
4 Октября 1910 г. №  166. ОТДМЪ ПЕРВЫЙ.

ССБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ й  РАШОГЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЫ Ш ,
И З Д А В А Е М О Е  П РИ  П РАВИ ТЕЛ ЬСТВУ Ю Щ ЕМ Ъ  С Е Н А Т Ь .

СОДЕРЖАГПЕ:

Ст. 1696. Объ утврржтепіп устава частнаго восьмпкласснаго коммерчсекаго училища А. Д. ОспповоЗ 
вт> гор. Павловскѣ.

1697. Объ утврржіеніи у< тава торговой школы прп С.-Петербургскомъ обгцествѣ взапмнаго всноио- 
женія калосостоятелыіыхъ литовцсвъ.

1698. Объ утвержденіи устава частнаго женскаго семикласснаго коммерческаго училища M. А. Буц- 
ковской въ гор. Варшавѣ.

1699. Объ утвержденіи устава С.-Петербургскаго института высшихъ коммерчеекихъ знапій.

1700. Объ утвержденіи правплъ присужденія преыій пыени Эммануила Людвиговича Нобеля, учре- 
ждснныхъ въ С.-Петербургсиимъ политехипческонъ институтѣ Имиератора Ыетра Велииаго.

1701. Объ утвержденіп устава Бэлыпесельской низшей сельскохозяиственной школы 1-го разряда.

1702. Объ учреждгніи въ инѣніи «Рамоаь», въ Воронежскомъ уѣздѣ, 8 должностей стражнивовъ 
уѣздной иолицейской стражи.

Распоряженія, объявленныя Правигельствуадему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1696. Объ утвержденіи устава частнаго вооыиимасснаго Еоммерческаго учнлища 
А. Д. Осиповой въ гор. Павловскѣ.

На подлипноііъ наппсано: «Утверждаю». 80 іюпя 1910 года.
Подппеалъ: За Мпнлстра Торговли и Промышленности, Тиварнщъ Мпнистра П . Миллерь.

У С Т А В Ъ
ЧАСТНАГО ВОСЫѴМКЛАССНАГО К0ММЕРЧЕСКАГ0 УЧИЛИЩА А. Д. 0СИП0В0Й

ВЪ ГОР. ПАВЛОВСКЪ.

I. О б щ і я  п о л о ж е н і я .

1. Частноѳ восьмиклассноѳ коммерческое училище, учрежденное А. Д. Осиповой въ 
гор. Павловскѣ, принадлежитъ къ разряду средннхъ учебныхъ заведеній и имѣетъ цѣлью 
дать учащимся обшее и коммерческое образовапіѳ.
(Ст. 46 и 48 Положенія п ст. 1 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года ннѣнія Государ- 

ственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія).
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Ст. 1696. — 3190 — № 16C.

2. Училище состонтъ въ  вѣдѣніп Мияистерства Торговли и Промытленпости, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. При училищѣ имѣются: 1) библіотека, 2) собраніе пеобходимыхъ учебныхъ пособій,
3) Физнческііі кабинетъ, 4) ыузей образцовъ товаровъ и 5) лабораторія для практическихъ 
занятіи учащихся по химіи и товаривѣдѣнію.

(Ст. 8 ІІоложенія).

4. Училищѳ учреждается для приходящихъ учениковъ, но при немъ можетъ быть 
устроенъ, съ разрѣшенія Ыинистерства Торговли п Промышленности, пансіонъ, который содер- 
жится на счетъ платы съ пансіонеровъ. Устройство надзора и управлеиія въ пансіонѣ опре- 
дѣляется особой внструкціей, которая составляется педагогическиыъ комитѳтомъ и утвер- 
ждается Ышшстерствомъ Торговли u ІІромышленностіі.
(Ст. 9 и 35 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта

объ измѣнсніи сего Положенія).

5. Училище имѣетъ пѳчать съ надписыо: «Частное восьмиклассноѳ комыерческое учи-
лище А. Д. Осиповой въ гор. Павловскѣ».

II. Учебная часть.

6. Полныіі курсъ ученія продолжается 8 лѣтъ н раздѣляется на 8 классовъ, въ томъ 
числѣ 6 общихъ и 2 спеціальныхъ, съ годовьшъ курсомъ въ каждомъ классѣ.

7. Для приготовлѳиія къ поступленію въ  училище при немъ ыожетъ быть открытъ 
приготовительный классъ, съ однимъ или двумя (младшимъ и стартим ъ) отдѣленіяіш.

(Ст. 2  Отд. I Выеочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣіа).

