства опытовъ и работъ, можетъ быть назначенъ, съ разрешения Мини
стерства Торговли и Промышленности, лаборантъ изъ лицъ, получившихъ соответствующее 
высшее или среднее образоваше.

Примтанге. При замещенш должности лаборанта ему поручается, кроме руко
водства работами учениковъ, заведываше лабораторней, Физическимъ кабинетомъ и му- 
зеемъ образцовъ товаровъ.
§ 48. Заведываше библштекою, учебными пособ1ями и, при отсутствш лаборанта, Фи

зическимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор1ей, возлагается на одного 
или нбсколькихъ преподавателей или преподавательницъ, по выбору педагогическаго комитета.
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§ 49. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училище, не можетъ содержать приготовитель- 
ныхъ панмоновъ для поступлешя въ училище, давать учащимся въ училище частныхъ уро
ковъ, а равно принимать ихъ къ себе, въ качестве пансшнеровъ.

VI. Права и преимущества служащихъ.

§ 50. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, лабо- 
рантъ, врачъ и письмоводитель получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвер
жденномъ 15 апреля 1896 года Положены о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Вы
сочайше утвержденномъ 10 шня 1900 г. м нёны  Государствениаго Совета объ изменены 
сего Положешя и въ Высочайше утвержденномъ 10 йоня 1900 года Росписаши должностей 
въ этихъ учебныхъ заведешяхъ.

§ 51. Директоръ, инспекторъ, штатные преподаватели, преподавательницы, наблюдатели 
и друйя должностныя лица пользуются правами и преимуществами, указанными для сихъ 
лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положены о коммерческихъ учеб
ныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 г. мнены Государствениаго 
Совета, а равно и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 г. Росписаны должностей 
въ означенныхъ учебныхъ заведешяхъ.

|УП. Средства училища, отчетность и хозяйственный комитетъ.

§ 52. Училище содержится на счетъ платы за учеше и за содержаше въ пансшне и 
на средства учредителя.

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

§ 54. Ежегодные отчеты по учебной части училища, по разсмотрены ихъ въ педаго
гическомъ комитете, за подписью директора и секретаря комитета, представляются директо
ромъ въ Учебный ОтдЬлъ.

§ 55. Для ведешя хозяйственной части училища при немъ состоитъ хозяйственный 
комитетъ, действующей на основаны особой инструкщи, утвержденной Министромъ Торговли 
и Промышленности.

§ 56. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ предоедательствомъ директора училища, 
изъ учредителя, одного лица по выбору учредителя и одного изъ преподающихъ въ училище, 
избираемаго педагогическимъ комитетомъ.

Примгьчанге. Въ случае если начальникомъ училища будетъ назначенъ учреди
тель, то хозяйственный комитетъ состоитъ подъ председательствомъ директора изъ 
трехъ преподавателей, избираемыхъ педагогическимъ комитетомъ, и одного лица по вы
бору учредителя.
§ 57. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за учеше и составляетъ по полуго- 

д1ямъ впередъ сметы необходимыхъ расходовъ по содержашю училища.
§ 58. Если учредитель не представить возражений противъ составленной хозяйствен

нымъ комитетомъ сметы, то потребная на расходы сумма изъ платы за учете вносится на 
хранеше въ одно изъ местныхъ кредитныхъ учреждешй и расходуется хозяйственнымъ ко
митетомъ согласно смете, а излишекъ выдается учредителю. Если по окончены полугод1я и 
по удовлетворены всехъ потребностей учебнаго заведешя часть сметной суммы останется 
неизрасходованной, то образовавшыся остатокъ также выдается учредителю.
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§ 59. Въ случае если учредитель не согласится на составленную хозяйственнымъ ко
митетомъ смету, то дело поступаете на разрешеше Министерства Торговли и Промышлен
ности. Исчисленная но смете сумма вносится на хранеше въ одно изъ местныхъ кредит
ныхъ учреждешй, и до р&шешя Министерства изъ нея производятся лишь текущее и не
обходимые расходы.

§ 60. Въ случае закрьтя учебнаго заведешя кошя устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитанниковъ училища, 
передается въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ учре
дитель училища обязанъ выдавать служащимъ, оставшимся за штатомъ, въ течеше года, 
или до опредЬлешя ихъ къ новой должности, если с1е случится прежде истечешя года, жа
лованье на общихъ для всехъ служащихъ основашяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 574 
Уст. Служб. Прав. Св. Зак. т. III, изд. 1896 г.

2 3 8 .  О бъ утверж д ении  у с т а в а  х уд ож ествен н о-рем еслен н ой  ш ко л ы  и м ен и  Н . Ф . фанх- 
д еръ-Ф лита в ъ  гор . П с к о в * .

Н а подлинномъ н ап и сан о: « Утверждаю». 2 0  ноября 1 9 0 9  года.
П одписалъ: М и нистръ  Т ор го вли  и П р ом ы ш л ен но сти  С. Тимашевв.

У С Т А В Ъ
ХУДОЖЕСТВЕННО-РЕМЕСЛЕННОЙ ШКОЛЫ ИМЕНИ Н. Ф. ФАНЪ-ДЕРЪ-ФЛИТА 

ВЪ ГОР. ПСКОВЪ.

Общ1я положешя.

1. Художественно-ремесленная школа имени Н. Ф. Фанъ-деръ-Флита въ гор. Пскове 
учреждается Псковскимъ археологическимъ обществомъ при художественно-промышленномъ 
музее имени Н. Ф. Фанъ-деръ Флита и имеетъ целью сообщать обучающимся въ ней худо-

"  жественныя познашя и техничеше пр1емы, необходимые для работника по керамике, стеклу, 
кузнечно-слесарному и столярно-резному делу и другимъ ремесламъ, изучеше коихъ будетъ 
введено въ школе.

2. Художественно-ремесленная школа имени Н. Ф. Фанъ-деръ-Флита организуется по 
типу художественно-ремесленныхъ учебныхъ мастерскихъ, согласно Высочайше утвержден
ному 10 шня 1902 года Положенш о художественно-промышленныхъ учреждешяхъ ведомства 
Министерства Финансовъ, а ныне Министерства Торговли и Промышленности.

3. Художественно-ремесленная школа имени Н. Ф. Фанъ-деръ-Флита состоитъ въ веден]и 
Министерства Торговли и Промышленности по Учебному Отделу.

4. Изучеше поименованныхъ въ § 1 сего устава спещальностей вводится постепенно, 
по постановлешямъ совета школы, въ зависимости отъ средствъ школы и сообразно мест- 
нымъ услов1ямъ.

5. Школа учреждается на средства, завещанный для сего Е. К. Фанъ-деръ-Флитъ, ко- 
горыя заключаются въ процентныхъ бумагахъ и хранятся согласно воле завещательницы. 
Все могущ1е быть остатки отъ этихъ средствъ должны быть обращены на дальнейшее раз
вита школы и на устройство художественно-промышленнаго музея въ Пскове, согласно
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завещанш Е. К. Фанъ-деръ-Флитъ, составленному 26 мая 1900 года у петербургскаго нота- 
р1уса Ф. А. Мерца.

6. Средства на содержаше школы составляютъ: а) проценты съ капитала, завещаннаго 
Е. К. Фанъ-деръ-Флитъ (§ 5 сего устава), б) пособ1я отъ общественныхъ учреждешй и част
ныхъ лицъ, если таковыя пособ1я будутъ назначены, в) плата за учеше, г) доходъ отъ 
продажи изд'Ьлш учениковъ школы, д) пожертвован!я и друпя денежный поступлешя.

7. Плата за учеше, ножертвовашя, проценты съ принадлежащихъ школе капиталовъ и 
друйе случайные ея доходы составляютъ собственность школы и расходуются исключительно 
на ея содержаше.

(Ст. 8  П о л о ж е т я  1 0  ш н я  1 9 0 2  год а).

8. При школе имеется библштека, коллекщя учебныхъ пособш, лаборатор1я и мастер- 
ск1я по темъ спещальностямъ, которыя изучаются въ школе.

Примтанге. Мастершя могутъ принимать заказы, соответствуюпйе учебнымъ
целямъ школы.
9. По постановлешю совета школы и съ утверждешя Министра Торговли и Промышлен

ности при школе могутъ быть открыты воскресные и вечерше классы рисовашя для лицъ 
обоего пола.

10. Размерь платы за учеше устанавливается советомъ. Плата за учеше вносится по 
полугод!ямъ впередъ въ сроки, устанавливаемые советомъ. Поступаюнце среди того или 
другого полугод1я вносятъ плату за полное текущее полугод1е. Внесенная за учеше илата ни 
въ какомъ случае не возвращается. Невнеспйе платы въ назначенные сроки считаются вы
бывшими изъ школы но, по внесенш платы, могутъ быть вновь приняты, если педагогиче
скимъ комитетомъ не будетъ встречено къ тому препятствш.

11. Дети недостаточныхъ родителей, при обнаруженныхъ ими успехахъ и поведенш, 
могутъ быть, по постановлешю педагогическаго комитета и съ утверждешя совета, осво
бождены отъ платы за учеше.

12. Школа имеетъ печать установленнаго для губернскихъ учреждешй образца съ 
надписью вокругъ герба: «Художественно-ремесленная школа имени Н. Ф. оанъ-деръ-Флита 
во Пскове».

(Ст. 3 8  П о л о ж е т я  10  ш н я  1 9 0 2  год а).

13. Школе предоставляется пршбретать недвижимыя имущества и принимать всякаго 
рода ножертвовашя.

(Ст. 3 8  П о л о ж е т я  10  ш н я  1 9 0 2  год а).

14. Школа имеетъ право выписывать изъ-за границы безпошлинно потребныя для нея 
учебныя и художественный пособ1я и матер1алы съ соблюдешемъ ст.ст. 754 и 755 Уст. Там., 
изд. 1904 года, и пересылать следуюпце по деламъ ея пакеты, посылки и тюки, вЬсомъ до 
полупуда въ одномъ отправлении, безъ платежа весовыхъ денегъ.
(Ст. 38  П о л о ж е т я  10  ш н я  1 9 0 2  год а  и п. 9 В ы со ч а й ш е  у тв е р ж д е н н а го  1 6  ш н я  1 9 0 5  го д а  м и ^ т я  
Го су д а р стве н н а го  С о вета  по п р о е к т у  п рави лъ о льготной п ер е сы л к Ь  п о ч т о в ы х ъ  отправленШ  в н у т р и

П м перш ).

15. По окончанш каждаго учебнаго года педагогическимъ и хозяйственнымъ комите
тами составляются, каждымъ комитетомъ по принадлежности, отчеты по учебной, хозяй
ственной и денежной части школы, которые, по разсмотренш ихъ въ совете школы, пред
ставляются въ Учебный Отделъ. Отчетъ по учебной части представляется председателемъ 
совета школы и въ Императорскую Академш Художествъ.

(Ст. 51 П о л о ж е т я  10 ш н я  1 9 0 2  года).
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Учебная часть.

16. Курсъ обучешя въ школе продолжается 3 года, но, по постановление совета 
школы и съ утверждения Министра Торговли и Промышленности, можетъ быть продолженъ 
въ зависимости отъ изучешя известной спещальности.

(Ст. 5 9  П ол о ж еш я 1 0  н о н я 1 9 0 2  года).

17. Въ школе преподаются следующйе предметы: рисоваше, лепка, черчеше и техно
логия ремесла съ необходимыми элементарными свЬдешями, въ зависимости отъ изучаемой 
спещальности, изъ физики и химш. Сверхъ того, учащйеся въ школе укрепляютъ и допол- 
няютъ прюбретенныя въ начальномъ училище познашя по Закону Божпо, русской грамоте, 
а равно получаютъ необходимый сведешя по ариометике, геометрш, счетоводству и дей- 
ствующимъ узаконешямъ применительно къ изучаемому ремеслу.

(Ст. 6 0  П олож еш я 10 п оня 1 9 0 2  года).

18. Занятйя въ школе состоять главнымъ образомъ въ практическихъ работахъ по 
изучаемому мастерству, а равно въ обученш предметамъ художественнымъ и общеобразова- 
тельнымъ.

19. Распределение уроковъ по классамъ и объемъ преподавашя предметовъ учебнаго 
курса и практическихъ занятш въ школе определяются учебнымъ планомъ и программами, 
составляемыми педагогическимъ комитетомъ и представляемыми чрезъ советъ школы иа 
утверждеше Министра Торговли и Промышленности, который по вопросамъ, касающимся пре- 
подавашя общеобразовательныхъ предметовъ, входитъ предварительно въ соглашеше съ Ми- 
нистерствомъ Народнаго Просвещетя, а по вопросамъ, касающимся преподавашя художе
ственныхъ предметовъ,—съ Императорскою Академйею Художествъ.

(Ст. 5  П олож еш я 1 0  ш н я  1 9 0 2  года).

20. Начало учебнаго года и продолжительность учебныхъ занятш определяются педа
гогическимъ комитетомъ и утверждаются советомъ школы.

Учащ1еся.

21. Въ первый классъ школы принимаются лица обоего пола всехъ сословш, безъ 
различйя вероисповеданш, въ возрасте отъ 12 до 17 летъ, окончивппя курсъ начальная 
училища или выдержавппя при школе испыташе въ объеме курса сего училища. Въ ува- 
жительныхъ случаяхъ, съ разрешешя педагогическаго комитета, могутъ быть принимаемы 
въ первый классъ школы лица въ возрасте и старше 17 летъ.

(Ст. 5 8  П ол о ж еш я 1 0  ш н я  1 9 0 2  года).

Примтанге 1. Лица йудейскаго вероисповедашя принимаются въ школу съ
такимъ расчетомъ, чтобы общее число ихъ въ школе не превышало 5 %  наличнаго
количества учащихся въ школе.

Примтанге 2. Преимущество при прйеме въ школу отдается детямъ платель-
щиковъ земскихъ еборовъ по Псковской губернш и городскихъ—по городу Пскову.
22. Въ спещальные классы рисовашя и лепки, а равно къ занятйямъ въ мастерскихъ 

при школе, совместно съ учащимися, допускаются, съ разрешешя совета школы, и посто
ронняя лица, желаюхщя изучить какое-либо производство.

23. Окончившимъ курсъ школы выдаются аттестаты на зваше подмастерья съ пра- 
вомъ получешя, не ранее какъ чрезъ 3 года, звашя мастера по изученному мастерству, при 
условш представлешя въ советъ школы отчета о трехлетней работе, или же по прослужеши
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трехъ л’Ьтъ на Фабрикахъ, заводахъ или мастерскихъ по художественной промышленности и 
по представлении отъ владЬльцевъ или управляющихъ оныхъ соотвЬтственныхъ удостовЬренш.

