
СОБРАШЕ Ш О Н Е Н ІЙ  И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

25 Сентября 1910 г. No 157. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 1S88. Объ установленіи ренонтныхъ денегъ для кривыхъ кинжаловъ, состоящпхъ на вооруженіи 
войскъ п хранящихся въ запасахъ войскъ и въ артпллерійскпхъ складахъ.

1589. 0  предоставленіи начальнику главпаго артпллерійскаго управленія права разрѣшать отсрочки 
контрагентамъ при исполиеніп иии обязательствъ по поставкѣ предыеховъ артиллерійскаго 
довольствія.

1590. Объ опредѣленіи подчпненностп Оренбургскаго, Уральскаго и Астраханскаго казачьихъ войскі 
Командующему войсками Казанскаго военнаго округа.

1591. Объ устаповлепіи ежегодпаго денежнаго отпуска для рентгеновскаго и свѣтолечебнаго каби- 
нетовъ Царскосельскаго мѣстнаго лазарета.

1592. Объ асспгнованіи Владпвостокскому, Никольскому и Хабаровскому мѣстаьшъ лазаретамъ еди- 
новременно на оборудованіе пмѣющпхся въ этпхъ лазаретахъ рентгеновскпхъ лабораторій 
277 рублей и обг установленіп для иазванныхъ лабораторій ежегоднаго отпуска, начнная съ 
1911 года, по 829 рублей каждому изъ названныхъ лазарею въ, a всего 987 рублей въ годъ.

1593. Объ отмѣнѣ въ Сибпрскомъ казачьемъ войскѣ ежегодныхъ скачекъ, съ обращеніемъ денеж- 
наго отпуска на пихъ въ призы за наѣздипчество и гиинастику нолодымъ казакамъ.

1594. Объ утверждепіи устава частнаго восыиикласснаго комисрческаго училаща инженера В. 1. 
Осипова въ С.-ІІетербургѣ. 4

1595. Объ утвержденіи устава частныхъ счетоводпыхъ курсовъ Ѳ. В. Езерскаго въ С.-Петербургѣ.

1596. Объ утвержденіи усіава Кѣлецкаго коммерческаго училища.

1597. Объ утвержденіп устава вечернихъ бухгалтерскпхъ курсовъ C. В. Стихе въ гор. Варшавѣ.

1598. 0  передачѣ содержпмыхъ М. Д. Ивашшщовой женскнхъ коммерческихъ курсовъ, учрешден- 
іш хъ П. 0 .  Ивашиііцовой въ С.-Петербургѣ, Товарищсству преподавателѳй.

1599. Объ утвержденіи устава пенсіоннаго *онда преподавателей и преподавательницъ частныхъ 
учебныхъ заведеній Лнфляндской губерніи.

1600. Объ ѵчрежденіи при Троицс-Одигитріевсконъ монастырѣ Зосимовской пустыіш, Верейскаго уѣзда, 
Мосбовской губсрпія, должностп иѣшаго страашика.
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Ст. 1588—1589. —  2788 — № 157.

Б ы с о ч а й ш е  утверждеийыя положенія Еоеннаго Совѣта:
1588. О бъ у с т а н о в л е н іи  р е м о н т н ы х ъ  д ен егъ  д л я  к р ш зы х ъ  к и н ж а л о в ъ , о о о т о я іц я х ъ  н а  

в о о р у ж е н іи  в о и о к ъ  и  х р а н я щ и х с я  въ  з а п а с а х ъ  войсісъ  и  в ъ  а р т и л д е р ій с к и х ъ  
о к л а д а х ъ .

Военный Млнистръ, 26 ікшя 1910 г., допесъ Правительствующему Сенату, для распу- 
бликованія, что Воеішый Совѣтъ, журналомъ отъ 21 января 1910 года, положилъ: 1) уста- 
новить для кривыхъ кинжаловъ, припятыхъ нынѣ на вооруженіе войскъ, окладъ ремонтныхъ 
денегъ по 5 коп. на кинжалъ, состоящій на вооруженіи войскъ, и по 1 коп. на хранящійся 
въ запасахъ войекъ и артпллерійскихъ складахъ съ тѣмъ, чтобы норма зта была принята 
впредь на 5 лѣтъ; 2) когда кривой кинжалъ будетъ въ  обращенім достаточноѳ время, въ 
1914 году, затребовать отъ частѳй войскъ, имѣющихъ на вооруженіи кинжалъ, заключенія 
о доетаточности приведенной нормы и вопросъ объ установленіи ремонтныхъ денѳгъ на кин- 
жалъ на дальнѣйшее время, послѣ 1914 года, представить иа разсмотрѣніе Военнаго Совѣта.

Пуактъ 1 Положенія Высочаише утвержденъ 19 Февраля 1910 года.

1589. О п р е д о о т а в я е н іи  н а ч а л ь н и к у  г л а в н а го  ар т п д д ер ій с ісаго  у п р а в л е н ія  п р а в а  р а з - .  
р ѣ ш ать  о тср о ч ж и  х о н т р а ге н т а м ъ  п р и  и с п о д н е н іи  и м и  о б язатед ьо тв ъ  п о  а о е т а в к ѣ  
п р ед м ет о в ъ  а р т и д л е р ій о к а г о  д о в о л ь ств ія .

Военный Министръ, 22 іюня 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что Военныи Совѣтъ, журналомъ отъ 8 апрѣля 1910 года, иоложнлъ: предо- 
отавить Начальнику Главнаго Артиллеріііскаго Управлекія право разрѣшать своѳю вл астш  
отсрочки контрагентамъ при исполненіи ими обязатѳльствъ по поставкѣ предметовъ артилле- 
ріііскаго довольствія, заготовляемыхъ на основаніи распоряженій Главнаго Артиллерійскаго 
Управленія, на такоѳ время, на какое окажется возможиымъ по обстоятельствамъ дѣла и 
сообразно срокамъ представленныхъ залоговъ и, соотвѣтственпо съ этимъ, измѣнить ст. 449 
кн. I C. В. П. 1869 г., изд. 3, по рсдакціи щшказа по военному вѣдомству 1908 г. № 587 
(Положеніе о Главномъ Артиллерійскомъ Управленіи п. 5), согласно прилагаемаго проѳкта.

Положеніе это и упомянутый въ ы ем ъпроектъВ ы сочайш еутверж дены Ю м аяІЭ Ю года.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждем». 10 мая 1910 года.
Подписалъ: Генералъ-отъ-Кавалеріи Сухомлштъ.

П Р О Е К Т Ъ
ИЗГБНЕНІЯ СТ. 449 КН. i C. В. П. 1869 ГОДА, ИЗД. 3 [ПО РЕДАКЦІИ ПР. ПО ВОЕН.

ВѢД. 1908 ГОДА № 587 (ПОЛ. О ГЛ. АРТ. УПР. 0. 5)].

Проектируемое измѣненіе.

449. Начальникъ главнаго артиллерійскаго управленія имѣетъ ираво разрѣшать своею 
властью:

1} ]2) > Безъ измѣнедія.
3) j
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№ 157. — 2789 — Ст. 1589—1590.

4) отсрочки контрагентамг, при исполненіи ими обязателъствъ по поставкѣ 
предмепмт артиллерійскаго доволъствія, заютовляемыхъ на основаніи распоряженій 
главнаго артиллерійскаго управленгя, на такое время, на какое окажется возможнымъ 
по обстоятельствамъ дѣла и сообразно срокамъ представленныхъ залоювъ.

1590. Объ опредѣленіи подчиненноетл Оренбургскаго, Уральекаго и Астраханскаго 
казачьихъ войскъ Командующему войокашг Казанскаго военнаго округа.

Военный Министръ, 22 іюпя 1910 г., допесъ Правительствуюіцему Сенату, для рас- 
публикованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ 8 апрѣля 1910 года, положилъ:

1) Установить, что Астраханское, Оренбургскоѳ и Уральскоѳ казачьи войска, по ихъ 
воепному управленію, состоятъ въ  вѣдѣніи начальства Казапскаго военнаго округа лишь въ 
смыслѣ подчиненія въ  назваиныхъ войскахъ командующему войсками округа строевыхъ 
частей и воинскихъ командъ и лицъ, вѣдающихъ этими частяыи и командами,— въ предѣ- 
лахъ такого вѣдѣнія.

2 ) Устаповить, что въ  Оренбургскомъ и Уральскомъ казачыіхъ войскахь атаманы 
отдѣловъ избираются подлежащими паказными атаманами, a опредѣляются и увольняются, по 
представленію командующаго войсками Казанскаго военнаго округа, Высочайшими приказами 
по воеиному вѣдомству.

3) Измѣнить, въ  зависгаости отъ сего, редакдію статей 155 кн. IX и 366, 368, 372, 
376, 621 п. 5, 916, 926, 937, 939, 954 и 979 кн. X Св. Воен. Пост. 1869 г., изд. 1907 г., 
согласно представляемому ври сеыъ проекту.

4) Опредѣлить, въ измѣненіе ст. 2 § VII временныхъ правилъ аттестованія чиновъ 
учрежденій, подвѣдомственныхъ Главному Управленію казачьихъ войскъ (прик. по воен. вѣд. 
1907 года № 543 и 1908 года К° 82), что въ Кубанскомъ, Терскоыъ, Семирѣченскомъ, 
Амурскомъ, Уссурійскоыъ и Забаикальскомъ казачьихъ войскахъ аттестадіи на лицъ, атте- 
стуемыхъ непосредственно наказными атаманами, представляются на утвержденіѳ войсковыхъ 
наказныхъ атамановъ, причемъ аттестаціи на высшихъ должностпыхъ лицъ (атамановъ от- 
дѣловъ, п о м о щ і іи к о в ъ  наказныхъ атамановъ, начальниковъ войсковыхъ штабовъ, старшихъ 
членовъ войсковыхъ хозяйственныхъ правленій, правителей кащ елярій и т. п.) разсматри- 
ваются въ общихъ окружныхъ совѣщаніяхъ.

Въ Астраханскомъ же, Оренбургскомъ и Уральскомъ казачьнхъ войскахъ аттестадіи 
па высшихъ должностныхъ лидъ, за исключеніемъ начальниковъ войсковыхъ штабовъ Ураль- 
скаго и Оренбургскаго казачьихъ войскъ и атамаповъ отдѣловъ трехъ названныхъ войскъ,
утверждаются наказными атамапами.

Аттестадіи на начальниковъ войсковыхъ штабовъ Уральскаго и Оренбургскаго казачьихъ 
войскъ и атамановъ отдѣловъ Астраханскаго, Оренбургскаго, Уральскаго и Сибирскаго ка- 
зачьихъ войскъ обсуждаются въ оіфужныхъ совѣщаніяхъ Казанскаго и Омскаго военныхъ 
округовъ и утверждаются командующимъ войсками Еазанскаго воѳннаго округа и войсковымъ 
наказнымъ атаманомъ Сибирскаго казачьяго войска по принадлежности.

Положепіе это и упомяпутый въ пемъ проектъ Высочайше утверждены 10 мая 
1910 года.

1
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Ст. 15S0. —  2790 — № 157.

На подлпяномъ написано: «Высочайше утверждеюл. 10 мая 1910 года,
Подпиеалъ: Генералъ-огь-Кавалеріп Сухолииновв.

П  Р  O E К  Т  Ъ
ИЗМЪНЕНІЯ СТАТЕЙ 155 КН. IX И 365, 368, 372, 376, 621 П. 5, 916, 926, 937, 939, 

954 И 979 КН. X СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1859 Г., ИЗД. 1907 ГОДА.

Проектируеиое измѣненіе.

К н и г а  IX .

Ст. 155. Астраханское, Оренбургское и Уральское казачьи войска входятъ въ составъ 
Казанекаго военнаго округа и состоягь въ вѣдѣніи начальства Goro округа въ отношеніи 
подчгтенія командующему войсками округа строевыхъ частей и воинскнхъ командъ и 
тцъ, вѣдающихъ этими частями и командами— въ предѣлахъ такого оѣдѣнія.

Цргшѣчакіе. Дѣлопроизводство по управленію строевыми частями и воин- 
скими командами Астраханскаго, Оренбургскаго и Уральскаго казачьихъ войскъ со- 
средоточивается въ  штабѣ Казанскаго военнаго округа.

К кж га  X .

Ст. 366. Безъ измѣненія.
Пргшѣчаніе. Наказные атаманы Ореибуріскаго, Уралъскаго и Астрахан- 

стго казачьиосъ войскъ по гізложенныт вдпросамъ о всѣхъ чинахъ, кромѣ чиноаъ 
строееыхъ частей и командъ, растложенныхъ въ предѣлахъ Еазанстго военнаго 
окруіа, и лицъ, ими вѣдающихъ, a; равно атамановъ отдѣлооъ и чиновъ управленія 
Оренбургекой казачьей конно-артиллерійской бриъады, входятъсъпредставленіями 
непосредственно кь Воепному Министру, даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда на 
общемъ осповант разрѣгиеніе ихъ зависитъ отъ главнаю начальнит округа иліі 
представленгя дѣлаются черезъі главнаю началшика округа.

0 зачнсленіи генераловъ и полковниковъ казачьихъ войскъ въ нандидаты на должности 
бригадныхъ командировъ и начальниновъ кавалзрійсиихъ дивизій.

Ст. 368. Внесеніѳ въ  кандидатскіе спискп генераловъ и иолковниковъ означевныхъ 
войскъ должно производиться: состоящихъ т  службѣ вкѣ предѣловъ своихъ войскъ— по 
совмѣстнымъ представленіямъ командухощихъ вонсками соотвѣтствующихъ военныхъ окру- 
говъ и воіісковыхъ наказныхъ или наказныхъ атамаіювъ, a состоящгксъ въ предѣлахъ 
своихг войскъ— по представленіямъ войсковыхъ наказиыхъ атаыановъ или командующаго 
воіісками Ёазанскаго военоаго округа, причемъ въ обоихъ елучаяхъ по предварительному 
сношенію съ высшииъ кавалеріискимъ начальствоыъ.

Р азд ѣ л ъ  X I  о тдѣ л ен іе  Ш .

0 зачисленіи штабъ-сфицероеъ казачьихъ войскъ въ кандидтт на должности 
командировъ тзачъгт полковъ и Еубанскихъ пластунстхь баталіоновъ ионазначеніи 
шъ на эти долоютсти.

Ст. 372. Внесеніе гитабъ-офицеровъ еъ кандидатскіе списки должно производшпъся: 
состоящихъ на службѣ въ строевыхъ частяхъ—по соомѣстнымъ представленіямъ соот-
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№ 157. — 2791 — Or. 1590.

ттствующаго строевого начальства и войсковыхъ наказныхъ или наказныхъ атама- 
новъ, a состоящихъ на лыоміъ и въ распоряженіи воискивш начальства—m  wpedcma- 
вленіямъ войсковыхъ наказныхъ или паказныхъ атамановъ, причемъ вь обоихь случаяхь 
по предварителъному сиошенгю съ высшимі кавалерійскимь начальствомъ. Внесеніе въ 
кандидатскіе списки атамановъ отдѣмвъ (начальнтоеь округовъ) должно произво- 
дгтъся по совмѣстныт представлепіямъ войсковыхъ наказныхъ атамановъ или командую- 
щаго войсками Казанскаго воешаго окруъа и высшаго кавалерійскаю начальства. 

Назначеиіѳ на эти должиости опредѣляется особыми правшіами.
ІІритьчапіе 1. Безъ измѣнепія.
Лримѣчаніе 2. Безъ измѣненія.
Примѣчаніе 3. Безъ измѣненія.
ІІримѣчаніе 4. Безъ измѣнепія.
Примѣчаніе 5. Безъ измѣненія.

Ст. 376. Утвержденіе въ должностяхъ помощниковъ старшихъ адыотантовъ войско- 
выхъ штабовъ, a также старшихъ адъютаігговъ въ  управленіяхъ округовъ и отдѣловъ ка- 
зачьихъ войскъ предоставляется власти подлежащихъ войсковыхъ наказныхъ атамановъ, a 
въ Ашрахансісомъ, Оренбургскош и Уралъскомъ казачшхъ ѳойскахъ— наказныхъ ата- 
мановъ.

Ст. 621 п. 5. Въ случаяхъ общественныхъ бѣдствій, право освобожденія отъ учебныхъ 
сборовъ казаковъ предоставляется власти воіісковыхъ наказныхъ атамановъ, a въ Астра- 
ханскомъ, Оренбургскомъ и Уральскот казачъихъ войскахъ—наказныхъ атамаповъ, по 
принадлежностщ съ тѣмъ, чтобы о прннятіи этой ыѣры съ подробнымъ изложеніемъ при- 
чшіъ, вызвавшихъ ее, немедленпо сообщалось Главному Управленію казачьихъ войскъ уста- 
иовленнымъ порядкомъ для доклада Военному Миниетру.

Ст. 916. Порядокъ и мѣето хранепія огнестрѣльныхъ припасовъ предоставляется усмо- 
трѣнію наказнаю атамаиа.

Ст. 926. Безъ измѣненія.
Прішѣчанге. Въ кондѣ каждаго учебнаго года ученикамъ производится экзаменъ 

по всѣмъ предметамъ обучснія, въ присутствіи коішисіи, назначаемой наказнымъ ата- 
маномъ. Ученаки, не выдержавшіе экзамена, исключаются изъ мастерскихъ; дальнѣй- 
шеѳ пребываніе такихъ учениковъ въ мастерскихъ допускается только по особо ува- 
жительнымъ причинамъ съ разрѣшенія наназнаго атамана.
Ст. 937. Смотритель склада избираетея атаманомъ отдѣла изъ овицеровъ, состоящихъ 

въ запасѣ по войску или въ комплектѣ полковъ, и, по его представленію, утверждается въ 
этой должности властью наказиаго атамана.

Надзиратель склада избирается н назначается атаманомъ отдѣла нзъ состава мѣстной 
команды, числясь по отчетамъ ея въ  постоянной командировкѣ.

Примѣчаніе. Безъ изыѣненія.
Ст. 939. Безъ измѣпенія.

Примѣчаніе. Для веденія отчетности смотрителямъ складовъ выдаются атама- 
нами отдѣловъ гаиуровыя книги, засвидѣтѳльствованныя установленнымъ порядкомъ.
Ст. 954. Кромѣ указанныхъ въ ст.ст. 952 и 953 освидѣтельствованіи имущества скла- 

довъ, таковыя могутъ производиться внезашю: по распоряжешю Военнаго Министра н ваказ- 
иаго атамана.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1590—1593. —  2792 — № 157.

Ст. 979. Объемъ преподаванія въ шорно-сѣдельной мастерской опредѣляется програм- 
мою, утверждаемою наказнъшъ атаманомъ и ішъ же утверждаѳтся расписапіѳ занятій u 
часовъ отдыха въ ыастерской.