8. Въ каждомъ классѣ полагается нѳ болѣѳ 40 учащихея; если же число имѣющихъ 
право на поступленіѳ въ  училнще будетъ болѣе сѳго числа, то должны быть открываемы, 
съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

9. Въ учнлищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскін языкъ и
словесность, нѣмецкій, Франдузскін и англійскій языки, исторія, геогра®ія, математнка, 
естѳствовѣдѣніе, Физика, коммерческая арпѳметика, бухгалтерія (теоретически и практически), 
коммерческая корреспонденція (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая эко-
номія, законовѣдѣніе, преимущественно торговое и промышленное, химія и товаровѣдѣніе еъ 
технологіей, a также практическія занятія въ  лабораторіи по химіи н товаровѣдѣнію, ком- 
ыерческая геограФія (преимущественно Россіи), каллигра®ія, рисованіе, гимнастика и пѣніѳ.

(Ст. 50 Положенія).

Примѣчаніе. Сверхъ того для желающпхъ, за особую плату, могутъ препода-
ваться: черченіе, стенографія, письмо на пишущей ыашинѣ, музыка и таіщы.
10. Распредѣленіе уроковъ по классамъ н объемъ преподаванія учебиаго курса опредѣ- 

ляются учебнымъ планомъ и програмзіами, вырабатываемыми педагогическимъ комитетомъ и 
утверждаемыми Министерствомъ Торговли и Промышленности.

11. Учебныя заиятія въ училищѣ продолжаются съ 20 августа по 1 іюня, за исклго- 
ченіемъ воскресныхъ и праздничяыхъ дней.

III. Объ учащихся.

12. Въ училище принимаются дѣти ыужского пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.
13. Въ псрвый классъ училища принимаются дѣти 10— 13 лѣтъ, имѣющія познанія, '
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требуемыя для поступленія въ первый классъ реальныхъ учшгищъ, a желающіе поступить 
въ слидующіс классы должиы имѣгь сиотвѣтствеішые познан:я и возрастъ.

(Ст. 47 Полижеша).

14. Въ приготовительпый классъ при училищѣ пришшаются дѣти 8— 11 лѣтъ въ 
младшее отдѣленіе и 9— 12 лѣтъ въ старшее отдѣленіе. Объемъ познанШ, необходимыхъ 
для поступлеііія въ прііготоіштелыіьш классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ 
и представляется на утвержденіе Мишістра Торговли и ІІромытленности.

15. Общіи пріемъ учащихся производится въ  концѣ учебнаго года, причемъ на остав- 
ш іяся вакансіи могутъ быть произведены пріемныя испытанія и въ началѣ учебнаго года. 
Если имѣются вакансіи, учащіеія, выдержавшіе соотвѣтственное испытаніе, могутъ быть 
прішимаемы въ училищѳ и въ течеиіѳ года.

16. Прошешя о пріемѣ въ училшце подаются на имя директора училища въ сроки, 
устанавливаемыѳ педагогическимъ комитетоыъ. Въ прошеьію прилагаются свидѣтельства: 
метрическоѳ о рожденіи, о званіи и медицннскоѳ о привитіи оспы (а  равно копіи съ сихъ 
докуыептовъ на простой бумагѣ). Если поступающій обучался въ какоыъ-либо учебномъ за- 
веденіи, то должно быть прѳдставлено и свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданное 
изъ того заведенія.

17. Размѣръ платы за ученіе и содержаніѳ въ пансіонѣ опредѣляется учредительницен 
и утверждается Министерствомъ Торговли u Промышленности.

18. Плата за ученіѳ вносится по полугодіямъ впередъ: за первую половину учебнаго 
года нѳ позже 1 октября и за вторую— не позжѳ 1 Февраля. Виесенная плата ни въ какомъ 
случаѣ не возвращается. Невнесшіе платы въ установленныѳ сроки счнтаются выбывшими 
изъ училища, но, по внесеніи платы, могутъ быть вновь приняты, есліі остаются свобидныыи 
вакансіи и если педагогическій комитетъ училища нѳ будетъ имѣть къ тому препятствій.

