
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ й  РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И 8Д А ВА ЕМ О Е  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМЪ СЕНАТѢ.

4 Октября 1910 г. №  165. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 1680. 0  довольствіи новобрандевъ годовьши вещами, аммуипчнымп деньгами и постельнымя прп 
надлежностями.

1681. 0  церковныхъ наметахъ.

1682. Объ учрежденіп въ высшемъ художественномъ училищѣ при Императорской Академіи Худо- 
жествъ стипеидіи Имени въ Бозѣ почившаго Августѣйшаго Президента Императорской Ака- 
деміи Художествъ Великаго Князя Владиміра Адександровича.

1683. Объ утвержденіп положенія о стипендіи Имени въ Бозѣ почившаго Августѣйшаго Презпдента 
Иыператорской Академіп Художествъ Велпкаго Князя Владиміра Александровича.

1684. Объ утвержденіи устава частной торговой школы В. Ѳ. Шкупя въ гор. Луковѣ, Сѣдледкой 
губерніи.

1685. Объ утвсрждеиіи устава Полтавской городской женской художественно-ремесленной школы 
инени C. С. Хрулева.

1686. Объ утвержденіи усіава частяаго женскаго коммерческаго училища H. В. Меньшпкова въ 
гор. Орлѣ.

1687. Объ утвержденіи устава Ново-Басанской сельской ремесленной учебной мастерскоВ.

1688. 0  передачѣ частной торговой школы Г. Нарусбека въ гор. Ревелѣ Ревельскому городскому 
самоуправленію и объ уівержденіи устава Ревельской торговой школы.

1689. Объ утвержденіи устава Мореновской низшей школы садоводства и огородничества 1 разряда 
съ преподаваніемъ нолочнаго хозяйства.

1690. Объ учрежденіи при рудникѣ акціонернаго общества Ферміеръ, «Желтая Рѣка», въ Верхне- 
днѣпровскомъ уѣздѣ, Екатеринославской губерніи, пята должностей пѣшихъ стражнпковъ уѣзд- 
ной полицейской стражи.

1691. Объ учрежденіи въ имѣніи Люлинцы, въ Винницкомъ уѣздѣ, должности пѣшаго стражника 
уѣздной полицейской стражн.

1692. Объ учрежденіи въ с. Немерче, Могилевскаго уѣзда, должности коннаго стражиина уѣздной 
аолидейской стражи.

1693. Объ учрежденіи въ составѣ Омской полидейской команды должности городового.

1694. Объ учрежденіи при Карамзинской колоніи душевно-больныхъ, должности киннаго страж- 
иива уѣздной полицейской стражи.

1695. Объ изнѣвеніи Положенія о съѣздахъ судовладѣльцевъ Волжскаго бассейна.
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Ст. 1680. — 3142 — № 165.

В ы с о ч а і ш е  утвержденньш положенія Военнаго Совѣта:
1 6 8 0 .  О довольотвіи новобранцевъ годовыми вещами, аммуничвыми деньгама н по-

етельныма принадлеясносхями.

Военный Министръ, 11 мая 1910 года, донесъ Правительсгвующему Сеиату, для рас- 
публикованія, что Военмый Совѣтъ, журналомъ 18 марта 1910 года, положилъ:

Утвердить проектируемыя главныыъ интендантомъ измѣненія въ иорядкѣ удовлетво- 
ренія новобранцевъ и шшнихъ чиновъ годовыми вещами, аммуничнымн деньгаыи и поотель- 
нымн приііадлежностями, но съ тѣмъ, чтобы ныыЬ утверждаемый порядокъ быль введенъ въ 
видѣ опыта на два года съ 1 ноября 1910 года по 1 иояоря 1912 года.

Пунктъ 1 сего положеиія и проектъ измѣненія статей закона Высочайше утверждены 
2 мая 1910 года.

На подленном ъ написано: «Высошйше утвержденв». 2 мая 1910 года.

Яодппсалъ: Военный Минастръ, Генералъ-охъ-Кавалеріи Сухомлиноив.

П P O E К Т  Ъ

ВРЕМЕННАГО ИЗМЪНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ СТАТЕЙ 23 и SO ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО 
10 ДЕКА5РЯ 1889 ГОДА ПОЛОЖЕНІЯ ОБЪ ИНТЕНДАНТСКОМЪ ВЕЩЕЗОІѴІЪ ДОВОЛЬСТВІИ, 
ОБЪЯВЛЕННАГО ВЪ П Р іШ З Ъ  ПО ВОЕННОМУ ВЪДОМСТВУ 1890 Г. № 8, СЪ ИЗМЪ 

НЕНІЕМЪ СТ. 90 ПО ПРИКАЗУ В. В. 1907 ГОДА № 312.

Проектируемое измѣненіе.

Ст. 23. Годовыя вещи и ашіуничныя дѳньги выдаются нижнпмъ чипамъ вообще Імарта, 
но молодымъ солдатамъ, въ случаѣ надобности, первая половина годовой дачи тжетъ 
отпускатъся и ранѣе указаннаго срока.

Годовыя вещи, какъ-то: сапоіи и натѣльное бѣлъе, a раоно аммуничныя деныи 
вовсе не выдаютея опротестованпымъ новобранцамъ до принятія ими присяш, и та- 
ковые уволшяются въ той собственной одеждѣ, обуви и бѣльѣ, въ которыхъ они прншли 
въ часть войскъ, и только въ крайности, если пршесенныя ими вещи окажутся неюд- 
ными или «ь недошаточномъ числѣ, разрѣшается выдаватъ имъ изъ числа годсвыхъ 
вещей лишь тѣ предметы, въ которыхъ они дѣйствтпелько будутъ пуждатъся.

Отарослужащимъ ниоюншѣ чинамъ, увольняемымъ йзъ частей до 1 марта въ запзсъ, 
отставку и продолжительный отпускъ для леченія болгьзни, выдается только первая доло- 
вина годовой дачи.

Убывающимъ въ продолжительный отпускъ, при возвращѳпіи ихъ на службу, возобно- 
вляется довольствіе, соотвѣтствующеѳ времеіш ихъ прибытія въ войсковую частъ.
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№ 165. — d!43 — Ст. 1680— 1631.

Годовыя вещи, выданныя нижнимъ чинамъ, оставляются иыъ и при выбытіи со службы 
ранѣе выслуги вещами сроковъ.

Сг. 90. Постельныя принадлежности отпускаются новобранцамъ, молодымъ солдатамъ 
и казакамъ, по прибытіи ихъ въ часть, въ полномъ количествѣ, успгановленномъ та~ 
белью, объявлентю при приказѣ по в. в. 1907 г. № 312, но эти вещи не должны 
пошупатъ въ собственностъ опротестовтныхъ новобранцевъ, молодыхъ солдатъ и ка- 
заковъ, и, при уволшеніи шъ въ первобытное состояніе, должны отг ншъ отбкратъся 
и оставлятъся въ части, причемъ бывшія въ употребленіи постелъпыя пртадлежности 
зачитываются въ срочное довольствге слѣдующаю года, съ отпускомъ отъ каты ;іа 
зачитываемыя подержанныя вещи 1руб. 50 кт., изь коихъ 50 кт. поступаютъ 
въ собственностъ части на дезинфекцгю, стирку и пртеденіе въ порядокъ постелтыхъ 
гѵринадлежностей (бѣлья и одѣяла), a остальныя деньги (1 руб.) выдаются на руки 
молодымъ солдатамъ и казакамъ, получающиж эти шьсколъко подержанныя вещи. 
Вещи же, бывшгя въ употребленги болѣе года, продаются съ аукцюннаю торш съ воз- 

, мѣщеніемъ получепныхь отъ продажи денегъ въ доходъ казны, a не войскосыхъ частей.
Отпускъ e» войска постельныхъ принадлежностей для новобранцевъ, молодыхъ солдатъ 

и казаковъ оканчивается къ 1 ноября года, предшествунщаго тому, по сроку коего должно 
отпускать вещи; отпуст оке постелъныхъ принадлежтстей войсками новобранцамъ, мо- 
лодымъ солдатамъ и казатмъ прошводтпся по прибытіи ихъ къ мѣсту служенія по 
сроку года, слѣдующаю за юдомъ призыва. Отпускъ въ войска постельныхъ принадлеж- 
ностей для старослужащихъ нижнихъ чиновъ и казаковъ производится согласно ст. 5 сего 
положенія.

При переводахъ нижнихъ чиновъ въ другія части, выданныя имъ постельныя принад- 
лежности передаются въ тѣ же части, вмѣстѣ съ переводимыми нижними чинами.

При увольненіи нижнихъ чиновъ и казаковъ въ отпуски, выданныя имъ постельныя 
принадлежности остаются на храненіи, впредь до возвращенія ихъ изъ отпусковъ, въ тѣхъ 
частяхъ, откуда они увольняются. Въ случаѣ назначенія означенныхъ нижнихъ чиновъ по 
окончаніи отпусковъ, въ какія-либо другія части, оставленныя ими постельныя принадлеж- 
ности требуются отъ той части, гдѣ онѣ были оставлѳны на храненіи.

Въ случаѣ увольненія отпускныхъ нижнихъ чиновъ, по окончаніи отпусковъ, въ запасъ 
или вовсе отъ олужбы, къ оставленнымъ ими постельнымъ принадлежностямъ прішѣняется 
тотъ же порядокъ, который проектируется выше въ отношеніи означенныхъ принадлежностей, 
выдаваемыхъ опротестованнымъ новобранцамъ и молодымъ солдатамь.

1681. О церковныхъ наметахъ.

Воепный Министръ, 11 іюня 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ, 29 апрѣля 1910 года, положилъ:

1) Оставить церковные наметы первымъ полкамъ пѣхотшхъ и кавалерійскихъ ди- 
визій, но безъ права полученія ремонтныхъ денегъ отъ интендантства;

и 2) Произведенный до сего времени какимъ-либо полкамъ, по недоразумѣнію, дѳнежный 
реионтный отпускъ въ 1908,1909 и 1910 г.г. считать дѣйствительнымъ расходомъ казны.

Пунктъ 2 настоящаго положенія Высочайше утвержденъ 9 мая 1910 года.
1*
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Ст. 1682—1683. — 3144 — № 165

В ы с о ч д и ш е е  повелѣніе, предложенное Правительстзующему 
Сенату

Министромъ Юстиціи.

1682 . Объ учреясденіи въ высшемъ худоясественномъ уталищѣ при И м п е р а т о р с к о й  

Академіы Художесгвъ отипендіи Имени въ Бозѣ почившаго Августѣйшаго Пре- 
аидежта И м п в р а ю р о к о й  Академіи Худоасесхвъ Ведякаго Княвя Владиміра Дле- 
кеандровича.

Его В в л и ч е с т в у  Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у , по всеподданнѣйшему докладу 
Министра Императорскаго Двора, въ 22 день мая 1910 года, благоугодно было Высочайше 
соизволить на учрежденіе въ высшемъ художественномъ училищѣ при Императорской Ака- 
деміи Художествъ стипендіи Имени въ Бозѣ почпвшаго Августѣйшаго Президента Импера- 
торской Академіи Художествъ Великаго Князя Владиміра Александровича, каковая стипендія 
учреждается на проденты съ капитала въ 6.800 рублей, съ предоставленіемъ Миннстру 
іімоераторскаго Двора права утвѳрдить доложеніе объ этон стппендіи.

Распоряженіе, предложенное Правительстзующему Сенату
Министромъ Юстиціи.

1683. Объ утвержденіи полоясенія о стипендіи Имени въ Возѣ почившаго Августѣй- 
шаго Президента Имдердторокой Академш Худоясествъ Великаго Енязя Влшди- 
міра Ддексавдровнча.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 22 мая 1910 года.
П о д в и с а л ъ :  М л н д с т р ъ  і ім и е р а т о р с к а г о  Д в и р а  Барош Фредериксв.

П О Л О Ж Е Н І Е
0  СТИПЕНДІИ ИМЕНИ ВЪ БОЗЪ ПОЧИВШАГО АВГУСТЪЙШАГО ПРЕЗИДЕНТА ИМЛЕРАТОР- 

СКОЙ АКАДЕМІИ ХУДОЖЕСТВЪ ВЕЛИНАГО КИЯЗЯ ВЛАДИМІРА АЛЕКСАНДРОВИЧА.

1. Въ память незабвеннаго Августѣйшаго Президента ИмгшрАтирской Академіи Худо- 
жествъ Великаго Князя Владиміра Алексапдровича учреждается стипендія Инени Его Импе- 
раторскаго Высочества въ высшемъ художественномъ училищѣ при Императорской Академіи 
Художествъ.

2. Стидендія въ триста рублей въ годъ выдается изъ процентовъ съ капитала въ 6.800 ру- 
блей, пожертвованнаго въ большей своей части Ея Импсрзторскимъ Высочествомъ Великой 
Кяягшіей Маріей Павловноіі. Въ составленіи этого капитала приняли посильное участіе слу- 
жащіе въ Императорской Академіи Художествъ и въ Высшемъ Художсственномь Училнщѣ.

3. Стипендіальный капиталъ, заключающійся въ государственныхъ или гарантирован- 
иыхъ Правительствомъ процентныхъ бумагахъ, хранится въ кассѣ Министерства Император- 
скаго Двора, составляя неприкосновенную собствѳнность Императорской Академіи Художествъ.
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№ 165. -  3145 — Ст. 1683— 1684.

4. Выборъ стипендіата принадлежитъ Ея Императорскому Высочеству Великой Княгинѣ • 
Маріи Павловнѣ. Въ случаѣ неуказапія Ея Иішераторскішъ Высочествомъ стипендіата, вы- 
боръ такового предоставляется Совііту Высшаго Художественнаго Училища изъ числа наи- 
болѣе успѣвающихъ учениковъ безъ различія званія и вѣроисповѣданія.

5. Невыданные процѳнты присоединяются къ стипендіальному кадиталу на образованіе 
новоіі такой же стнпендіи.

6. Пользованіе стипендіею не налагаѳтъ яа стипендіата някакихъ обязательствъ.

Распорязкенія, объявленныя Правительствующеиу Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 6 8 4 .  Объ утвержденіи уетава чаотной торговой школы В. Ѳ. Шкупя въ гор. Луковѣ, 
Сѣдлецкой губерніи.

На подлинномъ наппсано: «Утверждаю». 17 марта 1910 года.
Подписалъ: За Мпнистра Торговли и Промыиленности, Товарищъ Миыпстра М. Осгпртрадскгй.

y  C Т  A В Ъ

ЧДСТНОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ В. Ѳ. ШКУПЯ ВЪ ГОР. ЛУКОВЪ, СБДЛЕЦКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Общія положенія.

1. Частная торговая ткола, учрежденная В. Ѳ. Шкупемъ въ гор. Луковѣ, иыѣегь 
цѣлыо подготовлять учащихся къ службѣ въ торгово-промышленныхъ заведеніяхъ.

2. Школа состоитъ въ вѣдѣніи Миыистерства Торговли н Промышленности, ао Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. При школѣ имѣются: библіотека, собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій и кол- 
лекцін образцовъ товаровъ.

4. Школа учрѳждается для приходящихъ учениковъ, но, съ разрѣшенія Министра Тор- 
говли и Промышленности, при ней, въ случаѣ кадобности, можетъ быть открытъ пансіопъ, 
содержимый на счетъ платы съ папсіонеровъ. Устройство надзора u управлепія въ пансіонѣ 
опредѣляется инструкціею, составляемою иедагогическимъ комитетомъ и утверждаемою Ми- 
шстромъ Торговли и Промышленности.

5. Школа имѣетъ печать съ надписью: «Частная торговая школа В. Ѳ. Шкупя въ 
гор. Луковѣ>.

П . Учебная часть.

6. Полный курсъ ученія въ школѣ продолжаѳтся четыре года, съ раздѣленіемъ его на 
четыре класса.

7. Для надлежащаго подготовлѳнія учащихея къ поступленію въ пѳрвый классъ, при 
школѣ открывается приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) 
отдѣлѳніяии.
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Ст. 1684. — 3146 - № 165.

8. Въ школѣ прѳподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ, польскій 
языкъ, бухгалтерія, коммѳрція въ связи со свѣдѣніями по торговому и промышленному закони- 
дательству, коммерческая ариѳметика, основанія геометріи, отечественная исторія, коммерче- 
ская геогравія Россіи, коммерческая корреспонденція, свѣдѣиія о товарахъ мѣстнаго торго- 
ваго раіона и калигра®ія. Кромѣ того, въ случаѣ раздѣленія учѳниковъ старшаго класса 
школы на два отдѣленія, на бухгалтерскомъ отдѣленіи назначаются дополнитѳльныя практи- 
ческія занятія по бухгалтеріи, a на товарномъ отдѣленіи проходится болѣе подробный пра- 
ктическій курсъ о товарахъ мѣстнаго раіона въ связи съ необходимыми свѣдѣніями изъ 
естествознанія.

Примѣчанге. Иностранныѳ языки могутъ преподаваться для желающихъ, какъ
необязательныѳ прѳдметы, за особую плату.
9. Исторія, геограФІя и русскій языкъ преподаются обязатѳльно на русскомъ языкѣ, 

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

10. Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ по классамъ 
опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, выработанными педагогнческимъ комите- 
томъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

11. Учебныя занятія въ школѣ продолжаются съ 20 августа по 1 іюня, за исключе- 
ніемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней, Страстной и Святой недѣль, Рождественскихъ и 
лѣтнихъ вакадій.

12. Въ концѣ или началѣ учебнаго года можетъ проиоходить публичный актъ, на кото- 
ромъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности школы за истекшій учебный годъ, объ- 
являются имѳна учениковъ, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высшіе классы, 
раздаются аттестаты окончившимъ курсъ школы, a также награды отличньшъ по успѣхамъ 
и поведенію ученикамъ.

На актѣ могутъ быть произносимы членами педагогнческаго комитета рѣчи, предвари- 
тельно одобренныя симъ комцтетомъ.

Ш . Объ учащихся.

13. Въ школу принимаются дѣтн мужского пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.
14. Въ первый классъ школы принимаются дѣти въ возрастѣ отъ 12 до 15 лѣтъ, 

представившія свидѣтельства объ окончаніи курса не ніше двухкласснаго сельскаго училища 
Министерства Народнаго Просвѣщенія, или же выдержавшія соотвѣтственное испытаніе въ 
объемѣ сего курса.

Желающіе поступить въ какой-либо изъ старшихъ классовъ школы должны имѣть со- 
отвѣтственные классу познанія и возрастъ.

15. Въ приготовительный классъ принимаются дѣти—въ младшеѳ отдѣленіе 10—13, 
въ старшее—11—14 лѣтъ. Объемъ познаній, требуемыхъ для поступленія въ приготовп- 
тельный классъ, опредѣляется педагогическимъ коыитетомъ и утверждается Министромъ Тор- 
говли и Промышленности.

16. Въ каждомъ классѣ полагаѳтся нѳ болѣе 40 человѣкъ; если же число имѣющихъ 
право на поступлѳніе въ школу будѳтъ прѳвышать означенное число, то должны быть откры- 
ваемы, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

17. Общій пріемъ учѳниковъ производится въ концѣ или началѣ учѳбнаго года. Если
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имѣются вакансіи, учешіки, выдержавіпіе соотвѣтственноѳ испытаніе, могутъ быть принимаемы 
въ школу и въ течевіо года. ’

18. Прошенія о пріемѣ въ школу подаются на имя инспектора тколы. Къ прошенію 
прилагаются свидѣтельства: метрическоѳ о рожденіи, о званіи и медицинскоѳ о привитіп 
оспы съ коігіями съ сихъ докумеятовъ иа простой бумагѣ. Если поступающій обучался въ 
какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть представлено свидѣтельство объ успѣхахъ 
и поведеніи, выданноѳ изъ того заведенія.

19. Размѣръ платы за ученіе и за содержапіе въ пансіонѣ опредѣляется учредителѳмъ 
и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

20. Плата за ученіе вносится пополугодно впередъ: за первую половину учебнаго года 
не позже 15 октября и за вторую нѳ позжѳ 15 марта. Поступающіе среди полугодія вносятъ 
плату за полное текущее полугодіе. Внесенная за ученіе илата ни въ какомъ случаѣ не воз- 
вращается.

Невнесшіѳ платы въ означенные сроки считаются выбывшими изъ школы, но, по 
внесеиіи платы, могутъ быть вновь принимаемы, если педагогическимъ комитетомъ школы 
не будетъ встрѣчеао къ тому препятствій.

21. Выпускныя и переводныя испытанія, a равяо переводъ учениковъ изъ класса въ 
классъ, производятся на основаніи особыхъ правилъ, вырабатываемыхъ педагогическиыъ 
комитетомъ и утверждаемыхъ Министромъ Торговли и Промышлѳнности.