1591 Объ уотановденіи ежегоднаго денеаснаго отпуска для рентгеновекаго и свѣто- 
лечебнаго кабинетовъ Царскосельскаго мѣстнаго лазарета.

Военный Миннстръ, 7 іюіш 1910 г., донесъ Правитѳльствующеиу Сенату, для распу- 
бликоваиія, что Высочайше утверждеіінымъ, 17 мая 1910 года, положеніемъ Воешіаго Совѣта 
поотановлено:

Установить, начиная съ  1911 года, ежегодный денежпый отпускъ въ разкЬрѣ 200 ру- 
блеіі на эксплоатацію рентгеновскаго н свѣтолечебнаго кабинѳтовъ Царскосельскаго мѣстиаго 
лазарета.

1592. Объ аосигнованіи Владивостокскому, Никольскому и Хабаровскому мѣотнымъ 
лаааретамъ единовременно на оборудованіе имѣюіцихся въ этихъ лазаретахъ 
рентгеновскихъ лабораторій 277 рублей и объ уетановленіи для названныхъ 
лабораторій ежегоднаго отпуска, начиная еъ 1911 года, по 329 рублей каждому 
ивъ навванныхъ лаваретовъ, a всего 987 рублеи въ годъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣйшему докладу положенія Военнаго Со- 
вѣта объ отпускѣ средствъ на содержаніѳ рентгеновскихъ лабораторій въ Хабаровекомъ, Ни- 
кольскомъ и Владнвостокскомъ мѣстныхъ лазаретахъ, въ 19 день ыая 1910 года, Высичаііше 
вовелѣть соизволилъ:

Ассигновать Владивосгокскому, Никольскому и Хабаровскому ыѣстнымъ лазаретамъ 
единовременно на оборудованіе имѣющихся въ этихъ лазаретахъ реитгеновскихъ лабораторій 
277 рублей; на эксплоатадію же названныхъ лабораторііі установить, начиная съ 1911 года, 
постоянный ѳжегодный отпускъ по 329 рублей каждому изъ назваішыхъ лазаретовъ, a всего 
987 рублей въ  годъ.

0 семъ Военный Министръ, 6 іюля 1910 г., донесъ Правительствующѳыу Сенату, для 
распубликованія.

1593. Объ отмѣнѣ въ Сибирокомъ кавачьемъ войскѣ екегодныхъ екачекъ, еъ обраще- 
ніемъ денежнаго отпуска на нихъ въ привы за на.ѣздничеетво и гимнаетику 
молодымъ казакамъ.

Военный Министръ, 24 іюня 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ 26 марта 1910 года, положилъ:

1) Учрежденныя въ  Сибирскомъ казачьемъ войскѣ, прііказомъ по военному вѣдомству 
1879 года № 333, ежегодныя скачки иа призы отмѣнить, прекративъ ежегодный отпускъ 
на нихъ 900 руб. изъ войскового капнтала названиаго войска.

2) Установить дѳнежный отпускъ изъ войскового капитала Сибирскаго казачьяго войска 
по 900 руб. въ годъ, для выдачи призовъ на состязаніяхъ въ  наѣздтічесгвѣ и гимнастикѣ 
по станицамъ, въ  добавленіѳ къ ежегодному отпуску изъ того жо капигала 1.400 руб., 
опредѣлеяпому приказомъ по военному вѣдонству 1908 года № 519.

3) Предоставить войсковому хозяйственпому правленію названнаго войска право рас- 
ходовать означенный въ п. 2 сего положеыія дополнителыіый деиежный отпускъ не только

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 157. — 2793 - Ст. 1593-1594.

на выдачу призовъ, но и иа вознагражденіе тѣхъ лицъ, кои будутъ учить молодыхъ каза- 
ковъ иаѣздничеству и гимиастикѣ и вообще содѣйствовать Физическому развитію воискового 
населеніи.

Пуикты 2 u 3 сого положепія Высочайпіе утверждены 21 мая 1910 года.

Р&споршяетя, обхявленныя Правятельствующему Оенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1594. 06ъ утверкденіи усгава частнаго восьмивласенаго коимерчесяаго училища 
иншенера В. I. Оеипова въ С.-Петербургѣ.

На подлннномъ паяпсапо: «Утверждаіо». 13 ігопя 1910 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищь Мйнястра М. Остроірадскій.

y  C T  A  В Ъ
ЧАСТНАГО ВОСЬМИІШССНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА ИНЖЕНЕРА В. I. ОСИПОВА 

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ6. 

I. Общія положенія.

1. Частноѳ восьмиклассное коммерческое учнлище, учрежденное инженеромъ В. I. Оси- 
повымъ въ С.-Петербургѣ, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведеній u имѣетъ 
цѣлыо дать учащимся общее и коммерческое образованіе.

(Ст. 46 и 48 Положенія и ст. 1 Отд. ! Высочайше уівержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государ- 
ственнаго СовЬта объ пзмѣпеніп сего Положенія).

2. Училшце состоитъ въ  вѣдвніи Миішстерства Торговли и Промышленностя, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. При училищѣ имѣются: 1) библіотека (Фуадаментальная и учсническая); 2 ) собраніе 
необходимыхъ учеСныхъ пособій; 3) физнчсскій кабинетъ; 4 ) музеи образцовъ товаровъ и

5) лабораторія для практическихъ занятій учащихея по химіи и товаровѣдѣнію.
(Ст. 8 Ноложенія).

4. Училшце учреждается для приходящпхъ учениковъ, но при немъ можетъ быть 
устроміъ, съ разрѣшеяія Мипистерства Торговли и Промышленности, пансіонъ, который 
содержится на счетъ платы съ пансіоаеровъ. Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ 
опредѣляется особой инструкціей, которая составляется педагогическимъ комитетомъ и 
утверждается Мшшстерствомъ Торговли и Промышленностіі.

(Ст. 9 и 35 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Сквѣіа
объ кзмѣненіа Положенія).

5. Училпще имѣетъ печать съ надписью: «Частное восьмиклассвое коммерческое учв- 
лище В. I. Осшюва въ С.-Петербургѣ».

II. Учебная часть.

6. Полный куроъ ученія продолжается 8 лѣтъ, съ раздѣлеиіемъ на восемь классовъ, 
въ томъ чнслѣ 6 общпхъ u 2 спеціалыш хъ, съ год ош и ъ  кѵрсомъ въ какдоиъ классѣ.
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7. Для приготовлепія къ поступлѳнію въ училище при нѳмъ можетъ быть открытъ 
приготовительныіі классъ съ одннмъ или двумя (младшимъ u старш ішъ) отдѣленіями.

(Сі. 2 Охд. 1 ВысочаМше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣиія Государственваго Совѣга).

8. Въ каждомъ классѣ полагается нѳ болѣе 40 учащихся; если жѳ число пмѣющихъ 
право на поступленіѳ въ  училище будетъ болѣе сего числа, то должны быть открываемы, 
оъ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

9. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законь Божій, русскіи языкъ п 
словесность, нѣмецкій и Фраыдузскій языки, неторія, геограФія, математика, естествовѣдѣніе, 
Физика, коммерческая ариѳмехика, бухгалтерія (теоретически и практическн), коммерческая 
корреспонденція (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политнчсская эеоііомія, законовѣ- 
дѣніе, прѳимущественпо торговое и промышленноо, исторія торговли, химія и товаровѣдѣціе 
съ технологіей, a такжѳ практичсскія занятія въ лабораторіи по химіи и товаровѣдѣнію, 
коммерческая географія (преимуществепно Россіи), калиграФІя, рисованіе и гимнастика.

(Ст. 30 Положенія).

Примѣчаніе. Сверхъ того, для желающихъ, за особую плату, лреподаются: ла-
т т с к ій  и англіііскій языки, черченіе, стенографія, писыіо напишущей машинѣ, музыка,
танцы и ручпой трудъ.
10. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія предмѳтовъ учебнаго 

іурса опредѣляются учебяымъ планомъ и програмыами, вырабатываемьши педагигическнмъ 
комитетомъ и утверждаемыми Миішстромъ Торговли и Промышлеиности.

11. Учебныя занятія въ  училищѣ продолжаштся съ 20 августа по 1 іюня, за исклю- 
чоніемъ воскресныхъ и праздничяыхъ дней.

III. Объ учащихся.

12. Въ училищѳ принимаются дѣти мужского пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданііі.
13. Въ первый классъ училища принпмаются дѣти 10— 13 лѣтъ, ішѣіощія познанія, 

требуемыя р я  поступлѳнія въ  первый классъ реальныхъ училищъ, a желающія поступить 
въ  слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтственные познанія и возрастъ.

(Ст. 47 Положенія).

14. Въ приготовитѳльный классъ при училищѣ нршшмаются дѣтв 8— 11 лѣтъ въ 
ыладшее отдѣленіе и 9— 12 лѣтъ въ  старшее отдѣлеиіе. Объемъ познаній, необходимыхъ для 
поступленія въ приготовительный классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ u 
представляѳтся на утвержденіѳ Миынстра Торговли и Промышленности.

15. Общій пріемъ учащихся производится въ  концѣ учебнаго года, причемъ на остав- 
шіяся вакансіи могутъ быть произведены пріемныя испытапія и въ пачалѣ учебнаго года. 
Если иыѣются ваканеіи, учащіеся, выдержавшіе соотвѣтственное испытаніе, могутъ быть 
принимаемы въ училищв и въ теченіе года.

16. Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на имя директора училпща въ сроки, 
устаиавливаемыѳ педагогнческимъ комитетомъ. Къ прошѳнію придагаются свидѣтольства: ме- 
трическое о рожденіи, о званіи и медицинское о привитін оспы, a равно копіи съ сихъ до- 
кументовъ на простой бумагЬ. Если поступающій обучался въ какомъ-либо учебномъ завѳ- 
деніи, то должно быть представлено и свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданное 
изъ того заведенія.
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17. Размѣръ платы за ученіе и за содержаніѳ въ пансіонѣ опредѣляется учредителемъ 
и утверждается Мннистсрствомъ Торговли и Цромышлепности.

18. Плата за учсніѳ вносится по полугодіямъ впередъ: за первуго половину учебнаго 
года не позже 3 сеитября и за вторую не позже 10 января. Внесеиная за ученіе плата ни 
въ какомъ случаѣ не возвращается. Невнесшіе платы въ установленные ероки, считаются 
выбыЕшими изъ училища, но, по внесепін платы, могутъ быть вновь приняты, если остаются 
свободііымн вакансіи и если недагогііческій комитетъ училища не будѳтъ имѣть къ тому 
препятствій.

19. Ученики носятъ установленную для частныхъ коммѳрческихъ училищъ Форменную
одежду.

20. Выпускныя и переводныя испытапія, a равно и переводъ учащихся изъ класса въ 
классъ производятся на основаніи особыхъ правилъ, утвержденаыхъ Министромъ Торговли и 
Промышленности.

21. По окончапіи или въ началѣ учебнаго года можетъ проиоходить публичный актъ, 
па котороыъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училшца за истекшій учебный годъ, 
объявляются имена учащпхся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высшіе 
клаесы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ. На актѣ могутъ быть произносимы чле- 
пами иедагоіическаго комитета рѣчи, предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

22. Ученики, окончнвпііе полный курсъ училища, получаютъ аттестаты за поддисью 
директора училища, учредителя и членовъ и секретаря педагогическаго комитета, съ прило- 
женіемъ печати училища.

23. Если, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности, будутъ приниматься 
въ училпщо для совмѣстнаго обученія также и дѣвочки, то, по окончаніи ими съ  успѣхомъ 
курса, имъ выдаются аттестаты.

24. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окоичанія курса, выдаются свидѣтель- 
ства съ указаніемъ времени пребыванія ихъ въ училищѣ, классовъ, въ  которыхъ они обу- 
чались, a равно съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

IV. Директоръ и инспекторъ училища.

25. Непосредствениое завѣдываиіе училищемъ ввѣряется директору.
26. Кандидатъ на должпость директора училвща избирается учредителемъ изъ лицъ, 

окоачнвгпихъ курсъ въ  высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и при томъ преимущественно изъ 
числа бывшихъ не менѣе пяти лѣтъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и допу- 
скается къ исполненію обязанностеп съ разрѣшенія Мшшстра Торговли и Промышленвости. 
Если Мшшстръ не признаетъ возможнымъ допустить представленнаго кандидата или есди 
учредитель не представитъ своего кандидата въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со времени открытія 
вакапсіи, то Министру Торговли и Промышленности предоставляется замѣщать означенную 
должность по собственному усмотр-Выію.

27. Главная обязанпость директора состонтъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаватя 
и коспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреинаго еыу училища и вообще 
за точиымъ исиолненіемъ всѣхъ положенііі этого устава, распоряженій Мннистерства Тор- 
говли и ІІромышленыости, относящихся къ училищу, a также постановленій педагогичеокаго 
комитета. Днректоръ отвѣтствуетъ за учебную и воспитательную часть заведенія.
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28. На директора училища возлагается:
1) Предсѣдательствованіс въ педагогическомъ и хозяйственнодгь комитетахъ.
2) Избраніе инспектора, законоучителей, преподавателея, преподавателышцъ, наблюда- 

телеіі и другнхъ должностныхъ лицъ іі прѳдставленіе въ Учебный Отдѣлъ Министерства Тор- 
говліі и Проыышленности о доиущеніи ихъ къ ионолиенію обязанностей.

3) Увольпеніѳ служащихъ подъ его начальствомъ лнцъ въ отпуски на каникулярное 
врсмя, a по особо уважительнымъ и не терпящизіъ отлагательства причиііамъ— и въ учебное 
время, но не болѣе, какъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немѳдлѳнпо доводя объ этомъ 
до свѣдѣнія Учвбнаго Отдѣла.

4) Составленіс, при содѣйствін преподавателей, ежегодныхъ отчетовъ о состояніи учеб- 
ноіі части ц представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ коыитетѣ, въ Учебныіі 
Отдѣлъ.

5) Опредѣленіе и увольненіе служителей.
6) Сношеніе по дѣламъ училища съ разньши мѣстами и лицами.
7) Сообщеніе учредителю о всѣхъ нерѳмѣнахъ въ преподавательскомъ персоналѣ училища.
29. По звапію предсѣдателя педагогичѳскаго комитета, дирѳкторъ опредѣляетъ время 

его засѣдапій, предлагаетъ на обсужденіе свои предложенія по учебной и воспитательной 
части, соблюдастъ очередь прп разсмотрѣпіи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра- 
вляетъ пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомь засѣданій и объявляетъ постановлеиія 
комитета.

30. Директоръ можетъ преподавать въ училищѣ, но нѳ болѣе восыш часовъ въ недѣлю.
31. Въ понищь двректору, если число учащихся будетъ болѣе 200, можетъ быть на- 

значенъ инспекторъ. На него возлагается исполненіе обязанностей директора, въ случаѣ огсут- 
ствія или болѣзни послѣдняго.

(Ст. 54 Положенія).

Пргтѣчаніе. При незамѣщеніи должвости инспектора, обязаннооти директора, на
случай его отсутствія или болѣзни, возлагаются на одного изъ преподавателеы или
паблюдателей, по избранію директора и съ разрѣшенія Миннстра Торговли и Про-
мышленности.
32. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо- 

ваніямъ, указанньшъ въ ст. 55 Высочайте утвержденнаго, 15 апрѣля 1896 года, Положенія 
о коммсрческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и допускается къ исполнѳнію обязанностѳй съ раз- 
рѣшенія Мкнистра Торговли и ІІромышденности.

(Ст. 13 Отд. I Высочайше утверждениаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

33. Инспекторъ есть ближайшій помощникъ директора въ руководствѣ и надзорѣ за 
ходомъ претгодаванія и воспитанія, онъ слѣдитъ за исполнѳніемъ установленныхъ въ учи- 
лищѣ иравплъ, за успѣхами и поведеніемъ учащихся, заботится о правшіьной постановкѣ 
ихъ запятій.

34. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, a равно въ то время, когда онъ 
замѣияетъ двректора, обязанности инспектора возлагаются на одного изъ преиодавателей, 
по избранію директора и съ разрѣгаенія Учебнаго Отдѣла.

35. Инсиекторъ можетъ преподавать въ училищѣ, но не болѣе 12 уроковъ въ недѣлю.
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V. Преподаватели, преподавательницы, наблюдатели и другія должностныя лица училища.

36. Закопоучитель избирастся директоромъ учнлища, и. по одобреніи избраннаго лица 
подлежащимъ епархіальнымъ начальствомъ, допускается къ преподаванію Министерствомъ 
Торговли и Промышленности.

(Ст. 15 Положснія).

37. Преподаватели и преподавателышцы нзбираются директоромъ училшца изъ лицъ, 
удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утверждеиномъ 15 апрѣля 
1896 года Иолпженіи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, a такжѳ въ Высочайше ут- 
вержденномъ 10 іюня 1900 года ынѣніи Гооударствениаго Совѣта объ измѣненіи сего Поло- 
женія, и допускаются къ преподаванію Мшшотерствомъ Торговли ц Промышленности.

38. Въ позющь преподаватѳлямъ фнзики, хиыіи и товаровѣдѣнія, для производства 
опытовъ u работъ, можетъ Оыть назначенъ, по избранію директора и съ разрѣшенія Ми- 
нистсрства Торговли и Промыгаленности, лаборантъ изъ числа лидъ, получившихъ соотвѣт- 
ствуюіцее высшее ііліі среднее образованіе.

(Ст. 56 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюіія 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

Примѣчаніе. ІІрп замѣщеиіи должности лаборанта, ему поручается, кромѣ руко-
водства работами учащихся, завѣдываніе лабораторіей, Физическимъ кабинѳтомъ и ыу-
зеемъ образцовъ товаровъ.
39. Завѣдываніе библіотекою, учебными пособіями и, при отсутствіи лаборанта, физи- 

чсскпмъ кабпнетомъ, музеемъ образцовъ товэровъ и лабораторіей возлагается на одаого или 
нѣсколькихъ преподающихъ, по выбору педагогическаго комитета. За сіе завѣдывапіе можетъ 
быть назиачена особая плата.

40. Ближайшій надзоръ за успѣхами и поведеніемъ учащихся возлагается на наблюда- 
телей, избираемыхъ директиромъ изъ числа преподающихъ въ училищб или изъ лицъ, 
ішѣющихъ нраво преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и допускаемыхъ къ исполнепію 
ооязапностей Мшшстерствомъ Торговли и Ироыышленаости. Наблюдатели обязаны препода- 
вать какой либо предметъ, по не болѣѳ 20 уроковъ въ недѣлю; они руководятъ однимъ или 
двумя классамн илн отдѣленіями.

(Ст. 57 отд. I Высочавше утвпржденнаго 10 іюня 1900 года мпѣнія Государственнаго Совѣта).