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

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

Прамѣчаніе. Учредительницѣ училища предоставляѳтся прпс]тствовать па экза-
менахъ и на урокахъ, причемъ всѣ свои замѣчанія она можетъ вносить на обсужденіѳ
педагогическаго комитета, черезъ предсѣдателя онаго.
21. По окончапін или въ началѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, 

на которомъ читается отчстъ о состояніи и дѣятельности училища за истекшій учебный годъ, 
объявляются имена учащихся, окончившнхъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высшіѳ 
классы; раздаются аттестаты окончившимъ курсъ. На актѣ ыогутъ быть произносимы чле- 
нами педагогическаго комнтета рѣчи, предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

22. Ученики, окопчившіѳ полный курсъ училища, получаютъ аттестаты за подписыо 
директора училища, уяредительниды, преподавателсй и секретаря пѳдагогическаго комитета, 
съ приложеніемъ печати училища.

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

24. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончаніе курса, выдаются свидѣтель-
1*
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ства съ  указаніемъ времени пребыванія ихъ въ училищѣ, классовъ, въ которыхъ они обу- 
чались, a  равно съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

IV. Директоръ и инспенторъ училища.

25. Непосредственное завѣдываніѳ училищеігь ввѣряется директору.
26. Кандидатъ на должность директора училища избирается учредительницеіі изъ лицъ, 

окончившихъ курсъ въ  высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и прнтомъ прсиііущественно изъ числа 
бывшихъ не менѣо пяти лѣтъ преподавателями въ коммерческнхъ училищахъ, и допускается 
къ исполненію обязанпостей съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышлеішости. Если 
Миннстръ нѳ признаетъ возыожнымъ допустить представленнаго кандидата или ѳсли учреди- 
тельница не прѳдставитъ своего кандидата въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ со времени открытія 
вакансіи, то Министру Торговлн и Проыышленности предоставляется замѣщать означенную 
должность по собствеішому усыотрѣнію.

27. Главная обязанпость директора состоитъ въ  надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
u воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніеыъ ввѣреннаго ему училища и вообщѳ 
за точяымъ исполненіѳмъ всѣхъ положеній этого устава, распоряженій Мииисторства Торговли 
и Промышленности, относящахся къ училищу, a такжѳ постановленій педагогическаго коми- 
тета. Директоръ отвѣтствуетъ за учебную и воспитательную часть заведенія.

28. На директора училища возлагается:
1) Предсѣдатѳльствованіѳ въ  педагогическомъ и хозяйствениомъ комитетахъ.
2) Избраніѳ инспектора, законоучителей, преподавателей, преподавательницъ, наблюда- 

телей и другихъ должностныхъ лицъ и представленіе въ  Учебный Отдѣлъ Министерства 
Торговли и Промышленности о допущеніи ихъ къ исиолнеі;ію обязанностей.

3) Увольненіе служащихъ подъ его начальствомъ лпдъ въ отпуски на каникулярное 
время, a по особо уважительнымъ и не терпящішъ отлагательства причинамъ и въ учебное 
время, но не болѣе какъ на двѣ недѣли, въ  послѣднемъ случаѣ доводя объ этомъ до свѣдѣнія 
Учебнаго Отдѣла.

4 ) Составленіе, при содѣйствіц преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ о состояніи учеб- 
вой части и представленіе ихъ, по разсмотрѣпіи въ  педагогнческомъ коіштѳтѣ, въ У чебш й 
Отдѣлъ.

5 ) Опредѣленіе и увольненіѳ служителей.
6 ) Сношеяіѳ по дѣламъ учнлища съ разными мѣстами и лнцами.
7) СооОщеніе учредитедышцѣ о всѣхъ перемѣнахъ въ иреподавательскомъ пѳрсоналѣ 

училища.
29. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, директоръ опредѣляетъ время 

его засѣданій, предлагаетъ на обсужденіе свои прѳдположенія по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣыіи вопросовъ, вносамыхъ другими члепами, напра- 
вляетъ пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣдааіи и объявляетъ поетааовлеиія 
комитета.

30. Директоръ можетъ преподавать въ  училищѣ, но не болѣе восьми часовъ въ  недѣлю.
31. Въ помощь директору, если число учащихся будетъ болѣе 250, можетъ быть на- 

зпаченъ инспекторъ. На нѳго возлагается иснолненіе обязанностей директора, въ случаѣ отсут- 
ствія или болѣзни послѣдняго.

(Ст. .'І4 Ппложеиія).
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Примѣчаніе. Прн незамѣщеніи должности инспектора обязаішости дирекгора, на 
случаіі его отсутствія или болѣзпи, возлагаются на одного изъ преиодавателей или 
наблюдателеіі ио избранію директора и съ разрѣшенія Министра Торговли и ІІромы- 
шленностн.
32. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лнцъ, удовлетворянщихъ требо- 

вапіямъ, указаннымъ въ ст. 55 Выоопайшѳ утвержденнаго 15 апрѣля 1896 г. Положенія о 
коммерческихъ учебныхъ завѳденіяхъ, и допускаѳтся къ исполпенію обязанностей съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 13 Оід. I Высочайше утвержденнаго 10 іюна 1900 года мнѣнія Госѵдарственнаго Совѣта).