(Ст . 61  П олож еш я 10 ш н я  1 9 0 2  года).

Управлеше шнолою.

24. Общее заведываше делами школы возлагается на совЬтъ, который состоитъ изъ 
председателя, его товарища и одного члена, избираемыхъ Псковскимъ археологическимъ об- 
ществомъ на 3 года изъ числа членовъ общества, двухъ членовъ отъ Псковскаго губернскаго 
земства, трехъ членовъ отъ Псковскаго городского общеетвеннаго управлешя и по одному 
члену отъ дворянства Псковской губернш и Псковскаго уезднаго земства, избираемыхъ на 
тотъ же срокъ подлежащими учреждениями.

25. Председатель и члены совета школы утверждаются въ сихъ звашяхъ Министромъ 
Торговли и Промышленности.

26. На время отсутств1я или болезни председателя совета обязанности его исполняетъ 
товарищъ председателя совета.

27. Для действительности зэседашя совета школы требуется присутств1е не менее 
трехъ членовъ, въ томъ числе председателя совета или его товарища и заведующего школою.

28. На обязанности нредседателя совета школы лежитъ: 1) назначеше заседашй совета 
и председательствоваше на нихъ, 2) сношеше съ подлежащими местами и лицами по деламъ 
совета и 3) представлеше въ Министерство Торговли и Промышленности постановлен  ̂совета.

29. При школе могутъ быть учреждаемы должности почетныхъ членовъ совета. На 
эти должности избираются советомъ лица, оказавппя особыя услуги школе. Почетные члены 
совета утверждаются въ сихъ звашяхъ Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 1 5  П олож еш я 1 0  ш н я  1 9 0 2  го д а ).

30. На советъ возлагаются следующая обязанности: 1) избраше заведующего школою,
2) разсмотреше и утверждеше сметы по содержание школы и годовыхъ отчетовъ, соста- 
вляемыхъ хозяйственнымъ комитетомъ, 3) попечеше объ усиленш средствъ школы, 4) уста
новлено размера платы за учеше въ школе, 5) освобождеше учениковъ отъ платы за обу- 
чеше и за получепные отъ школы художественные матер1алы, 6) обсуждеше учебныхъ пла- 
новъ и программъ, вырабатываемыхъ педагогическимъ комитетомъ, 7) разсмотреше и утвер
ждеше предположенш педагогическаго комитета о начале учебнаго года и продолжительности 
учебныхъ занятш и 8) разсмотреше представленш заведующего школою объ определены на 
службу, къ наградемъ и къ увольненш отъ службы лицъ, перечисленныхъ въ пп. б и в 
§ 36 сего устава и сообщеше по онымъ въ надлежащихъ случаяхъ заключешй въ Учебный 
ОтдЬлъ.

Примтанге. Постановлешя совета по пп. 1 и 8 представляются председателемъ
совете пе утверждеше въ Учебный ОтдЬлъ.
31. Председатель и члены совета имеютъ право посещать занят1я въ школе и при- 

сутствоветь при переводныхъ и окончетельныхъ испыташяхъ. Не делая никакихъ распо
ряженш или замЬченШ лично отъ себя, председетель и члены совете вносятъ свои земечешя 
на разсмотреше совета школы.

32. Для ближайшаго заведывашя хозяйственною частью школы учреждается хозяй
ственный комитетъ, который состоитъ подъ председательствомъ председателя совете школы, 
или его товерище, изъ завЬдующаго школою, двухъ членовъ по избранно совета школы и 
одного члена по избранш педагогическего комитета.
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33. Заседаше хозяйственнаго комитета считается состоявшимся, если въ засЬдаше при
были не менее 3 членовъ, въ томъ числе председатель или его товарищъ и заведующей 
школою.

34. Къ обязанностямъ хозяйственнаго комитета относятся: 1) заведываше хозяйственною 
частью школы и состоящихъ при ней учрежденш, 2) ближайшее заведываше здашемъ и 
прочнмъ имуществомъ школы, 3) составлеше ежегодныхъ сметъ по содержашю школы и 
представлеше ихъ на утверждеше совета школы, 4) непосредственное заведываше ремонт
ными работами, 5) заготовлеше разныхъ предметовъ для школы: учебныхъ пособШ, мате- 
р1аловъ для мастерскихъ, отоплешя и освЬщешя и пр., 6) поверка счетовъ но приходу и 
расходу школы для представлешя отчетовъ по сему предмету совету школы, 7) наблюдете 
за правильнымъ составлетемъ и ведешемъ инвентарныхъ книгъ, 8) щяемъ заказовъ, которые 
будутъ признаны соответствующими цёлямъ школы и 9) устройство выставки школьныхъ 
изделш.

Заведующж школою.

35. Непосредственное заведываше школою вверяется заведующему оной, избираемому 
советомъ школы изъ лицъ, нмеющихъ право преподавать художественные предметы въ школе 
(§ 40 сего устава), и утверждаемому Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 1 9  П оло ж еш я 1 0  н о л я  1 9 0 2  го д а ).

36. На обязанности заведующаго школой лежитъ надзоръ какъ за ходомъ преподавашя, 
такъ и за порядкомъ ввереннаго ему заведешя и вообще за точнымъ соблюдешемъ всехъ 
положенш этого устава и распоряженш Министерства Торговли и Промышленности.

Въ частности на заведующаго школой возлагается: а) председательствовав! е въ педа- 
гогическомъ комитете, б) избраше законоучителя, в) избраше преподавателей, преподаватель- 
ницъ и другихъ должностныхъ лицъ школы, аттестащя ихъ, а также представлеше сихъ 
лицъ въ Учебный Отделъ чрезъ советъ школы, къ определению на службу, къ наградамъ 
и къ увольнешю отъ службы, г) увольнеше лицъ, служащихъ подъ его начальствомъ, въ 
отпуски на каникулярное время, а по особо уважительнымъ и нетерпящимъ отлагательства 
причинамъ и въ учебное время, но не более какъ на две недели, въ последнемъ случае 
немедленно доводя объ этомъ до сведешя Учебнаго Отдела, д) представлеше совету школы 
годовыхъ отчетовъ о состоянш учебной части въ школе, е) назначеше и увольнеше служи- " 
телей и ж) исполнеше распоряженш Министерства и постановленш совета школы.

Примтанге. На время болезни или отсутотия заведующаго школою его обязан
ности возлагаются председателемъ совета, съ разрешешя Министерства Торговли и 
Промышленности, на одного изъ преподавателей мастерской.

Служаищ въ школе лица.

37. Преподаватели общеобразовательныхъ и художественныхъ предметовъ и руководи
тели практическими заняйями избираются заведующимъ школою изъ лицъ, указанныхъ въ 
§§ 39, 40 и 42 сего устава, и представляются въ Учебный Отделъ Министерства Торговли 
и Промышленности къ утвержденш въ должностяхъ.

Примтанге. Преподаваше общеобразовательныхъ и художественныхъ предметовъ 
и руководство практическими заняйями можетъ быть поручаемо и лицамъ женскаго 
пола.

(Ст. 22 Положешя 10 шня 1902 года).
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38. Законоучитель избирается заведующимъ школою по соглашешю съ местнымъ епар- 
х1альнымъ начальствомъ.

(Ст. 2 3  П олож еш я 10  ш н я  1 9 0 2  го д а).

39. Штатные преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 
избираются изъ лицъ, имеющихъ право преподавать въ среднихъ и низшихъ,учебныхъ за- 
ведешяхъ вЪдомствъ Министерства Народнаго Просвещешя и военнаго и учреждены Импе
ратрицы Марш, а также въ городскихъ училищахъ по положенш 31 мая 1872 года.

(Ст. 2 5  П олож еш я 10 ш н я  1 9 0 2  года).

40. Штатные преподаватели и преподавательницы художественныхъ предметовъ изби
раются изъ лицъ, имеющихъ дипломы или свидетельства объ окончанш художественно-про- 
мышленнаго училища или художественнаго учебнаго заведешя, курсъ котораго не ниже худо- 
жественно-промышлениаго училища, или художественно-промышленной школы со звашемъ 
ученаго рисовальщика (ученой рисовальщицы) и, сверхъ того, прошедшихъ педагогпчесюе 
при ней курсы.

(Ст. 2 6  П ол о ж еш я 10  ш н я  1 9 0 2  года).

4 1 . Въ качеств  ̂ преподавателей и преподавательницъ могутъ быть приглашаемы 
лица, ю гёющ1я на то право (§§ 3 9  и 4 0  устава), также и по найму.

42. Руководство практическими заштями учащихся поручается лицамъ, нзвестнымъ 
своею опытностью и знатями въ данной спещальности.

43. При школе полагаются штатныя должности делопроизводителя (онъ же бухгалтеръ 
и заведующш материалами) и врача.

Педагогичесшй комитетъ.

44. Для решешя вопросовъ по учебно-воспитательной части при школе учреждается 
педагогическш комитетъ, состоящы, подъ председательствомъ заведующаго школой, изъ 
одного члена отъ совета школы по выбору последняго, законоучителя, всехъ преподавателей 
и преподавательницъ школы и врача. Въ комитетъ могутъ быть приглашаемы и руководи
тели практическихъ заняты съ правомъ совещательнаго голоса.

45. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся: .1) пр1емъ учащихся въ 
школу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, 2) обсуждеше разныхъ вопросовъ, касаю
щихся учебной и воспитательной части школы, 3) присуждеше аттестатовъ окончившимъ 
курсъ, 4) увольнете учащихся изъ школы и выдача свидетельствъ выбывающимъ изъ 
школы до окончатя курса, 5) составлеше правилъ о переводныхъ испыташяхъ, 6) разсмо
треше и одобреше подробныхъ программъ, составлеше коихъ лежитъ на обязанности препо
давателей, 7) выборъ учебныхъ руководствъ и пособы, а равно книгъ для пополнешя библи
отеки, и представлете ихъ на утверждеше Учебнаго Отдела Министерства Торговли и Про
мышленности, 8) составлеше правилъ для учащихся и о взыскашяхъ съ нихъ, 9 )  назначе- 
ше въ важнейшихъ случаяхъ взысканы съ учащихся, а равно указаше относительно при- 
менешя правилъ (п. 8) въ отдельныхъ случаяхъ, 10) разсмотреше годичныхъ отчетовъ по 
учебной и воспитательной части, 11) определеше начала учебнаго года, а также начала и 
окончашя каникулярнаго времени и 12) представлете совету школы объ освобождены недо- 
статочныхъ учениковъ отъ платы за учете п за получаемые отъ школы художественные 
матер1алы.

Примгьчанге. Постановлешя по предметамъ, указаннымъ въ пп. 5, 6 и 8, пред-
Собр. узак. 1910 г., отдЪлъ первый. 4
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ставляются черезъ советъ школы на утверждение Министра Торговли и Промышлен
ности, а заключения по пп. 7 и 10 въ Учебный Отделъ.
46. Педагогическш комитетъ созывается предсЪдателемъ онаго по мере надобности, но 

не менее одного раза въ месяцъ. Дела, вноснмыя на его разсмотрЪше, решаются по боль
шинству голосовъ. Прн равенстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Въслучаъ 
разноглаая между председателемъ и болыпинствомъ членовъ комитета, дело вносится на 
разрешеше совета школы, а если оно принадлежитъ къ числу нетерпящихъ отлагательства, 
то председатель нсполняетъ его по собственному усмотренш и немедленно сообщаетъ о 
своемъ распоряженш совету, представляя вместе съ тЪмъ совету и журналъ заседашя. Во 
всехъ случаяхъ разноглаш, если меньшинство того пожелаетъ, то мнеше его представляется 
заведующимъ на усмотреше совета школы.

Права и преимущества служащихъ.

47. Председатель и члены совета школы, а равно почетные члены, пользуются при
своенными ихъ должностямъ правами государственной службы, кроме правъ на пенсш и 
на производство въ чины. Тём ъ  изъ сихъ лицъ, которыя не имеютъ права на вступлеше 
въ государственную службу, присваиваются лишь мундиры, соответствукнще классамъ нхъ 
должностей. Они могутъ быть представляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

(Ст. 1 6  П ол о ж еш я 10  й о ня  1 9 0 2  го д а).

48. Заведующш школою, штатные преподаватели и преподавательницы и делопроизво
дитель получаюсь содержаше, определенное для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1902 года Положенш о художественно-промышленныхъ учрежде
шяхъ ведомства Министерства Финансовъ, а ныне Министерства Торговли и Промышлен
ности, и Росписанш должностей въ художественно-промышленныхъ учебныхъ заведешяхъ 
сего ведомства; все сш лица, а равно и врачъ пользуются всеми правами п преимуще
ствами, указанными для означенныхъ лицъ въ помянутыхъ узаконешяхъ.

2 3 9 .  О бъ утверж д ении  у с т а в а  Б а л а к о в с к а го  ко м м ер че ска го  у чи л и щ а .

Н а подлинномъ нап и сан о: « Утверждаю». 2 4  ноября 1 9 0 9  года.
П одп и салъ : М и н и стр ъ  Т о р го вл и  и П р о м ы ш л ен но сти  С. Тимашеве.

У С Т А В Ъ
БАЛАКОВСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА.

I. Обш,1я положешя.
1. Балаковское коммерческое училище, учрежденное комитетомъ хлебной биржи въ 

с. Балакове, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведенШ и имеетъ целью дать 
учащимся общее и коммерческое образовате.

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

3. Училище учреждается для приходящихъ учениковъ, но, съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности, при училище можетъ быть учрежденъ для учащихся въ немъ
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пансшнъ, который содержится на счетъ платы за иансюнеровъ. Устройство надзора и упра
влешя въ пансмне определяется инструкщей, составляемой педагогическимъ комитетомъ, и 
представляемой, черезъ попечительный со вётъ , на утверждеше Министра Торговли и Промы
шленности.

4. При училище имеются: библштека (фундаментальная и ученическая), Физическш 
кабинетъ, музей образцовъ товаровъ, лаборатор1я для практическихъ занятш учениковъ по 
химш и товароведешю, собраше пеобходимыхъ учебныхъ пособш по исторш, географии, 
естествоведЬнт, рисовашю и другимъ предметамъ.

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ учешя въ училище продолжается семь летъ, съ распределешемъ на 
семь классовъ, въ томъ числе пять общихъ и два спец'шьныхъ.

Примтанге 1 . По ходатайству попечительнаго совета курсъ учешя въ училище 
можетъ быть продолженъ, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности, на 
одинъ годъ.