22. Ученики, окончившіе полныіі курсъ ученія, получаютъ свидѣтельства за подшсью 
инспектора школы, учредителя, преподавателей и секретаря педагогнческаго комитета, съ при- 
ложеніемъ печати школы и съ обозначеніѳмъ поведѳнія и успѣховъ, оказанныхъ по каждиму 
предмету курса школы.

23. Учепикамъ, не окопчившимъ курса ученія, выдаются удостовѣренія съ обозваче- 
ніемъ успѣховъ, поведенія и классовъ, въ которыхъ ош обучалнсь.

24. Ученики носятъ Фориенвую одежду, утвѳржденную въ установленномъ порядкѣ.

ГѴ*. Инспекторъ и педагогическіи комитетъ.

25. Непосредственное завѣдываніѳ школою ввѣряетея инспѳктору школы.
26. Еандидатъ на должность иисиектора избцрается учредителемъ изъ числа лицъ, 

имѣюіцихъ право преподавать спеціальные иредметы въ коммѳрческихъ учебшхъ заведеніяхъ 
и допускается къ исполаенію обязаыностей Министромъ Торговли и Промышленности.

Если Министръ Торговли и Промышленности не признаетъ возможнымъ утвердить пред- 
ставленнаго учредителѳмъ кандидата или если учредшель нѳ прѳдставитъ своего кандидата въ 
теченіе трехъ мѣсяцевъ со вреігѳни открытія вакансіи, то Министру Торговли и Промышлен- 
ности предоставляется замѣстить озиачѳнную должность по собственнозіу усмотрѣнію.

Пргшѣчаніе. Обязанности инспектора, на случай ѳго отсутствія илн болѣзни,
возлагаются на одвого изъ преподавателей, по избранію инспектора и съ разрѣшенія
Министерства Торговли и Промышленности.
27. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзорѣ за ходомъ преподаванія и 

воспитанія, за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣренноіі ему школы е вообще за точнымъ 
исполненіемъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Министерства Торговли и Промышлен- 
ности, до школы относящихся, и постановленій педагогнческаго комитета.

28. Онспѳкторъ можетъ преподавать въ школѣ, но нѳ болѣѳ 12 часовъ въ недълк*.
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29. На инспектора школы возлагаются: 1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ и 
хозяйетвенпиыъ комитѳтахъ; 2) избраніе законоучителя, преподавателей и другихъ служа- 
щихъ лицъ въ школѣ и представлѳніѳ въ Учебный Отдѣлъ о допущеніи ихъ къ исполненіш 
обязанностей; 3) аттѳстація всѣхъ служащихъ подъ его начальствомь лицъ; 4) увольненіѳ 
въ отпускъ служащихъ при школѣ на каникулярпоѳ время, a по особо уважительнымъ и не 
тѳрпящиыъ отлагательства причинамъ и въ учебное время, но не болѣе, чѣмъ иа двѣ нѳдѣли, 
въ послѣднемъ случаѣ немѳдленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла; 5) опре- 
дѣленіе и увольненіе служителей школы; 6) составленіе, при содѣііствіи преподающихъ, еже- 
годныхъ отчетовъ о состояніи учебной части школы и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи 
въ педагогическомъ комитетѣ, въ Учебный Отдѣлъ и мѣстному Окружному Инсиектору по 
учебной части; 7) сношеніѳ по дѣламъ школы съ разными учрежденіями и лидами, н 8) со- 
общеніе учредителю о приглашеніи новыхъ преподавателей и нреподавательшщъ, a равно объ 
увольненіи лицъ педагогическаго персонала.

30. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета инспекторъ опредѣляетъ время 
его засѣданій, предлагаетъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной 
части, соблюдаѳтъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другпми члеыами, напра- 
вляетъ пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановле- 
нія Еомитета.

31. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ, касающихся 
успѣховъ и поведенія учащихся, при школѣ учреждается, подъ предсѣдательствомъ шюпектора, 
педагогическій комитетъ, состоящій изъ законоучителя, всѣхъ преподавателей школы и 
наблюдателей. Обязанности секретаря исполняетъ одинъ изъ преподавателей школы, изби- 
раемый коміітетомъ иа три года. За исполненіе сихъ обязанностей назпачается особая плата.

Примѣчаніе. Въ засѣданія педагогическаго коаштета можетъ быть приглашенъ
инспекторомъ врачъ школы съ правомъ голоса наравнѣ съ прочими членами по дѣламъ,
касающимся гигіены и здоровья учащихся.
32. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) пріемъ учениковъ въ школу и переводъ ихъ ызъ класса въ классъ, a также уволь- 

неніе изъ школы,
2) допущеніе учѳниковъ къ повѣрочному испытанію,
3) опредѣленіе наградъ ученикамъ, отличившимся примѣрнымъ поведеніемъ н успѣхами,
4) присужденіе свидѣтельствъ объ окончаніи курса ученія,
5) составленіе правилъ для учащихся и о взысканіяхъ за проступки,
6) назначеніе въ важыѣйшихъ случаяхъ взыскапій съ учащихся, a равно указанія

относительно примѣненія правилъ (п. 5) въ отдѣльныхъ случаяхъ,
7) обсужденіе составленныхъ преподающими программъ и распредѣленіе учебныхъ пред- 

метовъ по классамъ,
8) назначеніе ежегодныхъ испытаній при переходѣ учениковъ изъ класса въ классъ,
9) выборъ учебныхъ руководствъ и учебныхъ пособій,
10) выборъ книгъ для библіотеки н предметовъ для пополненія кабинеговъ,
11) составленіе инструкціи, опредѣляющей устройство надзора и управленія въ пан-

сіонѣ,
12) избраніе секретаря педагогическаго комитѳта и библіотекаря,
13) составленіе инструкцій для нреподавателей, преподавательницъ и наб.шдателеи,
14) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части и
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15) раасмотрѣніе и одобреніе рѣчей, предназначавмыхъ для чтепія на публичномъ актѣ 
Лримѣчаніе. Постановленія педагогическаго комитета по пп. 5, 7, 11 и 13

представляются на утверждеиіе Миішстра Торговли и Промышленности, a по п. 10—
Учебнаго Отдѣла.
33. Педагогическій комитѳтъ собираѳтся по мѣрѣ надобпости, но не менѣе четырехъ 

разъ въ полугодіе. Засѣданія пазначаются инспекторомъ, по ѳго усмотрѣнію, a также по 
письменному заявленію не менѣѳ 3 члеиовъ комитета.

34. Дѣла въ педагогическомъ комитегѣ рѣшаются по болыпннотву голосовъ; при равен- 
ствѣ голосовъ, голосъ прсдсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Если инспекторъ по тому или другому вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ чле- 
новъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведенія въ исполненіе, поступаетъ иа разсмотрѣніе 
Учебнаго Отдѣла. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меньшинство пожелаетъ, особое мнѣ- 
ніе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго 
засѣданія.
t

V. Преподаватели и другія должностныя лида школы.

35. Законоучитель избирается инспскторомъ школы, и, по одобреніи избраннаго лица 
подлежащимъ духовнымъ начальствомъ, допускается къ исполненію обязанностей Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности.

36. Преподаватели и преподавательницы общихъ и спеціальныхъ предметовъ изби- 
раются инспекторимъ изъ лидъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше 
утвержденномъ 15 апрѣля ІЬ96 года положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и 
въ Высочайше утверждснномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ 
измѣненіи сего Положенія, и допускаются къ исполненію обязанностей Министерствомъ Тор- 
говли и Промышленности.

37. Завѣдываніе библіотекою, музеемъ и учебными пособіями возлагается на одного нли 
нѣсколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За это можѳтъ быть на- 
значена особая плата.

38. Ннкто изъ лицъ, служащихъ въ школѣ, не имѣетъ права давать ученикамъ школы 
и подготовляющимся къ поступленію въ оную частныхъ уроковъ и принпмать къ себѣ учени- 
ковъ въ качествѣ пансіонеровъ.

39. Въ случаѣ надобности, ближайшій надзоръ за поведеніемъ учениковъ возлагается 
на наблюдателей, каковыми могутъ быть, по избранію инспектора и съ разрѣшенія Мини- 
стерства Торговли и Промышленности, лща, нмѣющія право преподавать въ школѣ. Наблю- 
датели обязаны преподавать въ школѣ какой-либо предметъ, но не болѣе 20 уроковъ въ 
недѣлю; они руководятъ однимъ или двумя классами или отдѣленіями.

40. При школѣ полагаются врачъ и письмоводитель, избираемые инспекторомъ и до- 
пускаемые къ исполнепію обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности.

41. Инспекторъ, прсподаватели, преподавательницы, наблюдатели, врачъ и письмоводптель 
получаютъ содержаніе, опредѣлениое въ Высочайше утвѳржденномъ 15 аирѣля 1896 года 
Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 
1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣнѳніи сего Положѳнія ивъ Высочайшѳ 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностѳй сихъ учебныхъ заведеній.
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42. Завѣдываніе хозяйственною частью школы возлагаѳтся на хозяйственпый комитетъ, 
состоящій, подъ предсѣдательствомъ инспектора школы, изъ учрѳдителя, одного лица, по вы- 
бору учредителя, u одного изъ преподавателей школы, по избрапію педагогвческаго комитета.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ, если ииспекторомъ школы будетъ назначепъ учредитель
ея, то хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомь инспектора, изъ
трѳхъ преподавателей, избираеыыхъ педагогическимъ комитѳтомъ, и одного лицаповы-
бору учредителя.
43. Хозяйственный комнтетъ пршіимаѳтъ плату за учеиіѳ и составляетъ по полугодіямъ 

впередъ смѣты необходимыхъ расходовъ на содержаніе школы, при этомъ онъ руковод- 
ствуется особой ннструкдіѳй, утвержденной Министромъ Торговли и Промытлснности.

44. Если учредитель не представитъ возраженій противъ составленной хозяйственнымъ 
комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы за ученіо виосится ва хра- 

-неніѳ въ одно изъ мѣстныхъ кредитвыхъ учрежденій и расходуется хозяйственнымъ комите- 
томъ согласно смѣтѣ, a нзлишекъ выдается учредителю. Если бы по окончаиін полугодія и 
по удовлетвореніи всѣхъ потребностей школы, часть смѣтяой суммы осталась неизрасходован- 
ной, то образовавшійся остатокъ также выдается учредителю.

45. Въ случаѣ, если учредитель нѳ согласится на составленяую хозяйственнымъ коми- 
тетомъ смѣту, то дѣло поступаетъ на разрѣшсніе Министѳрства Торговли и Промышлснности. 
Исчисленная по смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учре- 
жденій, но, до рѣшенія Министерства, изъ нея производятоя лишь текущіѳ и необходіімые 
расходы.

ѴТІ. Обяваннооти и права учредителя.

46. На учредителя возлагается: 1) правильное и своевременпое доставлѳніе суігаъ, не- 
обходимыхъ для уплаты содержанія наличноыу составу школы (кѳ позднѣѳ 20 числа каждаго 
ыѣсяца), a равно для пріобрѣтенія учебныхъ пособій, признашіыхъ педагогическимъ комнтѳ-
томъ необходимыми, и 2) забота вообще объ улучшеніи матеріальной части школы.

47. Учредителю предоставляѳтся:
1) назначать, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлеяности, плату за учѳніе 

и за содержаніе учениковъ въ пансіонѣ,
2) посѣщать уроки прѳподавателей, a такжс присутствовать при переводныхъ п окон- 

чательныхъ испытаніяхъ; не дѣлая при этомъ никакихъ замѣчаній лияно отъ себя, учрэди- 
тель можѳтъ вносить таковыя на разсмотрѣніе пѳдагогичѳскаго комитѳта черезъ предсѣда- 
теля его,

3) освобождать, съ согласія хозяйственнаго комнтста, бѣдныхъ учениковъ отъ ітлаты 
за ученіе полностью или отъ части таковой,

4) ходатайствовать въ установленномъ порядкѣ объ измѣпепіи и дополненіи устава, a
равно и объ открытіи при школѣ пансіона,

5) раздавать во время публичяаго акта ученикамъ награды и похвальныѳ листы.

ѴШ . Оредотва и отчетность школы.

48. Школа содержится на счѳтъ платы за ученіѳ и за содсржаиіе въ пансіопѣ и на 
средства учредителя.

V I. Ховяйотвенный комитет».
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49. Въ случаѣ, если расходы по содержанію школы будуть провышать доходы, то не- 
достающая сумма покрывается изъ средствъ учрѳдитѳля.

50. Ежегодные отчеты о состояніи школы, по разсмотрѣніи ихъ въ педагогическомъ 
комитстѣ, за подписью инспектора, секретаря комитета, a также учредителя, представляются 
въ Учебпый Отдѣлъ и мѣстному Окружному Инспектору цо учебной части.

51. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копія уетава, печать, архивъ школы и 
вообщс вся переписка, касающаяся пѳдагогическаго персонала и воспитанниковъ школы, пере- 
даются въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности.

52. Переписка съ правительственными учрѳжденіями и лицами, a также отчеты, пред- 
ставляемые Учебному Отдѣлу и Охружному Инспектору по учебной части, ведутся на рус- 
скомъ языкѣ. Протоколы засѣданій попечительнаго совѣта и педагогическаго кочитета и все 
дѣлопроизводство, подлежащее обревизованію инспекдіей по учебной части, параллельно съ 
русскимъ тѳкстомъ могутъ вестись и на польекомъ языкѣ.

і
1685. Объ утвержденіи устава Полтавекой городской женской художественно-ре- 

месленной школы имени С. 0. Хрулева.

На подлиниомъ написапо: «Утверждаю». 4 мая 1910 года.
Подписалъ: Мшшстръ Торговлп и Промышленности С. Тимагиевя.

y  C Т  A В Ъ

ПОЛТАВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ЖЕНСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-РЕМЕСЛЕННОЙ ШКОЛЫ ИМЕНИ
C. С. ХРУЛЕВА.

I. Общія положенія.

1. Полтавская городская женская художественно-ремесленная школа имени C. С. Хру- 
лева имѣетъ цѣлью сообщать обучающимся въ ней художественныя познанія и техническіе 
пріемы, необходимые для работницъ ао художественнымъ вышивкамъ, кружевному дѣлу, a 
равно и по шитью бѣлья и платьевъ.

2. Полтавская городская женская художественно-ремесленная школа имени C. С. Хру- 
лѳва принадлежитъ къ разряду художественно-ремесленныхъ учебныхъ мастерскихъ и орга- 
низуется на основаніи Высочайше утвѳржденнаго 10 іюня 1902 года положенія о художѳ- 
твѳнно-промышлен ныхъ учрежденіяхъ Министерства Финансовъ, a нынѣ Министерства Тор- 
говли и Промышленности.

(Ст.сх. 56— 62 Положенія 10 іюня 1902 года).

3. Школа состоитъ въ вѣдѣніи Мннистерства Торговли и Промышленнооти по Учебному 
Отдѣлу.

(Ст. 3 Положенія 10 іюня 1902 года).

4. Средства содержанія школы составляютъ: а) субсидія въ размѣрѣ 2.500 руб. въ 
годъ отъ Полтавской Городской Думы, б) субсидія отъ казны, если таковая будетъ назна- 
чена, в) плата за ученіѳ, г) доходъ отъ продажи издѣлій ученицъ школы, д) пожертвованія 
и другія денежныя поступленія.
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5. Плата за учсніѳ, пожертвованія, проденты съ принадлежащихъ гаколѣ капиталовъ 
и другіѳ случашше ея доходы составляюг^ собственность школы и расходуіотся нсклгочи- 
тельно на ѳя содержапіе.

6. При школѣ имѣются библіотека, коллекція учебныхъ пособій и мастерскія по тьмъ 
спеціальностямъ, которыя иэучаются въ школѣ.

7. Школа ыожегь првнимать заказы, соотвѣтствующіе ея учебньшъ цѣлямъ.
8. При школѣ можетъ быть устроенъ складъ нздѣлій школы. Складъ этотъ, въ цЬ- 

ляхъ установлепія постояпной связи между школою и окончившими курсъ вгь ней, можетъ 
снабжать лицъ, окончившихъ школу, матѳріалами для работы и художествеііньши рмсунками 
и содѣйствовать имъ въ продажѣ сихъ работъ.

9. Размѣръ платы за учѳніе устанавливается Совѣтомъ школы съ утвержденія Ми- 
нистра Торговли и Проиышленности. Плата за ученіѳ вносится по полугодіямъ виередъ, въ 
сроки, устанавливаемые Совѣтомъ. Поступаюіція среди того илн другого полугодія вносятъ 
плату за полное текущее полугодіѳ. Бпесенная за ученіе плата ни нъ коемъ случаѣ ие воз- 
вращаѳтся. Нѳ внесшія платы въ назначенные сроки считаются выбывшіши изъ школы, но, 
по внесеніи платы, могутъ быть вновь приняты, если педагогическимъ комитетомъ не бу- 
дѳтъ встрѣчено къ тому препятствій.

10. Дѣти недостаточныхъ родителей ыогутъ быть по постановлепію Совѣта школы 
освобождаѳмы отъ платы за ученіе.

11. Школа имѣетъ печать установленнаго для губернскихъ учреждепііі образца съ 
надписью вокругъ герба: «Полтавская городская женская художественно-ремесленная школа 
имѳни C. С. Хрулева>.

(Ст. 38 Положенія 10 іюня 1902 года).

12. Школѣ предоставляется пріобрѣтать недвижимыя имущества и принимать всякаго 
рода пожертвованія.

(Ст. 38 Положенія 10 іюня 1902 года).

13. Школа имѣетъ право вьгаисывать изъ-за границы безпошлинно потребиыя для нея 
учебныя и художественныя пособія и матеріалы съ собдюденіемъ ст. ст. 754 u 755 Уст. 
Тамож., изд. 1904 года, и пересылать олѣдующіе по дѣламъ ея пакѳты, посылки и тюкіі вѣ- 
сомъ до полпуда въ одномъ отправленіи, безъ платежа вѣсовыхъ денегъ.
(Сх. 38 Подоженія 10 іюня 1902 года и п. 10 Высочайше утвержденнаго 16 іюкя 1905 года мпѣнія 
Государственнаго Совѣта по проекту правилъ о льготной пересылкѣ почтовыхъ отправленій внутри

Имперіи).

14. По окончапіи каждаго учебнаго года завѣдующею школою составляется отчетъ по 
школѣ, которыіі, по раземотрѣніи его въ СовѣтБ школы, представляется въ Учебнын 
Отдѣлъ Ишшстерства Торговли и Промышлѳнности, въ імператорскую Акадѳмію Художѳствъ 
и въ Полтавскую Городскую Управу.

(Ст. S1 Положенія 10 іюня 1902 года).

II. Учебная часть.

15. Вурсъ обученія въ школѣ продолжается 3 года.
(Ст. 59 Положенія 10 іюня 1902 года).

16. Учѳніе въ школѣ продолжается круглый годъ, за исключеніемъ воокресныхъ и 
праздничныхъ дней и лѣтнихъ вакацій въ теченіе іюля мѣсяца.
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17. Въ школѣ учспицы практіпсски обучаются художественнымъ вышивкамъ, шитью 
плятьевъ и бѣлья и кружевному дѣлу. Сворхъ того, имъ преподаются слѣдующіе общеобра- 
зовательпыо предмѳты: Закоиъ Божій, русскіи языкъ, гсогра®ія Россіи, русская исторія, 
ариѳметика, рисованіе и элементарныя начала по бухгалтеріи.

Цршпьчаиіе. Въ школѣ, кромѣ того, мояетъ преподаваться и гимпастнка по
чешскому методу.
18. Распредѣленіе урокозъ по классамъ, объемъ преподаванія предметовъ учебнаго 

пурса и практическихъ занятій въ школѣ опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, 
составляемыми педагогическігаъ комитетомъ и нредставляемыми чрезъ Совѣтъ школы на 
утвержденіе Министерства Торговли и Промышленіюстл, которое по вопросамъ, касающимся 
преподаванія общеобразовательныхъ предметовъ, входитъ предварительпо въ соглашѳніе съ 
Міінистерствомъ Народнаго Просвѣщенія, a по вопросамъ, касающимся преподаванія художо- 
ственныхъ предметовъ, съ Императорскою Акадсміею Художествъ.

(Ст. 5 Положенія 10 іюня 1902 года).
і

III. Ученицы.
»

19. Въ первый классъ школы прпнимаются лица жеискаго пола, въ возрастѣ отъ 12 
до 15 лѣтъ, всѣхъ сословій, безъ различія вѣронсповѣданш, окончившія курсъ началыіаго 
городского училища по положѳнію 25 мая 1874 года, илн выдержавшія прн школѣ испы- 
'іапіс въ объемѣ курса сего училніца. Въ уважительныхъ случаяхъ, съ разрѣшепія Совѣта, 
ыогутъ быть принимаемы въ первый классъ школы лица въ возрастѣ и старше 15 лѣтъ.