33. Инспекторъ есть ближайшій помощникъ директора въ руководствѣ и надзорѣ за 
ходоыъ преподаванія и воспитанія, онъ слѣдитъ за исполненіемъ установленныхъ въ училищѣ 
правилъ, за успѣхамн и поведеніемъ учащихся, заботится о правильной постановкѣ ихъ 
занятій.

34. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, a равно въ то врѳмя, когда овъ 
заыѣняетъ директора, обязанности инспектора возлагаются на одного изъ преподавателей, по 
избранію директора и съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла.

35. Инепекторъ ыожетъ преподавать въ училшцѣ, но не болѣе 12 уроковъ въ недѣлю.

V. Преподаватели, наблюдатели и другія должностныя лица училища.

36. Законоучитель избнраѳтся директоромъ училища и, по одобреніи избравнаго лида 
подлежащимъ епархіалышмъ начальствомъ, допускается къ преподаванію Министерствомъ 
Торговли и Промышленяости.

(Ст. 15 Положенія).

37. Преподаватели и преподавательницы избяраются директоромъ училщ а изъ лицъ, 
удовлетворяіощихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайшѳ утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 года Положепіи о коммерческихъ учебш хъ заведеніяхъ, a также въ Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года ынѣкіи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Подо- 
жеиія, и допускаются къ иренодаванію Мвнистерствомъ Торговли и Промышленности.

38. Въ иомощь преподавателямъ физики, хиы іи и ховаровѣдѣиія, для производства 
опытовъ и работъ, можетъ быть назначенъ, по избранію директора и съ разрѣшенія Мини- 
стерства Торговли и Промышленности, лаборантъ изъ числа лидъ, получивпшхъ соотвѣт- 
ствующее высшее или среднѳе образованіе.

(Ст. 56 Отд. I Высочайше утвсрждепнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

Примѣчаніе. Прн замѣщеніи должности лаборанта ему поручается, кромѣ руко- 
водства работаии учащахся, завѣдываніѳ лабораторіей, Фпзическишъ кабннетомъ и 
музеемъ образцовъ товаровъ.
39. Завѣдывапіе библіотекою, учебными пособіями и, при отсутствіи лаборанта, физи- 

ческимъ кабииетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіѳй возлагается на одного или 
нѣсколькихъ иреиодавателей, по выбору педагогическаго комитета. За сіѳ завѣдываніе можегъ 
быть назначена особая плата.

40. Ближайшііі надзоръ за успѣхами и поведеніемъ учащихся возлагается на наблюда- 
телеіі, избираемыхъ директоромъ изъ числа иреподающихъ въ училищѣ или изъ лицъ, имѣіо- 
щихъ нраво преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и допускаемыхъ къ нсполненію 
обязаиностей Министсрствомъ Торговли и Промышлеиности. Наблюдатели обязаны преподавать
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какой-либо предметъ, но ее болѣе 20 уроковъ въ недѣяю; они руководятъ однпмъ илн двуыя 
классами илн отдѣленіями.

(Ст. 57 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

41. Въ училищѣ полагаются врачъ u ппсьмоводитель, избнраемые директороыъ u допу- 
скаемые къ исполнеаію обязанностей Мшшстерствомъ Тирговли и Промышлеішости. lia  пись- 
моводителя, кроыѣ обязаиностеіі ио дѣлоироизводству, можетъ быть возложено завѣдываніе 
зданіемъ учплпща.

42. Дирекгоръ, преподаватели, преподавательннцы, наблюдатели, врачъ, лаборантъ и 
письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленное въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 
1896  года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ завѳденіяхъ, въ  Высочайше утверждениомъ 
10 іюня 1900 года мнѣнін Государственнаго Совѣта объ измѣненін сего ІІоложенія и въ 
Высочайіпе утверждеиномъ Расшісаніи должностей въ  означенныхъ учсбныхъ заведеиіяхъ.

43. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училищѣ, не имѣетъ права содержать прнгото- 
вительныхъ пансіоновъ для поступленія въ училищѳ и давать частные урики учащимся 
училища, a также содержать y себя учащихся училища пансіонерами.