Примтанге 2. Для приготовлешя къ поступленш въ училище, при немъ мо
жетъ быть открытъ приготовительный классъ, съ однимъ или двумя (младшимъ и 
старшимъ) отделешями.
6. Въ училище преподаются следуюпце предметы: Законъ Божш, русскш языкъ и сло

весность, немецкш и ф р а н ц у з с к ш  языки, истор1я, геограФ1я, математика, естественная история, 
Физика, коммерческая ариеметика, бухгалтерия (теоретически и практически), коммерческая 
корреспонденция (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экопомгя, истор1я 
торговли, законоведЬше (преимущественно торговое и промышленное), хим1я, товароведЬше 
съ технолопей (а также практически з а н я т  въ лабораторш по химш и товароведешю), 
коммерческая геограФ 1я (преимущественно Россш), ка л л и гр а Ф 1я, рисоваше, черчеше и гим
настика.

Примтанге. Англшскш языкъ, стенограФ1я, танцы, музыка и пеше преподаются 
желающимъ, какъ необязательные предметы, за особую плату.
7. РаспредЬлеше предметовъ учебнаго курса по классамъ и объемъ преподавашя опре

деляется учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ комитетомъ 
и представляемыми, черезъ попечительный советъ, на утверждеше Министра Торговли и Про
мышленности.

8. Учебныя занят начинаются съ 16 августа и продолжаются по 1 шня, за исклю- 
чешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней, Страстной и Святой недель и Рождественскихъ 
вакащй.

9. Въ каждомъ классе полагается не более 40 учениковъ. Если число имеющихъ 
право на поступлеше въ училище будетъ превышать указанное число, то открываются, съ 
разрешешя Учебнаго Отдела, параллельный отдЬлешя.

III. Объ учащихся.

10. Въ училище принимаются дети всехъ сословш и вероисповеданш.
Примтанге. Дети лицъ 1удейскаго исповедашя принимаются въ училище съ 

такимъ расчетомъ, чтобы число учениковъ-евреевъ не превышало 10% наличнаго 
числа учениковъ въ училище.

4*
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11. Въ первый классъ училища принимаются дети 10— 13 летъ, имЪющ1я познашя, 
требуемый для поступлешя въ первый классъ реальныхъ училищъ, а желаюние поступить 
въ слЪдуклще классы должны иметь соответственные классу познашя и возрастъ. Пр̂ емъ 
учащихся въ старпйе классы можетъ быть допущенъ не иначе, какъ съ разрешешя вь каж
домъ отдЬльномъ случае Учебнаго Отдела по представленш мотивированнаго постановлешя 
педагогическаго комитета.

Примтанге. Въ приготовительный классъ при училище принимаются дети: въ 
младшее отдЬлеше 8— 11 летъ и въ старшее 9— 12 летъ. Объемъ познанш, необхо- 
димыхъ для поступлешя въ приготовительный классъ, устанавливается педагогическимъ 
комитетомъ и представляется, черезъ попечительный советъ, на утверждеше Министра 
Торговли и Промышленности.
12. Общш пр1емъ учениковъ производится въ конце или въ начале учебнаго года 

Если имеются вакансш, ученики, выдержавппе соответствующее испыташе, могутъ быть 
принимаемы въ училище н среди учебнаго года.

13. Прошешя о пр1еме въ училище подаются на имя директора училища не позже
1 августа. Къ прошешю прилагаются свидетельства: метрическое о рожденш, о званш и 
медицинское о привитш оспы, а равно копш съ сихъ документовъ на простой бумаге. Если 
поступающш обучался въ какомъ-либо учебномъ заведенш, то должно быть представлено 
свидетельство объ успехахъ и поведеши, выданное изъ того заведешя.

14. Размеръ платы за учете и за содержаше въ пансшне определяется попечитель- 
нымъ советомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

15. Плата за учете вносится пополугодно впередъ; за первую половину учебнаго года 
въ течете августа и сентября и за вторую въ течете января и Февраля; поступаюпце среди 
того или другого полугод1я вносятъ плату за полное текущее полугод1е. Внесенная за учеше 
плата ни въ какомъ случае не возвращается. Не внесппе платы въ установленные сроки 
считаются выбывшими изъ училища, но, по внесенш платы, могутъ быть вновь приняты, 
если педагогическимъ комитетомъ не будетъ встречено къ тому препятствш.

16. Учащ1еся носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ порядке.
17. Выпускныя и переводныя экзамейы, а равно и переводъ учениковъ изъ класса въ 

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

18. Ученики, окончивппе полный курсъ учешя, получаютъ аттестаты и удостаиваются 
звашя личнаго почетнаго гражданина, если по рожденш своему не приобрели высшаго звашя. 
Ученики, окончивппе курсъ съ отлич1емъ, удостаиваются звашя кандидата коммерцш; сверхъ 
того отличнейпие по поведенш и успехамъ награждаются золотыми и серебряными ме
далями.

Примтанге. Аттестаты объ окончанш курса училища выдаются за подписью 
председателя попечительнаго совета, директора и секретаря педагогическаго комитета, 
съ приложешемъ печати училища.
19. Относительно отбывашя воинской повинности и при поступленш на военную н го

сударственную службу на должности, требуюпця познанш по коммерческой спещальности, а 
равно въ высппя спещальныя учебныя заведешя, окончивппе полный курсъ училища поль
зуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ реальныхъ училищъ.

20. Ученикамъ, окончившимъ въ училище курсъ шестого класса (не считая приготови- 
тельнаго), предоставляются по отбыванш воинской повинности права окончившихъ курсъ въ
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заведешяхъ перваго разряда, а окончившимъ курсъ третьяго класса (не считая приготови
тельнаго)—права окончившихъ курсъ въ заведешяхъ второго разряда.

21. Ученики, успешно окончившее курсъ четвертаго класса, им'Ьютъ право на произ
водство въ первый классный чинъ безъ испыташй, при поступленш на государственную 
службу.

22. Ученикамъ, выбывающимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свидетель
ства, съ указашемъ времени пребывания ихъ въ училище, классовъ, въ которыхъ они обу
чались, а равно съ обозначешемъ успЬховъ и поведешя.

23. По окончанш учебнаго года происходитъ публичный актъ, на которомъ читается 
отчетъ о состоянш и деятельности училища за учебный годъ, объявляются имена учениковъ, 
удостоенныхъ перевода въ выспне классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ учи
лища, а также награды отличнымъ по усиЬхамъ и поведение ученикамъ.

На акте могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета рЬчи, предвари
тельно одобренныя симъ комитетомъ и попечительнымъ советомъ.

IV. Попечительный советъ.

24. Общее заведываше делами училища возлагается на попечительный советъ, состо
ящие изъ восьми выборныхъ членовъ, директора, инспектора, а при незамещенш должности 
инспектора, одного изъ преподавателей по выбору педагогическаго комитета и одного члена 
отъ Министерства Торговли и Промышленности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ 
Торговли и Промышленности.

Выборные члены попечительнаго совета избираются на четыре года: пять—комитетомъ 
хлебной биржи въ с. Балакове, два—Николаевскимъ уЬзднымъ земствомъ и одинъ— сельскимъ 
обществомъ с. Балакова.

Попечительный советъ избираетъ изъ своей среды на 4 года председателя совета.
Кроме того, въ случае назначешя какимъ-либо обществомъ или учреждешемъ ежегод- 

наго пособ1я училищу, въ составъ попечительнаго совета, въ качестве членовъ его, входятъ 
представители отъ этихъ обществъ и учрежденш, по одному отъ каждаго.

25. Попечительный советъ избираетъ изъ своей среды казначея совета.
Примтанге. Председателемъ и казначеемъ попечительнаго совета не можетъ

быть избнраемъ директоръ училища.
26. Председатель и члены попечительнаго совета имеютъ право посещать классныя 

занят1я и присутствовать при проверочныхъ и выпускныхъ испыташяхъ. Не делая ника- 
кихъ распоряженш или замечанш лично отъ себя, председатель и члены вносятъ замечашя 
на раземотреше попечительнаго совета.

27. При училище учреждается должность почетныхъ попечителей. На сш должности 
могутъ быть избираемы попечительнымъ советомъ лица, оказавппя училищу особыя услуги. 
Почетные попечители состоять членами попечительнаго совета.

28. На обязанности председателя попечительнаго совета лежитъ.
1) Назначеше заседанш попечительнаго совета и председательствование въ нихъ.
2) Сношеше съ подлежащими местами и лицами по деламъ совета.
3) Нредставлеше Министерству Торговли и Промышленности постановлешй совета и 

отчетовъ по училищу.
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29. На попечительный советъ возлагаются следующйя обязанности: *
1) Забота о средствахъ и блаясостояши училища.
2) Заведыванйе суммами и имуществомъ, прннадлея;ащимн училищу, а также устано

вление порядка прйема, храненйя и расходовашя означенныхъ суммъ.
3) Рас ходи ваше суммъ но содержашю заведешя и наблюдение за темь, чтобы суммы, 

назначенный но смете на содержаше училища, расходовались наиболее целесообразно.
4) Наблюдете за исправностью и сохранностью матер1альной части заведешя, а также 

за исправнымъ ведешемъ описи и инвентарей всякаго рода имущества.
5) Составлете ежегодныхъ сметъ и отчетовъ но всемъ статьямъ содержашя училища.
6) Заключеше контрактовъ на поставку необходнмыхъ для содержашя училища нред- 

метовъ, на исполненйе различныхъ работъ по заведенш, на ремонтъ зданйя, классныхъ при
надлежностей и проч., а равно совершенйе актовъ отъ имени училища.

7) Разсмотрете предположены о новыхъ постройкахъ и ремонте и наблюдете за 
строительными работами вообще.

8) ПовЬрка суммъ и отчетовъ по приходу и расходу и засвидетельствоваше действи
тельная производства различныхъ работъ по заведенш и поступлешя прйобрегаемыхъ пред
метовъ.

9) Свидетельство ежемесячное наличности кассы и ежегодное имущества училища.
10) Избраше директора училища п представлеше объ утверждены его въ должности 

въ Учебный Отделъ.
11) Разрешеше представлены директора о денежномъ вознаграждены служащихъ при 

училище.
12) Разсмотренйе просьбъ о назначены пособйй учащимся и стипенды, если таковыя 

будутъ въ училище.
13) Освобождеше бедныхъ учениковъ отъ платы за учеше.
14) Разсмотренйе и обсужденйе всехъ представляемыхъ педагогическимъ комитетомъ 

или директоромъ училища, а равно возбуждаемыхъ членами попечительная совета вопросовъ 
и представлеше, въ случае надобности, заключенйй по нимъ на утвержденйе Министерства 
Торговли и Промышленности.

15) Избраше изъ своей среды одного члена для участйя въ заседанйяхъ педагогическаго 
комитета.

Примлъчате. Все представлешя директора, направляемый въ Министерство Тор
говли и Промышленности черезъ попечительный советъ, должны быть отправляемы 
последшшъ въ Министерство не позднее, какъ черезъ две недели со дня полученйя 
ихъ советомъ.
30. Попечительный советъ собирается по мере надобности, но не менее одного раза 

въ месяцъ. Вопросы въ совете решаются болыпинствомъ голосовъ. Въ случае равенства 
голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ.

Примтанге. Члены, не согласные съ общимъ заключенйемъ, подаютъ въ семи
дневный срокъ особыя мненйя, которыя прилагаются къ журналу въ подлиннике и 
сообщаются Министерству Торговли и Промышленности по вопросамъ, представляемымъ 
на разрешеше сего Министерства.
31. Для действительности заседанйй попечительная совета требуется присутствйе пред

седателя или заменяющая его место и не менЬе половины входящихъ въ составъ его лицъ, 
въ томъ числе директора училища, но если заседанйе не состоится вследствйе неявки озна-
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ченнаго числа членовъ, следующее засЬдаше, назначаемое однако не ранее, какъ черезъ три 
дня, считается законно состоявшимся, если въ немъ присутствуетъ председатель или засту
пающей его место, директоръ и два члена совета.

32. Делопроизводство въ попечительномъ совете возлагается на делопроизводителя, 
коему советъ можетъ назначить вознаграждеше.

33. Въ случае надобности въ помощь попечительному совету по деламъ хозяйствен- 
нымъ учреждается хозяйственный комитетъ, который состоитъ изъ одного или двухъ чле
новъ попечительнаго совета, директора, инспектора, если таковой будетъ назначенъ, и двухъ 
преподавателей, по избранш попечительнаго совета. Председательство въ хо.зяйственномъ 
комитете возлагается на одного изъ членовъ попечительнаго совета, по выбору последняго.

V. Директоръ, инспекторъ и друпя должностныя лица училища.

34. Непосредственное заведываше училищемъ вверяется директору.
35. Директоръ училища избирается попечительнымъ советомъ изъ лицъ, окончившихъ 

курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, и притомъ преимущественно изъ числа бывшихъ 
не менее пяти летъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и утверждается въ 
должности Министромъ Торговли и Промышленности.

36. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре, какъ за ходомъ преподавашя 
п воспиташя, такъ и за порядкомъ ввереннаго ему училища, и вообще за точнымъ исполне
шемъ всЬхъ положенш этого устава, распоряженш Министерства Торговли и Промышлен
ности, относящихся къ училищу, и постановленш попечительнаго совета п педагогическаго 
комитета.

37. На директора училища возлагается:
1) Председательствоваше въ педагогическомъ комитете.
2) Участ1е въ заседашяхъ попечительнаго совета и хозяйственнаго комитета, если 

таковой будетъ учрежденъ.
3) Избраше законоучителей, преподавателей, преподавательницъ, наблюдателей и дру- 

гпхъ лицъ должностныхъ и представлеше ихъ, черезъ попечительный советъ, въ Мини
стерство Торговли и Промышленности объ утверждены въ должностяхъ.

4) Представлеше Учебному Отделу, черезъ попечительный советъ, штатныхъ препода
вателей къ высшимъ окладамъ жалованья.

5) Аттестащя служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представлеше ихъ къ Высо
чайшимъ наградамъ, чинамъ и пенеш.

6) Представлеше попечительному совету лицъ, заслуживающихъ пособ1я изъ средствъ 
училища.

7) Увольнеше служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 
время, а по особо уважительнымъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное 
время, но не более какъ на две недели, въ последнемъ случае немедленно доводя объ этомъ 
до сведЬшя Министерства Торговли и Промышленности.

8) Составлеше, при содействии преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ о состояши учебной 
части и представлеше ихъ, по раземотренш въ педагогическомъ комитете, черезъ попечи
тельный советъ, Министерству Торговли и Промышленности.