(Ст. 38 Положенія 10 іюня 1902 года).

20. Окончившішъ трехгодичпый курсъ школы выдаются аттестаты на званіе подма- 
стеридъ съ правомъ полученія, не равѣѳ какъ черезъ 3 года, званія мастерицы по изучен- 
ному мастерству, при условіи представленія въ Совѣтъ школы отчета о трехлѣтней работѣ 
или же по прослуженіц трехъ лѣтъ въ мастерской по соотвѣтствующей спеціальности и по 
представленіи отъ владѣльцевъ или управляющихъ оноіі надлежащихъ удостовѣреній.

(Ст. 61 Положенія 10 іюня 1902 года).

IV. Управленіе школою.

21. Общеѳ завѣдываніе дѣлами школы возлагается на Совѣтъ, который состоитъ изъ 
прѳдсѣдателя, пяти членовъ по избранію Цолтавской Городской Думы, одного члена по на- 
значенію Министра Торговли и Промьппленііости, одного члена по избранію Правленія ГГол- 
тавскаго Зелельнаго Банка, завѣдующеіі школою и ве болѣе четырехъ члсновъ, избираемыхъ 
самимъ Совѣтомъ изъ лицъ, могущихъ своіши познаніями и опытностью быть полезными 
школѣ.

22. Пожизненнымъ предсѣдателемъ Совѣта школы состоитъ C. С. Хрулевъ. Послѣ его 
смерти прсдсѣдатель Совѣта избирается Полтавскоіі Городскоіі Думой.

23. Въ случаѣ отсутствія илн болѣзпи предсѣдателя Совѣта, обязашюсти его возла- 
гаются на одного изъ членовъ Совѣта по выбору послѣдняго и съ утвержденія Мивистер- 
ства Торговли и Промытленности.

24. Предсѣдатель и члены СовЪта тколы избираготся подлежащіши учрежденіями, ука- 
занными въ § 21 сего устава на 4 года и утверждаются въ сихъ званіяхъ Миніістерствомъ 
Торговли и Промышленности.
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25. Для дѣйствительности засѣданія Совѣта школы требуется присутствіе не менѣе 
трехъ членовъ, въ томъ числѣ предсѣдателя Совѣта или ѳго замѣстителя, и завѣдующей 
школою.

26. На обязапности предсѣдателя Совѣта школы лежигь: 1) назначеніе засѣданій Со- 
вѣта и педагогическаго комитета и предсѣдательствованіѳ въ нихъ, 2) сношеніе съ подле- 
жащими мѣстами и лицами по дѣламъ Совѣта и 3) представленіе въ Мннистерство Торговли 
и ПрЬмышленности постановленій Совѣта.

27. При школѣ могутъ быть учреждаемы должности почетныхъ членовъ Совѣта. На 
эти должностн избнраются Совѣтомъ лица, оказавшія школѣ особыя услуги. Почетные члены 
Совѣта утверждаются въ сихъ званіяхъ Министеротвомъ Торговли и Промышленности.

28. На Совѣтъ школы возлагаются слѣдующіе обязанности: 1) завѣдываніе хозяй- 
ственной частыо школы, 2) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣтъ по содержанію школы и го- 
довыхъ отчѳтовъ по школѣ, 3) шшеченіѳ объ усиленіи средствъ школы, 4) установленіе 
размѣра платы за обученіе, 5) освобожденіе ученицъ оть платы за обученіѳ, 6) избраніе 
завѣдующей школою, 7) разсмотрѣніе представленій завѣдующей школою о назначенш за- 
коноучнтеля, пренодавателышцъ, наблюдательнпцъ и руководительницъ практическими заия- 
тіями, 8) обсужденіе учебныхъ плановъ и программъ, вырабатываемыхъ педагогическимъ 
комитетомъ.

Примѣчаніе 1. Постановленія Совѣта школы по пп. 4, 6,7 и 8 представляются 
предсѣдателемъ Совѣта на утвержденіе Мииистерства Торговли и Промышленности. Въ 
случаѣ назначенія пособія нзъ казны на содержаніе школы, смѣта по ея содержанію 
представляется на утвержденіе Министерства Торговли и Промышленности.

Цримѣчатв 2. Постановленія Совѣта по вопросамъ объ измѣненіи сѳго устава 
и составляемыя Совѣтомъ смѣты, предварительно направленія ихъ въ Жшшстерство 
Торговли и Промышленности, поступаютъ въ Полтавскую Городскую Дуыу на ея 
заключеніе.

29. Предсѣдатель и члены Совѣта имѣютъ право посѣщать занятія въ школѣ и при- 
сутствовать при переводныхъ и окончательныхъ испытаніяхъ. Не дѣлая никакихъ распоря- 
жепій или замѣчаній лично отъ себя, предсѣдатель и члены Совѣта вносятъ свои замѣчанія 
на разсмотрѣніе Совѣта школы.

V. Завѣдующая школою и служащія въ школѣ лица.

30. Ближайшее завѣдываніе школою ввѣряется завѣдующей, избираемой Совѣтомъ 
школы изъ лицъ женскаго пола, окончившихъ курсъ художествѳнно-промытленнаго училища 
или художественнаго учебнаго заведенія, курсъ котораго не ниже художеетвенно-промышлен- 
наго училища и представляемой въ Министерство Торговли и Промышленкости къ утвер- 
жденію въ должности.

(Ст. 19 Полошснія 10 іюня 1902 года).

Пргшѣчанге. Въ случаѣ невозможности найти завѣдующую, удовлетворяющую 
требованію настоящей статьи, Совѣту предоставляется право притласить временно по 
вольному найму для завѣдыванія школою лицо и съ инымъ образоватѳльнымъ цѳнзомъ, 
но во всякомъ случаѣ не ниже средняго и притомъ извѣстное своими познаніямн по 
спеціальности школы.
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31. На обязанности завѣдующей школою лежитъ ближайшій надзоръ за ходомъ пре- 
подаванія, за порядкомъ ввѣреннаго ей заведенія и за точнымъ соблюденіемъ всѣхъ поло- 
женій этого устава, распоряженій Министерства Торговли и Промышленности и постановленій 
Совѣта, a равно и общее руководство практическими работамп ученицъ по преподаваемымъ 
въ школѣ ремесламъ.

Цримѣчаніе. На время болѣзпи или отсутствія завѣдующей школою, ея обязап- 
ности возлагаются предсѣдагелемъ Совѣта школы, съ разрѣшенія Министерства Тор- 
говли и Промышленности, на одпу изъ преподавательницъ школы.
32. Преподаваніе Закона Божія ведется закопоучителемъ, который избирается завѣдѵю- 

щсіі школою по соглашепію съ епархіальнымъ начальствомъ п представляется чрезъСовѣтъ 
школы въ Мшшстерство Торговли и Промыіплепности къ утверждеиію въ должности.

(Cf. 23 Положенія 10 іюня 1902 года).

33. Преподаваніе обгцеобразовательныхъ предметовъ поручается преподавательницамъ, 
нзбираемымъ завѣдующей школою изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать въ средпихъ и 
ии|шихъ учебныхъ заведеніяхъ вѣдомства Мпнистерства Народнаго Просвѣщенія и Военнаго 
и учрежденіи Императрицы Маріи, a также въ городскихъ училищахъ по положенію 31 мая 
1872 года. Объ утвѳрждепіи ихъ въ должности представляется въ Министерство Торговли и 
Промышленности черезъ Совѣтъ школы.

(Ст. 23 Положенія 10 іюия 1902 года).

34. Преподаваніе рисованія поручается преподавательницѣ, избираемой завѣдующею изъ 
лнцъ, окончившихъ курсъ художествѳішо-промытленнаго училища ила художсственнаго учи- 
лища, курсъ котораго не ііиже художествеыно-промышленнаго учнлища, и прѳдставляемой 
черезъ Совѣтъ школы въ Министерство Торговли и Промышленности къ утвержденію въ 
должности.

(Ст. 26 Положенія 10 іюпя 1902 года).

Примѣчаніе. Преподаваніе рисованія можетъ быть возложено и на завѣдующую 
школою, въ случаѣ если она, по своему образоватѳльному цензу, удовлетворяетъ требо- 
ванію настоящей статьи.
35. Непосредственное руководство ирактнческими занятіями ученицъ по изучаеиымъ въ 

школѣ ремесламъ поручается мастерицамъ, избираемымъ завѣдующею школою изъ лицъ, 
извѣстныхъ своѳю опытностью и знаніями въ данной спеціальности, и допускаемымъ къ 
нсполненію обязанностей Созѣтомъ школы, о чеыъ послѣдній доводитъ до свѣдѣнія Мини- 
стерства Торговли и І?ромышленности.

36. Для наблюденія за поведеніемъ ученицъ въ школѣ можетъ быть учреждена должность 
наблюдательницы, которая избирается завѣдующею школою нзъ лицъ, имѣющихъ право пре- 
подавать въ школѣ, и представляетоя къ утвержденію въ должности въ Мшшстерство Тор- 
говли и Промышленности по представленію Совѣта.

37. При школѣ можетъ быть штатная должность дѣлопроизводителя (онъ же бухгал- 
тѳръ и завѣдующій матеріалами) и женщина-врачъ, которые нзбираются завѣдующею шко- 
лою, по соглашѳнію съ Совѣтомъ, и утверждаются въ должности Министерствомъ Торговли 
и Промышленности по представленію Совѣта.

(Ст. 22 Положенія 10 іюня 1902 года).

38. Въ качествѣ завѣдуюіцей школой, преподавателыіицъ, наблюдатѳльницы н дѣло- 
производителя могутъ быть приглашены лида, имѣющія на то право, такжѳ и по найму. 
Означенныя лнпа приглашаются въ порядкѣ, указанномъ въ ст.ст. 30, 33, 34 и 36 настоя-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ьт. T685. — 3156 — № 165.

щаго устава и допускаются, по представленію Совѣта, Министѳрствомъ Торговли и Про- 
ыыіпленностп къ исполнепію обязанностей.

39. Служители школы, въ потребномъ числѣ, назначаются завѣдующей.

VI. Педагогическій комитетъ.

40. Для рѣшенія вопросовъ по учебно-воспитательной части, при школѣ учреждается 
пѳдагогическііі комитетъ, состоящій, подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя Совѣта школы, 
изъ завѣдующей школою, одного члена Совѣта школы, по выбору послѣдняго, законоучителя, 
всѣхъ преподавательницъ школы и наблюдательннцы. Въ комитетъ могутъ быть приглашаемы 
и мастерицы съ правомъ совѣщательнаго голоса. Къ обязанностямъ педагогическаго коми- 
тета относятся: 1) пріемъ ученпцъ въ школу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, 2) об- 
сужденіе разныхъ вопросовъ, касающихоя учебной и воспитатѳльной части школы, 3) при- 
сужденіе аттестатовъ окончившимъ курсъ, 4) увольненіе ученицъ изъ школы и выдача сви- 
дѣтельствъ выбывающимъ нзъ школы до окончанія курса, 5) составленіе правилъ о пере- 
водныхъ и выпускныхъ испытаніяхъ, 6) разсмотрѣніе н одобреніе подробныхъ програшіъ, 
составленіѳ коихъ лежитъ на обязанности преподавательницъ, 7) выборъ учебныхъ руко- 
водствъ и пособій, a равно книгъ для пополненія библіотеки и представленіе ихъ на утвер- 
жденіе Учебнаго Отдѣла, 8) составленіе правилъ для ученицъ и о взысканіи съ нихъ, 9) на- 
значеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ ученицъ, a равно указаніе относительно 
примѣненія правилъ (п. 8) въ отдѣльныхъ случаяхъ и 10) составленіе годичныхъ отчетовъ 
по учебной и воспитательной чаети.

Примѣчаніе. Постановленія по предметамъ, указаннымъ въ пп. 6 и 8, прѳдста-
вляются черезъ Совѣтъ школы на утвержденіе Мивистерства Торговли и Промышлен-
ности, a заключенія по пп. 7 и 10—въ Учебныи Отдѣлъ.
41. Педагогическій комитѳтъ созываѳтся предсѣдателемъ по мѣрѣ надобности, но не 

менѣе одного раза въ мѣояцъ. Дѣла, вносимыя на его разсмотрѣніе, рѣшаются по большпп- 
ству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ; въ случаѣ 
разногласія между предсѣдателемъ и большинствомъ членовъ комитета дѣло вносится на 
разсмотрѣніе Совѣта школы, a если оно принадлежитъ къ числу нетерпящихъ отлагатель- 
ства, то предсѣдатель исполняѳтъ его по собственному усмотрѣнію и немѳдленно сообщаетъ 
о своемъ распоряженіи Совѣту, представляя вмѣсгѣ съ тѣмъ Совѣту и журналъ засѣданія. 
Въ случаѣ нееоглаеія Совѣта съ мнѣніемъ предсѣдателя по этимъ вопросамъ, прѳдсѣдатѳль 
немедленно доноситъ о семъ Учебному Отдѣлу Министеротва Торговли н Промышленности.

V II. Права и преимущества служащихъ въ школѣ.

42. ІІредсѣдатель и члены Совѣта школы, a равно почетные члены, пользуются при- 
своенными ихъ должностямъ правами государственноіі службы, кромѣ правъ на пенсію и на 
производство въ чины. Тѣмъ изъ сихъ лицъ, которыя не имѣютъ права на вступленіѳ въ 
государственную службу, присваиваются лишь муидиры, соотвѣтствующіе классамъ ихъ 
должностей. Оии могутъ быть представляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

(Ст. 16 Положенія 10 іюня 1902 года).

43. Завѣдующая школою, штатные преподавательницы, наблюдатѳльница и дѣлопро- 
изводитель получаютъ содержаніе, опрѳдѣленное для оихъ должностныхъ лицъ въ Высочайтѳ 
утвержденномъ 10 іюня 1902 года Положѳніи о художественно-промышленныхъ учреждѳніяхъ
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вѣдомства Миниотерства Финансовъ, a нынѣ Министерства Торговли и Промышленности и рас- 
писаніи должяостей въ художественно-промышленныхъ учебиыхъ заведеніяхъ сего вѣдомства, 
и пользуются всѣми правами и преимуществами, указанными для означенныхъ лицъ въ по- 
ыянутыхъ узаконеніяхъ.

1686. Объ утвержденіи устава частнаго женскаго коммерчеекаго училища H. В.
М еньш икова въ гор. Орлѣ.

На подлпнпомь наппсано: «Утверждаю». і  мая 1910 года.
Подписалъ: За Мпнпстра Торговлп и ІІромышленности, Товаршцъ Министра М. Остроірадскіи.

y  C Т  A В Ъ
ЧАСТНАГО ЖЕНСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА H. В. МЕНЬШИКОВА ВЪ ГОР. ОРЛЪ.
і

I. Общія положенія.

1. Частное семикласеное женское коммерческое училище, учрежденное H. В. Меныпико- 
вымъ въ гор. Орлѣ, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведеній и имѣетъ цѣлыо 
дать учащимся общее и коммерческое образованіе.

2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Мннистерства Торговли и Промышленности по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. При училищѣ имѣются: 1) библіотека (Фундаментальная и ученическая), 2) собраніе 
необходимыхъ учебныхъ пособій, 3) Физическій кабинетъ, 4) музей образцовъ товаровъ и
5) лабораторія для практическихъ занятій ученицъ по химіи и товаровѣдѣнію.

4. Училище учреждается для приходящихъ учащихся, но съ разрѣшенія МиниетраТор- 
говли и Промышленности при немъ можетъ быть учрежденъ паысіонъ, содержимый насчетъ 
платы съ пансіонерокъ. Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ опредѣляется инструк- 
ціей, составляемой педагогическиыъ комитетомъ и утверждаемой Іинистромъ Торговли и Про- 
мышленности.

5. Училище имѣетъ печать съ надписью: «Частное женское коммерческое училищѳ
H. В. Меныпикова въ гор. Орлѣ».

II. Учебная часть.

6. Полиый курсъ ученія продолжается семь лѣтъ, съ раздѣленіемъ его на семь клас- 
совъ: пять общихъ, два спеціальныхъ.

Цримѣчаніе. По ходатайству учредителя, курсъ ученія въ училищѣ, съ разрѣ-
шенія Министра Торговли и Промышленности, можетъ быть продолженъ на одинъ годъ.
7. Для приготовленія къ поступленію въ училище, при немъ открываѳтся приготови- 

тельный классъ, съ одпимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) отдѣленіями.
8. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 40 учеішцъ; если же число имѣющихъ 

право на постунленіе въ училище будетъ превытать означѳнноѳ число, то открываются съ 
разрѣшенія Учебнаго Отдѣла параллельныя отдѣленія.

9. Въ училиіцѣ преподаются слѣдуюіціе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ и сло- 
весность, нѣмѳцкій и Французскій языки, исторія, гѳограФІя, математика, естествовѣдѣпіѳ<

СоЛр. уапв. 1910 г., отдѣлъ пемый. 2
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Физика, коммерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретическн и практически), коммерческая 
корреспонденція (на русскомъ u иностранныхъ языкахъ), политическая ѳкономія, законовѣ- 
дѣніѳ (преимуіцественно торговоѳ и промыгалснноѳ), химія ц товаровѣдѣніе съ технологісю 
(а также практическія заиятія въ лабораторін по химіи п товаровѣдѣнію), комыерческая 
геограФія (преішущественпо Госсіи), каллиграФія, рисованіѳ, рукодѣліе, изящиыя работы, 
гимнастика, a также свѣдѣнія по домоводству.

Ііримѣчанге. Кромѣ тоги, въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, за которые
взимается отдѣльная плата, могутъ преподаваться англіискій языкъ, черченіе, стено-
графія, письмо на пишущей машинѣ, пѣніе, танцы и музыка.
10. Распредѣленіѳ уроковъ по классамъ и объемъ преподасаиія предыетовъ учебиаго 

курса опредѣляются учебпымъ планомъ н программами, вырабатываемызш педагогнчсскнмъ 
комитетомъ училища и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышлешюсти.

11. Учебныя занятія въ училпщѣ продолжаются съ 20 августа по 1 іюня, за исклю- 
ченіемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

I I I .  Объ учащихся.

12. Въ училнще прпниыаются дѣти женскаго пола всѣхъ сословііі и вѣроисповѣдатй.
13. Въ первый клаосъ училища принимаются дѣти 10—13 лѣтъ, имѣющія познанія, 

требуемыя для постушіенія въ 1 классъ женскпхъ гизшазій вѣдомства учрежденіи Имиера- 
трицы Маріи, a желающія поступать въ слѣдухощіе классы должиы ииѣть соотвѣтствѳнныя 
классу познанія и возрасть.

14. Въ приготовительный классъ приннмаются дѣти, въ младшеѳ отдѣленіе 8—11 лѣтъ 
и въ отаршее 9—12 лѣтъ; объемъ познаній, необходимыхъ для поступлеиія въ ириготова- 
тельный классъ, устанавливается педагогическизгь комитетомъ и представляется на утвер- 
жденіе Мішистра Торговли и Промышленности.

15. Прошенія о пріемѣ въ число ученидъ подаются на имя директора училища съ 
приложеніемъ свидѣтѳльствъ: метрическаго о рожденіи, о званін и медидинскаго о привитіи 
оспы и общѳмъ состояиін здоровья, съ копіями сихъ докуиентовъ на простой бумагѣ. Если 
поступающая обучалась въ какомъ-лнбо учебномъ заведеніа, то должно быть представлено 
свидѣтельство, выданное изъ этого заведенія.

16. Общія пріемныя испытанія для поступлеиія въ училвще производятся въ коидѣ 
пли началѣ учебнаго года. Если имѣются вакансіи, то учеииды, выдержавшія соотвѣтствеп- 
ное испытаніе, могутъ быть приняты въ училищѳ и въ тѳчѳніѳ учебнаго года.

17. Плата за обученіѳ опредѣляетоя учроднтелемъ по соглашенію съ хозяйствевнымъ 
комитетомъ училища и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

Плата за ученіе вносится пополугодно впѳрѳдъ: за пѳрвую половину учебнаго года не 
позжѳ 1 сѳнтября и за вторую половину не позжѳ 20 января. Внесенная ллата іш въ какомъ 
случаѣ не возвращается. Не внесшія платы въ означенныѳ сроки считаются выбывпиши, но, 
по внесеніи платы, могутъ быть вновь приняты въ училище, ссли пѳдагогичѳскій коыитетъ 
не встрѣтитъ къ тому прѳпятствій.