41. Въ ушлищѣ полагаются врачъ и письмоводитель, избираемые директоромъ и до- 
пускаемые къ исполненію обязанностеіі Мииистерствомъ Торговли и Промышленности. На 
письмоводителя, кромѣ обязанпостей по дѣлопроизводству, можѳтъ быть возложено завѣды- 
ваніе зданіемъ училаща.

42. Дііректоръ, преподаватели, преподавательпицы, наблюдатели, врачъ, лаборантъ н 
шсьмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленное въ Высочайшѳ утвержденномъ 15 ап- 
риля 1896 года Иоложсніи о коимерческихъ учебиыхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утвер- 
жденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государствеішаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія 
и въ Высочайше утвержденномъ расписаціи должиостей въ  означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

43. Никто изъ лицъ, служаіцихъ въ училнщѣ, не имѣетъ права содѳржать пригото- 
віітельиыхъ иаисіоповъ для поетупленія въ училище и давать частные уроки учащимся учи- 
лища, a также содержать y себя учащихся училища пансіонерами.

VI. Подагогическій комитетъ.

44. Для обсуждеиія дѣлъ по учебной частн u для рѣшеиія вопросовъ объ успѣхахъ и 
поведеиіи учащихся, учреждается исдагогическін комнтетъ, состоящій подъ иредсѣдатель-
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ствомъ директора, изъ учредителя, ннопектора учнлшца, законоучителей, всѣхъ преподаю- 
щихь, наолюдателей и врача училища. Обязанности секрстаря кимитета исполпяетъ одішъ 
іізъ нреподавателеи по избранію комитета. За ѳто можегь быть назначена особая плага.

(Ст. 56 Положеніж).

45. Къ обязанноотямъ педагогическаго комитѳта отиосятся слѣдующія дѣла:
1) Иріемъ учащихся въ училищѳ и иереводъ ихъ изъ класоа въ классъ, a также 

увольненіе учащихся изъ училища.
2) Обсужденіе успѣховъ, прилежанія и поведенія учащихся.
3) Олредѣленіе наградъ учащимся, отличнымъ по успѣхамъ и поведеніго, при иереводѣ 

чзь класса въ  классъ.
4) Допущеніе учащихся къ повѣрочнему испытапію.
5) Присужденіе аттестатовъ окончнвшимъ курсъ училнща.
6) Освобождеиіе недостаточныхъ учащихся, по соглашепію съ учредителемъ огъ платы 

за учепіе.
7) Назначеаіе ежегодныхъ испытаній при переходѣ изъ клаоса въ классъ и распредѣ- 

леніе учебиыхъ предмѳговъ по днямъ и часамъ на основаніи утверждешюй таблицы педѣль- 
ныхъ уроковъ, a также между отдѣльными преподавателями.

8) Разсмотрѣніе и одобреніе подробныхъ программъ, соетавленіе коихъ лежитъ на 
обязанности преподавателей и преподавателыпщъ.

9) Выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a такжѳ выборъ кііигь для пополиенія 
библіотеки училища и предметосъ для пополпенія кабинетовъ.

10) Составлеиіе правилъ для учащихся и правилъ о взыскавіяхъ съ нихъ.
11) Назначеніе въ  важнѣйшахъ случаяхъ, взысканій съ учащихся, a равно указаніе

относительно примѣненія правилъ (п. 10) въ  отдѣльныхъ случаяхъ.
12) Составленіе инструкцін для преподавателей, преиодавательницъ и наблюдателеіі н

инструкціа для надзора и управлзнія въ пансіонѣ.
13) Разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части.
14) Избраніе секретаря комитета и библіотекаря.
15) Разсмотрѣніе рѣчей, назначенныхъ для чтенія на публичномъ актѣ.

Примѣчаніе. Постановленія пѳдагогическаго комитѳта по ші. 8, 10 и 12 пред-
ставляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленыости.
46. Пѳдагогиѵескій комитетъ собирается въ теченіѳ учѳбнаго времени по мѣрѣ надоб- 

ности, но не мевѣѳ одного раза въ мѣсяцъ. Засѣдапія назначаютея директоромъ по его уомо- 
трѣнію, или по письмепному заявленію нѳ мѳнѣе трехъ членовъ комитета.

47. Дѣла въ  педагогическомъ комитетѣ рѣшаются по болышінству голосовъ. При ра- 
венствѣ голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ. Еелн директоръ но тому 
или другому вопросу несогласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, 
до приведенія въ  исполненіе, поступаѳтъ на разрѣшепіе Учебнаго Отдѣла.

Примѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если менышшство пожеластъ, осо-
бое мнѣніе его доводитоя до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ gooï-
вѣтствующаго засѣданія.

VII. Средства и отчетнасть училища.

48. Училище содержится иа счетъ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ и на 
средства учредителя.
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49. Если суммъ, постуііающихъ огь платы за учепіе и за содержаніе въ  пансіонѣ 
окажется иедостаточно для покрытія всѣхъ требуемыхъ сзіѣтой расходовъ, то вся недостаю- 
щая суыма должна быть внесеиа учредителеагь заблаговрѳменно въ банкъ на имя хозяйствен- 
наго комптета училшца.

50. Ежегодные отчеты о состояпіи училища, по разсмотрѣніи ихъ въ псдагогическомъ 
комитетѣ, за подішсыо директора и секретаря сего комитета, a также учредителя, предма- 
вляются въ Учебный Огдѣлъ.

VIII. Хозяйственный комитетъ.

51. Для веденія хозяйственной части училища при немъ состоитъ хозяйствевный ко- 
митѳтъ, дѣйствующій ыа основаніи особой инструкдіи, утвержденной Министромъ Торговли 
и Промышленности.

52. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ директора, изъ учрѳ- 
дителя, одного изъ преподающихъ училища, избираемаго педагогическимъ комитетомъ, и од- 
ного лица по выбору учредителя.

53. Хозянствепный комитетъ принимаетъ плату за ученіе и составляетъ по полуго- 
діямъ впередъ смѣты необходимыхъ расходовъ по содержанію училища.

(Ст. 32 Положенія).

54. Если учредитель нѳ представитъ возраженій противъ составленвой хозяйственнымъ 
комитетомъ смЬты, то потребная на раеходы сумма нзъ платы за ученіе впосится на хра- 
пеніе въ  одпо изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій и расходуется хозяйственнымъ коми- 
тетомъ согласно смѣтѣ, a излишекъ выдается учредителю. Если, по окончаніи полугодія и 
ііо удовлетворенін всѣхъ потребностей учебнаго заведенія, часть смѣтнои сѵммы останется 
неизрасходованной, то образовавшіися остатокъ также выдается учредителю.

(Ст. 38 Положенія).

55. Въ случаѣ, если учредитель не согласится на составленную хозяйственныыъ ко- 
митетомъ смѣту, то вопросъ поступаетъ на разрѣшеніе Министерства Торговли и Промы- 
шлеішости. Исчнсленная же по смѣтѣ сумма вносится ва храненіѳ въ одно изъ мѣстныхъ 
кредитныхъ учрежденій, и до разрѣтенія Мшшстерства, изъ нея производятся лишь теку- 
щіе иеобходимые расходы.

(Ст. 34 Положенія).

56. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копіи устава, печать, архивъ учидш а і 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся учшшща, ііере- 
даются въ Учебвый Отдѣлъ Министсрства Торговли н Промьшленности.

1595 Объ утвержденіи устава частныхъ счетоводныхъ курсовъ Ѳ. В. Езерскаго въ
С. Пехербургѣ.

На цодлпеиомъ паписаіто: « Утверждаю». 18 іюня 1910 года.
Подписалъ: За Мпнвстра Торговли и ІІромышленноети, Товарищъ Министра М. Остроірадскій.

y  C T A В Ъ
ЧАСТНЫХЪ СЧЕТОВОДКЫХЪ КУРСОВЪ Ѳ. В. ЕЗЕРСКАГО ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ6.

1. Частиые курсы счстоводства, учреждеішые Ѳ. В. Езерскимъ въ  С.-Петербургѣ, 
имѣютъ цѣлью иодготовлять слушатедей къ занятію должностей въ торгово-иромышлешіыхъ 
учрежденіяхъ.
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2. Курсы состоятъ въ  вѣдѣнін Мшшстеротва Торговли и Промышлепности, по Учеб- 
пому Отдѣлу.

3. На курсахъ преподаются: счетоводство общее п торговое, коммерческая ариѳмстика 
и коммерческая корреспопдепція.

Примѣчаніе 1. Слушатели избираютъ по своѳму желанію однпъ іілц нѣсколькс
понмепованныхъ предметовъ.

Лргшѣчаніе 2. Для желающихъ могутъ преподаваться за особую плату: новые
языки, каллиграФІя, стенограФія и письмо на ішшущііхъ машипахъ.
4. Программы преподаванія на курсахъ вырабатываются преподавателямн совмѣстио 

съ завѣдывающимъ курсаыи, и прѳдставляются на утвержденіе Министра Торговли и Про 
ыышленности.

5. Полный курсъ учепія продолжается 6 мѣсяцевъ при 18 часахъ въ педѣлю, при- 
чемъ занятія на курсахъ происходятъ, какъ въ утрениіе, такъ и въ  вечерніе часы.

6. Пріемъ слушателеіі ка курсы производится 1 января и 1 іюля.
7. На курсы принимаются лица обоего пола, не моложе 15 лѣтъ, всѣхъ сословій и 

вѣроисповѣдапій, вполнѣ грамотныя и обладающія познаніями по ариѳметикѣ въ объемѣ 
элемеитарнаго курса ея.

8. Прошенія о пріеыѣ на курсы подаются на иыя завѣдывающаго курсами.
9. Лица, ырослушавшія курсъ, подвергаются испытаніямъ и, выдержавшія ихъ, полу- 

чаютъ свидѣтельства, съ обозначеніемъ усиѣховъ, оказанныхъ въ пройдепныхъ предметахъ. 
Свидѣтельства выдаются за иодішсями завѣдывающаго и прецодавателеіі сь  пршюженіемъ 
печати курсовъ.

Пргшѣчаніе. Во время учебныхъ занятій исш таній  для получеиія свидѣтель-
ства не производится.
10. Размѣръ платы за ученіе опредѣляется учредителемъ и утверждается Мпнистромъ 

Торговли и Промышленности. Плата за ученіѳ вносится впередъ полпостью илн по частямъ 
и ни въ какомъ случаѣ не возвращается.

11. Завѣдываніе курсами возлагается на завѣдывающаго, избираемаго учредителемъ 
изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать сгіеціальные предметы въ комиерческихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, и утверждаемаго Миниотромъ Торговли и Промышлеппости.

12. Завѣдывающій отвѣчаетъ за полпый порядокъ на курсахъ, наблюдаетъ за ходомъ 
преподаванія и за выполненіемъ утвержденныхъ программъ и ведетъ спнски слушателей, съ 
обозііаченіемъ ихъ національности, сословія, возраста, образованія, успѣховъ и вреыепи пре- 
бываиія ца курсахъ.

13. ІІреподаватели, съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности, пригла- 
иіаются завѣдывающимъ изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ тре.бованіямъ, указаннымъ в і 
Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896  г. Положеніи о коммѳрческихъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ и въ  Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта 
объ измѣненіи сего положенія.

14. Курсы имѣютъ печать съ иадшісыо: «Частные курсы счетоводства Ѳ. В. Езерскаго 
въ  С.-Пѳтербургѣ».

15. Ежегодно завѣдывающій курсами представляетъ въ  Учебный Отдѣлъ отчетъ о со- 
стоянш курсовъ за истекшій годъ.
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1596. О бъ утвержденіи устава Кѣлецкаго коммерческаго учидища.

ЕГа подлинномъ написано: «Утверждаю». 16 іюпя 1910 года.
Подписаль: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра П. Миллеря.

¥  C T A В Ъ
КЪЛЕЦКАГО КОШЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА.

I. Обиція положенія.

1. Кошерческое училище, учреждеішоо Кѣлецкимъ Городскшіъ Управленіемъ, приннд- 
лежитъ къ разряду средпихъ учсбш хъ  заведеній и имѣегь цѣлью дать учащимся общее и 
коммерческое образованіе.'
(Сі.ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 г. Положенія о коммерческихъ учебныхъ 
заведепіяхъ и ст. 1 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюпя 1900 г. мнѣнія Государственнаго СовЬга

объ измѣнеиіи сего ІІоложенія).

2. Училнще состоитъ въ вѣдѣніи Мшшстерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. При учалищѣ нмѣются: библіотека (фундаменталыіая и ученическая), собраніе учеб- 
ныхъ пособій, Физическііі кабинетъ, химическая лабораторія и коллекція образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія).!

4. Училшце учреждается для приходящихъ учащихся, но при немъ можетъ быть 
устроенъ, съ разрѣшенія Министра Торгозли и Промышленности, пансіонъ, содержимый на 
ечетъ платы съ лансіонеровъ.

Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ опредѣляется инструкціей, составляемой 
педагогичеекимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и Проыыділенности.

(Ст. 9 Положенія).

5. Училище имѣетъ печать съ падписью: «Кѣлецкое городскоѳ коммерческое училище».
6. Переписка съ правительственными учрежденіями и лицами, a также отчеты, пред- 

ставляеыые Учебному Отдѣлу и Окружному Инспектору по учебной части, ведутся на рус- 
скомъ языкѣ. Протоколы засѣданій попечительнаго совѣта и педзгогическаго комитета и все 
дѣлоироизводство, подлежащее обревизоваиію инспекдіей по учебной частн, параллѳльно оъ 
русскимъ текстомъ могутъ вестись и на польскоиъ языкѣ.

И. Учебная часть.

7. Курсъ ученія въ училищѣ продолжается семь лѣтъ, съ раздѣлепіемъ ѳго на семь 
классовъ, съ годовьшъ курсомъ въ каждомъ класоѣ.

8. Для надлежащей подготовіш учащихся къ іюступленію въ первый классъ, прн учи- 
лищѣ можетъ быть открытъ приготовительный классъ, съ однішъ или двумя (младшшіъ u 
старшнмъ) отдѣлепіями.

(Ст. 3 Положенія).

9. Въ училищѣ ііреподаются слѣдующіе'продметы: Законь Божій, русскій язы къ и сло - 
весность, иольскій, нѣмедкій и Французскій языки, исторія, геограФІя, мателатика, естсствен-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1596. — 2802 — № 157

ная исторія, Фнзика, коммерческая ариѳметика, бухгалтсрія (теоретически и практически) 
коымерческая корреспонденція (на рѵсскомъ, польскомъ и иностранныхъ языкахъ), иолити 
ческая ѳкономія, законовѣдѣніе (преішуществеппо торговоѳ и проыышлеііное), химія, товаро 
вѣдѣніѳ съ технологіей, a также пракгическія занятія въ лабораторш по хнміи и товаро- 
вѣдѣнію, коммерческая геогра®ія (пренмущественно Россіи), каллиграфія, рисованіе и гнм 
иастика.

Цримѣчаніе. Еромѣ того, въ училищѣ могутъ быть прсподаваемы желающимъ, въ
качѳствѣ необязательныхъ предметовъ, англіііскій языкъ, степограФія, пѣніе, музыка,
танцы и черченіе; за изучѳніѳ сихъ предметовъ можетъ быть взимаема отдѣльная плата

(Ст. 50 Положенія).

10. Распредѣленіе уроковъ по классамъ u объеыъ преподаванія предметовъ учебнаго 
курса опредѣляются учебнымъ плапомъ и программами, вырабатываемьпш иедагогическим’і- 
комитетомъ и утверждаѳмыми Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Доложенія).

11. Исторія, геограФІя и русскій языкъ преподаются обязательно на русскомъ языкѣ, 
преподаваніе же прочихъ предметовъ можетъ, согласно Именному Высочайшеыу Указу Пра- 
внтельствующему Сенату, отъ 1 октября 1905 года, вестись и на польскомъ языкѣ.

12. Учебныя занятія въ  училищѣ начинаются 16 августа и продолжаются до 1 іюня 
за исключеніоыъ воскресныхъ н праздничныхъ днеіі.

13. Въ концѣ или въ пачалѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, и& 
которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училнща за истекшій учебный годъ, 
объявляются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоеяныхъ перевода въ высшіе 
классы, раздаются награды отличнымъ по поведенію и успѣхамъ учащимся. На актѣмогутъ 
быть произносішы члѳнаыи педагогическаго козштета рѣчи, предварихельно одобренныя симъ 
комитетомъ.

III. Объ учащихся.

14. Въ училище принимаются дѣти мужского пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.
15. Въ первый классъ училища принимаются дѣти 10 — 12 дѣтъ, имѣющія познанія, 

требуѳмыя для поступлепія въ  первый классъ реальныхъ училищъ, или же выдержавшія 
еоотвѣтственное испытаніе. Желающіе поступить въ слѣдующіе классы должны имѣть соот- 
вѣтственные классу познанія и возрастъ. Пріемъ учащихся въ  старшіе (VI и VII) классы 
можетъ быть допускаемъ нѳ иначе, какъ съ разрѣшенія въ  каждомъ отдѣльпомъ случаѣ 
Учебнаго Отдѣла по представленіи мотивированнаго мнѣнія пѳдагогическаго комптета.

16. Въ приготовительный классъ принимаются дѣти— въ младшеѳ отдѣленіе 8— 10 
лѣтъ и въ  старшеѳ 9— 11 лѣтъ. Объѳмъ познаній, необходимыхъ для ностуиленія въ при- 
готовительный классъ, опредѣляется педагогическимъ комитетомъ и утверждается Министромъ 
Торговли и Промышленности.

17. Въ каждомъ классѣ полагается нѳ болѣе 40 учащихся. Если число имѣющпхъ 
право на поступленіе въ  училище будѳтъ превышать означонноѳ число, то открываются, съ 
разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

18. Общій пріемъ учащихся производится въ кондѣ или въ началѣ учебнаго года; если 
имѣются вакаисіи, учащіеся, выдержавшіѳ соотвѣтственное испытаніе, могутъ быть прини- 
маеыы въ училище и въ  теченіѳ учебнаго года.

19. Прошенія о пріемѣ въ учи лщ е подаются на имя директора училища. Къ проше
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нію прилагаются свидѣтельства: метрическое о рождепіи, о званіи и медицинское о привитів 
оспы. Если поступающій обучался въ  какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быті 
тіредставлено свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданное изъ того заведѳнія.

20. Размѣръ платы за учѳиіе и за содѳржаніе въ  пансіонѣ опредѣляется попечитсль- 
нымъ совѣтомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 10 Положенія).