9) ОпредЬлеше и увольнеше служителей и
10) Сногаеше по деламъ училища съ разными мЬстами и лицами.
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38. По званш председателя педагогическаго комитета директоръ определяешь время его 
заседанш, предлагаетъ на обсуждение свои предположешя по учебной и воспитательной части, 
соблюдаетъ очередь при разсмотреши вопросовъ, вносимыхъ другими членами, направляешь 
прешя, следишь за правильностью и порядкомъ заседанш и объявляешь постановлешя комитета.

39. Директоръ можетъ преподавать въ училище, но не более 8 часовъ въ неделю.
40. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ болЪе 200, назначается 

инспекторъ; на него возлагается исправлеше должности директора въ случае отсутств1я или 
болезни последняго.

Примтанге. При незамещеши должности инспектора, обязанности директора, на 
случаи его отсутств1я или болезни, возлагаются на одного изъ штатныхъ препода
вателей или наблюдателей, избираемыхъ директоромъ съ утверждешя Министерства Тор
говли и Промышленности.
41. Пнспекторъ есть ближайшш помощникъ 'директора по учебной и воспитательной 

части, онъ следитъ за исполнешемъ установленныхъ правилъ, за успехами и поведешемъ 
учащихся, заботится о правильной постановке ихъ занятш.

Примтанге. Вь случае болезни или отсутствия инспектора, а равно въ то время, 
когда онъ заменяетъ директора, обязанности инспектора возлагаются на одного изъ 
преподавателей по избрашю директора съ утверждешя Министра Торговли и Промышлен
ности.
42. Инспекторъ можетъ преподавать въ училище, но не более 12 часовъ въ недЬлю.
43. Законоучитель избирается директоромъ училища, и, по одобренш избраннаго лица 

местнымъ епарх1альнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Министерствомъ Тор
говли и Промышленности.

44. Инспекторъ избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ 
ст. 55 положешя о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, и представляется, черезъ попечи
тельный советъ, на утверждеше въ должности въ Министерство Торговли и Промышленности.

45. Преподаватели общихъ и спещальныхъ предметовъ избираются директоромъ учи
лища изъ лицъ, удовлетворяющихъ указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 года положены о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, а равно въ Высочайше утвер
жденномъ 10 шня 1900 г. мненш Государственнаго Совета объ изменеши сего положешя и 
представляются, черезъ попечительный советъ, на утвержден!е въ Министерство Торговли и 
Промышленности.

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

47. Съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, въ качестве преподава
телей училища, могутъ быть приглашаемы директоромъ лица, имеющая на то право, также 
и по найму.

48. Въ помощь преподавателямъ физики, химш и товароведЁшя, для производства, 
опытовъ и работъ, можетъ быть назначенъ, по избрашю директора и съ разрешешя Мини
стерства Торговли и Промышленности, лаборантъ изъ лицъ, получившихъ соответствующее 
высшее или среднее образоваше.

Примтанге. При замещенш должности лаборанта, ему поручается, кроме руко
водства работами учениковъ, заведываше лаборатор1ей, Физическимъ кабинетомъ и му- 
зеемъ образцовъ товаровъ.
49. Заведываше библютекой, учебными пособ1ями и, при отсутствш лаборанта, физи-
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ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор1ей возлагается на одного или 
Н'Ьсколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета; за сге заведываше попе
чительный сов'Ьтъ можетъ назначить особую плату.

50. Ближайшш надзоръ за успехами и нравственностью учениковъ возлагается на 
наблюдателей, избираемыхъ директоромъ изъ преподавателей или изъ лицъ, им'Ыощихъ право 
преподавать въ коммерческихъ училищахъ и утверждаемыхъ Министерствомъ Торговли и 
Промышленности. Наблюдатели обязаны преподавать какой - либо предметъ, но не более 
20 уроковъ въ неделю.

Примтанге. Каждый наблюдатель руководить однимъ или двумя классами или 
отдЬлешями.
51. Въ училище полагается должность врача и письмоводителя. Сш должности могутъ 

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

въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности. На письмоводителя, кроме 
обязанностей по делопроизводству и счетоводству, можетъ быть возложено заведываше 
здашемъ училища.
52. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училище, не можетъ содержать приготовитель- 

ныхъ панйоновъ, для поступлешя въ училище, подготовлять поступающихъ въ училище, а 
также принимать къ себе въ качестве пансшнеровъ учениковъ училища и давать имъ частные 
уроки.

VI. Педагогическш комитетъ.

53. Для обсуждешя делъ по учебной части и для решешя вопросовъ объ успЬхахъ 
и поведенш учащихся учреждается, подъ председательствомъ директора, педагогически коми
тетъ, состоящш изъ инспектора училища, если онъ будетъ назначена, законоучителя, всехъ 
преподающихъ въ училище и одного члена попечительнаго совета по выбору последняя. 
Обязанности секретаря комитета исполняетъ одинъ изъ преподавателей по избранш комитета. 
За ме заведываше попечительный советъ назначаетъ особую плату.

Примтанге. Въ заседашя педагогическаго комитета, въ случае надобности, при
глашается директоромъ врачъ съ правомъ голоса, наравне съ остальными членами по 
всемъ вопросамъ, касающимся здоровья учащихся.
54. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся следующ1я дела:
1) Пр1емъ учениковъ въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ.
2) Обсуждеше успеховъ, поведешя и прилежашя учениковъ училища.
3) ОпредЬлеше наградъ ученикамъ, отличившимся успехами и поведешемъ.
4) Присуждеше аттестатовъ окончившимъ курсъ.
5) Присуждеше звашя кандидата коммерцш и медалей окончившимъ курсъ училища съ 

отличхемъ.
6) Увольнеше учениковъ изъ училища и выдача свидЬтельствъ выбывающимъ изъ учи

лища до окончашя курса.
7) Назначеше поверочныхъ испыташй при переходе изъ класса въ классъ и распредЬ- 

леше преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаши утвержденной та
блицы недЬльныхъ уроковъ.

8) Разсмотреше и одобреше подробныхъ программъ, составлеше коихъ лежитъ на обя
занности преподающихъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 23Э. —  368 — № 27.

9) Выборъ учебныхъ пособы и руководств1*., а также выборъ книгъ для библштеки и 
предметовъ для пополнешя кабинетовъ.

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

относительно применешя правилъ (п. 10) въ отдЪльныхъ случаяхъ.
12) Составлеше инструкцш для наблюдателей и преподавателей, а равно для надзора 

и управлешя въ пансшне.
13) Разсмотреше годичныхъ отчетовъ по учебной и воспитательной части.
14) Одобреше речей, назначаеыыхъ для чтешя на публичпомъ акте.

Примтанге. Постановлешя по предметамъ, указаннымъ въ пп. 8,10 и 12, пред
ставляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности черезъ попечительный
советъ.
55. Педагогнческш комитетъ собирается въ течеше учебнаго времени по мере надоб

ности, но не менЬе одного раза въ месяцъ. ЗасЬдашя назначаются директоромъ по его усмо- 
тренш, а также по письменному заявленш председателя попечительнаго совета или не менее 
трехъ членовъ комитета.

56. Педагогнческш комитетъ въ полномъ составе собирается для обсуждешя делъ, 
касающихся всего училища, дела же, относящ1яся до отдельныхъ классовъ или до препо- 
давашя отдельныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммишхъ педагогическаго комитета 
которыя собираются подъ предсЬдательствомъ директора или инспектора и состоятъ изъ препо
дающихъ отдельныхъ кл&ссовъ или предметовъ. Принятая въ комисшхъ решешя пред
ставляются на утверждеше педагогическаго комитета.

57. Д^ла решаются въ педагогическомъ комитете по большинству голосовъ. При 
равенстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Если директоръ йо тому или дру
гому вопросу не согласенъ съ больпшнствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приве- 
дешя его въ исполнеше, поступаешь, черезъ попечительный советъ, на разсмотреше Учебнаго 
Отдела Министерства Торговли и Промышленности.

Примтанге. Въ случае, если меньшинство пожелаетъ, особое мнеше его доводится
до сведешя Учебнаго Отдела Министерства Торговли и Промышленности вместе съ

0 ,  журналомъ соответствующая заседашя.

VII. Права и преимущества служащихъ.
58. Председатель попечительнаго совета утверждается въ семъ званы Высочайшимъ 

приказомъ по Министерству Торговли и Промышленности. Члены попечительнаго совета, а 
равно и почетные попечители утверждаются въ сихъ звашяхъ Министромъ Торговли и Про
мышленности.

59. Председатель и члены попечительнаго совета, а равно и почетные попечители поль
зуются заурядъ присвоенными ихъ должностямъ правами государственной службы, кроме 
правь на пенсш. Темъ же изъ сихъ лицъ, которыя не имеютъ права на вступлеше въ государ
ственную службу, присваиваются лишь мундиры, соответствующ1е ихъ должностямъ. Они 
могутъ быть представляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

60. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, лаборантъ, 
врачъ и письмоводитель получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 
15 апреля 1896 года положены о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 года мнены Государствениаго Совета объ изменены сего поло-
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жешя и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ озна- 
ченныхъ учебныхъ заведешяхъ.

61. Директоръ, инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, 
лаборантъ, врачъ и письмоводитель пользуются всеми правами и преимуществами, указанными 
для сихъ должиостныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года положенш 
о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 ноня 1900 года 
мненш Государственнаго Совета объ измененш сего положешя и въ Высочайше утвержден
номъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ сихъ учебныхъ заведешяхъ.

VIII. Права и преимущества училища.

62. Училище имеетъ печать съ изображешемъ Государственнаго герба и съ надписью 
вокругъ: «Балаковское коммерческое училище».

63. Училище можетъ пртбретать недвижимыя имущества и принимать разнаго рода 
ножертвовашя.

64. Училищу предоставляется выписывать изъ-за границы безпошлинно потребные для 
него учебные и художественные предметы, съ соблюдешемъ ст. ст. 754 и 755 Уст. Там., изд. 
1904 г., и пересылать следуюпце по деламъ его пакеты, посылки и тюки весомъ до полпуда 
въ одномъ отправленш, безъ платежа весовыхъ денегъ.

65. Льготы, которыми пользуется училище относительно платежа пошлинъ, гербоваго 
и иныхъ сборовъ, а также по отправленш государственныхъ, земскихъ и городскихъ повин
ностей определяются въ подлежащихъ уставахъ.

IX. Средства училища.

66. Училище содержится на счетъ платы за учете и за содержаше въ пансгоне и на 
средства комитета хлебной биржи въ с. Балакове. .

67. Плата за учете, пожертвоватя, проценты съ принадлежащихъ училищу капиталовъ 
и друпе доходы составляютъ собственность училища и расходуются на постройку училшцныхъ 
зданш, на содержаше училища и на нужды учениковъ.

X. Счетоводство и отчетность.

68. Подробный правила счетоводства и отчетности определяются особою инструкщею, 
составляемой попечительнымъ советомъ.

69. Попечительный советъ, по окончаши каждаго года, представляетъ отчетъ о приходе 
и расходе и остатке суммъ за истекшш годъ съ объяснительной запиской въ Учебный 
ОтдЬлъ, местному окружному инспектору по учебной части и темъ обществамъ и учрежде- 
шямъ, кои принимаютъ участие въ сооружеши училища.

70. Въ случае закрьтя учебнаго заведешя, котя устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учениковъ училища, пере
дается въ Учебный ОтдЬлъ Министерства Торговли и Промышленности; при этомъ комитетъ 
хлебной биржи въ с. Балакове обязанъ выдавать служащимъ въ училище, оставшимся за 
штатомъ, въ течете одного года или до опредЬлетя ихъ къ новой должности, если С1е слу
чится прежде истечения года, жалованье на общихъ для всЬхъ служащихъ основашяхъ, 
изложенныхъ въ ст. ст. 167 и 574 Уст. о Служб. Правит., Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.
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2 4 0 .  О бъ утверж дении у с т а в а  О м скаго  ко м м ер че скаго  у чи л и щ а .

На подлинномъ н ап и сан о : « Утверждаю». 2 4  ноября 190 9  года.
П одписалъ: М и н и стр ъ  Т о р го вл и  и П ром ы ш л енно сти  С. Тимашевб.

У С Т А В Ъ
О М С К А Г О  К О М М Е Р Ч Е С К А Г О  УЧ ИЛ ИЩА.

I. 0 бщ1я положешя.

1. Омское коммерческое училище, учреждаемое Омскимъ биржевымъ обществомъ и Ом
ской городской думой въ память 6 августа 1905 года, принадлежитъ къ разряду среднихъ 
учебныхъ заведенш и им'Ьетъ цЪлью дать учащимся общее и коммерческое образоваше.

2. Училище состоитъ въ вЪд’Ьнш Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному Отделу.

3. Училище учреждается для приходящихъ учениковъ, но, съ разр’Ьшешя Министра 
Торговли и Промышленности, при училище можетъ быть учрежденъ для учащихся пансшнъ, 
содержимый на счетъ платы за пансшнеровъ. Устройство, надзоръ и управлеше въ пансмнЪ 
определяются особой инструкщей, составляемой педагогическимъ комитетомъ и представляе
мой, черезъ попечительный советъ, на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

4. При училище имеются: 1) библштека (Фундаментальная и ученическая), 2) Физиче- 
скш кабинетъ и химическая лаборатор1я, 3) собрание учебныхъ пособш по географ!и, исторш, 
естествознанш и другимъ предметамъ, 4) коллекцш различныхъ предметовъ для изучен!я 
технологш и товаровЪд’Ёшя и 5) мастерская ручного труда.

II. Учебная часть.

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

Примтанге. Для приготовлешя къ поступленш въ училище при немъ учре
ждается приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) от-
дЪлешями.
6. Въ каждомъ классе полагается не более 40 учениковъ, если же число имеющихъ 

право на поступлеше въ училище будетъ превышать означенное число, то должны быть от
крываемы, съ разрешешя Учебнаго Отдела, параллельный отделешя.

7. Въ училище преподаются: Законъ Божш, русскш языкъ и словесность, нЬмецкш и 
англшскш языки, история, геограФ1я, математика, естествознаше, Физика, хим1я, товароведе
ние съ технолопею, а также практичешя заштя въ лабораторш по химш и товароведенш, 
коммерческая корреспонденщя (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), коммерческая арио- 
метика, бухгалтерия (теоретически и практически), политическая экошшя, истор1я торговли, 
законоведеше (преимущественно торговое и промышленное), коммерческая геогра®1я (преиму
щественно Россш), каллиграФ1я, рисоваше и ручной трудъ.

Примтанге. Французскш языкъ, черчеше, стенограФ1я, пеше, танцы и музыка
преподаются желающимъ, какъ необязательные предметы, за особую плату.
8. Распределеше предметовъ учебнаго курса по классамъ и объемъ преподавашя учеб-
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ныхъ предметовъ определяются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педа
гогическимъ комитетомъ и представляемыми черезъ попечительный советъ на утверждение 
Министра Торговли и Промышленности.