18. Переводиыя и выпускныя нспытанія, a равно переводъ ученицъ изъ класса въ 
классъ производятся на основаніи особыхъ правилъ, утверждеиныхъ Мииистромъ Торговли 
и Промышлеиности.
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19. Въ кондѣ или пачалѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на ко- 
торомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училища, раздаются награды отличяымъ 
по успѣхамъ и поведенію ученицамъ.

На актѣ могутъ быть произпосимы члѳнами педагогическаго комитета рѣчи, предвари- 
тельно одобренныя симъ комитетомъ.

20. Ученицы, окончившія курсъ училища, получаютъ аттестаты за подписью директора 
училища, членовъ и секретаря педагогическаго комитета и учрѳдитѳля, съ приложеніемъ пе- 
чати училища.

21. Учепидамъ, выбывающимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свндѣ- 
тельства съ указапіемъ времени пребыванія ихъ въ учшшщѣ, классовъ, въ которыхъ онѣ 
обучались, a равно съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

IV. Директоръ, главная наблюдательница.

22. Непосредствѳнное завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору.
*23, Директоръ училища избирается учредителемъ изъ лицъ, окончившихъ курсъ ві 

высшемъ учебномъ заведеніи и притомъ преимущѳственно изъ бывшихъ не менѣе пяти 
лѣтъ преиодавателемъ въ коммерческихъ училищахъ и допускается къ исполненію обязан- 
ностей Министромъ Торговли и Промышленности. Если Министръ Торговли и Промышлеп- 
ности не признаетъ возможнымъ утвердить представленнаго учредителемъ кандидата или если 
учреднтѳль не представитъ своего каидидата въ теченіе трехъ ыѣсядевъ со времени открытія 
вакансіи, то Министру Торговли и Промышленности предоставляется замѣстить означѳнную 
должпость по собственному усмотрѣнію.

24. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорѣ за ходомъ преподаванія и 
воспитанія и матеріальнымъ благосоотояніемъ ввѣреннаго ему училища и за точнымъ испол- 
неніемъ всѣхъ положеній сего устава, распоряженій Министерства Торговли и Промышлен- 
ности, до училища относящихся, и постановленій педагогическаго и хозяйственнаго комите- 
товъ. Директоръ отвѣтствуѳтъ за учебную и воспитательную часть заведенія.

25. Па директора училища возлагается: 1) избраніе законоучителей, преподавателей, 
преподавателышдъ, наблюдателышцъ и другихъ служащихъ въ училищѣ лицъ и предста- 
вленіе о допущеніи ихъ къ исполненію обязанностей въ Учебный Отдѣлъ; 2) представленіе 
Учѳбному Отдѣлу преподавателей и преподавательницъ къ высшимъ окладамъ жалованья;
3) аттестація служащихъ подъ ѳго начальствомъ лицъ; 4) увольненіѳ служащихъ подъ его 
начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярноѳ время, a въ исключительныхъ случаяхъ и 
въ учебное время, но не болѣе, чѣмъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно до- 
водя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла; 5) опредѣленіе и увольнѳніѳ служителей;
6) составленіе, при содѣйствіи преподающихъ, отчетовъ по училищу; 7) сношеніе по дѣламъ 
училища съ разными учрежденіями и лицами, и 8) сообщопіѳ учредителю о приглашеніи но- 
выхъ преподающихъ въ училищѣ, a равно объ увольненіи лицъ ледагогическаго персонала.

26. По званію предсѣдателя педагогнчѳскаго комитета, директоръ опредѣляѳтъ время 
его засѣданій, прѳдлагаѳтъ на обсужденіе свои предположенія по учѳбной и воспитательной 
часги, соблюдаѳтъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра- 
вляетъ пренія, слѣдитъ за правильностыо и порядкомъ засѣданій н объявляетъ постано- 
вленія комитѳта.

27. Директоръ можетъ преподавать въ училищѣ, но нѳ болѣѳ 8 часовъ въ недѣлю.
Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзии или отсутствія дирѳктора, обязанности его
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исполняетъ, съ разрѣшенія Минпстерства Торговли и Промышлоиности, одинъ изъ пре- 
подавателей, по избранію директора.
28. Въ помощь директору изъ числа наблюдательпидъ избирается директоромъ одпа 

наблюдательница, коеіі присваивается наименоваиіе главной паблюдательницы.
29. Главная наблюдательница есть ближайтая помощница директора по учобной и 

воспитательной части; она слѣдитъ за исполнепіеыъ установленныхъ въ училищѣ правилъ
за успѣхами и поведепіемъ учащнхся, заботится о правильномъ ходѣ ихъ занятій.

30. Главная наблюдателъшща можетъ преиодавать въ училищѣ, но нѳ болѣѳ 12 часовъ 
въ недѣлю.

V. Педагогинескій комитеть.

31. Для обсуждеяія дѣлъ по учебной части училища и для рѣпгепія вопросовъ объ 
успѣхахъ ц поведеніи учащпхся, учреждается, ішдъ предсѣдательствомь директора, иедаго- 
гическій комитетъ, состоящій изъ учрсдителя, закоиоучителей, всѣхъ преподавателей, препо- 
давателышцъ и наблюдательницъ училища. Обязанности секретаря комитета нсполпяѳтъ, за 
особое возпагражденіе, одинъ изъ членовъ, гобираемыіі комитетомъ на три года.

Примѣчаніе. Въ засѣданія педагогическаго коыитета можстъ быть пригдашаемь 
дйректоромъ врачъ училища, съ правомъ голоса наравнѣ съ прочими членами коми-
тѳта по вопросамъ, касающимся гигіены и здоровья учащихся.
32. Къ обязанностямъ педагогичѳскаго коыатста отпосятся: 1) пріемъ учеішцъ въ учи- 

лище и перѳводъ ихъ изъ класса въ классъ, 2) обсужденіе усиѣховъ, прилежанія и поведешя 
ученидъ училища, 3) опрѳдѣленіе наградъ ученицамъ, отличнымъ по успѣхамъ н поведенію, 
при пѳреводѣ пзъ класса въ классъ, 4) допущеиіе ученицъ къ ловѣрочиому испытанію,
5) присужденіе аттестатовъ ученнцамъ, окончившимъ курсъ училища, a равно свидѣ- 
тельствъ выбывающимъ изъ училища до окончаыія курса, 6) увольненіе ученицъ изъ учи- 
лища, 7) назначсніѳ ежегодныхъ испытаній прн переходѣ изъ класса въ класг.ъ и распрсдѣ- 
левіе преподаванія учебныхъ предиетовъ по днямъ и часамъ, на основаніи утвержденной та- 
блицы недѣлыіыхъ уроковъ, 8) разсмотрѣніе и одобреяіе подробныхъ программъ, составленіе 
коихъ лежитъ на обязанностн преподавателей и преподавательницъ, 9) выборъ учебиыхъру- 
ководствъ и пособііі, 10) выборъ книгь для пополневія библіотеки училища н предметовъ 
для пополненія кабинетовъ, 11) составленіѳ правилъ для учащихся и правилъ о взысканіяхъ 
съ нихъ, 12) иазначеніе въ важиѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равио указанія 
относительно примѣненія правилъ (п. 11) въ отдѣлыіыхъ случаяхъ, 1?>) составлсіііе инотрукцій 
для преподавателей, преподавательницъ и наблюдательницъ, a равно для надзора н управлевія 
въ пансіонѣ, 14) избраніе секретаря комнтета и библіотекаря, 15) разсыотрѣніе годичныхъ 
отчетовъ по учебной части и 16) одобреніѳ рѣчеи, назначаемыхъ къ чтенію на публичшхъ 
актахъ.

Примѣчаніе. Постановленія по предметамъ, указанпымъ въ пп. 8, 11 и 13, 
представляются на утвержденіе Мипистра Торговлц и Промышленности.
33. Педагогическій комитетъ собнрается по мѣрѣ падобности, но не менѣе чегырехъ 

разъ въ полугодіе. Засѣданія пазначаются директоромъ по его усмотрѣнію или письмениоыу 
заявленію пс шенѣѳ 3 членовъ комитета илп учредителя училиіца.

34. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются иростнмъ болыпинствомъ голосовъ; при равепствѣ 
голосовъ, голосъ предсЬдателя даехъ иеревѣсъ. Если директоръ ііо тому или другому воиросу
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не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведснія его въ 
исполненіе, поступаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Прнмѣчанге. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если мепьшинство пожелаетъ, 
мнѣніѳ его доводится до Учобнаго Отдѣла, вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго 
8асѣданія.

V. Преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы и другія служащія въ училищѣ
лица.

35. Законоучитель избирается дирѳкторомъ училища и, по одобреніи избраннаго лида 
мѣстнымъ епархіальпымъ начальствомъ, допускается къ исполненію обязанностей Министер- 
ствомъ Торговли и Иромытленности.

36. Преподавателп и преподавательницы избираются директоромъ изъ лицъ, ѵдовлетво- 
ряющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 г. По- 
ложѳйіи о коммерческихъ учебныхъ заведепіяхъ и Высочайше утвержденномъ 10 іюня 
1900 г. мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и допускаются. къ 
исполненію обязапиостеіі Министерствомъ Торговли и Промышлеыности.

37. Ближайшій надзоръ за успѣхами и нравствѳнностью учепицъ возлагается на наблкь 
дательницъ, избираемыхъ дцрѳкторомъ изъ числа преподавательницъ училища или нзъ лицъ, 
имѣющихъ право преподаванія въ комыерчѳскихъ училищахъ и доиускаезшхъ къ исполненію 
обязанвостей Мишістѳрствомъ Торговли и Промышлѳнности. Наблюдательницы обязаны препо- 
давать какой-либо прѳдметъ, но нѳ болѣе 20 уроковъ въ не^лю. Онѣ руководятъ одвимъ 
или двумя классами нли отдѣленіями.

38. Прн училищѣ состоятъ врачъ и письмоводитвль, избираѳмыѳ днректоромъ и до- 
пускаемые къ исполненію обязанностей Іинистерствомъ Торговли u Проыышленности.

39. Въ помощь преподавателямъ и преподавательницамъ физики, хим іи  и товаровѣдѣнія, 
для производства опытовъ и работъ, можетъ быть, съ раэрѣшеііія Министерства, паяначѳнъ 
лаборэнтъ изъ лицъ, получившихъ соотвѣтствующеѳ высшеѳ или срѳднѳе образованіе.

Примѣчаніе. При замѣщеніи должности лаборанта ему поручается, кромѣ руко- 
водства работами ученицъ, завѣдываніе лабораторіей, Физическимъ кабинетомъ и ыузѳеыъ 
образцовъ товаровъ.

40. Завѣдываніе библіотекою, учебными пособіями и, при отсутствіи лаборанта, физи- 

ческимъ кабинетомъ, музеѳмъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагастся на одяого 
нли нѣсколькихъ преподавателей илн преподавательницъ, по выбору педагогическаго комитета.

41. Директоръ, преподаватели, преподавательницы, паблюдатѳльницы и другія служащія 
въ училищѣ лица получаютъ содержаніе, опредѣленное въ Высочайшѳ утвѳржденномъ 15 апрѣля 
1896 г. Положѳніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайшѳ утвержденномъ 
10 іюия 1900 г. мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положепія, a равно 
въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 г. расписаніи должностей въ означенныхъ учеб- 
ныхъ заввденіяхъ.

42. Никто изъ лицъ педагогическаго персонала не можетъ содержать подготовитѳльиьтхъ 
пансіоновъ р я  поступленія въ училище, давать частные уроки ученицамъ училища, a равно 
принталть ихъ къ себѣ въ качествѣ пансіонерокъ.
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V II. Средства училмща и отчетность.

43. Училшце содѳржится на счетъ платы за учѳніе и за содержаніе въ пансіонѣ и на 
средства учредителя.

44. Въ случаѣ если расходы по содержанію училища будутъ превышать доходы, то 
недостающая сумма уплачивается изъ средствъ учредителя.

45. Ежегодныѳ отчеты по учебной части училища, по разсмотрѣнію ихъ въ педагоги- 
ческомъ комитетѣ, за подпнсью днректора и секретаря комитета, a также учрѳдителя, пред- 
ставляются директоромъ въ Учебяый Отдѣлъ.

Примѣчаніе. Если училищу будетъ назначепа субсидія какимъ-либо лицомъ,
обществомъ или учрежденіемъ, то отчетъ по хозяйственной части училища, за подписью
членовъ хозяйственнаго комитета, ежегодно представляется сему лицу, общѳству или
учрежденію.

V III. Права и обязанности учредителя.

46. Еа учредителя возлагаются: 1) своевременноѳ доставленіе не позднѣе 20 числа 
каждаго мѣсяца суммъ, слѣдуемыхъ на вознагражденіѳ всему личному составу училища, a 
такжѳ на пріобрѣтеніѳ учебныхъ пособій, прнзнанныхъ необходимымн педагогическимъ коми- 
тетомъ и 2) забота вообще объ улучшеніи матѳріальной части училища.

47. Учредителю предоставляется: 1) устанавливать по соглашенію съ хозяйственнымъ 
комитетомъ и съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности размѣръ платы за учѳніе 
и за содержаніе въ пансіонѣ, 2) заявлять директору о необходимости назначенія въ особо 
уважнтельныхъ случаяхъ засѣданій педагогичѳскаго комитета, 3) посѣщать уроки препода- 
вателей и преподавательницъ, a равно присутствовать на выпускныхъ и переводныхъ испы- 
таніяхъ; не дѣлая при этомъ никакихъ замѣчаній лично отъ себя, онъ можетъ вносить та- 
ковыя на разсмотрѣніѳ педагогическаго комитета черезъ прѳдсѣдателя послѣдняго, 4) присут- 
ствовать съ правомъ голоса въ засѣданіяхъ педагогическаго комитета, 5) ходатайствовать 
въ установленномъ порядкѣ объ измѣненіи и дополненіи сого устава и 6) раздавать во время 
публичнаго акта награды и похвальныѳ листы учащимся.

IX. Хозяйственный комитетъ.

48. Для веденія хозяйственнои части училища при немъ состоитъ хозяйственныи ко- 
митѳтъ, дѣйствующій на основаніи особой инструкціи, утвержденной Министромъ Торговли и 
Промышленности.

49. Хозяйственный комитѳтъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ директора, изъ учрѳ- 
дителя, одного преподавателя училища, избираемаго педагогвческимъ комитегомъ, и одного лица 
по выбору учредителя.

50. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за ученіѳ и составляѳтъ по полугодіямъ 
впередъ смѣты необходимыхъ расходовъ по содержанію училища.

51. Если учредитѳль не представитъ возраженій противъ составленной хозяйственнымт. 
комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы sa ученіе вносится на хра- 
неніе въ одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій и расходуетоя хозяйственнымъ коми- 
тетомъ согласно смѣтѣ, a излишекъ выдается учредителю. Если, по окончаніи полугодія и
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по удовлѳтвореніи всѣхъ потребностей учебнаго заведенія, часть смѣтной суммы останется 
неизрасходованной, то образовавшійся остатокъ такжѳ выдаѳтся учредителю.

52. Въ случаѣ, если учредитель нѳ согласится на составлеішую хозяйственнымъ коми- 
тетомъ смѣту, то вопросъ шстуааетъ на разрѣшеніе Мшіистерства Торговли и Промышлен- 
ности. Исчисленная же по смѣтѣ сумма вносится на храненіѳ въ одно изъ мѣстныхъ кре- 
дитныхъ учреждепій, и до разрѣшенія Мшшстерства изъ нея производятся лишь текущіе не- 
обходішые расходы.

53. Въ случаѣ закрытія учебпаго заведенія, копія устава, печать, архивъ училшца и 
вообще вся нсреписка, касающаяся пѳдагогическаго нерсонала и учащихся училвща, пере- 
дается въ Учебный Отдѣлъ Мииистерства Торговли и Прозшшленности.

1 6 8 7 .  Объ утвержденіи уотава Ново-Басанской оельекой ремееленной учебной ма 
стерской. ^

Па поілинпоіп. наппсано: «Утверждаю». 8 мая 1910 года.
Йодппсалъ: За Мпнпстра Торговлп и Промышдениости, Товарпщъ Минпстра М. Остроірадскій.

y  C Т  A В Ъ
НОВО-БАСАНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ РЕІѴІЕСЛЕННОЙ УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ.

I. Общія положенія.

1. Ново-Басанская сельская ремеслепная учебная мастерская учреждена въ м. Новой- 
Басанѣ, Черниговской губерніи, Козелецкаго уѣзда, Ново-Басанскимъ ссудо-сберегательныыъ 
товариществомъ.

2. Мастерская имѣетъ цѣлью подютовлять для сѳльскаго хозяйства рабочихъ, оішт- 
ныхъ въ уходѣ за земледѣльческими машинами и орудіями, въ ремонтѣ ихъ, въ изготовле- 
ніи заново орудій и несложныхъ частой назвашіыхъ машинъ, a также другихъ предметовт 
сельскаго обихода, для производства коихъ требуется зааніе плотнично-столярнаго и кузнечно 
слесарнаго мастерства.
(Ст. 1 Высочайше утвержденнаго 10 марта 1897 года Положонія о сельскихъ ремеслснныхъ учебныхъ

мастерскихъ).
3. Мастерская состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промыгплеипооти по 

Учебному Отдѣлу, причемъ наблюденіе за дѣятельностью мастерской, за правнльною поста- 
новкою въ нѳй учебнаго дѣла и за расходованіемъ отиускаемыхъ на мастсрскую изъ казны 
суммъ, a равпо спеціальныхъ срѳдствъ ввѣряѳтся Фабрцчному инспектору.

(Ст. 2 и 15 Положенія).
4. При мастерской можетъ быть устроѳно, съ райрѣшенія Іинистра Торговли и Про- 

мышлевности, общѳжитіѳ для учениковъ.
(Ст. 9 Положенія).

II. Учебная часть.

5. Въ маотѳрской преподаются мастерства: плотнично-столярнов и кузнѳчно-слесарное, 
a такжѳ черчеиіе и рисованіе. Кромѣ того ученики пріучайтся къ обращенію съ сѳльско- 
хоэяйственными машншшп u къ уходу за ними.

(Ст. 6 Положенія).
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6. Обученіе въ мастерской продолжается четыре года. Послѣдній годъ преднззначается 
лреимущественно для практическаго усовершенствованія въ изучаемыхъ ремеслахъ и мастер- 
ствахъ.

7. Программы прѳподаванія, правила для учащихся и время производства испытаній 
вырабатываются управляющимъ мастерскою и, по разсмотрѣніи ихъ въ попечительномъ со- 
вѣтѣ съ заключеніемъ послѣдняго, представляются чѳрезъ Фэбричяаго инспектора на утвер- 
жденіе Министра Торговлп и Промышленности.

(Ci. 5 Положепія).

8. Обученіе въ мастерской производится въ теченіе цѣлаго года, за исключеніеыъ 
воскресныхъ, праздничныхъ н табельныхъ днѳй.

9. Обученіе въ мастерской производится безплатно.
(Сх. 8 Полсшенія).

I
I I I. Учащіеся.

10. Къ обученію въ мастерскую допускаются лица всѣхъ состояній и вѣроисповѣданій, 
ао преимущественное право на поступленіе въ мастерскую предоставляется дѣтямъ мѣстнаго 
населенія.

11. Время, посвящаемое учениками на работы въ мастерской, не должно превышать 
восьми часовъ въ день, съ двухчасовымъ промежуткомъ на обѣдъ и отдыхъ.

12. Въ низшій классъ мастерской принимаются подростки не моложе четырнадцати 
лѣтъ, представившіѳ медицинское свидѣтельство о здоровомъ тѣлосложеніи и отсутствіи 
тѣлѳсныхъ недоетатковъ, могущихъ препятствовать работамъ въ мастерскихъ, и обладающіе 
познаніяии по общеобразовательньшъ предметамъ въ объемѣ курса начальныхъ учнлищъ. 
Для заполненія опредѣленнаго комплекта учениковъ допускается пріемъ лицъ, хотя и не 
удовлетворяющихъ указаннымъ требованіямъ въ знаніяхъ по общеобразовательнымъ предме- 
таыъ, но во всякомъ случаѣ обученныхъ грамотѣ и счисленію.

Примѣчаніе. Комплектъ учащихся въ ыастерской опредѣляется въ 60 человѣкъ, 
но въ видахъ наибольшаго развитія и распространенія въ населеніи ремесленныхъ 
знаній и усовершенствованія въ мастерствахъ, управляющему ыастерскою предоста- 
вляется принимать, съ согласія попечительнаго совѣта мастерской, для практическихъ 
занятій практикантами лидъ, обладающихъ нѣкоторыми знаніями по изучаѳмымъ ма- 
стерствамъ.