21. Плата за ученіе вносится по полугодіямъ впередъ: за гіѳрвую половипу года не 
позже 20 сентября и за вторую— непозже 1 Февраля. Постуиающіе среди полугодія вносятъ 
плату за полное текущее полугодіе. Внесенная за ученіѳ плата ни въ какомъ случаѣ не 
возвращается. Нѳ внесшіе платы въ означенные сроки считаются выбывшими изъ училища. 
но по впесеніи платы могутъ быть вповь приняты, если педагогическимъ комитетоыъ не 
будѳтъ встрѣчено къ тому препятствій.

22. Выпускныя и переводныя пспытанія, a равно ипереводъ учащихся изъ класса въ 
классъ, производятся по особымъ правиламъ, утверждеинымъ Министромъ Торговли и Про- 
мышлениости.

23. Учащіеся, окончившіе курсъ, получаютъ отъ училища аттестаты за подписью ди- 
роктора училища, предсѣдателя попечительнаго совѣта, секретаря и членовъ педагогическаго 
комитета, съ приложеніѳмъ печати училнща и съ обозначеніемъ успѣховъ, оказанныхъ по 
каждому предмету курса.

24. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 
ства съ обозначеніемъ успѣховъ, поведеиія и классовъ, въ которыхъ они обучались.

IV. Попечительный совѣтъ.

25. Общее завѣдываніе дѣлами училища прииадлежитъ попечительному совѣту.
26. Попечительный совѣтъ состоитъ изъ предсѣдателя н шести выборныхъ членовъ, 

днректора, одного изъ преподавателеи по выбору иедагогическаго комитета и одпого члена 
отъ Министерства Торговли и Промышленности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ 
Торговли и ІІромышленности.

Предсѣдатель и выборные члены попечительнаго совѣта избираются на 4 года Кѣлец- 
кимъ городскнмъ управленіемъ и утверждаются Министромъ Торговли и Промышленности.

Кромѣ того, въ  случаѣ назначепія училищу какимъ-либо обществомъ плп учрежденіемъ 
ежегоднаго пособія, въ  составъ попечительнаго совѣта, въ  качествѣ членовъ его, входятъ 
представители отъ этихъ обществъ или учреждепій, по одиому отъ каждаго.

(Ст. 11 Положенія и ст. 11 пзмѣн. Положенія).

27. Члѳны совѣта избираютъ изъ своей среды казначея и секретаря совѣта. На этн 
должности нѳ можетъ быть избираемъ директоръ училища.

28. Предсѣдателъ и члепы совѣта имѣютъ ираво посѣщать класспыя занятія н при- 
сутствовать при провѣрочныхъ и выпускныхъ испытаніяхъ; не дѣлая прп этомъ никакихъ 
распоряжеиій нли замѣчапій лично отъ себя, предсѣдатель н члены совѣта ыогутъ вноснть 
таковыя на разсмотрѣніе попечительнаго совѣта.

29. На обязашюстн нредсѣдателя иоиечительнаго совѣта лежитъ:
1) назначеніѳ засѣданій совѣта u предсѣдательствованіе въ нихъ;
Собр. узаі. 1910 г., отдѣлъ первый. 2
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2) сношеиіе съ подлсжащнші мѣстами и лицами по дѣламъ совѣта, и
3) представлеиіе Мшшстру Торговди и Промыгаленностн постановленій совѣта и отче- 

товъ по училищу.
30. На обязанности нопечительнаго совѣта лежитъ:
1) забота о средствахъ и благосостояніи учвлища;
2) заБѣдываиіе суммами u имуществоічъ, принадлежащими училіщу;
3) расходованіе суммъ по содержанію заведенія u наблюдеиіо за тѣыъ, чтобы суммы, 

назначенпыя по смѣтѣ на содержаиіе училища, расходовалнсь наиболѣе прсшзводительньшъ 
образоыъ;

4) набліоденіе за исправностыо и сохранностью матеріальной части заведенія, a такжѳ 
за иоправнымъ веденіемъ onuceîi u инвентарей всякаго рода илущѳсгва;

5) составлсніѳ ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣ гь  статы ш ъ содержаыія училища;
6) заішочеиіе коитрактовъ иа поставку необходимыхъ для содержанія учіілііща прсд- 

ыетовъ, па исполиеніе различныхъ работъ по завѳдскію, па ремонтъ зданій, классныхъ при- 
надлежносгей u ир., a равно совертеніе актовъ отъ ішени училища;

7) разсмотрѣніе предгіоложеиій о новыхъ постройкахъ и ремонтѣ и наблюденіе за 
стродтельными работами вообще;

8) повѣрка суямъ и счетовъ по прііходу и расходу и засвидѣтельствованіе дѣйствн- 
тельнаго производства различіш хъ работъ по заведенію и иоступленія пріобрѣтаемыхъ пред- 
метовъ;

9) свидѣтельство ежемѣсячное наличности кассы н ежсгодное имущества учнлища;
10) избраніе кандидата на должность диреггора ц представленіе о допущенііі его къ 

исполпешю обязанностей въ Миыистерство Торговли и ІІромышленности;
11) разсыогрѣніе представленій директора о денежномъ вознагражденіі: служащихъ прц 

уч іш щ ѣ  и о выспшхъ окладахъ преподающішъ;
12) разсмотрѣніѳ и обсуждѳніе всѣхъ представленныхъ пѳдагогическимъ комитетомъ 

или директоромъ училнща, a равно возбуждаѳмыхъ членами попечительиаго совѣта вопросовъ 
іі представленіе, въ  случаѣ надобности, заключѳній по нимъ въ Министеретво Торговли u 
Промышленности;

13) освобожденіе бѣдыѣйшихъ учащихся отъ платы за ученіе или отъ части таковой, 
a равію назііаченіе учащимся пособій и стипевдій, если таковыя будутъ учреждены при 
учшшщѣ;

14) избраніе изь своего состава одного члена для участія въ засѣданіяхъ педагогичѳ- 
скаго комитета.

Примѣчапіе. Представлснія директора училища, направляемыя въ Мшшстерство
Торговли и Ирозшшлениостн чѳрезъ тшечительиый совѣтъ, должны быть отсылаемы
нослѣдаимъ въ Министерство не позже, какъ черезъ двѣ нодѣли со дня полученія ихъ
совѣтомъ.
31. Поисчительный совѣтъ собирается по мѣрѣ надобпости, но не менѣе одного раза 

въ мѣсяцъ. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются ио болыиинству голосовъ, въ случаѣ равенства го- 
лосовъ, голосъ иредсѣдателя даетъ перевѣсъ.

32. Для дѣііствительиости засѣдаиій попечительнаго совѣта требуется прнсутствіе въ 
опомъ не мснѣе ноловшіы входящихъ въ составъ его лицъ. Если же засѣданіе не состоится 
вслѣдствіе иеявки озішченнаго числа членовъ совѣта, слѣдующее засѣданіе, назначаомое

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 157. — 2805 — Ст. 1596.

лднако не ранѣе, какъ  черезъ три дня, считается законно состоявшимся, если въ  немъ при- 
сутствую тъ предсѣдатель совѣта, или заступающій его мѣсто, и два члена совѣта, въ  томъ 
числѣ дцректоръ училища.

V. Директоръ училища.

33. Непосредственноѳ завѣдывапіе училищемъ ввѣряется директору учнліщ а.
(Ст. 38 Доложешя).

34. Директоръ избирается попечительпымъ совѣтомъ изъ числа ліщ ъ, окопчившихъ 
курсъ въ  вы сш ихъ учебныхъ заведепіяхъ u притомъ изъ числа бывш ихъ не менѣе вятл  
л в тъ  преподавателяли въ  комыѳрческихъ училищ ахъ, и доиускается къ  исполиенію обязан- 
ностей Министромъ Торговли и Иромишлешюсти.

(Ст. 55 Цоложенія).

35. Главиая обязашюсть директора состоитъ въ  надзорѣ какъ за ходомъ преподавапія 
ц восшгганія, такъ  и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣревнаго ему училшца, и вообщѳ 
за точнымъ исполиеніеыъ всѣхъ  положеній устава, распоряжепій Мииистерства Торговли u 
Промышленности, относящ ихся до училища, и постановленій педагогпческаго комитета и по 
печительнаго совѣта.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзпн или отсутствія директора, обязанности его испол-
няетъ, съ  разрѣш енія Мипистерства Торговли и Промышленности, одинъ изъ препода-
вателей по избранію директора.
36. Директоръ можетъ преподавать въ  училищѣ одинъ изъ предметовъ, но не болѣе 

8 часовъ въ  недѣлю.
37. На директора училища возлагаются:
1 ) предсѣдательствованіе въ  педагогичоскомъ комитетѣ училища и участіе въ  засѣда- 

ніяхъ попечительнаго совѣта;
2 ) избраніе законоучителя, преподающихъ, паблюдателей и другихъ служащ ихъ лидъ 

училища и представленіе въ  Учебный Отдѣлъ о допущеніи ихъ къ исполненію обязанностей;
3) аттестація всѣхъ  служащ ихъ въ  училищѣ лицъ;
4) увольненіе въ  отпускъ служащ ихъ в ъ  училищѣ на каникулярное время, a по особо 

уважительнымъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ  учебное время, нонѳболѣе, 
чѣмъ на двѣ недѣли, в ъ  кослъднемъ случаѣ немедленяо доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учеб- 
наго Отдѣла;

5) составленіе, при содѣйствіи преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ по учебно-воспи- 
тательпой части и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ  педагогпчеекомъ комитетѣ, чрсзъ 
попечительный совѣтъ в ъ  Учебный Отдѣлъ и мѣстному Окружному Инспектору по учебной 
части;

6 ) сношеніе по дѣламъ училища съ разными мѣстами и лицами;
7 ) увольненіе и опрѳдѣленіе служителей.
38. По зваиію предсѣдателя педагогическаго комитета, директоръ опредѣляетъ вреяя 

его засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои прѳдиоложенія по учебной и воспитателыюіі части 
училища, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ друіимц членаыи, на-
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правляетъ пренія, слѣдитъ за правилыюстью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постаио- 
вленія комитета.

VI. Педагогкчэскій комитотъ.

39. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣш спія вопросовъ, касающихся 
усвѣховъ н новедепія учащ ихся, при училшцѣ учреждается подъ предсѣдательствомъ директора 
педагогическій комитеть, состоящііі изъ законоучителя, всѣхъ преподаіощнхъ въ  училнщѣ, 
наблюдателеи и одпого члепа попечительнаго совѣта по выбору послѣдняго. Обязанности 
секрѳтаря неполняетъ за особое вознагражденіѳ одинъ изъ иреподавателей, избираемый ко- 
митетомъ.

Примѣчаніе. Въ засѣданія педагогнческаго комитета можетъ быть приглашаемъ 
директоромъ врачъ учвлища съ правоыъ голоса по всѣмъ воиросамъ, касающішся ги- 
гіены и здоровья учащихся.

(Ст. 36 Положенія и ст. 55 измѣн. Полож.).

40 . Е ъ  обязанностимъ педагогическаго комитета относятся:
1 )  пріемъ учащ ихся в ъ  училищѣ н переводъ ихъ изъ класса въ  классъ, a также уволь- 

неніе изъ  училища;
2) допущеніѳ учащихся къ  повѣрочному испытанію;
3) опредѣленіе наградъ учащимся, отличившимся поведепіемъ и успѣхами;
4) присужденіе аттестатовъ  объ окончаніи курса ученія, a равко свидѣтельствъ выбы- 

вающимъ нзъ училища до окончанія курса;
5 )  составлепіе правилъ для учащнхся и правилъ о взысканіи за  проступки;
6) назначеніе въ  важнѣнш ихъ случаяхъ взысканій съ  учащихоя, a  равно указаніе отно 

оительно примѣненія правилъ (п. 5 ) въ  отдѣльныхъ случаяхъ;
7 ) обсужденіе составленныхъ преподающими въ  училищѣ программъ и распредѣленіе 

учебныхъ предмѳтовъ по днямъ и часамъ на основаніц утверждепной таблиды недѣльныхъ 
уроковъ;

8 ) назначепіе ежегодныхъ нспытаній при пероходѣ учащ ахся изъ класса въ  классъ;
9 ) вкборъ  учебныхъ руководствъ и пособій, a также выборъ кн и гъ  для библіотеки ц

предметовъ для пополненія кабинетовъ;
1 0 ) составленіе инструкдій для надзора и уиравленія въ  пансіонѣ;
1 1 ) избраніѳ секретаря педагогйчѳскаго кошггета и библіогскаря;
1 2 ) разсмотрѣпіе годичныхъ отчетовъ по учебной части;
1 3 ) составленіѳ инструкціи для преподающихъ и наблюдателей;
1 4 ) разсмотрѣніе и одобреніе рѣчей, предназначенныхъ для чтенія на публичиомъ актѣ.

Примѣчаніе. Постановленія педагогическаго комитета по иунктамъ 5, 7 , 10 и 13 
представляются на утвержденіе Министра Торговли и Проыышленностн, a по п. 9 — въ 
Учебный Отдѣлъ.

4 1 . Псдагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе четырохъ 
разъ  въ  полугодіе. Засѣданія назиачаются директоромъ но его усмотрѣнію, a также по пись- 
меннотіу заявлеиію не менѣо трехъ члѳповъ комитѳта.
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42. Дѣла въ  педагогическомъ комитетѣ рѣгааются по болыпинству голосочъ; при ра- 
вепствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому или дру- 
гому вопросу нѳ согласѳяъ съ  болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до при- 
ведепія его въ  исполнеиіе, поступаетъ на разсмотрѣніо Учебнаго Отдѣла.

Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если мепьшинство пожелаетъ, особое мнѣніе его дово- 
дится до свѣдѣнія Учебяаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VII. Преподаватели и другія служащія лица училища.

43 . Законоучитель избирается директоромъ и, по одобреиіи избраннаго лица мѣстаы мъ 
ѳпархіальнымъ пачальствомъ, допускаотся къ преподаванію Министерствомъ Торговли и ІІро- 
мышленности.

(Ст. 13 измѣнен. Положенія).

44. Преподаватели и преподавательницы общихъ и спеціальныхъ предметовъ избира- 
ются днректороыъ изъ лидь, удовлетворяюіцихъ требованіямъ, указаннымъ въ  Высочайше 
утверждснномъ 15 апрѣля 1 8 9 6  г. положѳніи о коммерческихъ учсбныхъ заведеяіяхъ, a 
равпо въ  Высочайше утвержденномъ 10 іюпя 19 0 0  г. мнѣніи Государственнаго Совѣта объ 
измѣненіи сего положенія, и допускаются къ  преподаванію Министерствомъ Торговли и Про 
мышленности.

(Ст. 18 измѣнен. Положенія).

45 . Ближайшій надзоръ за успѣхамн и нравствѳнностью учащихся возлагается на на- 
блюдателей, избираомыхъ директоромъ изъ преподающихъ въ  учплищѣ или нзъ лицъ, имѣю- 
щихъ право преподавать въ  коммерческихъ училищ ахъ, и допускаемыхъ къ исполненію 
обязапностей Мипистерствомъ Торговли и Проиышлеиности. Наблюдатели обязаны препода- 
вать въ  училищѣ какой-либо прѳдметъ, но не болѣе 2 0  уроковъ въ  недѣлю; они руководятъ 
одпимъ или двуыя классаіш  илн отдѣлепіями.

(Ст. 57 измѣпен. Положенія).

46. Въ помощь преподавателямъ и преподавателышцамъ физики, химіи и товаровѣдѣ- 
нія для производства опытовъ и работъ ыожетъ быть приглашенъ лаборантъ, ио избранію 
дирѳктора и съ  разрѣш енія Министерства Торговли и Промышленности, изъ  лицъ, получпв- 
ш ихъ соотвѣтственное высш ее или среднсе образованіе.

Примѣчаніе. При замѣщеніи должности лаборанта ему поручается, кромѣ руко-
водства работаии учащ ихся, завѣдываніе лабораторіей, Физическимъ кабинетомъ и му-
зеемъ образцовъ товаровъ.

(Ст. 38 Положенія и ст. S6 пзмѣнен. Положенія).

47 . Завѣдываніе бябліотекою, учебныма пособіями и, при отсутствіи лаборанта, физи- 
ческимъ кабинетомъ н музеемъ образдовъ товаровъ и лабораторіеіі возлагается на одного 
или нѣсколькигь преподающихъ, по выбору педагогическаго комцтета.

48. При училніцѣ состоятъ врачъ u ішоьмоводитель, избираемые директоромъ и допу- 
скаемые къ  нсполненію обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышлѳнности.

49 . Н икто  изъ лицъ, служліцихъ  въ училнщѣ, не имѣетъ права содержать подготовіі- 

телы іы е пансіоны  для прнготовленія къ  поступленію  въ училійде, a равио прннимать къ 
себѣ учащ ихся въ училищѣ въ  качествѣ пансіонеровъ и дава'и. имъ частные урокн.
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50. Днректоръ, преподаватели и преподавателышцы, наблюдатѳли, лабораптъ, врачъ и 
письмоводптель получаютъ содержаніе, опредѣленноѳ въ  Высочаише утвержденномъ 15 апрѣля 
1896  года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ  Высочайше утверждеішомъ 
10  іюня 190 0  года миѣыіи Государственнаго Совѣта объ изыѣненіи сѳго Положенія и въ  
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900  года расписапііі должностсіі въ  комыерческихъ 
учебныхъ заведеніяхъ.

VIII. Средства училища и отчетность.

51. Училаще содержится на счетъ платы за ученіѳ и за содержаніе въ  пансіонѣ п на 
средства, отпускаемыя отъ Кѣлецкоіі городской кассы.

52. Въ случаѣ, если расходы по содержапію училища будутъ превыш ать доходы, то 
недостающая сумма покрывается изъ средствъ городской кассы.

53 . Подробныя правила счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціей, соста- 
вляемой попечительпымъ совѣтомъ.

54 . Попечительный совѣтъ по окопчаніи каждаго года представляетъ въ  Учебный От- 
дѣлъ, мѣстному Окружному ІІпспектору по учебной части, a равио тѣмъ обществамь и учре- 
жденіямъ, кои принимали участіе въ  содержаиіи училища, отчетъ о приходѣ, расходѣ u 
остаткѣ суммъ за истекшій годъ съ  объяснительной запиской.

55 . Въ случаѣ закры тія училища, копія устава, печать, архивъ и вообще вся пере- 
писка, касаю щ аяся педагогическаго персонала и учащихся училища, передаются въ  Учебііый 
Отдѣлъ.

1 5 9 7 .  Объ утвержденіи устава вечернихъ бухгалтерскихъ куреовъ C. В. С ги х е  въ 
гор. Варшавѣ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 18 іюня 1910 года.
Подписалъ: За Мпнистра Торговлп и Проыышленпости, Товарищъ Мпиистра П. Миллеръ.

y  C T A В Ъ
ВЕЧЕРНИХЪ БУХГАЛТЕРСКИХЪ КУРСОВЪ C. В. СТИХЕ ВЪ ГОР. ВАРШАВ"Б.