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

III. Объ учащихся.

10. Въ училище принимаются дети мужского пола всехъ сословш и вероисповеданий, 
причемъ преимущество отдается, при прочихъ равныхъ услов1яхъ, детямъ: а) лицъ торговой 
проФессш гор. Омска, б) омскихъ гражданъ вообще и в) Акмолинской и Семипалатинской 
областей.

Примтанге. Дети 1удейскаго исповедашя принимаются въ училище съ такимъ 
расчетомъ, чтобы число мальчиковъ-евреевъ не превышало 10%  наличнаго числа уче
никовъ въ училище.
11. Въ первый классъ училища принимаются дети 10—13 летъ, имеющ1я познашя, 

требуемыя для поступлешя въ первый классъ реальнаго училища, а желаюпця поступить въ 
следующее классы должны иметь соответственные классу познашя и возрастъ. Пр1емъ уча
щихся въ старппе (VI, VII и V III) классы можетъ быть допущенъ лишь съ особаго въ 
каждомъ отдельномъ случае разрешешя Учебнаго Отдела, по представленш мотивиро- 
ваннаго мнешя педагогическаго комитета.

Примтанге. Въ приготовительный классъ принимаются дети: въ младшее от- 
дЬлеше 8—11 летъ и въ старшее 9— 12 летъ. Объемъ познанш, необходимый для 
поступлешя въ приготовительный классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ 
и представляется черезъ попечительный советъ на утверждеше Министра Торговли и 
Промышленности.
12. Общш пр1емъ учениковъ производится въ конце учебнаго года, причемъ на остав- 

пняся вакансш могутъ быть произведены испыташя и въ начале учебнаго года. Если имеются 
вакансш, ученики, выдержавшие соответствующее испыташе, могутъ быть принимаемы въ 
училище и въ течеше года.

13. Прошешя о пр1еме въ училище подаются на имя директора училища, въ сроки, 
устанавливаемые педагогическимъ комитетомъ. Къ прошенш прилагаются свидетельства: мет
рическое о рожденш, о зваши и медицинское о привитш оспы, а равно и копш съ сихъ до
кументовъ на простой бумаге.

14. Размеръ платы за учеше и за содержаше въ пансшне определяется попечитель- 
нымъ советомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

15. Плата за учеше вносится по полущцямъ, въ сроки, установленные попечитель- 
нымъ советомъ.

Внесенная за учеше плата ни въ какомъ случае не возвращается. Невнеспие платы 
въ установленные сроки считаются выбывшими изъ училища; но, по внесеши платы, могутъ 
быть вновь приняты, если остаются свободный вакансш и если педагогическимъ комитетомъ 
училища не будетъ встречено къ тому препятствш.

16. Выпускныя и переводныя испыташя, а равно переводъ учениковъ изъ класса въ 
классъ производятся на основанш особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли 
и Промышленности.
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17. По окончанш или въ начале учебнаго года происходить публичный актъ, па ко- 
торомъ читается отчетъ о состоянш и деятельности училища за истекипй учебный годъ, 
объявляются имена окончнвганхъ курсъ и удостоенныгь перевода въ выснпе классы, раз
даются аттестаты окончившимъ курсъ, а также награды отличнымъ по поведеню и успе- 
хамъ ученикамъ. На акте могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета речи, 
предварительно одобренный симъ комитетомъ.

18. Ученики, окончивнйе полный курсъ училища, получаютъ аттестаты и удостаиваются 
звашя лнчнаго почетнаго гражданина, если по рожденш своему не принадлежать къ высшему 
званш. Ученики, окончивпйе курсъ съ отлич1емъ, удостаиваются звашя кандидата коммерщи. 
Сверхъ того, отличные по поведенш и успехамъ награждаются золотыми и серебряными 
медалями.

Примтанге 1 . Имена и Фамилш учениковъ, получившихъ медали, изображаются
па мраморной доске.

Примтанге 2. Аттестаты объ окончанш училища выдаются за подписью пред
седателя попечительнаго совета, директора училища, преподавателей и секретаря педа
гогическаго комитета, съ приложешемъ печати училища.
19. Относительно отбывашя воинской повинности и при поступленш на государствен

ную службу на должности, требуюпця познанш по коммерческой спещальности, а равно въ 
высппя спещальныя учебныя заведешя, окончившее курсъ пользуются правами, предоста
вленными окончившимъ курсъ реальнаго училища.

20. Окончившимъ въ коммерческомъ училище курсъ шестого класса (не считая при
готовительная), предоставляются по отбыванш воинской повинности права окончившихъ 
курсъ въ заведешяхъ перваго разряда, а окончившимъ курсъ третьяго класса (не считая 
приготовительнаго) права окончившихъ курсъ въ заведешяхъ второго разряда.

21. Успешно окончивпйе курсъ четвертая класса коммерческаго училища имеютъ право 
на производство въ первый классный чинъ безъ испыташя, при поступленш на государ
ственную службу.

22. Ученикамъ, выбывающимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свидетель
ства, съ указашемъ времени пребывашя въ училище, классовъ, въ которыхъ они обучались, 
а равно съ обозначешемъ успеховъ и поведешя.

23. Ученики училища носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ 
порядке.

IV. Попечительный совЪтъ.I
24. Общее заведываше делами училища возлагается на попечительный советъ, состоя

ний изъ шести выборныхъ членовъ, инспектора, а при незамещенш должности инспектора, 
одного изъ преподавателей по выбору педагогическаго комитета, директора и одного члена отъ 
Министерства Торговли и Промышленности, если таковой будетъ назначенъ Министерствомъ.

Кроме того, если какимъ-либо обществомъ или учреждешемъ будетъ назначено еже
годное пособие училищу въ размерь не менее тысячи рублей въ годъ, въ составъ попечи
тельнаго совета, въ качестве членовъ его, входятъ представители этихъ учреждешй или 
обществъ, по одному отъ каждаго.

Выборные члены избираются на 4 года: три— Омскимъ биржевымъ обществомъ и три 
Омской городской думой.
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Члены попечительнаго совета избираютъ изъ своей среды на 4 года председателя 
совета.

Примтанге. Члены попечительнаго совета, избранные Омскимъ биржевымъ об- 
ществомъ и Омской городской думой, выбываютъ изъ состава совета ежегодно, сна
чала по жребш, въ течете первых-ъ трехъ летъ по одному, а три последнихъ, по 
истечеши четвертаго года. На место выбывшихъ попечительный советъ избираетъ 
новыхъ членовъ, каковые выбываютъ изъ состава совета по старшинству вступлетя. 
Выбывшш членъ можетъ быть снова избранъ.
25. Члены попечительнаго совета избираютъ изъ своей среды казначея и секретаря 

совета; на эти должности не можетъ быть избранъ директоръ училища.
26. При училище учреждаются должности почетныхъ попечителей. На эти должности 

избираются попечительнымъ советомъ лица, оказавппя особыя услуги училищу. Почетные 
попечители состоять членами попечительнаго совета

27. Председатель и члены попечительнаго совета могутъ присутствовать на урокахъ и 
экзаменахъ. Не делая никакихъ распоряженш или замечанш лично отъ себя, члены совета 
вносятъ свои замечашя на разсмотрете попечительнаго совета.

28. На председателя попечительнаго совета возлагается: 1) назначеше заседанш со
вета и председательствоваше на нихъ; 2) сношешя съ подлежащими местами и лицами по 
деламъ совета и 3) представлеше Министерству Торговли и Промышленности постановлен^ 
совета и отчетовъ по училищу.

29. На обязанности попечительнаго совета лежитъ:
1) забота о средствахъ и благосостоянш училища;
2) заведываше суммами и кмуществомъ, принадлежащими училищу;
3) расходоваше суммъ по содержашю заведешя и наблюдете за темъ, чтобы суммы, 

назначенный по смете на содержаше училища, расходовались наиболее целесообразнымъ 
образомъ;

4) наблюдете за исправностью и сохранностью материальной части заведешя, а также 
за исправнынъ ведешемъ описи и инвентарей всякаго рода имущества;

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

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

7) разсмотрете предложены о новыхъ постройкахъ, ремонтъ и наблюдете за строи
тельными работами вообще;

8) поверка суммъ и счетовъ по приходу и засвидетельствоваше действительнаго про
изводства различныхъ работъ по заведенш и поступлешя пршбретаемыхъ предметовъ;

9.) свидетельствоваше ежемесячное наличности кассы и ежегодное— имущества училища.
10) избраше кандидата на должность директора училища и представлеше объ утвер

ждены его въ должности Министру Торговли и Промышленности;
11) избраше изъ своей среды одного члена для учасйя въ заседанш педагогическаго 

комитета;
12) разсмотрете представленш директора о денежномъ награждены служащихъ при 

училище;
13) разсмотрете всехъ вносимыхъ директоромъ и педагогическимъ комитетомъ, а
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равно возбуждаемыхъ членами попечительнаго совета вопросовъ п представлеше заключешй 
по нимъ въ Учебный Отделъ;

14) избраше почетныхъ попечителей;
15) разсмотреше просьбъ о назначении беднейшимъ ученикамъ стипендш, если тако- 

выя будутъ при училищъ, или о назначенш ученикамъ пособш, а равно освобождеше ихъ 
отъ платы за учеше.

Примтанге. Представлешя директора училища, направляемый въ Министерство 
Торговли и Промышленности черезъ попечительный советъ, должны быть отсылаемы 
послЪднимъ въ Министерство не позднее, какъ черезъ две недели со дня получешя 
ихъ советомъ.
30. Попечительпый советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ. Вопросы въ 

совете решаются большинствомъ голосовъ. При равенстве 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, представляе- 
мымъ на утверждеше сего Министерства.
31. Для действительности заседанш попечительнаго совета требуется присутств1е 

председателя или замещающаго его место и не менее трехъ членовъ совета, въ томъ числе 
директора училища.

V. Директоръ и инспекторъ училища.

32. Непосредственное заведываше училищемъ вверяется директору.
33. Кандидаты на должность директора избираются попечительнымъ советомъ изъ лицъ, 

окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, и при томъ преимущественно изъ 
числа бывшихъ не менее пяти лБтъ преподавателемъ въ коммерческомъ училище и предста
вляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

34. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре за ходомъ преподавания и 
воспнташя, порядкомъ ввереннаго ему училища и вообще за точнымъ исполнешемъ всехъ 
положенш этого устава, распоряженш Министерства Торговли и Промышленности, относя
щихся къ училищу, постановленш попечительнаго совета и педагогическаго комитета.

35. На директора училища возлагается:
1) председательствоваше въ педагогическомъ комитете;
2) учаетче въ заседашяхъ попечительнаго совета и хозяйственнаго комитета, если 

таковой будетъ учрежденъ при училище;
3) избраше инспектора, законоучителей, преподавателей и другихъ должностныхъ лицъ 

и представлеше, черезъ попечительный советъ, въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и 
Промышленности объ утвержденш ихъ въ должностяхъ; .

4) представлеше Учебному Отделу, черезъ попечительный советъ, штатныхъ препода
вателей къ высшимъ окладамъ жалованья;

5) аттестащя служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представление ихъ къ Высо- 
чайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсш;

6) представлеше попечительному совету лицъ, заслуживающихъ пособ1я изъ спещаль
ныхъ средствъ училища;

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

8) составлсше, при содействы преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ о состояны учеб
ной части и представление ихъ, но разсмотренш въ педагогическомъ комитете, черезъ попе
чительный советъ, въ Учебный Отделъ;

9) определеше и увольнеше служителей, и
10) сношеше по деламъ училища съ разными местами и лицами.
36. По званио председателя педагогическаго комитета, директоръ определяетъ время 

его заседанШ, предлагаетъ на обсуждеше свои предположешя по учебной и воспитательной 
части, соблюдаешь очередь при разсмотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра
вляешь прешя, следить за правильностью и порядкомъ заседаний и объявляетъ постановле
шя комитета.

37. Директоръ можетъ преподавать въ училище, но не более 8 часовъ въ неделю.
38. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ более 200, назначается 

инспекторъ. На него возлагается исправлеше должности директора, въ случае отсутств1я или 
болезни носледняго.

39. Инспекторъ избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, 
указаннымъ въ ст. 55 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя о ком
мерческихъ учебныхъ заведешяхъ, и утверждается въ должности Министромъ Торговли и 
Промышленности.

Примгьчанге. При незамещены должности инспектора обязанности директора, въ
случае его отсутствия или болезни, возлагаются, съ разрешешя Министерства Торговли
и Промышленности, на одпого изъ штатныхъ преподавателей или наблюдателей по
выбору директора.
40. Инспекторъ есть ближайшш помощникъ директора въ руководстве и надзоре за 

ходомъ преподавашя и воспиташя; онъ следить за исполнешемъ установленныхъ въ учи
лище правилъ, за успехами и поведешемъ учащихся, заботится о правильной постановке 
ихъ заняты.

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

VI. Преподаватели, наблюдатели и друпя должностныя лица.
42. Законоучитель избирается директоромъ училища п, по одобрены избраннаго лица 

подлежащимъ епарх1альнымъ начальствомъ, представляется, черезъ попечительный советъ, 
объ утвержденш въ должности въ Министерство Торговли и Промышленности, по Учебному 
Отделу.

43. Преподаватели и преподавательницы общихъ и спещальныхъ предметовъ избира
ются директоромъ училища изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ 
Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 г. Положены о коммерческихъ учебныхъ заведе
шяхъ, а также въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш Государствениаго 
Совета объ изменены сего положешя и представляются, черезъ попечительный советъ, объ 
утверждены въ должностяхъ въ Министерство Торговли и Промышленности.

44. Штатные преподаватели и преподавательницы общеобразовательны хъ п̂редметовъ 
обязаны преподавать не менее 12 уроковъ въ неделю, а спещальныхъ предметовъ не менее 
шести.

Собр. узак. 1910 г., отд-Ьлъ первый. 5
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45. Съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, въ качестве препо
дающихъ въ училище, могутъ быть приглашаемы директоромъ лица, имею1щя на то право, 
также и по найму.

46. Для усилешя учебной части и для образоватя опытныхъ преподавателей и пре
подавательницъ могутъ быть определяемы на службу сверхштатные преподаватели и пре
подавательницы, которые, если имеютъ не менее шести уроковъ въ неделю, пользуются 
всеми правами учебной службы, на основаши уставовъ о службе по определенш отъ Пра
вительства и о пеншхъ и единовременныхъ пособ1яхъ. Лица эти, если окажутся достойными, 
пользуются, при открытш вакансШ, преимущественнымъ предъ другими правомъ на зашше 
штатныхъ должностей.