13? Прошенія о пріемѣ въ мастерскую подаются на имя управляющаго мастерскою съ 
приложѳніѳмъ свидѣтельствъ—метрическаго о рожденіи и медицинскаго о привитіи оспы и о 
Физическомъ состояніи здоровья. Лица, обучавшіяся въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, 
прилагаютъ выданное имъ изъ этого заведенія свидѣтельство объ успѣхахъ н повѳденіи.

14. Общій пріемъ учепиковъ производится передъ началомъ учебнаго года. Если имѣ- 
ются вакансіи, ученики, выдержавшіѳ соотвѣтствующее исаытаніѳ, ыогутъ быть принимаемы 
въ мастерскую и среди года.

15. Въ концѣ учебнаго года производятся испытанія въ присутствіи Фабричнаго инспек- 
тора, предсѣдателя попечительнаго совѣта и управляющаго мастерскою.

16. Ученики, не успѣвшіѳ въ теченіе чстырехлѣтняго курса достаточно обучиться рѳ- 
меслу, могутъ быть оставляемы на пятый годъ въ мастерской.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 165. — 3165 — Ст. 1687.

17. Учѳники, окончившіѳ съ успѣхомъ полный курсъ обученія, получаютъ въ томъ 
удостовѣреніѳ отъ мастерской. Тѣмъ изъ окончившихъ курсъ учсшікамъ, которые имѣютъ 
или получатъ, по выходѣ изь мастѳрской, свидѣтельства объ окончаніи курса въ начальномъ 
или равноыъ ему по объему курса училищѣ, и, прослуживъ на практикѣ по своей спеціаль- 
ности въ сельско-хозяйственныхъ экономіяхъ, заводахъ или мастерскихъ, представятъ ®а- 
бричному инспектору удостовѣренія отъ управляющихъ оными объ успѣшныхъ занятіяхъ, 
усердіи къ дѣлу и отличномъ поведеніи, выдаются названнымн должностными лицами свидѣ- 
тельства: по прослуженіи двухъ лѣтъ—на зваиіе сельскаго подмастерья, a по прослужѳвіи 
пятн лѣтъ—на званіе сельскаго мастера.

(Ст. 14 Положенія).

18. Учѳники, не окончившіе полнаго курса ученія, получаютъ при своемъ выбытіи изъ 
мастерской свидѣтельства объ успѣхахъ и поведеніи за вреыя нахожденія въ мастерской.

t IV. Личный составъ иастерской, права и преииущества.

19. Непосредственное завѣдываніе мастерскою и общсжитіемъ при ней, если таковое 
будетъ учреждено, возлагается на управляющаго оною.

За отсутствіемъ или бодѣзнью управляющаго, управленіѳ мастерскою поручается одному 
изъ мастеровъ, по выбору управляющаго, съ согласія предсѣдателя попечительнаго совѣта.

20. Управляющій мастерскою избирается попечительныыъ совѣтомъ изъ лидъ, окончив- 
шихъ курсъ по крайней мѣрѣ въ низшихъ техническихъ или ремесленныхъ училищахъ и 
пріобрѣвшихъ достаточную опытность въ практическнхъ работахъ. Управляющій мастерскою 
утверждается въ должности Министромъ Торговли и Промышленности и пользуется правомъ 
на полученіе пенсіи по учебной службѣ изъ оклада въ 540 рублей.

На управляющаго возлагается преподаваніѳ черченія и рисованія и веденіе счетовод- 
ства и отчетности по денежной и матеріальной части мастерской.

21. Въ мастерской состоятъ мастера изъ лицъ, опытныхъ въ производствѣ работъ 
составляющихъ предметъ обученія въ мастерской. Мастера приглашаются по вольному найму 
управляющимъ мастерскою, имъ жѳ и увольняются. 0 всякомъ измѣненіи въ составѣ масте- 
ровъ управляющій мастерскою доводитъ до свѣдѣнія Фабричнаго инспектора. Управляющій 
нанимаетъ и увольняетъ прислугу для мастѳрской.

22. Управляющій мастерскою и мастера оной, за отлично усердную дѣятельность, по 
прослуженіи,—вервый пяти лѣтъ, a вторые десяти лѣтъ, могутъ быть возводимы въ званіе 
личныхъ почетныхъ гражданъ (если по происхождѳнію своѳму не имѣютъ высшихъ правъ) 
безъ взиманія установленной за свидѣтѳльство на сіе званіе пошлины.

(Ст. 18 Положекія).

23. По окончаніи учебнаго года, составленный управляющимъ мастерскою подробный 
отчетъ за истекшій годъ, по предварительномъ разсыогрѣніи такового въ попечительномъ 
совѣтѣ и съ заключеніѳмъ послѣдняго, представляется въ Учебный Отдѣлъ и Фабричному 
инспектору.

24. Для попечѳнія о благосостояніи и нуждахъ мастерской, при ней состоитъ почетный 
смотритель и попечительный совѣтъ.

25. Почетный смотритель избирается по взаимному соглашенію учрежденій, принявшихъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1687. — 3166 — № 165.

и принимающихъ участів въ устройствѣ и содержаніи мастѳрской и утверждается въ долж-
ностн на три года Мшшстромъ Торговли и Промышленности.

26. Почетный смотрнтѳль ыастерской считается по должности въ IX классЬ, если не
амѣетъ высшаго чина, и пользуется правами на чинопроизводство и награды.

(Ст. 20 Положенія).

27. Попечительный совѣтъ состоитъ подъ предсѣдательствомъ почетнаго смотрителя, 
изъ управляющаго мастерской и 6 выборныхъ представителей, по два: отъ Ново-Басанскаго 
ссудо-сберегательнаго Товарищества, отъ уѣзднаго земства и отъ мѣстнаго общества по 
выбору сельскаго схода. При огсутствіи почетнаго смотрителя прѳдсѣдательствуѳтъ одинъ изъ 
членовъ совѣта по избранію послѣдняго.

ІІримѣчате. Прѳдсѣдатѳлю совѣта продоставляѳтся, въ случаѣ надобности, пригла-
шать въ засѣданіѳ совѣта съ правомъ совѣщательнаго голоса такихъ компетентныхъ
лицъ, участіе которыхъ окажется необходимымъ въ интересахъ мастерской.

28. Лица и учреждѳнія, сдѣлавшія ѳдиновременныя пожѳртвованія на нужды мастер- 
ской, въ суммѣ не менѣо 3 тысячъ рублей, или принявшія участіе въ содержаніи мастер- 
ской, въ суммѣ не менѣе 500 рублей въ годъ, входятъ въ составъ попечительнаго совѣта— 
первыя лично сами, a вторыя—въ лицѣ назначеннаго представителя.

29. Засѣданія попечитѳльваго совѣта назначаются по усмотрѣнію предсѣдателя, по 
мѣрѣ надобности. Заключенія попечительнаго совѣта составляются по болыпинству голосовъ 
всѣхъ участвующихъ въ засѣданіи членовъ, a при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя 
даетъ перевѣсъ.

30. Предсѣдатель попечительнаго совѣта мастерской имѣетъ ближайшее наблюденіе за 
правильнымъ ходомъ практическаго обучѳнія въ мастѳрской, за содержаніемъ учениковъ 
(еоли будетъ учреждено общожитіе), за правилыюстью вѳденія счетоводства и отчетности по 
денѳжной и матеріалыюй части мастерской и вообще за постановкою дѣла въ мастерской. 
0 замѣченныхъ иедоетаткахъ или упущеніяхъ предсѣдатель совѣта сообщаетъ словесно или 
писыіенно управляющему масіерской и извѣщаетъ о томъ «абричнаго шспектора.

31. На предсѣдатѳдѣ совѣта лежитъ обязанность сноснться по дѣламъ мастерской съ 
вѣдомствами и учреждѳніями, заботиться о своевремѳнномъ доставленіи суммъ, слѣдующихъ 
отъ земствъ, обществъ, учрвжденій, сословій и лицъ, принимающнхъ участіѳ въ содержаніи 
мастерской и вообще объ улучшеніи матеріальнаго состояиія ыастерской.

32. Предсѣдателю попечительнаго совѣта предоставляется право контроля за дѣистви- 
тельнымъ и правильнымъ употребленіѳмъ суммъ на содержаніе мастерской. Онъ можегь во 
всякое время, по счетамъ и въ натурѣ, провѣрять расходы и наличность денежную и мате- 
ріальную, поступая въ случаѣ замѣченпаго безпорядка на основаніи § 30.

33. Къ обязанностямъ попечительнаго совѣта относятся: а) изысканіе сііособовъ къ 
увеличенію деиежныхъ и матеріальныхъ средствъ мастерской; б) попеченіе о доставленіи 
учащимся возыожности посѣщать окрестиыя Фабрики, заводы и выдающіяся мастерскія;
в) содѣйствіе окончившимъ курсъ въ мастерской въ пріисканіи занятій, соотвѣтствуюіцнхъ 
ихъ подготовкѣ; г) забота о наилучшей постановкѣ мастерской въ интересахъ мѣстнаго на- 
селенія; д) паблюдепіѳ за исправностью и сохрапностыо матеріальной части мастерской и 
ежѳгодная повѣрка имутества мастерской по инвентарнымъ и матеріальнымъ книгамъ, a 
равно повѣрка деяежиыхъ суммъ; е) разсмотрѣніе и утвержденіѳ составленпыхъ управляю-
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щпмъ мастерскою хозяйственной смѣты на каждый годъ и отчетности за истекшій годъ;
ж) забота о наиболѣѳ выгодномъ и Дѳшевомъ снабженіи хозяйства мастерской необходимыми 
машинами, инструментами, матеріалаыи и проч., a равно о наиболѣе выгодномъ способѣ 
производства необходимыхъ построекъ и разныхъ сооруженій и утвѳржденіе суммы расхо- 
довъ, потребной на выполненіе указанпыхъ надобностей.

34. Члены попѳчительнаго совѣта могутъ посѣщать мастерскую во всякое время. Не 
дѣлая собственною властыо никакихъ замѣчаній, они вносятъ таковыя на разсмотрѣніе 
попечительнаго совѣта черезъ предсѣдателя онаго.

35. Дѣлопроизводство попечительнаго совѣта возлагается на одного изъ членовъ иопечи- 
тельнаго совѣта по выбору послѣдняго.

V. Средства, права и преимущестса мастерской.

36. Мастѳрской принадлежитъ дворовоѳ мѣсто въ м. Новой-Басанѣ съ постройками, 
приспойобленными для нуждъ мастерской, предоставленное мастерской Ново-Басанскимъ ссудо- 
сберегательнымъ товариществомъ и Ново-Басанскимъ сельскимъ обществоыъ.

37. Поступающія въ мастерскую пожертвованія, a также доходъ, выручаемый за вы- 
полненныѳ мастѳрской работы или частные заказы, составляютъ спеціальныя средства ма- 
стерской и расходуются управляющимъ мастерскою, исключая пожертвованій, имѣющихъ 
спеціальное назначеніѳ, на нужды мастерской, съ разрѣшѳнія Фабричнаго инспектора согласно 
смѣтѣ, утвержденной попечительнымъ совѣтомъ мастерской (п. е § 33).

Примѣчанге. Часть этихъ средствъ въ размѣрѣ, не превышающемъ половины
чистаго дохода отъ указанныхъ работъ, можетъ быть обращаема на основаніи особыхъ
правилъ, издаваемыхъ Мииистерствомъ Торговли и Промышленности, на выдачу воз-
награжденія ученикамъ за участіѳ ихъ въ этихъ работахъ.
38. Мастерской предоставляется принимать частные заказы при томъ, однако, условіи, 

чтобы характеръ этихъ заказовъ согласовался съ учебньши цѣлями мастерской, п чтобы 
исполпеніе оныхъ могло содѣйствовать практическому ознакомленію учениковъ съ предстоя- 
щею имъ практическою дѣятельностыо.

(Ст. 10 Положенія).
39. Мастерская имѣетъ печать съ обозначеніемъ своѳго наименованія и можетъ прі- 

обрѣтать недвижимыя имущества и принимать всякаго рода пожѳртвованія.

1688 . О передачѣ частной торговой школы Г. Наруобека въ гор. Ревелѣ Ревельскому 
городскому самоуправленію и объ утвержденіи устава Ревельекой торювои школы.

Въ виду состоявшагося соглашенія между учредителемъ частной торговой школы 
въ гор. Ревелѣ *)—Г. Нарусбекомъ, съодной стороны, и Ревельской городской думой—съ 
другой, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено Г. Нарусбеку передать 
помянутую школу Ревельскому городскому самоуправленію.

0 семъ Министръ Торговли и Промытленности, 1 іюня 1910 года, донесъ Нравитель- 
ствующему Сеиату, для распубликованія, съ препровожденіемъ устава Ревельскои городской 
торговой школы.

Уставт. иредставлені. upu рапортѣ отъ ‘26 іюля 1906 г. № 3524.
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Ва иодлинномі. написано: «Утиерждаю». 1S мая 1910 года.
□одопсалъ: За Мшшстра Торгавла u Промышлешшстиф Товарвщъ Мвввстра M. Ocmpoipaàciciü.

y C Т  A В Ъ  
РЕВЕЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ Т0РГ0В0Й школы.

I. Общія положенія.

1. Ревельская торговая школа, учрежденная Ревельской Городской Дуиой въ гор. Ре- 
велѣ, ішѣетъ цЬлыо подготовлять учащихся къ службѣ въ торговыхъ и промышленныгь 
учрежденіяхъ.

2. Школа состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. При школВ имѣется библіотека и собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій.
4. Школа учреждается для приходящихъ учащихся, но съ разрѣшенія Министра Тор- 

говли и Промышлеиности при ней можетъ быть устроенъ пансіонъ, содержимый на счетъ 
платы съ пансіонеровъ. Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ онредѣляется инструк- 
ціѳй, вырабатываемой педагогическимъ комитетомъ и представляемой черезъ попечитѳльный 
совѣтъ на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

II . Учебная часть.

5. Полный курсъ ученія въ школѣ продолжаѳтся тріі года съ раздѣлевіемъ его на три 
класса съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ.

6. Для надлежащаго ііодготовленія учащихся къ поступленію въ первый классъ при 
школѣ учреждается приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) 
отдѣленіями.

7. Въ школѣ прѳподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ, нѣмедкій 
и англійскіе языки, бухгалтерія, коммерція въ связи съ свѣдѣніями по торговому и про- 
мышленному законодательству, комыерческая ариѳметика, основанія геометріи, отечественная 
исторія, коммерческая геограФія Россіи, коммерческая корреспондендія, свѣдѣпія о товарахъ 
мѣстнаго торговэго раіона, каллиграФія, a также для желающкхъ эстонекій языкъ, кромѣ 
Тѵ го, въ случаѣ распредѣленія учащихся школы на два отдѣленія, на бухгалтерскомъ отдѣ- 
леніи назначаются дополнихельныя практическія занятія по бухгалтеріи, a на товарномъ отдѣ- 
леніи проходится болѣе подробный практическій курсъ о товарахъ мѣстнаго раіона въ связіі 
съ необходимьши свѣдѣніями изъ естествозиапія.

Примѣчаніе. Для желаюищхъ могутъ преподаваться: рисованіе, пѣніе, гимна-
стика, стенограФІя, занятія на пишущѳй машинѣ н Французскій языкъ. За изученіе не-
обязательпыхъ предметовъ попечительный совѣтъ можетъ назначнть особую плату.
8. Иреподавапіе всѣгь предиетовъ ведется обязательно на русскомъ языкѣ, за исклю- 

ченіемъ Закона Божія евангелыческо-лютеранскаго вѣроисповВдаиія, который можетъ преііо- 
даваться на родноыъ (эстонскомъ или нѣмецкомъ) языкѣ.

9. Объемъ иреподаванія предметовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ по классамъ 
опредѣляются учебныыъ планомъ и программами, вырабатываемыми цедагогическимъ коми-
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тетомъ и представляемыми чсрезъ попечихельныіі совѣтъ на утвержденіе Мшшстра Тирговли 
и Нромышлевности.

10. Учебныя занятія въ школѣ продолжаются съ 16 августа по 1 іюня, за псключе- 
ніемъ воскресвыхъ и ираздвичныхъ дней.

11. Въ вачалѣ пли въ кондѣ учебнаго года можеть происходихь публияный актъ, на 
которомъ читается отчѳтъ о сосхоянін и дѣятелыюсти школы за истекшій учебный годъ, 
обьявляются имена учащихся, удостоенвыхъ перевода въ слѣдующіѳ классы, раздаются на- 
грады отличившішся учащимся, выдаютоя свидѣхельсхва окончившимъ полиый курсъ школы.

На актѣ могутъ быть произносимы члевами педагогическаго кимитета ръчи, предвари- 
тельно одобренныя симъ комихехомъ.

II I. Объ учащихся.

12. Въ школу принимаются дѣти мужского пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій, 
при этоиъ ііреиыуідествоннымъ правомъ пользуются дѣти лицъ, имѣыщихъ право по 24 ст. 
ГѴродового Положенія участія въ городскихъ выборахъ гор. Ревеля, затѣмъ дѣти ішѣющихъ 
въ гор. Ревелѣ какое-либо недвижимое ииущество или выбирающихъ торговые документы.

13. Въ первый классъ школы прннимаются дѣти 12—15 лѣтъ, представившія свидѣ- 
тельство объ окончаніи курса не ииже двухкласснаго сѳльскаго училища Министерства На- 
риднаго Просвѣщенія, или же выдержавшія соотвѣтственное испытаніе. Желающіе поступить 
въ слѣдующіе классы школы должны имѣть соотвѣтственные классу познанія и возрастъ.

14. Въ приготовительный классъ прияимаются дѣти: въ младшее отдѣленіе 10—13 лѣтъ, 
a въ старшее 11—14 лѣтъ. Объемъ позпаній, необходимыхъ для иоступлснія въ приготови- 
тельный классъ, устанавливается дѳдагогическимъ комитетомъ и утверждается Мшшстромъ 
Торговли и Промышленности.

15. Нормальноѳ число учащихся въ каждомъ классѣ полагается не свьшѳ 40; есліг 
число имѣющихъ право на востуяленіе въ школу будетъ превышать указанное число, то 
должны быть открываемы, съ разрѣшенія Учсбнаго Отдѣла, нараллельныя отдѣленія.

16. Прошенія о пріемѣ въ школу іюдаются на ішя инснектора нѳ иозже 1 авгуета съ 
приложеніемъ свидѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, о званіи и медицинскаго о привитіи 
оспы. Если поступаюіцій обучался въ какомъ либо учебномъ заведеніи, то должно бытыіред- 
ставлено свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданние изъ того заведенія.

17. Общій дріемъ учащихся въ школу производится въ концѣ или въ началѣ учеб- 
наго года. Если имѣются вакансіи, учащіеся, выдержавшіе соохвѣхствушщее испыханіе, могухъ 
быхь дринимаемы въ школу и въ іеченіе года.

18. Выпускшя и вереводныя испытанія, a равно яереводъ учащихся изъ класса въ 
классъ вроизводяхся на основаніи особыхъ иравилъ, вырабахываемыхъ седагогическимъ 
кошіхехомъ и иредсхавляемыхъ черезь попечиіелыіый совѣхъ на ухвержденіе Міншохра Тор- 
говли u Промышленносхи.

19. Ученики, окончившіе курсъ ученія, получаюхъ свидѣхельсхва за подписью предсѣ- 
дахеля попечихельнаго совѣха, инспекхора школы и секретаря иедагогическаго комихѳха, съ 
приложепіемъ печахи школы и съ обозначеніемъ иовсдепія и успѣховъ, оказанныхъ по каждому 
предмету.

20. Если, съ разрѣшѳнія Минисхра Торговля и Промышленности, будухъ приннматься 
въ школу для совмѣсхнаго обученія дѣвочки, то по окончааіи ими съ усиѣхомъ полнаго 
курса школы имъ выдаюхся свидѣхельства.
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21. Учащимся, выбывающимъ изъ школы до окончанія курса, выдаются свидѣтельства 
съ указаніемъ времени пребыванія ихъ въ школѣ, классовъ, въ которыхъ они обучались, a 
равно съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

22. Ученики школы носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ по- 
рядкѣ.

23. Учеыики, окончившіе полный курсъ ученія въ школѣ, относительно отбыванія 
воинской повинности, пользуются правами, предоставленными окоячившимъ курсъ учебныхъ 
заведѳній второго разряда. Еромѣ того, оксшчившнмъ курсъ школы предоставляется право на 
полученіе званія личнаго почѳтнаго гражданина, по не иначе, какъ по нрослуженіи пе менѣе 
пяти лѣтъ въ торговыхъ и проыышленныхъ учрожденіяхъ въ должности конторщиковъ, 
приказчиковъ, бухгалтеровъ и т. п. и по представленіи отъ хозяевъ или управляющнхъ 
оными надлежащимъ образомъ засвидѣтельствованныхъ удостовѣреній.