§ 1. Частные вечерніе бухгалтерскіе курсы, учрежденные въ  гор. Варш авѣ C. В. Стихе, 
имѣютъ дѣлью  сообщить учащимся познанія по одному или нѣсколькимъ предметамъ коммер- 
ческой спедіальиости.

§ 2. Курсы состоятъ въ  вѣдѣиіи Министерства Торговлн и П ромытленности, ио Учеб- 
ііому Огдѣлу.

§ 3. Курсы имѣютъ печать съ  надішсью: «Частпые вечерпіе бухгалтсрскіе курсы C. В. 
Стихе, въ  гор. Варш авѣ».

§ 4. Ученіе на бухгал торш іхъ  курсахъ нродолжается два года.
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§ 5. Учебныя занятія  на курсахъ продолжаются ѳжѳднѳвно о гь  5 до 9 часовъ вечера, 
съ  1 сентября по 1 іюпя, за исключеніемъ воскресиыхъ и праздничиыхъ дней.

§ 6. Па бухгалтерскихъ курсахъ преподаются, въ  объемѣ не ниже курса коммерче- 
скихъ училнщъ, слѣдующіе предметы: русскій язы къ , полыжій язы къ, козшерческая ариѳме- 
тш ;а, математпка, коммерческая географія, коммерческая корреспондеіщія на руоскомъ, поль- 
скомъ и иностранныхъ язы кахъ , исторія торговли, бухгалтерія, каллиграФІя, стенографія и
эсперанто.

§ 7. Преподаваніе коммерческой корреспонденціи на русскомъ язы кѣ и русскаго язы ка 
вѳдется обязательно на русскомъ язы кѣ. Преподаваніе же осталы іы хъ предметовъ можетъ, 
согласно Высочайшему указу Правитѳльствующему Сенату отъ 1 октября 1905  года, вестись 
и на польскоыъ язы кѣ.

§ 8. Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса опредѣляется учебиымъ планомъ 
и программами, вырабатываемыми завѣдующимъ совмѣстно съ  преподавателяии и утверждае- 
мыми Министромъ Торговли и Промышленности.

§ 9. На курсы принимаются лица женскаго пола, безъ различія вѣроисповѣдаиія іі 
сословія пе моложе 15 лѣтъ, представивпіія свидѣтельство объ окончаніи курса не ниже
4 классовъ среднихъ учебныхъ заведеній.

§ 10 . Проіпенія о пріемѣ на курсы подаются на имя завѣдывающ аго куроамп съ при-
ложеніемъ свидѣтельствъ: о получѳніи образованія, метрпческаго о рожденіи и врачебнаго
о пріівытіи оспы.

§ 11 . Слушательницамъ предоставляется право учиться не всѣмь преподаваемымъ пред- 
метаиъ. a только нѣкоторымъ, по и хъ  собствешюму выбору.

§ 12 . Общій иріем ъ ученицъ производится передъ началомъ учебнаго года, причемъ 
если будутъ свободиыя мѣста, то и въ  теченіе учебпаго года.

§ 13 . Размѣръ платы за ученіе опредѣляется учредительницею и утверждаѳтся Мшш- 
стромъ Торговли и Промышленности. П лата вносится пополугодно впередъ, передъ началомъ 
учеиія. Поступающія средн полугодія, вносятъ плату за полное текущее полугодіе. Внесен- 
ная нлата за ученіе ни въ  какомъ олучаѣ нѳ возвращ ается.

§ 14. Лица, іірослушавпіія полный курсъ ученія, если пожслаютъ, подвергаются экза- 
мену, въ  удостовѣреніе чего вы дается имъ свидѣтельство за подписыо завѣдывающ аго кур- 
самн н преподавателей, съ  обозначеніемъ успѣховъ, оказанныхъ по каждому предмету курса.

§ 15. Непосредственное управлеиіе курсами ввѣряется завѣдующему, избираемому учре- 
дителыш це» изъ лидъ, имѣющихъ право преподавать спеціальные иредметы въ  коммерче- 
скихъ учебныхъ заведеніяхъ, и утверждаемому Мшшстромъ Торговли и Промышленности.

§ 16 . На обязанности завѣдующаго курсаыи лежитъ наблюденіе за ходомъ преіюдаванія 
на курсахъ, нсіюлненіемъ утвержденныхъ програмлъ и воденіе списковъ учап(ихся, съ  обоз- 
наченіемъ ихъ ноціоналыюсти, сословія, вѣроисповѣданія, усігЬховъ и времрнн пребыванія 
на курсахъ.

§ 17. Преподаватели и преподавателышды нзбіграются завѣдующимъ курсаші изъ лидъ, 
удовлетворяющихъ требованіямъ, указанным^ въ  Высочайіпе утверждсниомъ 15 апрѣля
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1896  года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и Высочайше утвержденномъ 
10 іюня 190 0  года мнѣніи Государствѳшіаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія, и до- 
пускаются къ цреподаваііію съ  разрѣш енія Министерства Торговли и Промышленпости.

§ 18 . Для обсужденія дѣлъ по учебиой части и для рѣш енія вообще вопросовь, ка- 
сающихся успѣховъ и поведенія учащихся, учреждается, подъ предсѣдатсльотвомъ завѣдую- 
щаго курсами, Педагогическій Возштотъ, сосгоящ ій изъ учредительницы и всѣхъ препода- 
вателей и преподавательницъ курсовъ.

§ 19. Ч а с т ш е  бухгалтерскіе курсы C. В. Стихе въ  городѣ Варш авѣ содержатся на 
счѳтъ платы  за ученіе и на средства учредителышцы.

§ 20. Ежегодно завѣдующій курсами представдяетъ подробный отчетъ о состояніи учеб- 
ной части курсовъ въ  Учебиый Отдѣлъ Мннистерства Торговли и Промышленности и мѣст- 
ному Окружному Ипспектору по Учебной части.

§ 21 . Переписка съ  правительственными учрежденіями и лицами, a также отчетъ, 
представляемый Учебному Отдѣлу и Окружному Инспектору по Учебной Части, ведутся па 
русскомъ язы кѣ. Протоколы засѣданій Педагогическаго Комитета и все дѣлопроизводство, 
подлежащее обревизованію инспекціей по Учебнои части, параллельно съ  русскамъ текстомъ 
могутъ вестись и на польскомъ язы кѣ.

§ 22 . Въ случаѣ закры тія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архнвъ курсовъ и 
вообще вся  перепнска, касаю щ аяся нодагогическаго персонала и слуш ательницъ курсовъ, 
пѳредается въ  Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности.

1598. О передачѣ содерясишыхъ М. Д. Жвашищовой женскихъ коммерчеекихъ кур- 
совъ, учрежденныхъ П. О. Жвашиндовой въ С.-Петербургѣ, Товариществу пре- 
подавателей.

Въ виду передачи содержимыхъ М. Д. Жвашиндовой женскихъ коіщ ерческихъ курсовъ, 
учрежденныхъ П. 0. Ивашпнцовой въ  С.-Петербургѣ *),— Товариществу преподавателей, Ми- 
нистерствомъ Торговли и Промышленности:

I) названнымъ курсамъ присвоено наименованіе «Женскіе коммерческіе курсы именн 
П. 0. Ивашинцовой въ  С.-Петербургѣ».

II) §§ 1 , 2 , 3 , 24 , 25 , 27 , 28 , 34, 36, 37 и 38 устава курсовъ измѣнены слѣдую- 
щимъ образомъ:

§ 1. Ж енскіе коммерческіѳ курсы имен» П. 0. Ивашинцовой имѣютъ цѣлыо дать слу- 
лательнидам ъ теоретическое и практическое коммерческоѳ образованіе.

§ 2. Курсы состоятъ въ  вѣдѣніи Мішнстерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
яому Отдѣлу, и содержатся на средства Товарищ ества преподавателой.

§ 3. Курсы имѣю тъ печать съ  надписью: «Женскіе коммерческіе курсы имени П. 0. 
И ватинцовой въ  С.-Петербургѣ».

§ 24 . Главное руководство учебной и воспитательной частью курсовъ ввѣряется завѣ- 
дующему, избираемому Товариществомъ преподавателей изъ лицъ, получившнхт. высш ее обра- 
зованіе и извѣстны хъ своею педагогической опытностыо, и утверждаемому въ  должпооти 
Министромъ Торговли и Промышленности.

*) Уст. распублик. въ Собр. узак. и расп. Прав. 1907 г. № 37.
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§ 25 . Ближайшое наблюденіе за порядкомъ на курсахъ и точнымъ исполненіемъ слу- 
шателыінцами установлеиныхъ правилъ возлагается на наблюдателышцу, какъ непосрез- 
ственнуіо помощницу завѣдующаго курсами. ІІаблюдательиида избирается завѣдунщ нм ъ кур- 
сами изъ лицъ, предлагаемыхъ Товаршцествомъ, извѣстны хъ своею педагогическою о ііы т - 

ностью, имѣющихъ званіѳ домашней наставниды, и утверждается в ъ  должности Министер- 
ствомъ Торговли и Промышлениости.

§ 2 / .  Преподаватели и преподавательницы избираются завѣдующ іш ъ изъ лицъ, удовле- 
творяіощ ихъ требованіяыъ Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896  года Положенія о 
коымерческпхъ учебныхъ заведеніяхъ и Высочайшѳ утвержденнаго 10  іюня 19 0 0  года мнѣ- 
пія Государствеппаго Совѣта объ измѣненіи сѳго положенія и утверждаются въ  должности 
Мишістерствомъ Торговли и Промышлепности.

§ 28 . Для обсужденія и рѣш еиія дѣлъ по учебной части при курсахъ состоитъ подъ 
предсѣдательствомъ завѣдующаго педагогическій комитетъ, въ  который входятъ: представы- 
тсль Товаршцества преподавателей, наблюдатѳльница и всѣ препѳдающіѳ.

§ 34. Хозяйственный комитѳтъ состоитъ подъ предсѣдательствомъ завѣдующаго изъ 
двухъ представителей Товарищества преподаватѳлей и одного изъ члѳновъ педагогическаго 
коміітета, по выбору послѣдняго.

§ 36. Если Товаршцество преподаватѳлей не представитъ возражепій противъ соста- 
вленной хозяііственньш ъ комитетомъ сыѣты, то потребная на расходы сумма вносится на 
храненіѳ въ  одно изъ мѣстны хъ кредитныхъ учрежденій и расходуется хозяйственнымъ ко- 
митетомъ согласно смѣтѣ, a излишекъ вы дается Товариществу. Если, по окончаніи полугодія 
и по удовлетвореніи всѣхъ потребностей учебнаго завѳденія, часть смѣтной суммы осталась 
нензрасходованной, то образовавшійся остатокъ поступаетъ в ъ  особый фондъ , имѣющій зна- 
ченіе спеціальныхъ средствъ учебпаго заведенія. Фондъ этотъ  при ликвидаціи поступаетъ въ 
капиталъ имени П. 0. Ивашкнцовой.

§ 37. Въ случаѣ, если Товарищество преподавателей не согласится на составленную 
хозявственнымъ комитетомъ смѣту, то дѣло поступаетъ на разрѣшеніе Министерства Торговли 
и Промышленпости. Исчисленная же по смѣтѣ сумма вносится на храненіѳ въ  одно изъ 
мѣстны хъ кредитныхъ учрежденій, но, до рѣш енія Министерства, изъ нея производятся лишь 
текущіе и иеобходимые расходы.

§ 38 . Въ случаѣ закры тія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ и вообще 
вся переписка, касаю щ аяся пѳдагогическаго персонала и воспиташшцъ курсовъ, передаются 
въ  Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности; при этомъ Товарищество 
преподавателей обязано вы давать служащимъ курсовъ, оставшігася за ш татомъ, в ъ  тѳченіе 
одного года или до опредѣленія ихъ к ъ  новой должности, если сіе случится прежде истече- 
яія года, жалованье на общихъ для всѣхъ  служащ ихъ основаніяхъ, излиженныхъ въ  ст.ст. 
167 и 574 Уст. Служб. Правит. Св. Зак. т. Ш, изд. 1896  года.

III) «Педагогическій Совѣтъ», согласно законоположеніямъ о коимерческихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, замѣненъ «Педагогическимъ Коыитетомъг.

IV) § 26  исключенъ изъ устана и
Y ) соотвѣтственно исключенію одного параграФа изыѣнона нумерадія прочихъ парагра- 

фовъ  устава курсовъ.
0  семъ Мннистръ Торговли и Промышленности, 24 іюня 1 9 1 0  г., донесъ Правитель- 

ствующему Сенату, для распубликованія.
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Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

1699. Объ утверлдеяіи уетава пеноіоннаго фонда преподавателей и нреподаватель- 
нидъ частныхъ учебныхъ заведеній Дифляндской губерніи. 

в
На подлинномъ нааисано: «Утверждаю». 3 іюня 1910 года.

Подписалъ: За Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Начальнжкь Главнаго Управленія Гербель.

y C T  A В Ъ

ПЕНСІОННАГО ФОНДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЬНИЦЪ ЧАСТНЬІХЪ УЧЕБНЬІХЪ 
ЗАВЕДЕНІЙ ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ. 

I. Общія постановлекія.

§ 1. Пенсіонный фондъ преподавателей и преиодавательницъ частны хъ  учебныхъ заве- 

деній Лифляидской губерніи учреждается для производства на указанны хъ  въ  семъ уставѣ 
осповаиіяхъ пенсій и единовременныхъ пособій престарѣлымъ и неспособнымъ къ  труду 

учаетникамъ ФОнда и членамъ ихъ семействъ.

§ 2. Назначаемыя по сему уставу пенсіи или пособія производятся независимо отъ 
того, пользуются ли получающіе ихъ пенсіями или пособіями изъ другихъ источниковъ.

§ 3. Суммы, поступающія въ  фондъ на основаніи сего устава, предііазначаются исклю - 

чительно для лроизводетва пенсій и еднновреценныхъ пособій участникамъ Фонда и члепамъ 

ихъ семействъ и для покрытія издержекъ по завѣдыванію фоіідомъ. Суммы эти не м огутъ  

быть обращаемы на пополненіе взысканій съ  участниковъ фондэ u членовъ и х г  семействъ, 

которымъ означенныя суммы ещѳ не назначены къ  выдачѣ.
§ 4. Средства пенсіоннаго фондэ иредназначаются для обезпеченія лицъ учцтельскаго 

персонала частны хъ учебныхъ заведеній Л ифляидской губерніи, за нсключеніемъ лишь слу- 

чаевъ, указанны хъ въ  § 9.

і
II. Участіе въ фондѣ.

§ 5. Право участія  въ  пенсіонномъ фондѢ предоставляется директорамъ, инспекторамъ, 

преподавателямъ и преподавателышцамъ частны хъ  учебны хъ заведепій Л ифляндской губерніи, 

при условіи выраженнаго по отнош енію  къ  отдѣльному учебиому заведенію общимъ собра- 

ніемъ дворянскаго конвента согласія  на распространеніе дѣйств ія  сего Фопда на учитѳльскій 

персоналъ даннаго учебнаго заведенія и прн условіи признанія правленіемъ фондэ, сообразно 

съ средствами Фонда, возможнымъ допущ енія въ  число участниковъ ®онда лида, заявшзшаго 

о своемъ желаніи въ немъ участвовать.

§ 6. Для зачисленія въ  число участниковъ ®онда лицо, заявивш ее о своемъ желанін 
участвовать въ  фондѢ, обязано представить правленію пенсіоннаго Фонда (§ 71): 1) метри- 
ческое свидѣтельство о рожденіи; 2 ) документы, удостовѣряющіе семсйноѳ положеніе лица;
3) удостовѣреніе подлежащаго училищнаго начальства о нахождепіи лида на службѣ въдаы -
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номъ частиомъ учебномъ заведеніи, съ  указаніемъ должности и оклада получаемаго содержа- 
нія и свѣдѣііііі о предпіествовавшемъ прохожденіи имъ службы въ  частныхъ учебныхъ за- 
ьедеиіяхъ, и 4 )  подписку о согласіи подчипяться правиламъ сего устава.

§ 7. По разсмотрѣіііи правъ кандидата на участіе въ  фондѢ правленіе представляетъ 
о зачисленіп его въ  число участниковъ съ  заключеніемъ своимъ, на утвержденіе общаго 
собранія ІііФляндскаго дворяискаго конвеита. Начало участія въ  пенсіонномъ фондѢ лицъ, 
получившихъ на это ііраво, исчисляется съ  1 септября года подачи заявленія правленію и 
съ этого же времени подлежатъ производству участшікомъ установленные §§ 1 2 — 14 взносы.

§ 8. Лида, зачисленныя въ  составъ участниковъ Фонда, участвую тъ въ  немъ во все 
• время ихъ службы въ  частнм хъ учебныхъ заведепіяхъ Лифляндской губерпін, на которыя 

распростраііено дѣйствіе сего ®онда (§ 5).

§ 9. Въ случаѣ закры тія учебнаго заведенія, участвующія въ  пенсіонномъ фондѢ лица 
учительскаго персонала такого заведенія, нѳ имѣющія возможности продолжать службу въ 
частныхъ учебныхъ заведеніяхъ Л ііфляндской губерніи, указанныхъ въ § 5, если въ  теченіе 
6 мѣсяцевъ со времени закры тія  заведеііія не воспользуются единовременной выдачей илц 
пенсіей по правиламъ § 39 сего устава, ыогутъ, по истеченіи этого срока, съ разрѣшенія 
общаго собрапія ЛііФляндскаго дворянскаго конвента, продолжать участіе въ  фондѢ и въ 
томъ случаѣ, если они перейдутъ на службу въ  другія частныя учебныя заведенія Россій- 
ской Имперііі прн условіи взноса в ъ  фондъ 3 0 %  съ  указаннаго въ  § 34 оклада (§ 13). 
При этомъ условіи, со времени послѣдовавшаго разрѣш енія до новой перемѣны службы, та- 
ковая приравнивается, въ  каждомъ отдѣльномъ случаѣ, къ  службѣ в ъ  частныхъ учебныхъ 
заведеіііяхъ Лифляндской губерніи, на которыя распространено дѣиствіе сего Фонда.

III. С редства пеисіоннаго фонда.

§ 10. Средства пенсіоннаго фондэ составляютъ:
1 ) ежегодное пособіе ЛііФляндскаго дворянства (§ 11);
2 ) обязательные нормальные взносы учасхняковъ фондэ (§ 12);
3) 3 0 %  взносы участниковъ Фонда (§ 13);
4 )  принимаемые на себя добровольно взносы за участниковъ содержателями частныхъ 

учебныхъ заведевій (§ 14);
5 ) взносы участниковъ для увеличенія размѣра выслуживаемы хъ пенсій, при переходѣ 

участннка на-должности, которьш ъ присвапваются высш іе нормальпыѳ оклады пенсій (§ 35);
6 ) взносы участниковъ для увеличеиія размѣровъ вы служ иваекы хъ пенсій, ио вы слугѣ 

полной пенсіи (§§ 15 и 36);
7 ) взносы для зачета предшествуюіцей службы участниковъ (§ 55);
8 ) суммы, ассигнуемыя на расходы ио дѣлопроизводству фондэ (§ 75 ), и
9 )  различіш я поступленія (§ 16).