47. Въ помощь преподавателямъ физики, химш и товароведЬшя, для производства опы- 
товъ и работу можетъ быть назначенъ, по избранш директора и съ утверждешя Мини
стерства Торговли и Промышленности, лаборантъ изъ лицъ, получившихъ соответствующее 
высшее или среднее образоваше.

Примтанге. При замещенш должности лаборанта ему поручается, кроме руко
водства работами учениковъ, заведываше лаборатор1ей, Физическимъ кабинетомъ и 
музеемъ образцовъ товаровъ. „
48. Заведываше библштекой, учебными пособ1ями, и при о^сутствш лаборанта, Физи

ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторгей возлагается на одного или 
нЬсколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За это заведываше по
печительный советъ назначаетъ особую плату.

49. Ближайшш надзоръ за успехами и нравственностью учениковъ возлагается на на
блюдателей, избираемыхъ директоромъ изъ преподавателей или изъ лицъ, имеющихъ право 
преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и утверждаемыхъ Министерствомъ Торговли и 
Промышленности. Наблюдатели обязаны преподавать какой-либо предмету но не более 
20 уроковъ въ неделю.

Примтанге. Каждый наблюдатель руководить однимъ или двумя классами или 
отдблетями.
50. Въ училище полагаются должности врача и письмоводителя. Сш должности могутъ 

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

ются, черезъ попечительный советъ, объ утверждены въ должностяхъ въ Министер
ство Торговли и Промышленности. На письмоводителя, кроме обязанностей по произ
водству и счетоводству, можетъ быть возложено заведываше здашемъ училища, но за 
особую плату.
51. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училище, не можетъ содержать подготовитель- 

ныхъ пансшновъ для поступлешя въ училище, принимать учениковъ училища къ себе въ 
качестве пансшнеровъ, а равно давать имъ частные уроки.

VII. Педагогическш комитетъ.
52. Для обсуждешя делъ по учебной части и для решешя вопросовъ объ успехахъ и 

поведенш учащихся, учреждается, подъ председательствомъ директора, педагогическш коми
тетъ, состоящш изъ инспектора училища, если онъ будетъ назначенъ, законоучителя, всехъ 
преподавателей, преподавательницъ, наблюдателей, врача училища и одного члена попечи- 
тельнаго совета, по выбору последняго. Обязанности секретаря комитета исполняетъ одинъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 27. Ст. 240.

изъ преподавателей, по избранно комитета. За это попечительный совЬтъ назначаетъ особую 
плату.

53. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся следуюицня дела:
1) прнемъ учениковъ въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ,
2) обсуждеше успвховъ, поведения и прилежания учениковъ училища,
3) определение наградъ ученикамъ, отличившимся успехами и поведешемъ,
4) присуждеше аттестатовъ окончившимъ курсъ,
5) присуждеше звашя кандидата коммерции и медалей окончившимъ курсъ съ отличйемъ,
6) увольнение учениковъ изъ училища и выдача свидетельствъ выбывающимъ изъ 

училища до окончания курса,
7) назначение повЪрочныхъ испыташй при переводе изъ класса въ классъ и распре

деление преподавания учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ, на основаши утвержденной 
таблицы нед'Ьльныхъ уроковъ,

8) разсмотрЬше и одобреше подробныхъ программъ, составление коихъ лежитъ на 
обязанности преподающихъ.

9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособш, а равно выборъ кнпгъ для библиотеки и 
предметовъ для пополнешя кабинетовъ,

10) составлеше правилъ для учащихся и о взыскашяхъ съ нихъ,
11) назначение въ важнМшихъ случаяхъ взысканий съ учащихся, а равно указания 

относительно применения правилъ (п. 10) къ даишымъ случаямъ,
12) увольнение учениковъ изъ училища,
13) составление инструкций для преподавателей и наблюдателей, а равно для надзора и 

управлешя въ пансионе,
14) раземотренйе годичныхъ отчетовъ по учебной чести,
15) одобрение речей, предназначенныхъ для чтения на публичномъ акте.

Примтанге. Постановления по предметамъ, указаннымъ въ пп. 8, 10 и 13, 
представляются, черезъ попечительный советъ, на утверждение Министра Торговли и 
Промышленности.
54. Педагогический комитетъ собирается въ течение учебнаго времени по мере надоб

ности, но не менее одного раза въ мёсяцъ . Заседашя комитета назначаются директоромъ по 
его усмотрению, а равно по предложению председателя попечительнаго совета или но пись
менному заявлению не менЬе трехъ членовъ комитета.

55. Д Ьла решаются въ педагогическомъ комитете по болыпинству голосовъ; при равен
стве голосовъ, голосъ председателя даетъ иеревесъ.

Если директоръ по тому или другому вопросу не согласепъ съ большинствомъ чле
ню въ комитета, то вопросъ этотъ, до приведения въ исполнение, поступаешь, черезъ попечи
тельный советъ, на разсмотрЬше Учебнаго Отдела.

Примтанге. Во всехъ случаяхъ разно глася я, если меньшинство нножелаетъ, 
особое мнение его доводится до сведения Учебнаго Отдела, вместе съ журналомъ за
седания.

•

VIII. Права и преимущества служащихъ.

56. Председатель попечительнаго совета утверждается Высочайшимъ приказом!, по Ми
нистерству Торговли и Промышленности.
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Члены попечительнаго совета, а равно и почетные попечители утверждаются въ сихъ 
звашяхъ Министромъ Торговли и Промышленности.

57. Председатель и члены попечительнаго совета пользуются присвоенными ихъ долж- 
постямъ правами государственной службы, кроме правь на ненейо. Темъ изъ лицъ, который

, не имеютъ права на вступление на государственную службу, присваиваются лишь мундиры, 
соответствуйте ихъ должности. Председатель и члены совета могутъ быть представляемы 
къ Высочайшнмъ наградамъ.

58. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, лаборантъ, 
врачъ и нисьмоводитель получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 
15 апреля 1896 года Положепш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше 
утверждеиныхъ 10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета объ измененш сего По- 
ложешя и Росписанш должностей въ означенныхъ учебныхъ заведешяхъ.

59. Директоръ, инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, 
лаборантъ, врачъ и письмоводитель пользуются всеми правами и преимуществами, указан
ными для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года 
Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 
1900 года мнеши Государственнаго Совета объ изменена! сего Положешя, а равно и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ означенныхъ учеб
ныхъ заведешяхъ.

IX. Права и преимущества училища.

60. Училище имеетъ печать съ изображешемъ государственнаго герба и съ надписью 
вокругъ: «Омское Коммерческое училище».

61. Училище можетъ пршбретать недвижймыя имущества и ‘принимать разнаго рода 
пожертвовашя.

62. Училищу предоставляется выписывать изъ-за границы безпошлшшо потребные для 
него учебные и художественные предметы, съ соблюдешемъ ст.ст. 754 и 755 Уст. Тамож., 
изд. 1904 года, и пересылать следуюпце по дЬламъ его пакеты, посылки и тюки, весомъ 
до полупуда въ одномъ отправлепш безъ платежа весовыхъ денегъ.

63. Льготы, которыми пользуется училище относительно платежа пошлинъ, гербоваго и 
иныхъ сборовъ, а также по отправленш государственныхъ, земскихъ и городскихъ повин
ностей, определяются въ подлежащихъ уставахъ.

X. Средства училища.

64. Училище содержится на счетъ платы за учеше и за содержаше въ пансюне и на 
средства Омскаго биржевого общества и Омской городской думы.

65. Суммы, поступающ1Я изъ указанныхъ въ § 64 источниковъ, а равпо пожертвова
шя частныхъ лицъ и учреждешй, составляютъ собственность училища и расходуются исклю
чительно на постройку училищныхъ зданш, на содержаше училища и на нужды учениковъ.

XI. Счетоводство и отчетность.

66. Подробный правила счетоводства и отчетности определяются особой инструкц1ей, 
составляемой попечительнымъ советомъ.
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67. Попечительный советъ, но окончанш каждаго года, представляетъ въ Учебный 
ОтдЬлъ отчетъ о состояиш учебной части, а равно и отчетъ о приходе, расходе и остат- 
кахъ суммъ по Омскому коммерческому училищу за истекшш годъ, съ объяснительною къ 
нимъ запискою. Коши этого отчета сообщаются Омскому биржевому обществу, Омской Город
ской Думе и темъ учреждешямъ, кои будутъ принимать учасйе въ расходахъ на содержа
ще училища.

68. Въ случае закрьтя училища, кошя устава, печать, архивъ училища и вообще вся 
переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся заведешя, передаются въ 
Учебный Отделъ; при этомъ Омскш биржевой комитетъ и Омская городская дума обязаны 
выдавать служащимъ училища, оставшимся за штатомъ, въ течете одного года или до опре- 
делетя ихъ къ новой должности, если с1е случится прежде истечешя года, жалованье на 
общихъ для всехъ служащихъ основашяхъ, изложенпыхъ въ ст.ст. 167 и 574 Уст. о Служ. 
Правит. Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

2 4 1 . О бъ утвер ж д еш и  у с т а в а  М огид евъ-П од ольскаго  сем и кд ассн а го  к о м м ер че ска го  
у чи л и щ а .

На подлинномъ нап исан о: « Утверждаю». 8  ноля 1 9 0 9  года.
Подписалъ: М и нистръ  Т ор го вл и  и П ром ы ш л енно сти  В. Тимирязева.

У С Т А В Ъ
МОГИЛЕВЪ-ПОДОЛЬСКАГО СЕМИКЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА.

I. Общ1я положен'т.
1. Могилевъ-Подольское коммерческое училище имени Государя Наследника Цесаревича 

и Великаго Князя Алексея Николаевича, учрежденное Могилевъ-Подольскимъ общественнымъ 
управлешемъ, имеетъ целью дать учащимся общее и коммерческое образовате.
(С т .с т .  4 6  и 48  В ы со ч а й ш е у твер ж д ен н а го  1 5  апрЪля 1 8 9 6  года П олож еш я о к о м м ер ч еск и хъ  у ч е б н ы х ъ

за в е д е ш я х ъ ).

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

(Ст. 2  П олож еш я).

3. Училище учреждается для приходящихъ учениковъ, но, съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности, при немъ можетъ быть устроенъ паийонъ, содержимый или на 
счетъ платы съ пансшнеровъ, или на особыя пожертвовашя, или же на совместный сред
ства, получаемыя изъ сихъ источниковъ. Устройство надзора и управлешя въ папстне опре
деляется инструкщей, составленною педагогическимъ комитетомъ и утверждаемою Министромъ 
Торговли и Промышленности.
(Ст. 9 П олож еш я и ст . 3 5 4  В ы со ч а й ш е  у твер ж д ен н а го  10 п оня 1 9 0 0  год а  мн1>шя Г о с у д а р с т в е н н а г о

С о в е т а  объ измЪненш  с е г о  П олож еш я).

4. При училище имеются: 1) библиотека (Фундаментальная и ученическая), 2) Физиче- 
скш кабинетъ, 3) музей образцовъ товаровъ, химическая лаборатор1я и 4) собраше необхо- 
димыхъ учебныхъ пособш по геогра®ш, исторш и естественной исторш, рисовашю и дру- 
гимъ предметамъ.

(Ст. 8  П оложеш я).
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II. Учебная часть.
5. Полный курсъ учешя въ училище продолжается семь летъ, съ раздЬлешемъ его 

на семь классовъ, въ томъ числе пять общихъ и два спещальныхъ, съ годовымъ курсомъ 
въ каждомъ классе.

Цримтанге 1. По ходатайству попечительнаго совета, полный курсъ учешя въ 
училище можетъ быть продолженъ, съ разрешешя Министра Торговли н Промышлен
ности, па одннъ годъ.

Примтанге 2. Для подготовлешя къ поступленш въ училище, при немъ мо
жетъ быть открыть приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и
старшимь) отделешями. •

(Ст. 3  П олож еш я).

6. Въ училище преподаются слЬдуюпйе предметы: Законъ Божш, русскш языкъ и 
словесность, Французский и нЬмецкш языки, истор1я, геограФ1я, математика, есгествознаше, 
Физика, коммерческая ариометика, бухгалтер1я (теоретически и практически), коммерческая 
корреспонденщя (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая эконошя, закоиове- 
деше (преимущественно торговое и промышленное), хим1я и товароведЬте съ технолопей, 
(а также практичесшя заняпя въ лабораторш но химш и товароведению), коммерческая 
география (преимущественно Россш), чистописаше, рисоваше, черчение, гимнастика и для 
желающихъ пеше.

(С т .ст . 4 п 5 0  П олож еш я).

Примтанге. Агрошшя, стенограФ1я, музыка, танцы и упражнеше на нишущнхъ 
машинахъ, а также законъ еврейской веры, преподаются желающимъ, какъ необяза
тельные предметы, за особую плату.
7. Объемъ преподавашя учебнаго курса и раенределоше ихъ по классамъ определяется 

учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ комитетомъ и пред
ставляемыми на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

8. Учебныя заняйя въ училище продолжаются съ 20 августа по 1 шня, за исключе- 
шемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней, Страстной и Святой недели и Рождественскихъ 
вакащй.

III. Объ учащихся.
9. Въ училище принимаются педагогическимъ комитетомъ, но соглашенш съ нопечи- 

тельнымъ советомъ, прежде всего дети членовъ «Общества для уенлешя средствъ Могилевъ- 
Подольскаго коммерческаго училища» по нижеследующему преимущественному порядку: 1) по- 
четныхъ членовъ, 2) действительныхъ членовъ, сделавшихъ взносы по 500 рублей въ 
1904 году, 3) вновь поступившихъ действительныхъ членовъ, сделавшихъ взносы: изъ жи
телей города Могилева-Подольска по 500 руб. и изъ иногороднихъ не менее 700 рублей,
4) членовъ-соревнователей, сделавшихъ взносы отъ 100 до 300 рублей въ 1904 году и
5) вновь поступившихъ членовъ-соревнователей, внесшихъ изъ жителей гор. Могилевъ По
дольска не менее 200 рублей и изъ иногороднихъ не менее 400 рублей, а затемъ жителей 
гор. Могилевъ-Подольска; если окажутся свободный вакансш, то могутъ быть принимаемы 
въ училище и дети иногороднихъ лицъ.

Примтанге 1. Попечительный советъ обязанъ сообщать педагогическому комитету 
все необходимый комитету сведешя при пр1еме учащихся въ училище.

Примтанге 2. Почетпый и действительный членъ «Общества (1, 2 и 3 кате-
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горш) для усееленёя средствъ Могилевъ-Подольскаго коммерческая училища», не имею
щей собственныхъ детей, пользуется преимущественнымъ правомъ на определенёе въ 
училище своего внука или племянника, причемъ въ числГ. учениковъ училища должно 
быть не более одного подобнаго родственника.