24. Окончившіе полный курсъ школы имѣютъ право на производство въ вервый клас- 
сный чинъ безъ испытанія, при поступленіи на государственную службу.

25. Выбывающіе изъ основныхъ классовъ школы нользуются относительно отбыванія 
воинской повинности, правами окончившихъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ 2 разряда.

26. Размѣръ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ опредѣляется ііопечитель- 
нымъ совѣтомъ и утвсрждается Министромъ Торговли и Промышленности.

27. Плата за ученіе вносится по полугодіямъ впередъ: за псрвую половину учебнаго 
года пе позже 15 октября н за вторую половину ие позже 15 марта. Внесенная плата ни 
въ какомъ случаѣ не возвращается. Невнесшіе платы въ означенные сроки считаются вы- 
бывшими изъ школы, но, по внесеніи платы, могутъ быть вновь приняты, если педагогиче- 
скій комитетъ признаетъ, что они могутъ слѣдовать за курсомъ.

IV . Попечительиый совѣтъ.

28. Общее завѣдываніе дѣлами школы возлагается на попечительный совѣтъ, состоя- 
щій изъ предсѣдателя, трехъ выборныхъ членовъ, инспектора школы и одного члена отъ 
Министерства Торговли и Промышленности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ Тор- 
говли и Промышлешости.

Предсѣдатель и выборные члѳны попечительнаго совѣта избираются на четыре года 
Ревельскою Городскою Думою.

Кромѣ того, при назпачепіи какимъ-либо обществомъ или учрежденіемъ ежегоднаго 
яособія школѣ, въ составъ попечительнаго совѣта, въ качествѣ члеповъ его, входятъ пред- 
ставители отъ этихъ обществъ и учрежденій по одному отъ каждаго.

Примѣчанге. Въ случаѣ отсутствія или болѣзни предсѣдателя обязанности его
исполняетъ одинъ изъ члеповъ попечительнаго совѣта по выбору совѣта и съ разрѣ-
шенія Министерства Торговли и Промышленности.
•29. Попечителызый совѣтъ избираетъ изъ своей среды казпачея и секретаря совѣта; 

на эти должности не можетъ быть избираемъ инспекторъ школы.
30. Попечительный совѣтъ ыожетъ избрать почетныхъ блюстителей школы изъ лицъ, 

оказавшихъ особыя услуги школѣ. Почетные блюстители состоятъ членами иопечительнаго 
совѣта.

31. Предсѣдатель и члены совѣта имѣютъ право носѣщать классныя занятія и при- 
сутетвовать на экзаменахъ. Не дѣлая ннкакихъ замѣчаній или распоряженій личыо отъ сеС*
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онв впосятъ свои замѣчанія, равяо и другіе вопросы, кгісающіеся школы, на разсмотрѣніе по- 
печнтельнаго совѣта, который можетъ дѣлать по поводу оныхъ представлснія въ Учебный 
Отдѣлъ.

32. На обязанности прсдсѣдателя совѣта лежитъ: 1) назначеніѳ времени и мѣста засѣ 
даній совѣта u вопросовъ, подлежащихъ обсужденію, 2J сношеніе съ подлежащими учре- 
ждеиіями и лидами по дѣламъ совѣта, 3) приведеніѳ въ исполиеніе постановлеиій совѣта,
4) прѳдставленіе ежегодяыхъ отчстовъ, какъ по учебно-восиитательной, такъ и по хозяйствен- 
ной части въ Учебный Отдѣлъ, мѣстному Окружшшу Инспектору по учебной части и Ревель- 
ской Городской Думѣ.

33. На обязанности попечнтельнаго совѣта лежитъ:
1) забота о средствахъ и благосостояніи школы,
2) завѣдываніе суммяыи и имуществомъ, принадлежащими школѣ, и опредѣленіе того 

крѳдитнаго учрежденія, въ коѳмъ будутъ хранит&ся цѣнности школы,
3) расходовапіе суммъ по содержанію заведенія и наблюденіе за тѣмъ, чтобы суымы, 

назначенныя по смѣтѣ на содержаніе школы, расходовались наиболѣе производительнымъ 
образоыъ, съ соблюденіемъ возможяой- бережливости и согласао съ дѣйствительною потреб- 
ностью,

4) наблюденіе за исправкостью и сохранностью матеріальнай части заведенія, a также 
за псправнымъ веденіемъ описей и инвентарей всякаго рода имуществъ,

5) составленіе ежегодныхъ сыѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьяыъ содержанія школы,
6) заключеніе контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержапія школы предме- 

товъ, на исполненіе различныхъ работъ по заведенію, на ремонтъ зданій, классныхъ принадлеж- 
ноотей и проч., a равно совершеніе актовъ отъ имени школы,

7) разсмотрѣніѳ предложеніи о новыхъ постройкахъ и ремонтѣ и наблюдепіс за строи- 
тельными работами вообще,

8) повѣрка суммъ и счѳтовъ по приходу и расходу и засвидѣтельствованіе дѣйствитель- 
наго пронзводства различныхъ работъ по заведенію и поступленію пріобрѣтаемыхъ прѳдмѳтовъ,

9) ежемѣсячное свидѣтельство налнчности кассы я ожегодиое—нмущества школы,
10) избраніе инспектора школы и представленіе объ утверждепіц его въ Миииотерство 

Торговли и Промышленности,
11) разрѣшепіе предсхавленій инсаектора о деяежномъ вознагражденіи служащихъ при 

школѣ,
12) разрѣшеніе просьбъ о назначсніи иособія учащимся и стипендій, если таковыя 

будутъ въ школѣ,
13) освобожденіе ію представлснію педагогическаго комитета бѣдныхъ учениковъ отъ 

платы за ученіе, '
14) разсмотрѣніе и обсужденіе всѣхъ прсдставляемыхъ педагогическимъ комитетомъ 

илн инспекгоромъ школы, a равно возбуждаемыхъ членами иопечительнаго совѣта вопросовъ 
и представленіе въ случаѣ надобности заключепій по нимъ па утвержденіе Ыинистра Торговли 
u Промышленности,

15) іізбраніе цзъ своей среды одного члена для учаотія въ засѣданіяхъ педагогичесваго 
комитета.

Лримѣчаніе. Представлѳнія инспектора школы, наиравлпомыя въ Министерство
Торговли и Проішшлѳиности, чѳрезъ попечительиый совѣтъ, должиы быть отсылаемы
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послѣднимъ въ Министерство не позднѣе, какъ черезъ двѣ недѣли, со дня полученія 
нхъ совѣтомъ.
34. Попечительиый совѣгь собирается по мѣрѣ надобиости, но не менѣе одного раза 

въ ыѣсяцъ; постановленія онаго составляются по большинству голосовъ, въ рлучаѣ равенства 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

35. Члены, несогласныѳ съ общимъ заключеніемъ, подаютъ въ семидневньш срокъ 
особыя мнѣнія, которыя прилагаются къ протоколу въ подлинникѣ и сообщаются Министерству 
Торговлн и Промышленности по вопросамъ, представляемымъ на рѣшеніе сего Мшшстерства.

36. Для дѣйствительности засѣданій попечительнаго совѣта трсбуется присутствіо въ 
немъ предсѣдателя или лица его замѣняющаго, инспектора и одного члена совѣта.

V. Инспекторъ и педагогическій комитетъ.

37. Непосредственное завѣдываніе школою ввѣряется инспектору, избираемому попечи- 
тельнымъ совѣтомъ изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать спеціальные предметы и утвер- 
ждаемому Министромъ Торговли и Промышлеииости.

38. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣренной ему школы и вообще за 
точнымъ исполненіемъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Министерства Торговли и 
Промышлеипости, до школы относящихся, и постановленій попечительнаго совѣта и педагогиче- 
скаго комитета. Инспекторъ отвѣтствуетъ за учебно-воспитательную часть школы.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, обязанпости его 
исполняетъ, съ разрѣшепія Миннстерства Торговли и Промышленности, одинъ нзъ 
штатныхъ преподавателей, по избранію инспектора.
39. На шспектора школы возлагаются:
1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ комитетѣ и участіе въ попечительномъ 

совѣтѣ,
2) избраніе законоучителя, преподавателей и другихъ должностныхъ лицъ школы и 

представленіе ихъ черезъ попечительный совѣтъ въ Учебный Отдѣлъ объ утвержденіи въ 
должностяхъ, a также объ увольненін,

3) аттестація всѣхъ служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представленіе ихъ къ 
Высочайшамъ наградамъ, чинамъ и пенсіи,

4) представленіе черезъ попечительный совѣтъ въ Учебный Отдѣлъ штатныхъ препо- 
давателей къ высшиыъ окладамъ жалованья,

5) увольненіе въ отпускъ служащихъ при школѣ на каникулярное время, a по особо 
уважнтельньшъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное время, но нѳ болѣе, 
чѣмъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія 
Учебнаго Отдѣла,

6) опредѣленіе и увольненіѳ служителей,
7) составленіе при содѣйствіи преподавателей, отчетовъ по учебно-воспитательной части 

тколы и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ коыитетѣ, черезъ иопечитель- 
ный совѣтъ, въ Учебный Отдѣлъ,

8) сношеніе по дѣламъ школы съ разнызга мѣстами и лицами.
40. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, инспекторъ назначаетъ время 

его засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебной u восшггательной части,
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соблюдаѳтъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другимн члепами, направляетъ 
пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановленія 
комитвта.

41. Инспекторъ можетъ преподавать въ школѣ, но не болѣѳ 12 часовъ въ недѣію.

42. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія юнросовъ объ успѣхахъ и ’ 
поведеніи учащихся учреждается педагогкческій комитетъ, состощій подъ предсѣдатвльствомъ 
шспгктора, изъ законоучвтеля, всѣхъ препвдавателея, преподавательшщъ, наішдателей, 
наблидательницъ и одного члена отъ попечительнаго совѣта по выбору послѣдняго.

Примѣчаніе 1. Обязанности секретаря комнтета за особое вознагражденіе, назна- 
чаемое понечнтельныііъ совѣтомъ, исполняетъ одиігь изъ преподавателей, избираемый 
комитетомъ на трн года.

Лримѣчаніе 2. Въ засѣданія педагогическаго конитета можетъ быть пріглаиаемъ 
шіснекторомъ врачъ школы съ правомъ голоса по всѣмъ юпроеамъ, касающнмся 
пгіены и здоровья учащихся.

43. Къ обязанностямъ педагогическаго комнтета относятся:
1) пріемъ учащніся въ школу и перемдъ иіъ нзъ кдасса въ классъ, a т ж е  уволь- 

неніе жзъ шкэлы,
2) опредѣлеыіе наградъ учащямся, отлячивмямся уеіѣіані і  к«ведеыіехъ,
3) допущевіе учащихся къ повѣрочяму испытанів,
4) прнсужденіе свидѣтельствъ объ окончаніи курса учѳнія, a равио удостмѣрсяій вы- 

бывающммъ иэъ іяяолы до окомчаіія курса,
5) составлеііе правилъ для учащиіся н правилъ о взысканіи за простумя,
6) назпачевіе въ важиѣйшихъ случаяхъ взыснаяій съ учащміся, a равно указанія 

относятельно прямѣненія правмлъ (п. 5) въ отдѣдьныіъ случаяіъ,
7) обсужденіе и одобреніе составлеяныхъ пргподавателями программъ и распредѣлепіе 

учебиыхъ предиетовъ по днямъ и чаеаиъ на основаніи утверхденнѳй таблицы недѣльныхъ 
уроковъ,

8) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a такжѳ выборъ княгъ для биілотвЕи ц 
предметовъ для нополненія кабянетовъ,

9) составденіѳ инструкцій для преподающяхъ и наблюдателей, a равно для надзора и 
управленія въ пансіонѣ,

10) избраніе изъ преподаватеден сеяретаря и библіотекаря,
11) разсыотрѣніе годичныхъ отчетогь по учебной части,
12) одобреніѳ рѣчей, предиазначенныхъ для чтенія на публичномъ актѣ.

Примтаніе. ІІостановленія педагогическаго комитета по пп. 5, 7 и 9 предста- 
вляются черезъ лопечителышй совѣтъ на утвержденіе Мшшстра Торговлн и Промы- 
шленности, a по пуикту 8, въ Учсбный Отдѣлъ.

44. Педагогическій комнтѳтъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣѳ четырехъ 
разъ въ полугодіе. Засѣданія назначаются ннспекторомъ, по его усмотрѣнію, a также по 
письмеиному заявленію не менѣе трехъ члѳиовъ комитета или предсѣдатѳля пояечительнаго 
совѣта.

45. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ; при равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если ипспекторъ по тому или другому вопрооу 
не согласенъ съ болыпинствомъ члеиовъ комитета, то вопросъ этотъ до приведенія въ испол-

Сойр. ум і. 1910 г., отдѣлъ первый. 3
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поніе поступаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла. Во всѣхъ случаяхъ разпогласія, если 
меньшинство пожелаетъ, особое мнѣніѳ его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ 

журиаломъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VI. Преподаватели и другія должмостныя лица шкэлы.

46. Закопоучитель избираѳтся инспекторомъ школы и, по одобренін избраннаго лица 
подлежащимъ духовньшъ начальствомъ представляется черсзъ попечительный совѣтъ объ 
утвержденіи въ должности въ Мниистерство Торговли и Промышленности.

47. Преподавателц и преподавателышды общихъ и спеціальныхъ предметовъ избираются 
инспекторомъ школы изъ лііцъ, удовлетворяющихъ требовапіямъ, указаішымъ въ Выоочайше 
утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и 
въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государствишаго Совѣта объ 
измѣненіи сего Положенія и представляются черезъ попечительный совѣтъ объ утвержденіи 
вь должностяхъ въ Миннстерство Торговли и Промышлеиности.

48. Для усиленія учебной частн и для образованія опытныхъ преподавателеи могутъ 
быть опредѣляемы на службу сверхштатные преподаватели, которые, если имѣютъ не менѣѳ 
6 уроковъ въ недѣлю, пользуются всѣми правами учебной службі.і па основаніи уставовъ о 
службѣ по опредѣленію отъ Правительства и о пепсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ. Лица 
эти, если окажутся достойными, пользуются преимущественнымъ правомъ при замѣщеши 
штатныхъ доляшостей.

49. Въ качествѣ преподавателей, съ разрѣшенія Мишістерства Торговли и Промышлен- 
ности, могутъ быть прнглашаемы ипспекторомъ школы лнца, имѣющія на то право, также 
и по найму.

50. Ближайшій надзоръ за поведеніемъ учащихся возлагается на наблюдателей и наблкг 
дателыіицъ, избираемыхъ инспекторомъ школы изъ числа преподающихъ въ школѣ или изъ 
лидъ, имѣющихъ право преподавать въ торговыхъ школахъ и предс.гавляемыхъ черезъ по- 
лечительный совѣтъ объ утвержденіи въ должностяхъ въ Министерство Торговли и Про- 
мышленпости.

Баблюдатели и наблюдательницы обязаны преподавать въ школѣ, но не болѣе 20 уро- 
ковъ въ недѣлю. Они руководятъ однимъ или двумя классами или отдѣленіями.

51. При школѣ полагается врачъ и письмоводитель, нзбираемые инсаекторомъ школы 
и представляо.мые черезъ попечителыіый совѣтъ объ утвержденіи въ должности въ Міпш- 
стерство Торговли и Промышленности. Должности сіи могутъ быть замѣщаемы и изъ платы 
по найму.

52. Никто изъ лицъ, служащихъ въ школѣ нѳ имѣетъ права подготовлять постулаю- 
щнхъ въ школу, давать учеиикамъ школы частные уроки, a равно принимать ихъ къ себѣ. 
въ качествѣ пансіонеровъ.

V II. Права и преимущества служащихъ.

53. Предсѣдатель, члены попечцтелыіаго совѣта и почетпыѳ блюстители тколы со- 
стоятъ въ соотвѣтствующихъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайшо утверждеішомъ 
10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ коммерческихъ учебиыхъ заведеніяхъ, и поль- 
зуются заурядъ присвоенными ихъ должиости правами государственной службы, кромѣ правъ 
ча пенсію. Лицамъ, нѳ имѣющимъ права на вступленіе въ государствѳнную службу, при-
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сваивается лишь мундиръ, соотвѣтствующій ихъ должности. Они могутъ быть представляемы 
къ Высочаіппимъ наградамъ.

54. Инсиекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблюдательницы, 
врачъ и писыиоводитель получаютъ содержаніѳ, не ниже опредѣленнаго въ Высочайше утвер- 
жденномъ 15 апрѣля 1896 г. Положеніи о коммерческихъ учебныхъ завѳденіяхъ, въ Высо- 
чайіпе утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи 
сего Положенія и въ Высочаііше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должыостей 
въ козшерческихъ учебныхъ заведеніяхъ.

55. Иыспскторъ, штатные: преподаватели, преподавательшцы, наблюдатели, наблюда- 
тельницы, врачъ и письмоводитель состоятъ въ соотвѣтствующихъ должностяхъ, поимеио- 
ваиныхъ въ Высочаііше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Раснисапіи должностей въ ком- 
мерческихъ учебныхъ заведеиіяхъ и пользуются всѣми правами и преимуществами, присвоен- 
ными симъ должностямъ Высочайше утверждеинымъ 15 апрѣля 1896 года Положеиіемъ о 
коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и Высочайше утвержденнымъ 10 іюня 1900 года мнѣніи 
Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія.

V III. Права и преимущества шнолы.

56. Школа имѣѳтъ печать съ изображеніемъ государственнаго гѳрба и съ надписью 
вокругъ: «Ревельская городская торговая школа».

57. Школа имѣетъ право: 1) принимать всякаго рода пожертвованія, 2) выписывать 
изъ-за граниды безпотлинію потребныѳ для нея учѳбные и художественные предметы и 
образцы разныхъ товаровъ съ соблюденіемъ ст. 754 и 755 Уст. Тамож. изд. 1904 года н
3) пересылать слѣдующіе по дѣламъ ея пакеты и тюки вѣсомъ до полпуда въ одномъ от- 
правленіи бѳзъ платежа вѣсовыхъ денегъ.

58. Льготы, которыми пользуѳтся школа относительно платежа пошлинъ, гербоваго н 
иныхъ сборовъ, a такжѳ по отправленію государственныхъ, земскихъ и городскихъ повин- 
ностей, опрѳдѣляютея правилами, изложенными въ подлежащихъ уставахъ, по принадлежности.

IX. Срсдства и отчетнѳсть школы.

59. Школа содержится на счетъ платы за ученіе и за содержаиіе въ пансіонѣ и па 
средства, отпускаемыя Рѳвельской Городской Думой.

Цримѣчаніе. Плата за ученіѳ и за содержаніе въ пансіонѣ, пожертвованія, %°/о
съ принадлежащихъ школѣ капиталовъ и другія поступленія составляютъ собственность
школы и расходуются исключительно на нужды школы, a равно учащихъ и учащихся
въ учебномъ заведеніи.
60. Въ случаѣ, если расходы по школѣ будутъ превышать доходы, то вся недостаю- 

щая сумма пополняется изъ средствъ Ревельской Городскѳй Думы.
61. Счетоводство и отчетность по школѣ ведутся по инсгрукціи, составляеной попечи-' 

тельпымъ совѣтомъ.
62. Отчсты по учебно-воспитательной части и по хозяйственной представляются еже-. 

годно въ Учебный Отдѣлъ, мѣстному окружному инспектору по учебной части и Ревельской 
ГородскоГі Думѣ.

63. Въ случаѣ закрытія школы, копія устава, печать, архивъ и вообще вся пере- 
писка, касающаяся педагогическаго персонала н учащихся школы, передаѳтся в-ъ Учебный

з*
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Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности; при этомъ Ревельская Городская Дуиа 
обязаяа выдавать служащимъ, оставшиися за штагомъ, въ теченіе одного года или до опре- 
дѣлекія нхъ къ новой должпости, еслн сіе случится прежде истечепія года, жалованьѳ на 
общмгь для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ статьѣ 167 u 574 Уст. Служб. 
Прамт. Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

Главнѳуправллющимъ Зеилеустройствонъ и Земледѣліемъ.

1 6 8 9 .  Объ утверждеків уствва Иоренохсхож нжвшеж ш е о л ы  садоводства и огородни- 
чества 1 рыряда еъ преыодавмгіемъ хохочмаго хозяйства.