§ 1 1 .  Ежегодное пособіе ЛиФляндскаго дворянства (п. 1 § 1 0 ) производіггся въ  раз- 
мѣрѣ 8 .000  р. въ  годъ. По истеченіи десяти лѣтъ, въ  случаѣ если по произведепной по- 
вѣркѣ обязательствъ пенсіоннаго фоидэ (§§ 80 и 8 1 ) обязательства эти будутъ признаны 
достаточно обезпеченньши наличвыми средствами, которыми располагаетъ пенсіонный фондъ,
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размѣръ ежегоднаго пособія можетъ быть, съ разрѣш енія М шш стерства В н утрсн н игь  Дѣлъ, 

сокращенъ соотвѣтственно установленнымъ ко вреыепи иересмотра устава размѣрамъ итчн- 

сленіи въ иользу участниковъ Фоада по опрѳдѣлившемуся къ  тому же временц чисдеішоыу 

составу участниковъ.

§ 12. Обязательные нормальные взносы для участіш ковъ  фондэ м уж ского  пола (п . 2 
§ 1 0 )  опредѣляются въ  размѣрѣ 1 0 %  указаннаго въ  § 34 нормальнаго оклада пеисіи, нри- 
своеннаго заш маемой участіш комъ должности, a для участіш кивъ  женскаго пола —  въ раз- 
ыѣрѣ 8 %  соотвѣтствую щ аго оклада.

§ 13 . Въ указанны хъ  въ § 9 случаяхъ  лицамъ, нзъявивш имъ желапіе, съ разрѣшенія

общаго собранія Лифляндскаго дворянскаго конвента, въ каждомъ отдѣльноыъ случаѣ, мо-

жѳтъ бы ть предоставлежо право участія  въ пенсіош юмъ фоидѢ при условіц взноса въ фоіідъ 

3 0 %  указаннаго въ § 34 оклада (п . 3 § 10 ).

§ 14. Общему собранію дворянскаго конвента предоставляется обусловить распростра-
неніе дѣйств ія  фондэ на данное частное учебное заведѳніе изъявленіемъ содержатрлсмъ дан- 
наго учебнаго эаведенія согласія  принять на себя обязательство взноса въ фондъ въ видѣ 
приплаты  къ  взносамъ участаиковъ  фондэ за каждаго участника 1 0 %  съ указанны хъ  въ 
§ 34 окладовъ (п . 4  § 10 ). Взносы содержателей частны хъ  учебныхъ заведеніи приравни- 
ваю тся по ихъ  назначенію къ  припдатамъ Л ифляндсеэго дворянства, и лица, принявш ія  иа 

себя обязательство по производству приплатъ, подчипяются подлежащимт, правиламъ сего 

устава, въ  чемъ ими выдается правленію фондэ соотвѣтствую щ ая подписка.

§ 15 . Указанные въ §§ 1 2 — 14 взносы п о р е ж а т ъ  нроизводству въ теченіе всего вре- 
меии участія  лица въ  пенсіонномъ фондѢ до вы слуги  полной пенсіи. По вы слугѣ  участпи- 

ковъ полной пенсіи, по выраженному нмъ жѳланію, обязательство производства^взиосовъ 

въ нормальномъ разыѣрѣ ( 1 0 %  и 8 % )  ыожетъ быть продлено на три отдѣльныхъ яяти - 

л ѣт ія  до вы слуги  участникомъ 4 0  лѣтъ (§  36 ).

§ 16 . К ъ  различныыъ поступленіямъ (п . 9 § 1 0 ) относятся:

1 )*сум м ы , не истребованныя изъ пенс іош аго  Фонда въ течеиіе 10 лѣтъ лицами, имѣв 

швми на нихъ  право (§  65 );

2 ) пожертвованія и суммы, завѣщ анныя въ  пользу пенсіоннаго фондэ;
3 ) пени за несвоевременные взносы въ пенсіонный фондъ участниковъ (§ 19), и
4 )  случайныя постуш іеи ія.

IV. Порядокъ поступленія суммъ.

§ 17. Ежегодное пособіе ЛиФляндскаго дворянства (§ 1 1 ) передаѳтся въ  пенсіонный 

фондъ за полныи годъ вперсдъ въ  теченіе одного мѣсяца со дня утвержденіа подлежащей 

смѣты , a если смѣта утвѳрждена до начала того года, за которы й суымы причитаются 

фонду, то въ теченіе января мѣсяда сего послѣдаяго года.

§ 18. Обязательиые взносы участниковъ и прииимаемые на себя взносы содержателями 

учебныхъ заведеній (§§ 1 2 — 1 4 ) передаются правленію Фонда по четвертямъ года въ уста- 
повленііые имъ сроки.

§ 19 . Въ случаѣ просрочки установлениыхъ согласно прѳдшествуюіцему парагра®у 

сроковъ для передачи въ  фондъ подлежащихъ производству участннками взносовъ сверхъ
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вреыени, иеобходимаго для пересылки корреспонденціи, участинки Фопда подвсргаются уплатѣ 
пени въ  размѣрѣ 1 %  съ иесвоевреш ш о внесенноіі суммы за каждыіі, хотя бы и не истек- 
піій, мѣсядъ ііросрочкн взноса. ІІо истеченіи æe одыого года со времени обязателышго срока 
іілатежа неисправный участникъ исключаѳтся изъ вонда.

Въ случаѣ просрочки взносовъ содержателями чаотныхъ учѳбпыхъ заведеній, приняв- 
пшми иа ссбя обязательство производства таковы хъ (§ 14 ), лпца эти уплачиваютъ фопду 
пеіш въ указанномъ выш е размѣрѣ. Невзиосъ содержателѳмъ учебнаго завѳдонія подлежащихъ 
взносовъ въ  теченіе цѣлаго года влечетъ за собою ксключеніе изъ участія въ  фондѢ лидъ, 
за которыхъ производились взносы. Въ указанпыхъ въ  сѳмъ § случаяхъ участпики полъ- 
зую тся правомъ на полученіс изъ Фонда выдачъ по правиламъ §§ 37 и 44  устава.

§ 20. Въ поступлсніи въ  пенсіонпый фондъ всѣхъ суммъ, причитающихся отъ участ- 
никовъ, правленіемъ фондз выдаю тся симъ лицамъ имениыя квитанціи, которыя служатъ 
докуиентами, удостовѣряющими права участникомъ и члемоыъ ихъ семействъ на пенсіи и 
едиповремешіыя выдачи изъ кассы.

V . Распредѣленіе суммъ фонда.

§ 21. Ежегодное лособіе ЛііФЛяндскаго дворянства (§ 11 ), a такжѳ и взносы в ъ ф о н д ъ ,  
уплату коихъ припимаютъ на себя содержатели учебныхъ заведеній (§ 1 4 ) зачисляются въ 
вспомогательный капиталъ пенсіоннаго Фонда.

§ 22. Обязательные норзш ьны е взносы участниковъ (§ 12), равно какъ и 3 0 %  ихъ 
взносы (§ 1 3 ), взносы для увеличенія пенсій (§§ 15 , 35 и 36), a также взносы для зачета 
иредшествующей службы (§ 5 5 ) зачисляю тся на личные счета участниковъ.

§ 23. Изъ вспомогательнаго капитала пенсіошіаго Фонда, по мѣрѣ поступленія въ  фондъ 
обязательныхъ нормальныхъ взносовъ участниковъ (§ 1 2 ), отчисляется въ  оборотный к аш - 
талъ  за каждаго участника мужского пола двойная сумма и за каждаго участника жеяскаго 
пола 2 ,5 0  суммы произведенныхъ ими взпосовъ. Въ оборотпый капиталъ записываю тся кромѣ 
того обращаемыя на увеличеніе пенсій и зачетъ прѳдшѳствующей службы участниковъ сумыы 
вспомогательнаго капитала (§§ 35 и 55).

§ 24. Выдача ненсій производится изъ пенсіоннаго капитала, въ  который при иазна- 
чѳніи ііенсій зачисляется опредѣлясыая по страховому расчету совремешіая стоимость обѳз- 
пѳченія назначеішыхъ пепсій, a также иенсій, вы служенныхъ участникомъ въ  пользу членовъ 
его семьи. На нополнѳніѳ указанн&го резервнаго обезпеченія обращаются суммы, числящіяся 
на подлежащихъ счетахъ участниковъ; недостающія же для іш р ы г ія  обязательствъ суммы 
перечисляются пзъ оборотнаго капитала.

§ 25. Взамѣігь отчисленія въ  пенсіонный фондъ, с ъ  р азр ѣ т еы я  общаго собранія Лиф- 
ляндскаго дворянскаго конвента, правленію Фоыда иредоставляется обращать соотвѣтствующую 
назначеныой иенсіп стоиыость ея  на пріобрѣтеніе ренгны хъ свидѣтельствъ страховы хъ учрѳ- 
жденій по страхованію  пожизнѳнныхъ или времеиныхъ доходовъ.

§ 26. Черѳзъ каждыя 5 лѣтъ, a по особому требоЕанію дворянскаго конвента или Ми- 
нистерства Внутреннихъ Дѣлъ и въ  болѣѳ короткіе сроки, правленіемъ произвидится ііо пра- 
виламъ математической теоріи страховапія жизни переучетъ стоимости правъ пенсіонеровъ и 
исчисляется совремѳнная стонмость пенсіи, вы служеш іыхъ участяиками кассы въ  ихъ пользу
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и пользу ихъ семействъ (§§ 36 , 37 , 48  п 50). Иедостающія въ  пепсіошюмъ капиталѣ и на 
личныхъ счетахъ участпиковъ, по сравненію съ  псчисленііоіі тактіъ образомъ стоимостыо 
обязательствъ, суммы перечисляются по принадлежности в ъ  пенсіопный кашіталъ и на лііч- 
ные счета участниковъ изъ оборотнаго капитала, прп нѳдостаточности же капптала,— изъ 
суммъ вспомогатѳльнаго капитала. Въ случаѣ, если и этотъ  источиикъ будетъ исчерпанъ, u 
общнмъ собрапіемъ Лифляндскэго дворянскаго конвепта нѳ будетъ прнзнано возможныиъ ока- 
зать необходимое воспособлеиіе пенсіоныому фонду, наступаютъ послѣдствія, указаиныя въ  
§§ 8 2 — 84  Устава.

§ 27 . Пожертвованія (п. 2 § 1 6 ) распредѣляются согласно указапіямъ учрежденій и 
лидъ, производящихъ оныя, a за отсутствіемъ такихъ указаній, причисляются къ вспомога- 
тельыому капиталу. Къ этому капиталу причисляются также и суммы, нѳ истребованныя изъ 
пенсіоннаго Фонда въ  теченіе 10  лѣтъ  (§ 65).

§ 28 . Пени за несвоевременные взносы въ пенсіонный фондъ (§  1 9 ) и случаііныя по- 
ступленія (п. 4  § 16 ) зачисляются въ оборотный капиталъ.

§ 29. На всѣ капиталы кассы  и счета участниковъ начисляется въ  концѣ года 4 %  на 
суммы, находящ іяся въ  обращеніи круглый годъ.

§ 30. Освобождающіяся въ пенсіонноыъ капиталѣ и по счетамъ участнаковъ суммы, за 
выбытіемъ участнпковъ изъ кассы, за смертью пенсіонеровъ, участниковъ и членовъ нхъ 
семействъ, a также вслѣдствіе тѳхническаго переучета стоимости правъ сихъ лидъ, равни 
какъ и прибыли по фшшнсовымъ операціямъ фондэ, обращаются въ  оборотный каипталъ.

VI. Помѣщеніе капиталовъ пенсіоннаго фонда.

§ 31. Всѣ капиталы пенсіоннаго ®онда и свободныя оборотныя его суммы обрэщаются 
въ государствешіыя процентныя бумаги или гарантированныя правптельствоыъ облигадіи, въ 
закладные листы частныхъ земельныхъ банковъ и облигадіи столичныхъ городскихъ кредит- 
ныхъ обществъ, a такжѳ въ закладиые листы мѣстныхъ ипотечныхъ учрежденій.

§ 32 . ІІринадлежащія кассѣ процентпыя бумаги хранятся въ казначействѣ Лифляндскэго 
дворянства. Порядокъ храненія и расходованія свободной наличиости опредѣляется особои 
инструкціеи, сосгавляемой иравленіемъ Фонда и утверждаемой общимъ собраніѳмъ Дифлянд- 
скаго дворянскаго конвента.

VII. Пенсіи и единовременныя пособія участникамъ кассы.

§ 33. Пенсіи и единоврѳменныя пособія изъ средствъ пѳнсіонпаго фондэ, за исключе- 
ніемъ случаевъ, указанныхъ въ § 19, назначаются участниказгь фондз лшпь прн оставленіи 
ими службы въ частныхъ учѳбныхъ заведеніяхъ Лифляндской губерніи, на которыя распро- 
странено дѣйствіе сего фондз (§ 5). Въ предусмотрѣнныхъ въ § 9 случаяхъ продленія участія 
въ фондѢ при переходѣ участішковъ на службу въ другія частныя учебныя заведенія Россііі- 
ской Имперіи назначеніѳ такимъ лицамъ пенсій происходитъ по оставленіи ими службы въ 
томъ учрежденіи, служба въ коѳмъ признана общимъ собраніемъ ЛііФЛяндскаго дворянскаго 
конвента дающей, въ видѣ исключенія, право на участіе въ ііенсіонномъ фондѢ.

§ 34. Для расчета назначаемыхъ согласно сему уставу пѳнсій и пособій, a также слѣ- 
дуемыхъ съ  участниковъ пенсіоыныхъ вы четовъ принимг.ются па основапіи слѣдующіе нор-
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малы іы ѳ годичны е оклады ненсій , лрисвоенны ѳ долж ностям ъ учительскаго персонала частны хъ  
учебн ілхъ заведеній: для дііректора— 1 .3 0 0  руб ., инспектора— 1 .1 0 0  руб ., сгарш аго преподо- 
вателя— 1 .0 0 0  руб ., иреподавателеіі началы іы хъ учш ш щ ъ— 7 0 0  руб. и преподавательницъ—  
4 5 0  руб. !

§ 3 5 . При назниченіи па долш ность. которой присвоенъ вы сш ій окладъ пенсіи участ- 
пику, если онъ ж елаетъ  воспользоваться иравомъ на получеиіе пенсіи по нормальному окладу  
этой  долж ности, предоставляется произвести въ дополнеіііѳ къ сдѣланньш ъ имъ взносамъ со-  
отвѣтствснпы е дополіш тельны е платеж и въ разм ѣрѣ 3 0 %  отъ  разности новаго и стараги  
окладовъ за все вромя уч аст ія  в ъ  фондѢ с ь  4  сложыыыи ироцентами по деыь взноса. В ъ про- 
тивном ъ случаѣ расчетъ  пенсіи  и п ен сіош ш е взносы  производятся по старом у окладу.

В ъ  отнош еніи порядка производства доиолнительны хъ взяооовъ и отнесенія таковы хъ  
за  очетъ вспом огателы іаго каіш тала ®онда соблю даю тся правила, установленны я для ш іатнаги  
зачета предш ествунщ ей  служ бы  учаотниковъ (§ §  5 5  и 5 8 ) .

§ 3 6 . Право ыа ію лученіе участниками иолной пенсіи соотвѣ тствевно установленньш ъ  
§ 3 4  нормальны мъ окладаыъ при наступленіи обстоятел ьствъ , указанн ы хъ въ §  3 3 , обусло- 
вливаю тся вы слугой 2 5  л ѣ тъ . В ъ случаѣ , если участникъ Финда, по вы слугѣ  иолной пенсіи , 
будетъ  продолж ать производить взносы  для увеличепія пенсіи  в ъ  тѳченіе т р ех ъ  ы ослѣдующ ихъ  
иятилѣтій (§  1 5 ) ,  то , по истеченіи каж даго отдѣлы іаго пятилѣтія, разм ѣръ вы служ енпой  
участіш комъ пенсіи увеличивается на 2 0 %  полнаго оклада пенсіи, на которую  онъ им ѣлъ  
право ко времени вы слуги полной пенсіи.

§ 3 7 . При оставленіи служ бы  и при исключеніи или вы бы тіи и зъ  ®онда (§  1 9 )  до вы - 
слуги 2 0  лѣ тъ  участпикн пользую тся правомъ на полученіе зачисленны хъ на и хъ  личныо 
счета нормальны хъ собствен ны хъ взносовъ ( 1 0 %  и 8 % )  со сложными на н и хъ  4 % ; по 
вы слугѣ  ж е отъ  2 0  до 2 5  лѣ тъ  имъ назначаю хся пож изненны я пенсіи въ  размѣрѣ V* у ста-  
иовленнаго §  3 4  еорм альнаго оклада пенсіи.

§ 3 8 . В ъ  указанныхъ въ  § 9  случаяхъ закрытія отдѣльныхъ частныхъ учебпыхъ 
заведеній Лпфляндской губерніи, находящіяся на службѣ такихъ учебпыхъ заведеній лица 
учительскаго персонала, состоявиія участниками фондэ, могутъ въ  тѳченіѳ 6-мѣсячнаго срока 
до полученія мѣста въ  другомъ частиомъ учебномъ заведеніи Лифляндской губерніи, на ко- 
торое распространено дѣйствіе сего ®онда (§ 5 ) ,  продолжать участіе въ  фондѢ, нѳ находясь 
на службѣ, илн же получить расчѳтъ на указанныхъ въ  § 3 9  основаніяхъ. В ъ случаѣ полу- 
чепія мѣста въ  названныхъ учебныхъ заведеніяхъ въ  течѳніе указаннаго 6-мѣсячнаго 
срока, лица, не истребовавшія расчета изъ фондэ и нѳ производившія пенсіониыхъ взносовъ 
въ теченіе перерыва службы за это время, нѳ теряютъ правя на зачетъ въ  пѳнсіоиную вы - 
слугу времени платнаго участія ихъ въ  фондѢ. В м ѣстѣ съ си м ъ  имъ предоставляется право 
вкупа въ  пенсіопную выслугу упоыянутаго перерыва службы посредствомъ взиоса въ  фондъ 
установлеішыхъ пенсіонныхъ взносовъ за  время перерыва съ  4 %  на нихъ (§  1 2 ) .