Примтанге 3. Дети лицъ ёудейскаго вероисповеданёя принимаются въ училище 
съ такимъ расчетомъ, чтобы число мальчиковъ евреевъ не превышало 50% наличнаго 
числа учиецихся въ училище.

Примтанге 4. Жители города Могилевъ-Подольска пользуются преимуществен
нымъ правомъ передъ иногородними по всемъ указаннымъ въ семъ § категорёямъ.

Примтанге 5. Жителями гор. Могилева-Подольска считаются те лица, кото
рый поселились въ Могилевъ-Подольске за три года до определенен ученика въ учи
лище или до уплаты членскаго взноса.
10. Въ каждомъ классе полагается не более 40 учениковъ. Если же число имеющихъ 

право на ееоступленёе въ училище будетъ превышать указанное число, то, съ разрешешя 
Учебнаго Отдела, должны быть открываемы параллельныя отдЬлешя.

11. Въ первый классъ училища принимаются дети 10—13 летъ, имеющёя познанёя, 
требуемыя для поступлешя въ первый классъ реальныхъ училищъ, а желающее поступить 
въ следующее классы должны иметь соответственные классу познашя и возрастъ. Прёемъ 
учащихся въ 6 и 7 классы можетъ производиться лишь съ особаго въ каждомъ отдельномъ 
случае разрешешя Учебнаго Отдела по представлешю мотивированнаго постановлешя педаго
гическаго комитета училища.

Примтанге. Въ приготовительный классъ при училище принимаются дети не 
моложе 8 и не старше 11 летъ. Объемъ познашй, необходимыхь для поступлешя въ 
приготовительный классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ и предста
вляется черезъ попечительный советъ на утверждеше Министра Торговли и Промы
шленности.
12. Протетя о прёеме учениковъ въ училище подаются на имя директора училища 

съ приложенёемъ свидетельствъ: метрическаго о рождеши, о званш и медицинскаго о при- 
витш оспы, а равно и копш съ сихъ документовъ на простой бумаге. Если поступающей 
обучался въ какомъ-лпбо учебномъ заведенш, то должно быть представлено свидетельство 
объ успехахъ и поведенш, выданное изъ того заведешя.

13. Общей прёемъ учениковъ производится въ конце учебнаго года, причемъ на остав
шейся вакансш могутъ быть произведены испыташя и въ начале учебнаго года. Если имеются 
вакансш, ученики, выдержавшее соответственное испыташе, могутъ быть принимаемы въ 
училище и въ течете года.

14. Размеръ платы за ученее и за содержаше въ пансёонЬ определяется попечитель- 
нымъ советомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

Примтанге. При первоначальномъ поступленёи въ училище, кроме платы за 
ученее, вносится въ течете первой учебной недели единовременный вступительный 
взносъ въ размере 50 руб.
15. Плата за ученее вносится пополугодно впередъ: за первую половину учебнаго года 

не 1еозже 1 сентября и за вторую не позже 1 Февраля. Поступающее среди полугодёя вносятъ 
единовременный взносъ и плату за ученее за'полное текущее полугодёе. Внесенная плата за 
учете и единовременный взносъ ни въ какомъ случае не возвращаются. Воспитанники, не 
внесшее платы за ученее и единовременнаго взноса въ означенные сроки, считаются выбыв-
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шими изъ училища, но, по внесете таковыхъ, могутъ быть вновь приняты, если имеются 
свободный вакансш и если педагогическимъ комитетомъ но будешь встречено къ тому нре- 
нятствш.

16. Ученики училища носятъ Форменную одежду, утвержденную въ устаиовленномъ 
порядкЪ.

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

18. Ученики, окончившие полный курсъ училища, получаютъ аттестаты и удостаиваются 
звашя лнчнаго почетнаго гражданина, если по рождешю своему но принадлежать къ высшему 
звашю. Ученики, окончивппе полный курсъ съ отлич1смъ, удостаиваются звашя кандидата 
коммерцш. Сверхъ того отличнЬйпие по поведешю и уснЪхамъ награждаются золотыми и 
серебряными медалями.

19. Относительно отбывашя воинской повинности и при ноступлешн на государственную 
службу на должности, требуюпця познашя но коммерческой спец'шьности, а равно въ выспи я 
спещальныя учебныя заведешя, окончивппе полный курсъ училища пользуются правами, пре
доставленными окончившимъ курсъ реальныхъ училищъ.

(Ст. 5 2  П олож еш я).

Примтанге. Аттестаты объ окончанш иолнаго курса училища выдаются за
подписью председателя попечительнаго совета, директора и преподавателей училища,
съ приложешемъ печати училища.
20. Окончившимъ въ коммерческомъ училище курсъ шестого класса (не считая при- 

готовительнаго), предоставляются по отбывание воинской повинности права окончившихъ 
курсъ въ заведешяхъ перваго разряда; окончившимъ курсъ третьяго класса (не считая 
приготовительнаго), права окончившихъ курсъ въ заведешяхъ второго разряда.

21. Успешно окончивппе курсъ четвертаго класса коммерческаго училища имеютъ право 
на производство въ первый классный чинъ безъ испыташя при поступлении на государствен
ную службу.

(Ст. 5 3  О тд. I  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н а го  1 0  ш н я  1 9 0 0  года м н 1ш я  Г о су д а р ст в е н и а го  С о вета).

22. Ученикамъ, выбывающимъ изъ училища до окончания курса, выдаются свидетель
ства за подписью директора и секретаря педагогическаго комитета, съ указашемъ времени 
пребывашя ихъ въ училище, классовъ, въ которыхъ они обучались, а равно съ обозначе- 
шемъ усиЁховъ и поведешя.

23. По окончанш или въ начале учебнаго года происходить публичный актъ, на кото- 
ромъ читается отчетъ о состоянш и деятельности училища за учебный годъ, объявляются 
имена учениковъ, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ выоппе классы, раздаются 
аттестаты окончившимъ курсъ училища, а такя;е награды отличнымъ по успЬхамъ и пове
дешю ученикамъ. На акте могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета речи, 
предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

IV. Попечительный советъ.

24. Общее заведываше училищемъ возлагается на попечительный советъ, состоящш изъ 
восьми выборныхъ членовъ, директора училища, инспектора, а при незамещеши должности 
инспектора, одного изъ преподавателей по выбору педагогическаго комитета и одного члена
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. отъ Министерства Торговли и Промышленности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ 
Торговли и Промышленности.

Выборные члены попечительнаго совета избираются на четыре года: три члена Моги- 
левъ-Подольской городской думой, два — Могилепъ-Подольскимъ купеческимъ обществомъ и 
три—общимъ собрашемъ общества для усилешя средствъ Могилевъ-Подольскаго коммерче
скаго училища.

25. Члены попечительнаго совета избираютъ изъ своей среды на 4 года председателя 
совета изъ лицъ христчанскаго исповедашя и казначея.

Примтанге. Директоръ училища не можетъ быть избираемъ на должности пред
седателя и казначея попечительнаго совета.
26. Председатель и члены попечительнаго совета имеютъ право посещать классныя 

заютя и присутствовать при переводныхъ и выпускныхъ экзаменахъ. Не делая никакихъ 
распоряжений или замечанш лично отъ себя, председатель и члены совета вносятъ свои 
замечашя на разсмотреше попечительнаго совета, который можетъ делать по поводу оныхъ 
представлешя въ Учебный ОтдЬлъ.

Примтанге. Для разсмотрешя вопросовъ, касающихся учебной части училища, 
могутъ быть созываемы председателемъ попечительнаго совета совместный заседашя 
попечительнаго совета и педагогическаго комитета.
27. На обязанности председателя попечительнаго совета лежитъ: 1) назначеше заседа

нш совЬта и председательствоваше въ нихъ, 2) сношеше съ подлежащими учреждешями или 
лицами по деламъ совета, 3) представлеше Министру Торговли и Промышленности постано
влены! совета и отчетовъ по училищу.

Примтанге. Въ случае болезни или отсутствия председателя обязанности его, 
съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности, исполняетъ одинъ изъ членовъ 
попечительнаго совета, по выбору последняго.
28. На обязанности попечительнаго совета лежитъ: 1) забота о средствахъ и благо- 

состоянш училища, 2) заведываше суммами и имуществомъ, принадлежащими училищу,
3) расходоваше суммъ по содержашю заведешя и наблюдете за гЬмъ, чтобы суммы, назна- 
ченныя по смете на содержаше училища, расходовались наиболее производительнымъ обра- 
зомъ, 4) наблюдете за исправностью и сохранностью матер1альной части заведешя, а также 
за нснравнымъ ведешемъ описей и инвентарей всякаго рода имущества, 5) составлеше еже- 
годныхъ сметъ и отчетовъ по всемъ статьямъ содержашя училища, 6) заключеше контра- 
ктовъ на поставку необходимыхъ для содержашя училища предметовъ, на исполнеше различ- 
ныхъ работъ по заведенш, на постройку новыхъ и ремонтъ существующихъ здашй, классныхъ 
принадлежностей и проч., а равно и совершеше актовъ отъ имени училища, 7) разсмотреше 
предположены! о новыхъ постройкахъ и ремонте, а равно и наблюдете за строительными 
работами вообще, 8) поверка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидЬтельствоваше 
дЬйствительнаго производства различныхъ работъ по заведенш и поступленш пршбрЬтаемыхъ 
предметовъ, 9) свидетельство ежемесячное наличности кассы и ежегодное имущества училища,
10) избраше кандидата на должность директора и представлеше его на утверждеше Министра 
Торговли и Промышленности, 11) разсмотреше представлены! директора о депежномъ награ
ждены! служащихъ при училище и о высшихъ окладахъ преподавателямъ, 12) назначеше по 
представлешю педагогическаго комитета стипендш беднейшимъ учащимся въ училище, а равно 
освобождеше таковыхъ отъ платы за учете и отъ едиповременнаго взноса въ количестве по 
усмотренш попечительнаго совета, но ие более 10% общаго числа учащихся въ училище,
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13) разсмотрЬше и обсуждеше всЬхъ представляем ихъ иедагогическимъ комитетомъ или . 
директоромъ училища постановлений, а равно возбуждаемыхъ членами попечительнаго совЬта 
вопросовъ и представление въ случаЬ надобности заключений но нимъ въ Министерство Тор
говли и Промышленности, 14) избрание изъ своего состава одного члена для участия въ 
зас'Ьданйяхъ педагогическаго комитета.

Прилпъчанге 1. Въ случаЬ надобности, въ помощь попечительному совету но 
дЬламъ хозяйственнымъ, учреждается хозяйственный комитетъ, изъ двухъ членовъ 
попечительнаго совЬта, директора, инспектора училища, если онъ будетъ назначенъ, а 
при незам'Ьщенш должности инспектора, одного изъ преподавателей по избранию педаго
гическаго комитета. Председательствование въ комитете возлагается на одного изъ 
членовъ попечительнаго совета, по выбору послЬдняго.

Примтанге 2. ВсЬ представления директора, направляемый въ Министерство 
Торговли и Промышленности черезъ попечительный советъ, должньп быть отправляемы 
въ Министерство не позднее, какъ черезъ две недели со дня получения ихъ советомъ.
29. Попечительный советъ собирается но мере надобности, но не мен'Ье одного раза 

въ м ёсяц ъ . Дела въ совете решаются по большинству голосовъ; въ случай равенства го
лосовъ, голосъ председателя даетъ перев'Ьсъ.

Примтанге. Члены, не согласные съ общимъ заключешемъ, подаиотъ въ семи
дневный срокъ особыя мнения, которыя прилагаются къ журналу въ подлиннике и 
сообщаиотся Министру Торговли и Промышленности по вопросамъ, представляемымъ на 
разрешение сего Министерства.
30. Для действительности заседаний попечительнаго совЬта требуется присутствие въ 

ономъ не менее половины входящихъ въ составъ его лицъ и директора училища, но если 
заседание не состоится вследствие неявки означеннаго числа членовъ онаго, следующее засе
дание, назначаемое однако не ранее, какъ черезъ три дня, считается законносостоявшимся, 
если въ немъ присутствуешь председатель совЬта, или заступающий его место и два члена 
совета, въ томъ числе директоръ училища.

31. Делопроизводство въ нопечительномъ совете возлагается на письмоводителя, коему 
советъ можетъ назначать особое вознаграждение.

32. При училище учреждаются должности почетныхъ попечителей; на сии долж
ности могутъ быть избираемы попечителыиымъ советомъ лица, оказавшйя особыя услуги 
училищу.

Почетные попечители, по представлению попечительнаго совета, утверждаются въ 
семъ звании Министромъ Торговли и Промышленности и состоять членами попечительнаго 
совета.

V. Педагогически комитетъ.

33. Для обсуждения дЪдъ по учебной части и для решения вопросовъ объ успЬхахъ и 
поведении учащихся учреждается, подъ председательствомъ директора, педагогический коми
тетъ, состоящий изъ инспектора училища, если онъ будетъ назначенъ, законоучителей, всехъ 
преподавателей училища, наблюдателей, врача и одного члена попечительнаго совета, по из
бранию последняго. Обязанности секретаря комитета иснолняетъ одинъ изъ преподавателей, 
по избранию комитета. За сие заведываше попечительнымъ советомъ можетъ быть назначена 
особая плата.

(Ст. 5 6  П олож еш я).
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34. Къ обязанности педагогическаго комитета относятся следудопця дела: 1) пр1емъ 
учениковъ въ училище и иереводъ ихъ изъ класса въ классъ; 2) составлеше предположенш 
объ освобождеши отъ платы за учеыге, о выдаче единовременныхъ пособш ученикамъ и о 
зачисленш стипенд!атами досгойнейшихъ по уснЬхамь и поведешю; 3) обсуждеше вопросовъ, 
касающихся учебной и воспитательной части училища; 4)-разсмотреше и одобреше подроб- 
ныхъ программъ, составлеше коихъ лежитъ на обязанности преподавателей; 5) назначеше 
ежегодныхъ испыташй при переходе изъ класса въ классъ и распределение преподавашя 
учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ, на основаши утвержденной таблицы числа нед&ль- 
ныхъ уроковъ; 6) обсуждеше поведешя, прилежашя и успеховъ учениковъ училища; 7) опре- 
дЬлеше наградъ ученикамъ, отличнымъ по поведение, нрилежанш и уснехамъ, при переводе 
изъ класса въ классъ; 8) присуждеше аттестатовъ ученикамъ, окончившимъ курсъ училища, 
и выдача свидетельотвъ не окончившимъ полнаго курса; 9) присуждеше звашя кандидата 
коммерции и медалей окончившимъ съ отгаемъ полный курсъ учешя; 10) выборъ учебныхъ 
руководствъ и пособш, а также выборъ книгъ для библштеки и предметовъ для пополнешя 
кабинетовъ; 11) составлеше правилъ для учащихся и о взысканш съ нихъ; 12) назначеше 
въ важнЬишихъ случаяхъ взысканш съ учащихся, а равно указашя относительно нриме- 
нешя (п. И ) къ даннымъ случаямъ; 13) увольнеше учениковъ изъ училища; 14) составлеше 
инструкцш для преподавателей и наблюдателей; 15) разсмотреше годичныхъ отчетовъ по 
учебной н воспитательной части.