На ■•длмвокъ наввсано: «Утверждеиъ Товариіцемъ Гдавноупрзвдяющаго Земдеустройствош. н 
8екі«дѣ ліеп А. Полѣновыхъ. 3 ш  1910 года*.

y  C Т  A В Ъ
МОРЕЯОВСКОЙ НИЗШЕЙ ШКОДЫ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА 1 РАЗРЯДА]

СЪ ПРЕПОДАВАШЕЙЪ ИОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА

I. Обаия полояенія.

1. На осюваніі Высочаіше утвервденнаго 26 ная 1904 года Положенія о сельско- 
хвзяйственнонъ образованіи и Расписанін должностей въ ннзшихъ сельскохозяйственныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ н съ разрѣшенія Главноуправляющаго Землеусгройствомъ и Земледѣ- 
ліеиъ—ври Меревовскомъ хуторѣ, на завѣщанной Нижегородскому уѣздному земс/гву кре- 
стыгаіиоиъ Мореновымъ зеилѣ площадью въ 100 дес., въ Нияегородскомъ уѣздѣ, учреждена 
въ пажять Царя Освободмтѳля Адександра II пиэшая школа садоводства н огородничѳства 
1 разряда съ препедаваніезгь въ ней молочнаго хозяйства.

Полож. о сельс*охозівет»еивоиъ оіразованія 26 мая 1904 г., ст.сі. 2, 4 и 55.
2. Школа состоитъ въ вѣдѣніи Главнаго Управленія Земдеустройства и Земледѣлія, 

по Департаиенту Земледѣлія. Постоянное наблюденіе за нею возлагавтся на Началышка Упра- 
влеиія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ Ннжегородской губерніи; періодическій же 
осжотръ пиолы проізводжтся лицами, которымъ это будетъ поручаемо Главнымъ Управле- 
ніеігъ Землеустройства и Земледѣлія.

Тоже, ст. 7.
3. Денѳжныя средства школы состоятъ: а) изъ ежегоднаго пособія въ 7.000 руб., от- 

пускаемаго Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія за счѳгь ассагнуеыыхъ 
по евнапсовой снѣтѣ Департамента Земледѣлія кредитовъ; б) изъ суммы въ 7.000 руб., от- 
пускаемой Нижегородскимъ уѣзднымъ земствомъ; в) изъ взносовъ, которыѳ могугь быть 
цѣлаемы частными ляцами и обществами на содержаніе въ піколѣ стипендіатовъ и иа дру- 
гія надобности, и г) нзъ доходовъ отъ принадлежащаго гаколѣ хозяйства.

Примѣчаніе. Процеиты съ принадлежащихъ школѣ капиталовъ, пожертвовапія 
и доходы отъ хозяйства составляютъ спеціальныя средства школы и расходуются на 
ея содержаніе.

Тожи, ст.ст. 11 и 29.
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II. Пріеиъ учениковъ и содержаніе ихъ.

4. Въ школу принимаются мальчики всѣіъ сословій и вѣроисповѣданій, не ммѳаѳ
14 лѣтъ, преимуществеино Ннжегородскаго уѣзда—по конкурсному испытанію въ яредѣлахъ 
программы началышхъ сельскиъ учалищъ.

Тожс с т . (0.

5. Пріемъ учвнковъ въ школу прояэмдітся около 10 января, a вынуеіъ — отѳло
15 декабря.

Раса#р*женіс Глаіиаго У ір а ід еа іі Эенлеуетр«1ст х ЗеилевЫ і.

6. Обученіе въ школѣ беэилатмое для ісѣіъ учащихся. Въ отяошніі содвржажія уіе- 
нпкм раздѣляются: а) на пансіояеровъ, получаищіхъ отъ мольі безжлаво иищу, е*ея*у, 
помѣщеніе и учебныя иособія и б) на полупаисіошрввъ, получающихъ »гь ткоіы  бмжлатяо 
помѣщеніе и уяебныя пособія, a пищу и одежду—за плату. Размѣръ ввжмаемой съ ваясівм- 
ровъ и полупансіонвровъ платы устаіавлиіается ю  соглашмію съ Депа^талѳітомъ Зе**ецѣлія.

Дрпмѣчаніе. Окончившіе школу снабжаются, по мѣрѣ къ тому возможя&етн і
въ 'зависиности отъ состоянія средствъ иколы, кнмгамн м вещами, веобходямыжш m
для перваго обааведепія.

Тоже.

7. Комплектъ учеыиковъ въ школѣ опредѣляется въ 40 человѣкъ, ізъ коихъ 30 должвы 
получать безплатно поляое содержаніе, a 10—безплатно ляшь ноиѣщвніе н учебныя п»с*бія

Тоже.

8. Во всѳ врвмя прѳбыванія св*его въ гаколѣ учеиякн обяваяы «сполвять всѣ хмяй- 
ственяыя работы, которыя имъ будутъ поручаться.

Тоже.

III. Уче(ный иурсъ.

9. Курсъ ученія въ школѣ лродолкается трн года и раздѣляется ва трн класса. Овъ 
состовтъ изъ теоретическаго изучмія иредметовъ и соотвѣтствеиныхъ цѣля заведенія прек- 
тическихъ занятій.

Поло:$сніе о сельскохѳзііснсннвиг образоіаііі», ст. 56

10. Въ школѣ проходятся: Закопъ Божія, русскій языкъ, исторія и геогра#ія, аряв- 
мѳтика съ геометріей и землемѣріемъ, осиовныя свѣдѣнія изъ естѳствеишхъ наукъ, счето- 
водство и свѣдѣнія объ устройствѣ хозяііствъ, обіяеѳ растеніеіѳдство, скотеводство и но- 
лочноѳ хозяйство, огородничество, садоводетво, техническая переработка плодовъ я овощей, 
ичеловодство и законовѣдѣніе.

Положеніе о еельсѵохозяйствеиномъ образоіаиін, ст. 57.

11. Постоянныя классныя занятія продолжаются въ школѣ съ 10 яиваря до 1-хъ чиселъ 
апрѣля и со второй половины септября по 15 декабря. Время съ 1 аіірѣля по 1 октября 
назначается для практическихъ работъ въ хозяйствѣ школы. Лѣтомъ, во время практиче- 
скихъ работъ, управляющій пазначаетъ, не чаще одпого раза въ иѳдѣлю, классныя занятія 
для теоретическаго объяспенія производящихся практическихъ рабогь и повторепія пройден- 
наго въ зимнее вреыя. Состаслеше еагегоднаго распредѣлеыія учебпыхъ часовъ для каждаго 
класса нредоставляется совѣту школы—при руководствѣ слѣдующимъ примѣрпымъ распре- 
дѣленіемъ числа уроковъ въ нѳдѣлю въ каждомъ классѣ и по каждому предмету.
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I. ТЕОГЕТПЧЕСКШ ЗАНЯТІЯ.
К л а с с ы .

В сего .

I. II. ПІ.

Названіе предметовъ.

Закоиъ Бож ій ................................................................................ 3 2 — 5

Русскій я з ы к ъ ........................................................................... 3 2 — 5

Исторія и геограоія................................................................... 2 1 — 3

Ариѳметика съ геометріей и землемѣріемъ................................ 4 2 — 6

Основныя свѣдѣнія изъ естественныхъ наукъ............................ 5 3 — 8

Счетоводство и свѣдѣнія объ устройствѣ хозяйствъ................ — — 3 3

Общеѳ растеніеводство................................................................ 1 2 — 3

Скотоводство и молочное хозяііство............................................ — 2 2 4

Огородничество ............................................................................ — 2 4 6

Садоводство ................................................................................... — 2 5 7

Техническая переработка плодовъ и овощ ей ............................ — ■— 2 2

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

Законовѣдѣніе............................................................................... — — 1 1

1 8 1 8 1 8 54

П. ПРАКТИЧЕСЕІЯ ЗАНЯТШ. В о в с ѣ х ъ  к л а с с а х ъ .

А. Зимній періодъ.

Учебно-практическія занятія по теоретическимъ прѳдметамъ . . 1 8

Занятія ремеслами ........................................................................ 24

Работы по хозяйству и дѳжурства............................................ 45
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Б. Лѣтній періодъ.

Учебно-демонстративиыя запятія, экскурсіи и наряды . . . . 18

Занятія по землемѣрію............................................................... 8

Ремесленныя работы................................................................... 24

Сельскохозяйственныя работы и дежурства............................... 118

255

'Примѣчаніе 1. Въ распредѣленіи уроковъ совѣту школы предоставляется право, 
по мѣрѣ надобности, дѣлать нѣкоторыя измѣненія, увеличивая или умепьшая число 
уроковъ по классамъ и по предметамъ, ие измѣняя, однако, безъ разрѣшенія Депар- 
тамента Земледѣлія, общаго числа часовъ по даішому классу.

Прішѣчаніе 2. На приготовленіе уроковъ въ классное время должно быть да- 
ваѳмо учеиикамъ около 2 часовъ ежедневно.

Примѣчапіе 3. Церковному пѣнію ученики обучаются во внѣклассное время.
Распоряженіе Главааго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

12. При преподаваніи предметовъ служащіе въ школѣ руководствуются программами: 
въ отношеніи общеобразовательныхъ предметовъ—установлѳнными Министерствомъ Народнаго 
Просвѣщенія для 2-классныхъ сельскихъ училищъ, a по спеціальпымъ предметамъ—утвер- 
ждѳнными Главнымъ Управлѳніемъ Землеустройства и Земледѣлія.

Тоже.

13. Работы распредѣляются между ученнками такимъ образомъ, чтобы каждый изъ 
нихъ продѣлалъ всѣ работы и умѣлъ, по окончаніи курса, нѳ только самостоятельно про- 
изводить каждую работу, но и объяснить, почему она дѣлается такъ, a не иначе. Какъ 
управляющій школою, такъ и учителя обязаны руководить учениками въ ихъ работахъ.

Тоже.

IV . Управленіе школою.

14. Попеченіѳ о благосостояніи школы и наблюдепіе за ея дѣятельностыо возлагается 
на Нижегородское Уѣздное Земское Собраніе, при посредствѣ Наблюдательнаго Комитета. Въ 
составъ послѣдняго входятъ четырѳ члена отъ земства и два отъ Главнаго Управленія 
Землеустройства и Земледѣлія. Предсѣдатель и члены наблюдательнаго комнтета утвѳр- 
ждаются въ должностяхъ, на каждые три года, Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ—по соглашенію съ Нижегородскимъ Губернаторомъ.

Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіа, ст. ст. 18, 14 и 15.

15. Паблюдательному комитету предоставляется производство ревизіишколы съ цѣлью 
выяснеиія между прочимъ того, насколько ѳя дѣятельиость соотвѣтствустъ потребностямъ и
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условіяжъ жѣстнаго хозяйства: ревизіоішыи актъ съ указаніенъ заыѣченныхъ недостатковъ 
(буде та*овые окажутся) и соображеніями комитета объ ихъ устраненіи сообщаотся упра- 
вляющему шюлею, Ннжегородской Уѣздной Зежской Управѣ и Нижегородскому Управленію 
Земледѣлія н Государстіенныхъ Инуществъ.

Тоже, ст. 17.
16. Пр#дсѣдатвль і  члены наблюдательиаго комитега пользуются правами государствен- 

иой служіы—жрожЬ правъ на пенсію и на производство въ чмны. Оии жогутъ быть пред- 
сташежы «ъ Высочіішіжъ наградамъ.

Тоже, ст. 18.

17. Для обсуждвнія н разрѣшекія вопросогь, іжѣющахъ существенпов значеніѳ въ пе- 
дагогжчжяогь или ховііствежножъ отиошежілхъ нри школѣ состоитъ, подъ првдсѣдвтель- 
стіожъ у*|«іиющаго, совѣтъ изъ законоучителя ■ преподавателеи школы. Въ засѣдаиіяхъ 
совѣта жогутъ присутствовать предсѣдатель и члены наблюдательнаго комитета.

Тоже, ст. 12.

18. Іеносредстіенмое завѣдываяіе школ#і—ка*ъ въ учвбноиъ, такъ и въ хозяйетвен- 
иожъ отіовсііяхъ—воаіагавтся на укравляющаго оною, который несетъ отвѣтственность зэ 
состоямэ кіолы.

Расиориюніе Главнаго Уіраіленія Землеустроаства н Земледѣлія.
19. Управляющіж школою взбірается наблждательнымъ кожитетомъ, всѣ жѳ осталыіыѳ 

пр*мдаіател«—уиравляющмжъ, по соглашенію съ наблюдатвльнымъ комитетомъ.
Токе.

20. Управліющіі ж учвтеля спвщіальныіъ преджетовъ ізбираются изъ лидъ окоичив- 
ивхъ куреъ въ высшежъ мли средивжъ свльсквхозяйственшжъ учебножъ заведенін, a умтеля 
общеобраилательныхъ преджетовъ—также изъ ліцъ, имѣющяхъ право нреподавать въ 2-клас- 
сныхъ селіекмхъ учіліцахъ Минкстерства Народиаго Просвѣщенія. Законоучитель мзби- 
іается шзъ мѣстныхъ священнослужителей нли нзъ другихъ лндъ, оковчишнхъ курсъ ду- 
ховныіъ сежмнарій.

Положеніе о сельскохозяМствениомъ образованія, ст. 61.

21. Управляющій школою утверждается въ должностн Главнымъ Управленіемъ Зежле- 
устройства и Земледѣлія. Законоучвтѳль и всѣ преподаватели, a также молочный мастеръ 
утверждаются, по представленію Наблюдатѳльнаго Комитета, Нижегородскижъ Управленіемъ 
Зеиледѣлія и Государственныхъ Имуществъ по предварительномъ сношеніи съ подлекащими 
губернскимъ и въ отногаеніи законоучителя—епархіальньшъ начальствами. Остальныя слу- 
жащія въ школѣ лнца приглашаются управляющнмъ шкояою.

Тоже, ст. 22 Высочаіше утв. 13 іюня 1903 г. мнѣніе Госуд. Совѣта.

22. Увольненіе отъ должностей служащихъ въ школѣ лицъ зависитъ отъ того жѳ 
мѣста илн лица, отъ котораго послѣдовало и опредѣленіе.

Распоряженіе 1’лавнаго Уиравлснія ЗемлеустроВства и Зеімедѣдія.

23. Управляющій и учителя спеціальныхъ предмѳтовъ, получившіе образованіѳ нѳ ниже 
средняго, a равио учитель общеобразователышхъ предметовъ—если имѣетъ право препода- 
ваяія въ городскнхъ училшцахъ, пользуются всѣмн правами государственной службы по 
учебной части вѣдомства Мннистѳрства Народнаго Просвѣщенія. Означенныя лица утвержда- 
ются въ чинахъ соотвѣтственно классу заннмаемой должности по ирослуженіи четырехъ лѣтъ, 
со старшинствомъ со дня назначенія въ должность, и производятся въ дальнѣйпіемъ про- 
хождепіи службы тремя чинами выше занимаемой ими должности. Остальнымъ служащикъ
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no учебиой части въ отношеши пенсіи и единовременпыхъ пособій предоставляются права, 
присвоениыя соотвѣтствующимъ служащнмъ по учебной части вѣдомства Народнаго Просвѣ- 
щенія; по чінопроизводству жѳ они подчиняются общимъ по сему предмету поставовленіямъ 
устава о службѣ по опредѣленію отъ Правительства. Прн этомъ прѳподаватѳли польауются 
указанными преимуществами лишь при условіи преподаванія иин нѳ менѣѳ 12 уроковъ въ 
недѣлю.

Положгніе о сельсююзяістіенномъ образованін 26 мал 1904 г. ст. 28.

24. Унравляющій школою и учггеля за каждыя пять лѣтъ службы, прослужеіяыя въ 
втихъ дмкностяхъ, получаютъ отъ казны с»ерхъ содержанія, положеннаго для имхъ по 
штату шквлы, ежегодиыя прибавки въ разиѣрахъ, указапныхъ въ прімѣчаніяхъ къ атату. 
Прибаим *ти, число которыхъ нѳ некетъ превыиать 4 для каждаго мзъ озиаченныхъ лицъ, 
сохраияются ими и при переходѣ *зъ однмхъ сельскохозяіственныхъ учебныхъ заведеыій въ 
другія.

Тѳже, ст.ст. 24 н 25.

25. По отбыванію воинской повіиностя на преподавателей школы распространяѳтся 
права, предоставляемыя лицамъ, преподающимъ въ правительственныхъ учѳбныхъ заведе- 
ніяхъ, на основанін ст. 80 Уст. о Воин. Повян. (Св. Зак. т. IY по продолж. 1906 г.).

Тоже, ст. 26.

26. Всѣ лица, служащія въ школѣ находятся въ непосрѳдственномъ подчиненіи упра- 
вляющаго. Онъ руководітъ ихъ занятіями, наблюдаетъ за исполненіемъ ими свонхъ обязан- 
ностѳй и предъ нимъ они отвѣчаюгь за цѣлость и сохранность ввѣреннаго нмъ имущества. 
Управляющій школою не только самъ обязанъ выполнять въ точностм программы препода- 
ваиія и установленныя распрѳдѣленія уроковъ и практическихъ занятій, но и строго слѣдить 
за тѣмъ, чтобы эти программы и распредѣленіѳ уроковъ и занятій были исполняемы всѣми 
учитедями и другими лвцами. Управляющій школою исполнястъ обязанностн преподавателя 
по одному или нѣсколькимъ предыетамъ, но нѳ долженъ ниѣть евыше 6 уроковъ въ недѣлю.

Примтаніе. Въ школѣ ведется ежѳдневный краткій журналъ всѣмъ занятіямъ 
и работанъ учениовъ.

Распоряшеніе Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣліі.

27. Ближайшее наблюденіе за занятіями и поведеніемъ учениковъ и за неуклоннымъ 
исполненівмъ ими ихъ обязанностей возлагается, подъ общимъ руководствомъ управляющаго 
школою, на всѣхъ, кромѣ закопоучителя, учмтелей, которыо должны нсполнять по очереди 
обязанности по надзору за учащимися. Приэтомъ прѳподавателн слѣдятъ за повѳденіѳмъ уче- 
никовъ и ихъ занятіями не только въ клаесахъ, но и внѣ ихъ.

Нримѣчаніе. Каждый изъ преподавателей представляетъ въ совѣтъ школы въ 
концѣ учебнаго года отчетъ о своей дѣятѳльности по преподаванію, по практіческимъ 
занятіямъ съ учениками и по надзору за ихъ поведеніемъ.

Тоже.

28. Управляющій школою руководствуется подробными правилами, составляемымк 
наблюдательнымъ комитетомъ и совѣтомъ школы и утверждаемыми Нижѳгородскимъ Упра- 
вленіемъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. Правила эти касаются содержанія уче- 
никовъ, порядка ихъ занятій и производства испытаиій, наблюдѳнія за нравственно-рели- 
гіознымъ воспитаніемъ и взысканій за лѣность учениковъ, непослушаніѳ и за нарушеніе иміі 
устаиовленнаго въ школѣ порядка.

'  Тожс.

-  -  й - ,689‘№ 165.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1689. — 3182 — № 1G5.

29. Хозяйственный инвентарь школы состоитъ въ главномъ завѣдываніи упранляющаго 
школою, который отвѣтствуетъ за исправнооть его и постоянно заботится объ его улучгасніи, 
согласуя свои распоряженія съ указаніями Нижегородскаго Уѣзднаго Зомокаго Собранія и 
тѣмп срѳдствами, которыя будутъ для сѳго отпускаемы земствомъ. Управляюіцій іпколою 
ведѳтъ переписку по школѣ и наблюдаетъ за ведеиіемъ разиыхъ книгъ другиші лнцаыи, коимъ 
это будетъ поручено, руководствуясь особой инсгрукціей отъ Нижегородскаго Уѣзднаго Зѳм- 
скаго Собрапія.

Распоряженіе Главнаго Управленія Землеустройства н Земледѣлія.

V. Испытанія и права окончившихъ курсъ.

30. Въ школѣ производятся испытанія — пріемныя, переводиыя и выпускііыя. Соста- 
вленіѳ расписанія нспытаній и назначеніѳ лицъ, ироизводящихъ испытанія, возлагаѳтся на 
сэвѣтъ школы. Управляющій, не позже, какъ за двѣ недѣли до начала экзамеповъ, предста- 
вляетъ расписаніе ихъ въ Департаментъ Земледѣлія, въ Нижегородскую Уѣздную Земскую 
Управу, Начальнику Нижегородскаго Управленія Зеиледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 
инспектору сельскаго хозяйства и Наблюдателыіому Комитету. На экзаменахъ могутъ при- 
сугствовать предсѣдатель и члепы Наблюдательнаго Комитета и Уѣздной Зѳмской Управы, a 
такжѳ прѳдставители Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

Тоже.