§ 3 9 . В ъ  указаниы хъ въ  предш ествуіощ ем ъ §  сл учаяхъ  расчета с ь  лицами, оставив- 
шими сл уж бу вслѣ дствіѳ  закры тія ч астп ы хъ  учебн ы хъ заведѳній, a такж е при состоявш ем ся  
распоряж еніи о ликвидаціи фопдэ (§ §  8 2 — 8 4 ) ,  участники пользую тся правомъ на получепіѳ 
изъ Фонда: при в ы сл угѣ  мепиѳ 5  л ѣ тъ — зачисленны хъ на ни хъ  личные счета собствеп ны хъ  
в зн осовъ  с ъ  4 -м я  сложны ми на ни хъ  процснтами; по выслугГ. отъ  5  до 2 0  л ѣ т ъ — единовре • 
м енны хъ п особій , в ъ  разм ѣ р ахъ , опредѣленны хъ приложѳнной къ сѳму у ст а в у  таблицей, в ъ  
зави сн м ости отъ  числа вы сл уж ен н ы хъ  л ѣ тъ  с ъ  уч аст іем ъ  в ъ  фондѢ (§ §  5 4 — 5 8 ) ,  и по в ы -
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слугѣ отъ 20  до 2 5  л ѣ тъ — пожизненной пенсіѳй, въ  разыѣрѣ половины устан о в л етаго  § 34 
нормальнаго оклада.

§ 40 . Въ случаѣ оставленія службы по выслугѣ 10 лѣтъ  вслѣдствіе тяжкой нензлѣ- 
чішой болѣзни, связанной съ полной утратой трудоспособности, участники пользуются пра- 
вомъ па полученіе изъ  фондэ пожизненныхъ пенсій, составляю щ ихъ въ  доляхъ установлен- 
ны хъ § 34 нормальныхъ пенсіонныхъ окладовъ: по выслугѣ отъ 10  до 15 л ѣ тъ —1/з оклада; 
отъ 15 до 20 лѣтъ— */* оклада и отъ  20  до 25  лѣ тъ — 2/з  оклада.

§ 41 . Въ перечисленныхъ въ  прѳдшествующѳмъ § случаяхъ настунленія неспособности 
к ь  труду ранѣе выслуги 10 лѣтъ, участникамъ выдаю тся изъ Фонда: до выслуги 5 л ѣ тъ —  
зачисленные на нихъ личные счета собственныс взносы съ  4-м я сложными на нихъ процсн- 
тами; по вы слугѣ же отъ 5 до 10  лѣ тъ — едшговремепныя пособія въ  размѣрахъ, опредѣляе- 
м ы хъ приложенной къ  сѳму уставу таблицей, въ  зависимости отъ числа выслуж енпыхъ лѣтъ  
съ  участіемъ въ  фондѢ (§§ 5 4 — 58).

§ 42 . Если утрата трудоспособности произошла по болѣзни, требующей постояннаго 
посторонняго ухода, участннкъ получаетъ изъ фондэ: по вы слугѣ ыенѣе 5 лѣтъ— единовре- 
мѳнное пособіе въ  размѣрѣ установлеішаго § 34  нормальнаго годичпаго оклада пеисіи, a пс 
выслугѣ отъ 5 до 10 лѣтъ— пожизненную пенсію, въ  размѣрѣ Ѵ« того жѳ оклада.

§ 43 . Степень неспособности къ  труду участшіковъ удостовѣряется актомъ медицин- 
скаго освидѣтельствованія, пронзводиыаго коммисіей въ  порядкѣ, указанномъ въ  §§ 6 6 — 68.

§ 44 . Лица, продолжающія участвовать въ  фопдѢ, согласно § 13, взносами въ  размѣрѣ 
3 0 %  пормальнаго пенеіониаго оклада, вы служивш ія согласно §§ 37, 39 , 41 и 42  право на 
единовременныя пособія, пользуются соотвѣтствующей прибавкою къ выдачамъ изъ фондэ въ  
удвоенномъ размѣрѣ по сравненію съ  установленными для участниковъ, производящихъ нор- 
мальные взносы по правнламъ § 12 . Слѣдуемая участнику доля прибавки къ  обыкновенному 
пособію (§§ 37, 39 , 41  и 4 2 ) расчиты вается по пропорціональному отношенію пронзведен- 
ны хъ иыъ дополнительно, сверхъ опредѣляеыыхъ § 12 , нормъ, взносовъ къ  общей суммѣ 
всѣхъ дополнительныхъ взносовъ, произведенпыхъ за счетъ участника свѳрхъ той же нормы 
какъ самимъ участникомъ, такъ и Лифляндсеимъ дворянствомъ, либо содержателями учебі 
ны хъ заведеній.

Лримѣчаніе. При расчетахъ съ  выбываю щ ш ш  участниками, воспользовавшгагася 
предоставленнымъ въ  § 35 правомъ производства дополнительныхъ 3 0 %  взносовъ на 
увеличеніе пенсій, a также при расчетахъ съ  лидами, осуществившими платный зачетъ 
предшествующей службы (§ 5 5 ), размѣры причитающихся учасхникамъ ѳдиновремен- 
ны хъ пособій исчисляются по правиламъ, изложениымъ в ъ  настоящемъ §.

VIII. Пенсіи и единовременныя пособія семействамъ участниковъ пенсіонкаго фэнда.

§ 45 . Правомъ на пепсіи н единовременныя пособія изъ Фонда, за исключеніемъ лидъ, 
указанныхъ въ  § 46 , пользуются вдовы и рожденныя въ  законномъ бракѣ дѣти участниковъ 

> и ненсіонеровъ фондэ. Право на полученіѳ такихъ пенсій прииадлсжитъ вдовамъ и сиротамъ 
л ац ъ , участвовавш ихъ въ  фондѢ не менѣе 10 лѣтъ.

§ 46 . Ж ены пенсіонеровъ, бракъ съ  коими заключенъ послѣ оставленія участникомъ 
службы, a также дѣти, зачаты я въ  тотъ  же пѳріодъ времени, правъ на полученіо выдачъ 
изъ Фонда не имѣютъ.
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§ 47 . Ираво на пенсіи и единовременныя пособія для вдовъ и дѣтей откры вастся:
а ) смертью участяика или ііснсіоиера фондэ; б) лишепіемъ или ограішченіемъ его правъ 

по суду, и в )  бозвѣстнымъ отсутствіемъ, когда со дня послѣдией нубликад іи  проіпло нс 

меаѣе года.

§ 48 . Размѣры певсій вдовамъ и сиротамъ пенсіонеровъ и учасгниковъ  ф оіідэ, если 

смерть участвика послѣдовала ло истечсніи 10 -дѣ тняго  срока участія  въ фондѢ, опредѣляются 

въ завнсіш ости отъ числа лѣтъ  вы слуги  участника по окладамъ пеисііі, устаиовлеш ы мъ 

§ 40  для л и цъ , несиосоО ш хъ къ труду.

Вдовы пользуются правомъ па полученіе половшіы пенсіи, на которую имѣлъ бы право 
покойный мужъ по правиламъ указаннаго параграФа, въ  зависимости отъ числа лѣтъ, вы - 
служеипыхъ съ участіемъ въ  фондѢ ko времени оставлеиія участпикомъ службы (§§ 5 4 — 58). 

Сиротамъ при жизни ыатери пеноіи назлачаются въ  размѣрѣ */« означеннаго оклада ненсіи 
роднтѳля на одного спроту; круглымъ же сиротамъ каждому въ  раззіѣрѣ ‘/*  оклада; ври 
чеыъ ііспсія всѣхъ сиротъ нѳ должна превьш ать половииы того жо оклада.

§ 49 . Если смерть участіш ка послѣдуетъ ранѣе вы слуги  10 лѣтъ , то вдова и спроты  

участниковъ пользую тся правомъ ла полученіе изъ фолдэ сдиноврелеш іыхъ пособій въ раз 

мѣрахъ, на которы я иыѣлъ право участникъ  по нравиламъ §§ 41  и 44 .

§ 5 0 . П енсіи н иособія сиротамъ за службу ыатери производятся, незавпсимо отъ вы- 

дачъ за службу отца, на указанны хъ  предѣідущихъ §§ 48  и 49  основаніяхъ, по расчету 

числа лѣтъ  участія  въ  фондѢ матери (§§ 5 4 — 5 8 ) и присвоенпаго ей пормальиаго пеасіон- 

наго оклада (§  В4).

ІХ. Условія прекращенія правъ на пенсію.

§ 51 . Право на пенсію прекращается: а) смертью пенсіонѳровъ; б) лишеиіезгь или 
ограпичоніемъ нравъ его по суду; в) безвѣстнымъ отсутствіемъ, когда со дпя послѣдией 
публикадіи пройдетъ нѳ ыенѣѳ года, и г) для вдовъ, нользуюіцихся пепсіей за службу мужа, 
вступлеиіемъ въ  бракъ.

§ 52 . Право дѣтей па сиротск ія  псисіи, помимо пр іічииъ , указаниы хъ  въ  пп. a— в 

пррдшествующ аго § нрекращается также: а) по достиженіи сиротамл м уж ского  пола 21 года 

и жеискаго пола 1 8  лѣтъ и б) вступленіемъ сиротъ въ бракъ.

Примѣчаніе. Сиротамъ ыужского пола, обучающимся въ  высш ихъ учебпыхъ
заведеніяхъ, выдача иелсіи продолжается до достиніенія 2о -лѣ тняго  возраста.

§ 53. Правленію Фояда предоставляется подвергать лицъ, пользующихся усиленными 
пенсіями, переосвидѣтельствоваыію ла мѣстѣ жительства пе чаще одиого раза в ъ  годъ. Пере- 
освидѣтѳльствовапіѳ лроизводится в ъ  порядкѣ, указаняоыъ въ  §§ 6 6 — 68 для первоііачаль- 
наго освидѣтельствованія. Въ случаѣ уклоненія пенсіопера отъ иереосвндѣтельствоваііія, 
лропзводство ему пенсіи можѳтъ быть пріостановлепо фоіздомъ. Е сли лослѣдствіемъ псреосви- 
дѣтельствовопія будетъ заключеаіѳ о ыинованіи болѣзни, вслѣдствіе которой уснлѳнная псіісія  

была пазначеяа лереосвидѣтельствованлому лицу, то вопросъ о прекращсши усилепной пенсіи 
и замѣиѣ ея въ  подлежащихъ случаяхъ ішою выдачею (§§ 37 , 40 , 41 л 4 1 ) рѣш ается пра- 
влѳнісмъ фондэ.

Собр. уялв. 1910 г., стдѣл. первый. 3
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X. Исчисленіе сроновъ выслуги и зачетъ прежней службы.

§ 54. При нсчисленіи сроковъ выслуги лицъ, участвушщихъ въ  фондѢ, приіш іается въ 
расчегъ, за исключепіемъ елучаевъ, указаніш хъ въ  § 38, все время нспрерывнаго платнаго 
участія лица въ  фовдѢ, причемъ временнос неисиолненіе служебныхъ обязанностей по бо- 
лѣзни или эа нахожденіемъ лнца въ  разрѣшенномъ уетановленнымъ норядкомъ отпуску къ 
нерерывамъ с.іужбы не причисляегся.

§ 55. Лицу, вступаюіцему въ  число участниковъ Фонда, в »  теченіе одного года со 
вреиени заявлеяія о желаніи въ  немъ участвовать, предоставляется право возбудить передъ 
правленіемъ ®онда ходатайства о зачетѣ въ  выслугу по Фонду всѣхъ  или части лѣтъ  ирод- 
шествующей ихъ прелодавателей дѣятельности. Удовлетворѳніе этого ходатаііства зависитъ 
отъ усмотрѣнія общаго собранія дворянскаго конвента. Ііі, случаѣ удовлетворенія этого хода- 
тайства, участпикъ обязанъ нроизвести въ  пенсіонный ф о н д ъ  едииовремешшй вступиой взносъ 
въ размѣрѣ 3 0 %  отъ прпсвоенпаго участнику согласно § 34 оклада пепсіи за каждыіі зачи- 
слеиный годъ с.чужбы, съ  4 сложными на эту суыму процентами.

Платный зачетъ предшествующей службы участнпка в ъ  указавны хъ размѣрахъ можетъ 
быть, съ разрѣшенія общаго собранія Л ііфляндскэго дворянскаго конвеига, полностыо ил» 
частью отнесенъ за счетъ свободныхъ суммъ вспомогательнаго капитала.

Правленіемъ фондэ, по ходатайству участниковъ, можетъ быть разрѣшаема разсрочка 
производства вкупного взноса на срокъ не свыше* двухъ лѣтъ. Если при этомъ лицо, коему 
разрѣвіена разсрочка, покинетъ службу или смерть его послѣдуетъ до окончанія срока раз- 
срочкн взноса, то зачетъ службы призпается несостоявшимся, и внесенные участііикомъ 
взносы возвращ аю тся участнику или вдовѣ и сиротамъ его, съ  зачнсленіемъ 4 %  на сумму 
взноса по день выдачи.

§ 56. Если пенсіонеръ Фонда вновь встуіштъ на службу, связанную съ  учаетіемъ в ь  
фондѢ, то выдача ему пенсіи ирекращается, и при вослѣдующемъ расчетѣ ѳго пенсіонныхъ 
правъ не* принимается въ  соображеніе періодъ времени, въ  теченіе котораго лидо пользова- 

,лось пепсіонными выдачами.
§ 57. Участникамъ, оставившимъ службу до выслуги ирава иа пеисію, засчитывается, 

при вторичномъ постуиленіи ихъ на службу, все время прожней ихъ выслуги по ®онду. если 
опи впесутъ въ  ф ондъ всѣ суммы, выдаиныя имъ изъ Фонда на основаиіи сего устава съ 
4 %  по день взноса. Участникъ, не воспользовавтійся указаынымъ въ  семъ параграФѣ пра- 
вомъ зачета прежней службы, считается лпцом7>, первоначалыю вступивіпиыъ въ  пенсіонный
ФОНДЪ.

При разсрочкѣ взносовъ соблюдаются правила § 55.
§ 58. Правленію Фояда в ъ  подлежащихъ случаяхъ предоставляется подвергать лицъ, 

желающихъ вкупить свою предшествующую службу по правиламъ §§ 5 5 — 57, медицинскому 
освидѣтельствоваиію примѣнительно къ иорядку, установлениому §§ 6 6 — 68 устава.

Пргтѣчаніе. Если бы впослѣдствіи ио разрѣшеніи платиаго зачета предшсствую- 
щей службы было обнаружено, что участникомъ Фонда намѣреио сокрыты обстоятельства, 
могущія вліять на матеріальную отвѣтствениость къ нему пенсіоннаго Фонда, такое 
лицо, по опредѣленію общаго собранія Лифлявдскэго дворяпскаго конвента, можетъ быть 
исключеяо изъ состава участниковъ съ потерей всѣхъ  правъ по фонду, за исключеніемь 
права на получеіііе собствешіыхъ взносовъ безъ продентовъ.
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XI. Порпдокъ исходатайствованія и полученія пенсій и единовременныхъ пособій и меди-
цинскаго освидѣтельствованія.

§ 59. Пенсіи и ѳдиновременныя пособіп иазначаюгся ио ходатайстваагь лицъ, имѣю- 
щихъ право ча нолученіе таковы хъ, или же ихъ опекунонъ и поиочителей. Ходатайство о 
назначеніи выдачъ изъ фондэ лицамъ, страдающимъ разстройствомъ ѵмственныхъ способно- 
стей, ыожетъ также исходить отъ мѣстъ и лиць, на попечеиіи коихъ они находятся. Про- 
шеиія о назначеніи пеисіи или единовременнаго пособія представляются иравленію фондэ.

§ 60. Къ прошенію о иазначенін иеіісіи н единовременныхъ нособій вдовамъ и сиро- 
тамъ прилагаются: а) свидѣтельство о смерти умершаго участника или пенсіонера; б) брачіюе 
свидѣтельство, и в ) метрическія свидѣтельсгва о рожденіи дѣтей.

§ 61 . При полученіи пенсій изъ фондэ должиы быть представляемы удостовѣренія 
мѣстной администраціен о томъ, что лица, иыѣющія ираво на полученіс иенсіи, находятся 
въ ж іівыхъ. Для вдовъ и снротъ, въ  нодлсжащихъ случаяхъ, требуется удостовѣроніе въ 
томъ, что онѣ не вступили въ  бракъ, a для совершениолѣтнихъ сирогь мужского пола, 
обучающихся въ  учебныхъ заведеніяхъ, также и удостовѣреніе училищнаго начальства о на- 
хожденіи ихъ въ  этихъ заведеніяхъ.

Цримѣчаніе. ІІравлеиію фондэ прѳдосгавляется освободигь иснсіонера отъ обя-
завности вредставленія указанныхъ въ  семъ § удостовѣреніи въ  случаѣ, если правленш
Фовда достовѣрно и зв ѣ ст н о , что къ  выдачѣ иевсіи преіштствій нѳ имѣется.
§ 62. Пенсіи могутъ быть высы лаемы попочтѣ засч етъ  пенсіонеровъ, иепосредственно 

ему или жѳ указанному имъ лицу.
§ 63. Расчегь правъ участниковъ ®онда, оставивш ихъ службу, a равно и ихъ вдовъ 

и сиротъ, ироизводится въ  двухыедѣльный срокъ по поступлепіи въ  правленіѳ Фонда иро- 
гаенія и всѣхъ  необходимыхъ для того документовъ. 0  результатѣ сего расчета шсьменно 
объявлястся просителіо.

§ 64 . Пеасін изъ Фовда назначаются со дня пріобрѣтенія данныин лицами нравъ на 
полученіе овы хъ и уплачиваются впередь по четвертямъ года. Пенсіи, не полученныя пепсіо- 
неромъ за смертыо егѳ илипо другимъ гіричивамъ, выдаются еговдовѣ или дѣтямъ или другимъ 
наслѣдникамъ. На несвоевременно полученныя изъ Фонда суммы процентовъ иѳ начисляется.

§ 65. Лица, имѣющія нрзво на полученіе пенсіи нли пособія изъ фопдз, ііо не по- 
давш ія заявлснія о иазначеніи ихъ въ  теченіе десяти лѣтъ со дня пріобрѣтенія на нихъ 
права, или не воспользовавшіяея разрѣтеш іьш н пенсіею или иособіемъ въ  теченіе того же 
срока, теряю тъ право на пѳнсііо или пособіе.

§ 66 . Освидѣтельствованіе участниковъ, желающихъ воспользоваться правами на усн- 
ленныя выдачи изъ кассы  вслѣдствіе потери трудоснособности (§§ 4 0 — 42), a также. въ 
подлежащихъ случаяхъ при платномъ зачетѣ предпіествующой службы участниковъ (§§ 5 5 — 57) 
и при учшіеніи взносовъ па усилеиіе пенсііі (§ 3 5 ) производится коммисіей, избранной пра- 
влеиіемъ фондэ изъ своей среды, при участіи двухъ врачей, по указанію иравлеиія. 0  розуль- 
татахъ  освидѣтельствованія коммисіей составляется актъ, представляемый правленію.