Примтанге. Постановлешя по предметамъ, указаннымъ въ пп. 4, 11 и 14, 
представляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
35. Педагогическш комитетъ собирается въ течете учебнаго времени по крайней мере 

одинъ разъ въ месяцъ. Заседашя комитета назначаются директоромъ по собственному усмо
трен^, а равно по письменному заявлен'! ю председателя попечительнаго совЬта или не менее 
трехъ членовъ комитета.

36. Педагогическш комитетъ въ полномъ составе собирается для обсуждения делъ, 
касающихся всего училища; дела, же относяпцяся до отдЬльныхъ классовъ или до препо
давашя отдельныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммис!яхъ, иодъ председательствомъ 
директора или инспектора, состоящихъ, изъ преподавателей отдельныхъ классовъ или отдель
ныхъ предметовъ. Принятыя въ коммишхъ решешя представляются на утверждеше педа
гогическаго комитета.

37. Дела въ педагогическомъ комитете решаются по большинству голосовъ. При 
равенстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Если директоръ по тому или 
другому вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до 
приведешя въ иснолнеше, поступаетъ на разсмотреше Учебнаго Отдела.

Примтанге. Во всехъ случаяхъ разноглаш, если меньшинство пожелаетъ, особое 
мнеше его доводится до сведЬшя Учебнаго Отдела, вместе съ журналомъ соответ
ствующая заседашя.

VI. Директоръ и инспекторъ училища.

38. Непосредственное заведываше училищемъ вверяется директору.
39. Кандидата на должность директора училища избирается попечительнымъ советомъ 

изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ выспшхъ учебныхъ заведешяхъ, и при томъ преиму
щественно изъ числа бывшихъ не менЬе 5 летъ преподавателями въ коммерческихъ учили-
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щахъ, и представляется на утверждеше Министра Торговли и Промышленности. Вь случае, 
если Министръ Торговли и Промышленности не нризиаеть возможнымъ утвердить нредста- 
вленнаго кандидата, или если попечительный советъ не представить своего кандидата на 
должность директора въ течеше 3 м4еяцевъ со дня открытая вакансш, то Министру Тор
говли и Промышленности предоставляется заместить означенную должность по собственному 
усмотренш.’

40. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре за ходомъ преподавашя и 
воспитания, за порядкомъ и матер1альнымъ благосостояшемъ ввереннаго ему училища и за 
точнымъ исполнетемъ всехъ положен)и устава, распоряженш Министерства Торговли и Про
мышленности, до училища относящихся, и постановлений попечительнаго совета и педагоги
ческаго комитета.

Директоръ огветствуетъ за учебную и воспитательную часть заведешя.
41. На директора училища возлагается:
1) председательствоваше въ педагогическомъ комитете;
2) участае въ заседашяхъ попечительнаго совета и хозяйственна™ комитета, если 

пооледнш будетъ учрежденъ;
3) избраше инспектора, законоучителей, преподавателей, наблюдателей и другихъ долж

ностныхъ лицъ н представлеше черезъ попечительный советъ объ утверждеши ихъ въ долж
ностяхъ въ Министерство Торговли и Промышленности, по Учебному Отделу,

4) аттестащя служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представлеше ихъ черезъ 
попечительный советъ къ Высочайпшмъ наградамъ, чинамъ и пенсш,

5) представление попечительному совету штатныхъ преподавателей къ высшимъ окла- 
дамъ содержашя,

6) представлеше попечительному совету лицъ, заслуживающихъ пособ!я, изъ спещаль
ныхъ средствъ училища,

7) увольнеше служащихъ подъ его начальствомъ лнцъ въ отпуска и па каникулярное 
время, а по особо уважительнымъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное 
время, но не более чемъ на две недели, въ последнемъ случае немедленно доводя объ 
этомъ до сведешя Учебнаго Отдела,

8) составлеше при содМствш преподавателей ежегодпыхъ отчетовъ о состоянш учеб
ной и воспитательной части училища и представлеше ихъ черезъ попечительный советъ въ 
Учебный Отделъ,

9) сношеше по деламъ училища съ разными учреждешями и лицами.
(С т.ст. 1 1 ,  1 4 ,  15 , 5 6  и 6 0  П олож еш я.).

42. По звашю председателя педагогическаго комитета, директоръ определяетъ время 
его заседанш, предлагаетъ на обсуждеше свои предположешя по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, папра- 
вляетъ прешя, следить за правильностью и порядкомъ заседанш иобъявляетъ постановлешя 
комитета.

43. Директоръ можетъ преподавать въ училище, но не более 8 часовъ въ неделю.
44. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ более 250, назначается инспек 

торъ. На него возлагается исполнеше обязанностей директора въ случае отсутств1я или бо
лезни последняго.

Примтанге. При незамЬщеши должности инспектора, обязанности директора’ на
случай его отсутств!я или болезни, возлагаются на одного изъ штатныхъ преподава-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 27. —  387 — Ст. 241.

телсй или наблюдателей по избранно директора и съ разрешешя Министра Торговли и 
Промышленности.
45. Инспекторъ избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ 

ст. 55 Высочайше утверждепиаго 15 апреля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ 
заведешяхъ, и представляется черезъ попечительный советъ объ утвержденш въ должности 
въ Министерство Торговли и Промышленности.

46. Инспекторъ есть ближайший помощникъ директора въ руководстве и надзоре за 
ходомъ преподавашя и воспитания; онъ следить за исполиешемъ установленныхъ въ училище 
правнль, за успехами и поведешемь учащихся и заботится о правильной постановке пхъ 
занятш.

(Ст. 5 4  П олож еш я).

Примтанге. Въ случае болезни или отсутсшя инспектора, а равно въ техъ 
случаяхъ, когда онъ замещаетъ директора, обязанности инспектора исполняетъ одинъ 
изъ преподавателей или наблюдателей по выбору директора училища и съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.
47. Инспекторъ можетъ преподавать въ училище, но не болЬе 12 уроковъ въ неделю.

VII. Преподаватели, наблюдатели и друпя должностныя лица училища.

48. Законоучители избираются директоромъ училища и, по одобренш избраниаго лица 
подлежащимъ епарх1альнымъ начальствомъ, представляются черезъ попечительный советъ 
на утверждеше въ должности въ Министерство Торговли и Промышленности.
(Ст. 15 П олож еш я и ст . 13  Отд. 1 В ы со ч а й ш е утвер ж д ен н а го  10  ш н я  1 9 0 0  год а  м нЬ ш я Г о с у д а р с т в е н -

иаго С овЬта.).

49. Преподаватели общихъ и спещальныхъ предметовъ избираются директоромъ учи
лища изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 
15 апреля 1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 ионя 1900 года мненш Государственнаго Совета объ измененш сего По
ложения, и представляются черезъ попечительный советъ на утверждеше въ Министерство 
Торговли и Промышленности.

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

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

52. Для усилешя учебной части и для образовашя опытныхъ преподавателей могутъ 
быть определяемы на службу сверхштатные преподаватели, которые, если имеютъ не менее 
шести уроковъ въ неделю, пользуются всеми правами учебной службы на основанш уста- 
вовъ о службе по определешю отъ Правительства и о пеншхъ и единовременныхъ посо- 
б1яхъ. Лица эти, если окажутся достойными, пользуются при открытш вакансш, преимуще- 
ственнымъ передъ другими правомъ па заня'пе штатныхъ должностей.

53. Въ помощь преподавателямъ физики, химш  и товароведешя, для производства 
опытовъ и работъ, можетъ быть назначенъ лаборантъ. Лаборантъ избирается директоромъ и
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представляется черезъ попечительный советъ объ утверждеши въ должности въ Министерство 
Торговли и Промышленности.

Примгьчате. При замЬщенш должности лаборанта ему поручается, кромЪ руко
водства работами учениковъ, заведываше лабораторёею, Физическимъ кабинетомъ и му- 
зеемъ образцовъ товаровъ.
54. Заведываше библёотекою, учебными пособёями и, при отсутствш лаборанта, Физи

ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборагорёею возлагается на одного или 
нЬсколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За ше заведываше попе
чительный советъ можетъ назначить особую плату.

55. Ближайшш надзоръ за успехами и нравственностью учащихся возлагается на 
наблюдателей, избираемыхъ директоромъ изъ преподающихъ въ училище, или изъ лиць, 
имеющихъ право преподавать въ коммерческихъ учнлшцахъ, и представляются черезъ попе
чительный советъ объ утверждеши въ должности въ Министерство Торговли и Промышлен
ности. Наблюдатели обязаны преподавать въ училище какой-либо предметъ, но не болЬе 
20 уроковъ въ неделю.

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

(Ст. 1 9  П оло ж еш я).

Примтанге. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и представляются 
черезъ попечительный советъ на утверждение Министерства Торговли и Промышлен
ности. На письмоводителя, кроме обязанностей ио делопроизводству и счетоводству, 
можетъ быть возложено завЬдываше здашемъ училища.
57. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училище, не имеетъ права содержать пригото- 

вительныхъ панешновъ для поступающихъ въ училище, подготовлять поступающихъ въ учи
лище и давать частные уроки ученикамъ училища, а также принимать къ себе въ качестве 
пансюнеровъ учащихся въ училище.

VIII. Права и преимущества служащихъ.

58. Председатель попечительнаго совета утверждается въ семъ званш Высочайшимъ 
приказомъ по Министерству Торговли и Промышленности. Члены попечительнаго совета, 
а равно и почетные попечители утверждаются въ сихъ звашяхъ Министромъ Торговли и 
Промышленности.

(С т.ст . 11 и 1 2  П олож еш я).

59. Председатель и члены попечительнаго совета, а равно и почетные попечители 
пользуются заурядъ присвоенными ихъ должности правами государственной службы, кроме 
правъ на пенсш. Темъ изъ сихъ лицъ, которыя не имЬютъ права на встунлеше въ госу
дарственную службу, присваиваются лишь мундиры, соответствуйте ихъ должности. Они 
могутъ быть представляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

(Ст. 13  П олож еш я).

60. Директоръ, инсиекторъ, преподаватели, наблюдатели, лаборантъ, врачъ и письмо
водитель получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 года мненш Государственнаго СовЬта объ измененш сего Положешя и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ сихъ учебныхъ 
заведешяхъ.
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61. Директоръ, инспекторъ, штатные: преподаватели, наблюдатели, лаборантъ, врачъ и 
письмоводитель пользуются всеми правами и преимуществами, указанными для сихъ долж
ностей въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положены о коммерческихъ 
учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мнены Государ- 
ственнаго Совета объ изменены сего Положешя и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 
1900 года Росписапш должностей въ означенныхъ учебныхъ заведешяхъ.

62. Оклады содержашя служащимъ могутъ быть повышаемы, съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности, противъ размЪровъ, установленныхъ въ Высочайше утвержден
номъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, 
но съ тЪмъ, чтобы дополнительные оклады не были принимаемы въ расчетъ при опреде
лены размЪровъ пенсы.

, IX. Права и преимущества училища.

63. Училищу предоставляется иметь печать съ изображешемъ государствениаго герба 
съ надписью вокругъ: «Могилевъ-Подольское коммерческое училище имени Государя Наслед
ника Цесаревича и Великаго Князя Алексья Николаевича».

(Ст. 2 2  П олож еш я). •

64. Училище можетъ пршбретать недвижимыя имущества, а также принимать всякаго 
рода пожертвовашя.

(Ст. 2 2  П олож еш я).

65. Училищу предоставляется выписывать изъ-за границы безпошлинно потребные для 
него учебные и художественные предметы, съ соблюдешемъ ст.ст. 754 и 755 Уст. Там., изд. 
1904 г., и пересылать следунище по деламъ его пакеты, посылки и тюки вЬсомъ до пол
пуда въ одномъ отправлены безъ платежа весовыхъ денегъ.

66. Льготы, которыми пользуется училище относительно платежа пошлинъ, гербоваго 
и иныхъ сборовъ, а также по отправлешю государственныхъ, земскихъ и городскихъ повин
ностей определяются въ подлежащихъ уставахъ.

и

X. Средства училища.

67. Средства училища составляютъ: а) плата за учение, б) ежегодно ассигнуемые Мо- 
гилевъ-Подольскою городского думою на содержаше училища 4.000 рублей, в) установленный 
Министерствомъ Финансовъ, по соглашению съ Министерствомъ Внутреннихъ Делъ, особый 
на содержаше училища сборъ съ торговыхъ документовъ, г) 3.000 рублей изъ суммъ коро- 
бочнаго сбора и д) 24.150 рублей запаснаго капитала, составленнаго жертвователями взносами 
въ размере отъ 500 до 100 рублей.

68. Плата за учеше, сборы и пожертвовашя, проценты съ принадлежащихъ училищу 
капиталовъ и друпе доходы составляютъ собственность училища и расходуются на содер
жаше его.

XI. Счетоводство и отчетность.

69. Подробный правила отчетности и счетоводства определяются инструкщею, соста
вляемою попечительнымъ советомъ.
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70. Попечительный советъ, по окончанш каждаго учебнаго года, представляетъ Моги- 
левъ-Подольской городской управЬ, въ Учебный ОтдЬлъ н собранш жертвователей отчет», 
о состоянии учебной части, а равно и отчетъ о вриходЬ, расходЬ и остаткЬ суммъ за истекийй 
годъ съ объяснительной запиской.

71. Въ случаЬ закрытая учебнаго заведешя, кошя устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся въ училищЬ, пере
даются въ Учебный ОтдЬлъ Министерства Торговли и Промышленности; при эгомъ Могилевъ- 
Иодольское общественное управлеше обязано выдавать служащимъ въ училищЬ, оставшимся 
за штатомъ, въ течете одного года или до опредЬлешя ихъ къ новой должности, если это 
случится прежде истечения года, жалованье на общихъ для всЬхъ служащихъ основашяхъ, 
изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 574 Уст. Служ. Прав. Св. Зак. т. III, изд. 1906 г.
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