31. Выдержавшій теоретическія и практическія выпускныя испытанія ученикъ полу- 
чаетъ аттестатъ объ окончаніи курса школы—за подписью предсѣдателя Наблюдательнаго 
Комитѳта и управляющаго школою. Невыдержавшему выпускного экзамена, a такжѳ выбыв- 
шему ранѣе окончанія курса выдается свидѣтельство о времени пребыванія въ школѣ.

Примѣчаніе. Невыдержавшіе переводного или выпускного экзамена могутъ быть 
оставлены, съ разрѣшенія совѣта школы, на второй годъ въ классѣ, но никто изъ 
нихъ нѳ можетъ оставаться въ щколѣ болѣѳ пяти лѣтъ.

Тоже.

32. Ученики, окончившіе полный курсъ въ школѣ, пользуются по отбыванію воин- 
ской новинности льготою 2 разряда.

Примѣчаніе. Въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго уваженія, ученикамъ могутъ 
быть разрѣшаемы, по соглашенію Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Землѳдѣ- 
ліемъ съ Военнымъ Министромъ, необходимыя для окончанія образованія отсрочки по- 
ступленія на службу въ войска по вынутому жребію, — не далѣе, однако, какъ до 
22 лѣтъ отъ роду.

Положеніе о сельскохозяЗственноыъ образоваиіп 26 мая 1904 г., ст. 63.

Ѵі. Расходованіе денегь, наблюденіе со стороны правительственныхъ органовъ и Уѣзднаго
Зеискаго Собранія.

33. Сумма правительственнаго пособія переассигновывается Департаментомъ Земледѣлія 
въ распоряжепіѳ Начальника Нижегородскаго Управленія Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ и отпускается имъ Нижегородскому уѣздному земству по прямымъ ассигновкаыъ 
на три ыѣсяца влередъ. Суммы эти передаются управляюіцему школою по мѣрѣ надобпости 
и должны быть расходуемы иыъ согласно назначеній штата. Могущіѳ образоваться отъ ка- 
зеннаго пособія остагки, иоступаютъ, на общемъ основаніи, въ рессурсы казны.

Расиоряжспіе Главдіаго Управлепія Землиустройсхва и Землодѣлія.
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34. Управляшщій школою ведетъ приходо-расходпую книгу суммамъ, отпускаемымъ 
школѣ по смѣтѣ Департамента Земледѣлія и книгу тѣмъ учебнымъ пособіямъ, которыя бу- 
дутъ пріобрѣтаемы на счетъ этихъ суммъ и которыя при употребленіи не истрачиваются, 
a остаются для болѣе или менѣе продолжительнаго пользованія ими, какъ-то: глобусы, стѣн- 
ныя карты, инструмеиты, модѳли, приборы и т. д.

Распоряженіе Главнаго Уиравленія Зеилеустройства и Зпмледѣлія.
35. Нижегородское Уѣздное Земскоѳ Собраніе имѣетъ, черезъ Наблюдательный Коми- 

тетъ, постоянное ііаблюденіе за направленіемъ школы и расходованіемъ зеыскихъ суммъ. 
Кромѣ тиго, наблюденіе за исполненіемъ устава, за употреблсшемъ казеннаго пособія согласно 
штату, a также за направленіемъ школы возлагается на Нижегородскоѳ Управленіе Земле- 
дѣлія и Государственныхъ имуществъ, которое, въ случаѣ замѣченныхъ упущеній или недо- 
статковъ, устраняетъ ихъ собствепною властью, a въ болѣе важныхъ случаяхъ доноситъ 
Денартаыеыту Земледѣлія для принятія соотвѣтствующихъ мѣръ.

Тоже.

VII. Печать школы. Сношенія ея. Отпуски служащимъ.

36. Школа имѣетъ печать съ нзображеніемъ герба Нижегородской губерши и съ над- 
писыо:«Мореновская низшая школа садоводства и огородничества Нижегородскаго Уѣзднаго 
Земства». Печать эта уиотребляется какъ для документовъ, такъ и для пакетовъ.

(Положеніе о сельскохозяйствениомъ образованіи 26 мая 1904 г., ст. 32).
37. Управляющій школою сносится по дѣламъ школы непосредственно съ Наблюдатель- 

нымъ Комитемъ школы, Уѣздною Земскою Уяравою и Нпжегородскнмъ Управленіемъ Земле- 
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ, a такжѳ съ роднтелями учениковъ и мѣстами и ли- 
цами, помѣстившимц ихъ въ школу. Онъ исішлняетъ требованія Департаыента Земледѣлія, 
если они обращеш къ нему непосредственно.

Распоряженіе Главиаго Управлонія Зеылеустройстяа и Земледѣлія
38. Отпускъ управляющему школою до 29 дней дается съ разрѣшенія начальника 

Нижегородскаго Уиравлепія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, a свыше этого срока, 
до двухъ мѣсяцевъ, разрѣшается Департаментомъ Земледѣлія по представленію Наблюдатель- 
наго Еомитета.

Примѣчаніе. По дѣламъ службы управляющій имѣетъ право отлучаться изъ 
школы на время до восьми дней, нѳ испрашивая разрѣшеиія Нижегородскаго Упра- 
влѳнія, но непремѣнно донося ему каждый разъ о своей отлучкѣ и о томъ, кому оиъ 
поручаетъ завѣдываніе школой въ своѳ отсутствіе.

Тоже.
39. Законоучителю и учителямъ отпуски разрѣшаются: на срокъ до 29 дней—упра- 

вляющимъ школою, a свыше этого срока—Нижегородскимъ Управленіемъ Земледѣлія и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ, которое о каждомъ такомъ отпускѣ сообщаетъ Нижегородской 
Уѣздной Земской Уп]іавѣ. Остальнымъ служащииъ и вольнонаемнымъ отпускъ разрѣшается 
управляющимъ школою.

Тоже.

V III. Представленіе отчета.

40. По окончаніи года, не позже 1 марта слѣдующаго года, управляющій школою обя- 
занъ представить въ Нижегородское Управленіе Зѳмледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
и въ Ііпжеіородскуш Уѣздную Земскую Управу, чрезъ предсѣдателя Наблюдатѳльнаго Коми-
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тѳта школы, учебный, техпическій, денежный и матеріалышй отчеты по школѣ и по рабо- 
тамъ, провэведенныжъ учепвканв, съ првложешемъ журнала ихъ.

Тоже.
41. Отчетъ школы нли извлеченіе изъ нѳго, по возможности, псчатавтся въ мѣстныхъ 

газетахъ и іъ  одноиъ нзъ сельскохозяйственныхъ журналовъ, a также сообщается учреяде- 
піямъ, имѣющімъ въ школѣ свовхъ степендіатовъ.

Ш  Т  A Т  Ъ
МОРЕНМСМОЙ НЮ ШЕЙ ШНвЛЫ САДО Ю ДСТІА  И ОГОРОДНМЧЕСТВА 1-ГО РАЭРЯДА 

СЪ ПРЕПОДАВАМЁМЪ Я З Л Г Ш Г О  ХвЗЯЙСТВА.

Содержаніе въ годъ 
однону.

Классы п 
разріды.

Чи
сл

о 
ли

цъ
.

Жало-

ванья.

Столо-

выхъ.
Птого.

В c е го.

По 
до

лж
но

- 
! 

ст
и.

я
о
он

Предсѣдатель и члекы Наблюдатель- 
наго Коавтета.................................... 6 б е3 Ъ С 0 держг : Н І Я. YIII

Увра*ляі*щів школою.................... 1 500 500 1000 1000 YIII •
ѵо

Закоиоучитель ................................

Учвтеля спедіальныхъ предметовъ .

1

2

75

300

75

300

150

600

150

1200 IX

*3О
► «  одѵо

Учмтель общеобраэователышхъ пред- 
метовъ ................................................ 1 240 240 480 480 X

&
о
И

На воэнагражденіе за добавочные 
урокн по спеціальнымъ предметамъ. . — — — 650

За руководство практическнми за- 
нятіямн................................................ — — — — 2175

За нреподаваніе п ѣ н ія .................... — — — — 50

Библіотека и учебныя пособія . . . — — — — 400

Экскурсіи и награды ученикамъ . . — — — — 400

На наемъ мастеровъ........................ — — — — 495

И т о г о . . . . — — — — 7000
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Примѣчаніе 1. Всѣ нѳ обозначениые въ штатѣ расходы, въ тоыъ числѣ хозяй. 
ственныо и ііроч., отиосятся на средства Нижегородскаго Уѣзднаго Земства.

Примѣчаніе 2. Управляющій и учителя пользуются квартирами прм школѣ.

Пргшѣчаніе 3. За уроки, даваеные штатными преподавателями сверхъ обяза- 
тельнаго чнсла, равно какъ уиравляющішъ и другими лицами, ведущиии преподаваніе, 
опредѣляется дополиитѳлыіое вознагражденіе въ размѣрѣ 50 руб. за годовой часъ по 
спеціалышмъ предметамъ. При расчетѣ вознагражденія преподавателей за практическія 
занятія— два часа учебно-показательныхъ, граФическихъ и землемѣрныхъ занятій или 
же пять часовъ руководительства сельскохозяйственными работами првннмаются за 
одінъ часъ преподаванія по спеціальнымъ предметамъ и оилачиваются въ  указанномъ 
размѣрѣ. Законоучитѳль-священнослужитель получаетъ окладъ независшо огъ числа 
даваеиыхъ имъ уроковъ.

Примѣчвлне, 4. За каждыя пять лѣтъ службы къ окладамъ содсржаиія, означен- 
нымъ въ штатѣ, назначаются слѣдующія ежегодпыя прнбавкн: унравляющему школою—  
по 175 p., преподавателямъ спеціальныхъ предметовъ—  по 100 р. к првподаватедю 
общеоІразовательныхъ нреднетовъ— по 80 руб.

Примѣтніе 5. Пенсіи назначаются: управляющему шжакш —  m  оклада въ 
640 p., штатнымъ пренодавателямъ спещіальныхъ предметовъ— ж*ъ оідада *ъ 450 p., 
жреподавателю общеобразовательныхъ предметовъ— изъ оклада въ  360 p. u законоучи- 
телю— изъ оклада въ 150 рублѳй.

Примѣчаніе 6. Нижегородскому Уѣздпому Земскому Собранію предоставляется 
право увелнчивать изъ своихъ средствъ содержаніе служащимъ прн школѣ.

(ВысочаМше утіержденное 26 мая 1904 года Расянсаніе должностеі).

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

1690. 06% учрезкдежін прж руджжіѣ ахціонержаго общест*а «Феркіеръ», *Ж едтм Рѣка», 
въ Верхнеднѣпровскомъ уѣздѣ, Екатержяославскоя губержіи, ш пн дохжшостей 
иѣшихъ стражжнковъ уѣздной пслицежокой стражн.

Миннстръ Внутреннихъ Дѣлъ, 16 іюня 1910 г., донесъ Правитѳльствующему Сенату, 
для распубдиковатя, что, согласно ходатайству дирѳктора рудника акдіонернаго общества для 
аренды горныхъ промысловъ въ  Россіи имъ, Министромъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 642 Общ. 
Учр. Губ. т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждены при рудникѣ акціопернаго общѳства 
«Ферміеръ», «Желтая Рйка», въ Верхнеднѣпровскоыъ уѣздѣ, Екатсршюславской губѳрніи, 
срокомъ съ 10 апрѣля по 10 октября 1910 года пять должностсй пѣшихъ стражішковъ 
уѣздпой полнцейской стражи, на общсмъ для таковыхъ должностей основаніи, и съ возмѣ- 
щепіѳмъ издержекъ казны по содержанію означеиныхъ должностей, изъ расчета по 1200 руб. 
(по 240 руб. жалованья каждому) въ  годъ, изъ средствъ акціонернаго общества для аренды 
горныхъ промысловъ въ Россіи, съ отводомъ отъ него жѳ стражішкамъ квартиръ въ натурѣ 
съ отопленіемъ и освѣщеніемъ и съ возложеніемъ на тѣ же средетва единоврѳменнаго расхода 
по вооруженію стражниковъ.
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1091. Объ учрежденіи въ имѣніи «Люлинцы», въ Винницкомъ уѣздѣ, должности 
пѣшаго страясннка уѣздной подицейской етражи.

Министръ Внутреншіхъ Дѣль, 16 іюня 1910 г., донесъ Правительствующему Сепату, 
для распублпкованія, что, согласно ходатайетву дворянина Э. К. Старжа-ІІкубовскаго, По- 
дольскимъ Губернаторомъ, иа основанін прим. 1 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., 
по прод. 1906 года, учреждена въ  имѣніи просителя «Люлинцы», находящемся въ  Виншіц- 
комъ уѣздѣ, срокомъ на 6 мѣсяцевъ, должность пѣшаго стражника уѣздной полицейской 
стражн, на общемъ для таковыхъ должностей основаиіи, и съ возмѣщеиіемъ издѳржекъ казиы 
по содержанію означеннон должностп, изъ расчета по 300 руб. (240 руб. жалованья и 
60 руб. на наемъ квартиры) въ годъ, изъ средствъ просителя, съ возложеніемъ на тѣ жѳ 
средства еднновременпаго расхода но вооруженію стражника.

1692. Объ учрежденіи въ с. Немерче, Могилевскаго уѣзда, должности коннаго страж- 
Еика уѣздной полицейской отражи.

Миннстръ Внутреннихъ Дѣлъ, 16 іюпя 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнкованія, что, согласно ходатайству дворянина Бущинскаго, Иодольекимъ Губер- 
паторомъ, на основапіи прим. 1 къ ст. 642 05щ, Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 г., 
учреждена въ  имѣиіи просителя, с. Немерче, Могилѳвскаго уѣзда, дѳлжность коннаго страж- 
ішка уЬздноіі полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основаніи, и съ 
возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержапію означенной должности въ  количествѣ 460 руб. 
(300 руб. жалованья, 100 руб. иа Фуражъ и 60 руб. на квартиру) въ годъ, изъ средствъ 
цросителя, съ возложеніемъ на тѣ жѳ средства единовременнаго расхода по вооруженію 
етражника.

1698. объ учреждеыіи въ составѣ Омокой полицейской команды должности городо- 
вого.

Миннстръ Внутреннихъ Дѣлъ, 16 іюня 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для расиубликованія, что, согласно ходатайству Омскаго отдѣленія Государственнаго Банка, 
имъ, Министромъ, на основаніи прішѣч. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1908 г., учреждена въ  составѣ Омской- полицейской команды должность городового, на об- 
щемъ для таковыхъ должностей основаніи, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содер- 
жанію означепной должности, въ колнчествѣ 300 рублей (275 рублей жалованья и 25 руёлеи 
на обмундировапіе) въ  годъ, нзъ средствъ упомянутаго выше отдѣленія банка, съ отводомъ 
отъ него жѳ городовому квартнры въ натурѣ съ отонленіемъ и освѣщеніемъ и съ возложе- 
ніемъ на тѣ же средства единовреыеннаго расхода по вооруженію городивого.

1694. Объ учрежденіи при Карамзинокоя колоніи душевно-больныхъ, должноети 
коннаго стражника уѣздной подицейской стражн.

Мипистръ Внутреанихъ Дѣлъ, 18 іюня 1910 г., донссъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатанству Симбирской губернской зѳмской управы, Спм- 
бирскимъ Губернаторомъ, на основаніи прим. 1 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., 
по прод. 1906 года, учреждена ітри Карамзинской колонін душевно-больныхъ должность кон- 
наго стражника уѣздной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностсй оопова-
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яіи, и съ возмЬщеніемъ издержекъ казпы по содсржанію означенной должности, въ количе- 
ствѣ 300 руб. въ годъ, изъ средствъ Сиыбирскаго губерискаго земства, съ отводомъ отъ 
него же стражнику квартиры въ натурѣ съ отопленіемъ и освѣщеыіемъ и съ возложеніемъ 
на тѣ же средства раоходовъ по вооружсішо, обмундированію и снаряженію стражника и 
довольствія лошади.

Министромъ Путей Сообщекія.

1695. Объ ивмѣненіи Положенія о Съѣздахъ оудовладѣльцевх Волясскаго бассеина.

Министромъ Путей Сообщенія, по соглашенію съ Мшшстерствомъ Торговлп и Промы- 
шлешшсти, 13 мая 1910 года, утверждены нижеслѣдующія измѣненія §§ 4, 8, 10, 11, 12 
п. ж, 18 и 26 Положенія о С ъіздахъ судовладѣльцевъ Волжскаго бассейиа (Собр. узак. и 
расп. Прав. 1908 г. № 164 ст. 1365).

§ 4. Ближайшее опредѣленіе мѣста и времени созыва очередиого съѣзда предоставляется 
предыдущему съѣзду. Опредѣленіе времени продолжительности его занятій предоставляется 
Совѣту Съѣздовъ. Экстреиные съѣзды созываются расиоряженіемъ Совѣта Съѣздовъ (§ 12), 
или по рѣшенію Совѣта, или по письменному заявленію членовъ съѣздовъ, обладающнхъ не 
менѣе Ѵго общаго числа голосовъ.

§ 8. По приглашснію Совѣта Съѣздовъ, a такжѳ и по постановленію съѣзда въ  засѣ- 
данія онаго ыогутъ быть приглашаемы, для разъясненія техническихъ, судоходныхъ и про- 
чихъ вопросовъ, представители правительственныхъ учрежденій, съ разрѣшеиія ихъ началь- 
ства, и общественныхъ установленій и, вообще, лида, могущія быть полезньши съѣзду своими 
знаніями и опытомъ.

§ 10. Совѣтъ Съѣздовъ состоитъ изъ 9 членовъ, конми изъ среды своей избирается 
предсѣдатель Совѣта, a такжѳ два его замѣстителя, заступающіѳ мѣсто предсѣдателя Совѣта, 
въ случаѣ отлучки его или выбытія изъ состава Совѣта. На одного изъ членовъ Совѣта, 
возлагаются обязанности казначея. Въ случаѣ отсутствія или выбытія кого-либо изъ членовъ 
Совѣта, мѣсто его заступаетъ кандидатъ, получившій наибольшее число избирательныхъ 
записокъ.

§ 1 1 .  Порядокъ занятій Совѣта устанавливается выработапнымъ Совѣтомъ и утвер- 
жденныыъ съѣздомъ наказомъ. Для закопности постановленій Совѣта необходнмо присутствіе 
въ засѣданіи предсѣдателя Совѣта или одного і ізъ  его замѣстителей и не менѣе 4 членовъ. 
Дѣла рѣшаются простымъ большинствоыъ; при равенствѣ голосовъ, голосъ вредсѣдателя 
даетъ перевѣсъ. Мѣсто пребыванія Совѣта опредѣляется съѣздомъ.

§ 12 На Совѣтъ Съѣздовъ в о з л а г а е т с я .......................................................................
........................ж) собпраніе и издаиіѳ статистическихъ свѣдѣній, касающнхся волжской судо-

промышленпости; разработка условій, касаюп(нхся условііі жизни и труда рабочихъ и служа- 
іцихъ по судоходству и сппаву па рѣкахъ Волжскаго бассейна; составленіѳ къ слѣдуюиему 
очѳредному съѣзду списка членовъ, съ показапіемъ протнвъ каждаго размѣра и рода вла- 
дѣсмыхъ имъ судовъ, и выдача членамъ билетовъ на право г о л о с а ................................

§ 18. Съѣздъ открывается предсѣдателсмъ Совѣта Съѣздовъ, a затѣмъ члены съѣзда 
избираютъ изъ своей среды предсѣдателя съѣзда, его товароіца и двухъ секретарей закрытою
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подачею голосовъ. Предсѣдатель съѣзда руководитъ преніями и направляетъ ихъ согласно 
программѣ занятій, не выходя изъ нредѣловъ оной.

Иримѣчаніе. Предсѣдатель и члены Совѣта Съѣздовъ нѳ могутъ быть мзбмраемы 
предсѣдателями съѣзда.
§ 26. Засѣдааіямъ съѣзда ведутся особыѳ протоколы, въ  которыѳ вносятся всѣпоста- 

новленія и заключенія съѣзда. Протоколы эти, по утвержденіи съѣздомъ, подписываются 
прѳдсѣдателеиъ съѣзда и присутствовавшимн членами. Въ мѣстный Округъ путѳіі сообщенія 
представляются копіи съ означеиныхъ протомловъ, засвшдѣтельствованныя предсѣдателемъ 
Совѣта Съѣздовъ.

0 сѳмъ М иністръ Путей Сообщенія, 12 іюня 1910 г., донесъ Правительстіующѳму 
Сепату, для распублікованія.

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