§ 67. Если по состоянію здоровья лицо, подлѳжащее освидѣтельствованію, не чож етъ 
для этой цѣли явиться в ъ  правленіе, то освидѣтельствованіѳ производится на мѣстѣ его 
жительства.

§ 68 . По проіш одствѣ освидѣтельствованія црисутствовавшими при семъ лицами со- 
ставлясчся протоколъ, въ  коемъ должны заклю чаться: а) изложевіе наблюд<>нныхъ субъектив-
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н ы хъ  и объ м ст т ш ы х ъ  признаковъ болѣзии, с ъ  точнъш ъ ея опредѣлсніем ъ, a в ъ  случаѣ  
увѣчья— полное и точноѳ аиатоиичсское описаніе повреж дсаія; б ) опредѣленіе времони проис- 
хож деп ія  болѣзни или увѣчья и причіш ъ, н хъ  произведш ихъ , и в ) заключеніе о том ъ , излѣ- 
чимы ли болѣзни или увѣ чья, со в ер тен н о  ли утратило свидѣтельствуем ое лицо способность  
къ труду и лиш ено лн оно возмож ности обходііться бсзъ  постояіш аго посторонняго ухода.

XII. Управленіе фондомъ

§ 6 9 . Главііый надзоръ за  дѣйствіям и фондэ леж итъ на общ емъ собраніи ЛиФЛяндскаго 
дворянскаго конвента, которому правленіе фондэ обязано нредставлять еж егодно подробные 
итчеты  о своей  дѣятельиости.

§  7 0 . Вѣдѣнію  Лифляндскаго дворянскаго коивепта, помдмо обязанпостеіі, указаігаы хъ  
въ  предш ествую щ ихъ параграФ ахъ , подлеж атъ: 1 )  утверж деиіе еж егодііаго отчета ф о н д э ;

2 )  распоряж еніе о производствѣ псріодическихъ и экстренны хъ ревизій дѣлопронзводства и 
счетоводства Фонда п состоян ія  принадлеж аіцихъ ему средствъ; В) утвер ж ден іе  пнструкцш  по 
счетоводству и дѣлопропзподству Фонда; 4 )  утверж деніе раочетны хъ таблицъ для исчисленія  
обязахельствь ф о іід э ;  5 )  разрѣш еніе правлеиію  заключенія съ  страховы м н общ есгвам и дого- 
воровъ на страховаиів пож изненпы хъ пли врем енны хъ доходовъ  ( § § 2 5  и 7 3 );  6 )  разсмотрѣ- 
і і і о  вопросовъ объ измѣпеніи устана ®оида и о прекращ еніи его дѣ й ств ій , и 7 )  разсм отрѣніе  
ж алобъ, приносимы хъ на правленіе Фонда.

§  7 1 . Для блпжайш аго завъ ды ванія  дѣлами ф о іід э  общ ее собраніе ЛиФляпдскаго дворяи- 
скаго коивента избираетъ сроком ъ иа три года правленіе, состоящ ее изъ яяти членовъ и 
д в у х ъ  зам ѣстителеіі. В ъ  состав ъ  п р ав л ен ія  долж епъ в х о д и т ь  оди н ъ  изъ участнаковъ Фонда. 
И зъ числа членовъ правленія общ ее собраніе ЛиФляядскаго дворянскаго конвента назначаетъ 
нредсѣдателя нравлекія н его зам ѣстителя.

§  72. Для дѣйствительиости засѣ даній  правлеиія требуется  пр исутств іе  нѳ менѣѳ т р ехъ  
членовъ правленія вліі и х ъ  зам ѣстнтелей , въ  том ъ числѣ предсѣдателя или его  зам ѣстителя.
Дѣла разрѣпіаю тся просты мъ больш инствоиъ голосовъ  п р и сутств ую щ я хъ  членовъ, причемъ
при равеиствѣ голосовъ предсѣдателю  принадлеж атъ два голоса.

§ 7 3 .  П равленіе н аходи тся в ъ  городѣ Гигѣ. Е ъ числу обязанностей его , помимо ука- 
за іш ы хъ  въ  предш ествую щ ихъ и ар аграФ ахъ , пріш адлежитъ:

1 )  веденіе необходимыхъ кассовы хъ  кн и гъ , протоколовъ п  ж у р іш о в ъ ;

2 )  обращ еніе налачны хъ сум м ъ Фонда в ъ  процентпыя бум аги н хран ен іе и расходованіѳ  
по назначенію , какъ ден егъ , такъ и д ѣ н н ы хъ  бумагъ;

3 )  хранен іе, реги страц ія  и повѣрка докумептовъ о личномъ и семепномъ положеніи л и дъ , 
ходатайствую щ ихъ о вступлен іа  в ъ  число участниковъ Фонда, a такж ѳ участш іковъ и пенсіо- 
неровъ Фонда;

4 )  назначеніе едіш олременны хъ вы дачъ и пенсій:
5 )  веденіе статистики, относящ ейся до состоян ія  и движ енія  лвчнаго состава  участнн-

ковъ и пенсіонеровъ ®онда и и хъ  сем еііствъ;
6 )  составлсиіе годовы хъ  отчетовъ и представлеіііе и х ъ  общ ему собранію  Лдфляпдскаго 

дворянскаго конвента;
7 )  заклю ченіе, съ р а зр ѣ те н ія  общаго собранія Л ифляндскзго дворянскаго конвента, до- 

говоровъ со страховыма общеотвами о страхованія пожазнеіш ы хъ или временныхъ доходовъ 

(§§ 25 и 7 3 );
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8 )  техііическій  переучетъ п ен с іо ш ш х ъ  правъ участниковъ и пепсіонеровъ фопдэ (§  2 6 )  
и составлеиіѳ техш ічсскихъ балансовъ по истеченін каж даго пятилѣтія (§§  8 0  и 8 1 ) ,  и

9 )  предсгавленіе общему собранію Л ифляіідскэго дворянскаго копвента соображеній о 

необходпмыхъ нзмѣнепіяхъ устава.

§ 74. Спошеніѳ съ  правительственны ми учреж деніям и и лігцами отъ  имепи правлепія  
леж птъ на предсѣдателѣ правленія, которому в в ѣ ря ется  такжѳ наемъ и уволы іепіе долж ност- 
ны хъ ліщ ъ, иазиачаем ы хъ для ведеиія дѣлъ н кіш гъ Фоида.

§ 7 5 . Р асходы  по управленію  фондомъ составляш тъ: 1 )  вознаграж деніе лицъ, сл уж ащ и хъ  
в ъ  фондѢ, и 2 )  канцелярскія издержки. Р азм ѣ ръ си х ъ  р а сход ов ъ  опредѣ ляется еж егодно см ѣ - 
тою , составляем ою  правленіемъ Фиііда и представляем ою  на утверж деніе общ аго собранія  
ЛиФляндскаго дворянскаго конвеата. Суммы, необходимы я на покры тіе си х ъ  расходовъ , отно- 
ся тся  на счетъ  Л ііфляндскэго  дворянскаго конвента.

XIII. Отчетность фонда.

§  7 6 . Правлоиіе Фонда состав л яетъ  еж егодпо отчетъ  Фонда за  каж ды и истекш ій гра- 
жданскій годъ , с ъ  прилож еніем ъ счета прихода и р асхода  сум м ъ капитала Фонда и объя сн и- 
тельны хъ счетовъ и вѣдом остей. Е ж егодны ѳ отчеты  должны заключать въ  себѣ  елѣдую щ ія  
статьи: яо актгіву: 1 )  счетъ  паличны хъ сузш ъ ; 2 )  счетъ  кредитиы хъ ѵчрежденій; 3 )  счетъ  
% %  бум агъ  с ъ  текущ ими купоиами; 4 )  счетъ  дебиторовъ, и 5 )  деФ ицита, если бы  таковоіі 
оказался, и по пассиву: 1 )  счетъ  вспом огателы іаго кагштала; 2 )  счетъ  оборотнаго капитала;
3 )  счетъ  участниковъ; 4 )  счетъ  пенсіоннаго капитала; 5 )  счетъ  невостребованны хъ вы дачъ; 
6 )  счетъ  прочихъ кредиторовъ, и 7 )  счетъ  Фонда по урегулироваи іи стоимостн процептны хъ  
бум агъ.

§  7 7 . П ринадлеж ащ ія кассѣ  процентпы я бумаги показы ваю тся в ъ  балансѣ по курсовой  
цхъ  стонм ости на 3 1  декабря отчетнаго года. П редусы отрѣнны й в ъ  преды дущ ей статьѣ*Ф0 іідъ  
урегулированія стоим ости си х ъ  бум агъ  образуется  посредством ъ отчислеиія в ъ  него прпбы- 
лей, образовавш ихся вслѣдствіе: а ) превы ш енія курсовой стоим ости проден тн ы хъ бум агъ на 
3 1  декабря надъ стоим осты о с и х ъ  бум агъ  по балаису предш ествовавш аго отчетиоыу года и
б )  продаж и, вы хода въ  тираж ъ и обмѣна процентны хъ бум агъ . Съ указапнаго Фонда списы - 
ваю тся в сѣ  убы гки, получивш іеся при дродаж ѣ , вы ходѣ  и х ъ  въ  тир аж ъ u обмѣнѣ продентны хъ  
бум агъ , a такж е всл ѣ дств іе  паденія и х ъ  курсовой, на 3 1  декабря отчетнаго года, стоимости  
по сравненію  с ъ  стоим осты о, показаіш ой въ  црсдш ествую щ ем ъ балаисѣ.

§ 7 8 .  Е ъ  отчету прилагаю тся вѣдом ости , содерж ащ ія в ъ  себѣ  статистаческ ія  свѣ дѣ нія , 
о числѣ участниковъ и пеисіонеровъ кассы  къ 1 января отчетнаго года, a такж е о вію вь  
в ступ и в ш и хъ  в ъ  это число и вы бы віл ихъ  изъ  иего в ъ  теченіе года лицахъ. Отчехъ и при- 
лагаем ы я к ъ  нему статистическія вѣдомости составляю тся  по преподанной Л ифляндсішмъ  

дворянскимъ коивснтомъ Фориѣ.
§ 7 9 .  По утверж деніи  еж егодны хъ  отчетовъ общ имъ собраніем ъ ЛііФляпдскаго дворян- 

скаго конвента, отчеты , с ъ  прилож еніяии къ пимъ, представляю тся въ  2  экзѳм плярахъ Лиф- 
ляндскому Губернатору для свѣдѣнія и представленія М иш ісхерству В нутреннихъ Дѣлъ.

XIV. 0 пересмотрѣ устава фонда.

§ 8 0 .  Ч ерезъ  каж ды я яять лѣ тъ  производится повѣрка обязатѳльствъ фоіідэ и в ъ  сиот- 
вѣ тствіи  съ  сим ъ пересм атриваѳтся у ст а в ъ  фондэ. 0  р езул ь татахъ  тѳхнической повѣрки пра-
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вленіе Фонда представляетъ общему собраиію ЛиФляндскаго дворянскаго конвента. Составлеи- 
ныѳ правленіемъ техиическіе балансы, съ заключепіями ио нимъ конвепта, чрезъ Л ифляндскэго 

Губернатора, представляютея Министерству Внутренішхъ Дѣлъ.
§ 81. Еслн при пересмотрѣ устава признано будеть необходимымъ ввести нѣкоторыя 

цзмѣненія, то изыѣненія эти не должны имѣть слѣдсгвіемъ уменьшеніѳ назначенныхъ у®« 
неисііі или правъ иа полученіе пенсій и пособій, выслуженныхъ участішками Фонда в ъ  овою 
нользу и пользу ихъ сѳмействъ. Положенія о иотребныхъ измѣнепіяхъ устава составляются 
общимъ собраніѳыъ дворянскаго конвента и предстааляю тся въ  порядкѣ, указанномъ въ § 80 , 
на утвержденіе Мишістерства Внутреннихъ Дѣлъ.

XV. 0 ликвидаціи фонда.

$ 82. Въ случаѣ, ѳсли техннчеекая повѣрка обнаружитъ ііесостоятѳльность Фонда въ 
такихъ размѣрахъ, которые не могутъ быть устранены соотвѣтствующимъ понижѳніемъ при- 
цимаемыхъ на себя ф ондом ъ обязательствъ, и ЛиФляндское дворянство не призиаетъ возмож- 
нымъ принять на себя гарантію  по покрытію деФицита ®онда* полностью, ф ондъ подлежитъ 
ликввдаціи согласно постановленію общаго собранія Л ифляндскэго дворянскаго конвента по 

правиламъ, утверждаѳмымъ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ.
§ 83 . Въ случаѣ ликвидаціи Фонда Лифляндское дворянство гарантируетъ уплатупенсій 

и пособій нолностью лицамъ, права которы хъ на получеиіе выдачъ изъ Фонда открылись къ 
началу ликвидаціи, равно какъ и вы илату будущихъ пенсій членамъ семействъ сихъ лицъ 
въ  размѣрахъ, опредѣляемыхъ по правиламъ устава. По отношенію къ пенсЬімъ и иособіямъ, 
выслуженнымъ учасгн и каж  къ  началу ликвидаціи, право на каковы я пенсіи и пособія откры- 
вается исключителыіо вслѣдствіе ликвидаціи ф ондэ, ЛиФляндское дворянство обезпечаваетъ 
уплату пенсій и пособій въ  размѣрахъ, соотвѣтствую щ ихъ стоимости произведенныхъ участ- 
ииками Фонда взиосовъ по §§ 12 , 13 , 35 и 55 устава съ  сложньгаи на нихъ 4 процентами, 
нѳ свыш е однако нормъ, установлеш іыхъ §§ 39 и 44 устава.

§ 84. Для установленія расчетовъ по ликвидаціи лравленіемъ «онда производится яа 
основаніи математнческой теоріи страхованія жизни подсчетъ современной стоимости: 1 ) пенсій, 
назначешіыхъ пенсіопсрамъ, и будущихъ пенсій членамъ ихъ семействъ; 2 ) пенсій, выслу- 
женныхъ ко времеіш ликвидаціи участникаии по правиламъ §§ 39, 4 8  и 50 въ  свою пользу 
и пользу ихъ семействъ, и 3) едішовремешіыхъ выдачъ, причитающихся по лравиламъ § 39 
лпцамъ, не выслужившимъ правъ на пенсію.

ІІр и  недостаточности капиталовъ фондэ на покрытіе всей сѵммы обязателт.ствъ, стои- 
мость правъ лицъ, указаниыхъ въ  пп. 2 и 3, пропорціоііально понижается до прѳдѣловъ, 
указанны хъ  въ  прсдшествующемъ §. Недостающія, согласно правиламъ о ликвітдаціи фондэ, 

суммы возмѣщаются ФОіщу Л ифляндскимъ дворянотвомъ въ  порядкѣ, опредѣляемомъ постапо- 
влепіемъ общаго собранія ЛиФляпдскаго дворянскаго конвента и утверждаемомъ Мшшстер- 
ствомъ Внутрешіихъ Дѣлъ. Если бы по окончаніи ликвидаціи образовались свободные остатки, 
■го таковы е обращаются Л ифляндскимъ дворянствомъ па вспомоществованіе преподаватолей и 

преподавательницъ или вдовъ и сиротъ ихъ въ  порядкѣ, устапавливаемомъ постановлеиіеиъ 
Лифляндскаго дворяискаго конвента.

Цримѣчаніе. Вь случаѣ ликвидаціи Фонда, уплата пенсій лицамъ, вы олуживіпимъ 
таковы я ко врсмеіш о ткр ы т ія  ликвидадіи. можетъ быть, въ зависимостн отъ размѣра 

причитаю щ ихся по ликвидаціи пенсій, замѣнена единовремешіыми выдачами каіш тали- 

зироваішой стоимости сихъ  пенсій.
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ІІриложеніе ш §§ 39, 41 и 44 устава 
пежіоннаго фопоа для преподавателей и 
преподавателъиицъ частныхъ учебныхл заве- 
депгй Жифляндской губерпіи.

T A Б JI И Ц A
ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНІЯ РАЗМЪРОВЪ ЕДИНОВРЕМЕННЫХЪ ПОСОБІЙ ПРИ ОСТАВЛЕНІИ 

СЛУЖБЫ УЧАСТНИКАМИ ДО ВЫСЛУГИ ПРАВЪ НА ПЕНСІЮ.

Размѣры иособій, причитмощихся ло нормальному окладу пенсіи.

ІІп выслугѣ 
съ участіемъ

ВЪ ФОНДІІ.
Директору. Инспектору.

Старшему пре- 

подавателю.

ІІрсподавателю
началыіыхъ

ѴЧІІЛИЩ Ъ.

Иреподаватель-

н и ц ѣ .

5 лѣтъ 780 660 600 420 270

ч 6 ï 1040 880 800 560 360

7 s 1300 1100 1000 700 450

8 і  ' 1560 1320 1200 840 540

9 » 1820 1540 1400 980 630

10 ъ 2080 1760 1600 1120 720

11 I 2340 1980 1800 1260 810

12 » 2600 2200 2000 1400 900

13 » 2860 2420 2200 1540 990

14 » 3120 2640 2400 1680 1080

15 » 3380 2860 2600 1820 1170

16 » 3640 3080 2800 1960
.

1260

17 > 3900 3300 3000 2100 1350

18 4160 3520 3200 2240 1440

19 Î 4420 3740 3400 2380 1530
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1600 . Объ учрежденіи при Троиде-Одигптріевокомъ монастырѣ Зосимовской пустыни, 
Верейскаго уѣэда, Мооковской губерніи, доджности пѣшаго стражника.

Мішистръ Виутреішихъ ДБлъ, 7 іюля 1910  г., доиесъ Правительствующему Сеиату, 
для распубликчванія, что, согласно ходатайству Игумепьи Тронцс-Одигитріевскаго моиастыря 
Зосішовскоіі пустыни, іімъ, Мшшстромъ, на основанш прим. 2  къ ст. 642  Общ. Учр. Губ., 
т. II Св. Зак., по прод. 1908  года, учреждена прн названномъ монастырѣ, Вереііскаго уѣздэ, 
Московской губериіи, срокомъ по 1 января 1912  года, должпость пѣшаго стражішка, на 
общемъ для таковы хъ должностей основаніи, и съ  возмѣщеніемъ издержскъ казны по содер- 
жанію означенной должиости въ  количествѣ 180  рублей в ъ  годъ, изъ средствъ названнаго 
монастыря, съ  отводомъ отъ него жо стражнику квартиры въ  натурѣ съ  отоплѳніемъ н 
освѣщеніемъ и съ  возложеніемъ на тѣ же средства расходовъ по вооружеыііо стражішка и 
снабженію его провіантомъ.

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