VI. Педагогическій комитетъ.

44 . Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ 
и поведеніи учащихся учрсждается подагогическій кодштетъ, состоящій, подъ предсѣдатель- 
ствомъ директора, изъ учредителышцы, инспектора училнща, законоучителей, всѣхъ преію- 
дающихъ, наблюдателей, наблюдательницъ и врача училища. Обязанности сркретаря комнтета 
исподняетъ одикъ изъ преподавателей по избранію кшіитета. За это можетъ быть назначена 
особая плата.

(Ст. 56 Положенія).

45. Е ъ  обязанностямъ пѳдагогическаго комитета относятся слѣдующія дѣла:
1) пріемъ учащихся въ  училігде и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также 

увольненіе учащихся изъ училвща.
2) Обсужденіе успѣховъ, прилежанія и поведенія учащихся.
3) Опредѣленіе иаградъ учащимся, отличнылъ по успѣхамъ и поведенію, при переводѣ 

язъ класса въ  классъ.
4 ) Допущеиіе учащихся къ повѣрочному испытанію.
5 ) Присуждепіе аттестатовъ окончившимъ курсъ училища.
6) Освобожденіѳ недостаточныхъ учащихся, по соглашенію съ учредителышцеіі, отъ 

платы за ученіе.
7) Назначеніе ежегодныхъ испытаній при переходѣ изъ класса въ  классъ и распредѣ- 

леиіѳ учебныхъ предметовъ по днямъ н часамъ на основанін утверждепной таблнцы недѣль- 
еы хъ  уроковъ, a такжѳ между отдѣлыіыми преподающими.

8 ) Разсмотрѣніѳ и одобреніе подробныхъ програмиъ, составленіе коихъ лежитъ на 
обязанности пренодавателей и преподавательницъ.

У) Выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также выборъ книгъ для пополненія 
библіотеки училища и предметовъ для пополиепія кабииетовъ.

10) Составленіе правилъ для учащихся и правіглъ о взысканіяхъ съ нихъ.
11) Назначеніе, въ важнѣйшихъ случаяхъ, взысканііі съ учавщхся, a равно указаніе 

относительно примѣиенія правидъ (п. 10) въ отдѣльиыхъ случаяхъ.
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12) Составленіе инструкцій для преподавателей, преподавательницъ н наблюдателей и 
инструкдій для надзора и управленія въ пансіонѣ.

13) Избраніе секретаря комнтѳта и библіотекаря.
14) Разсмотрѣніѳ рѣчей, назначеиныхъ для чтенія на публичномъ актѣ.

Лримѣчаніе. Постановленія педагогическаго комитета по пп. 6 , 10, 12 пред-
ставляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышлепности.
46. Педагогическій комитетъ собирается въ  теченіе учебнаго времени по мѣрѣ на- 

добпости, но не менѣѳ одного разэ. въ мѣсяцъ. Засѣданія назначаются директоромъ пи его 
усмотрѣпію или по письмепному заявленію не меііѣе трехъ членовъ комнтета.

47. При обсуждеціи дѣлъ, касающихся всего училища, педагогичѳскій комитетъ уча- 
ствуетъ въ  полномъ составѣ; дѣла же, относящіяся до отдѣльныхъ классовъ или до нрепода- 
ванія отдѣльныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ комыисіяхъ педагогическаго комитета, 
которыя собираются подъ предсѣдательствомъ директора или инспектора и состоятъ изъ 
иреподавателей отдѣдьныхъ классовъ или предметовъ. Принятыя въ коммисіяхъ рѣшенія 
представляются на утвержденіѳ педагогическаго комитета.

48. Дѣла въ  комитетѣ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ; при равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ; если директоръ по тому или другому вопросу 
не согласенъ съ большинствоыъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведенія его въ 
исполнеиіе, поступаетъ на разсмотрѣніе Учѳбнаго Отдѣла.

Примѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меньшинство пожелаетъ,
особоѳ мнѣніе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, вмѣстѣ съ журналомъ
соотвѣтствующаго засѣданія.

e

VII. Отчетность.

49. Ежегодные отчеты училища, по ра?смотрѣпіи ихъ въ  педагогическомъ коыитетѣ, 
за подписью директора и секретаря сего комитѳта, a также учредительниды, представляются 
въ Учебный Отдѣлъ.

(Ст. 24 Положенія).

VIII. Средства училища и хозяйственкый комитетъ.

50. Училищѳ содержится на счетъ платы за учепіе и на средства учредительыицы.
51. Для веденія хозяйственной части училища при немъ состоитъ хозяйственный ко- 

митетъ, дѣйствующій на основаніи особой инструкціи, утвержденной Министромъ Торговли и 
Иромышленности.

52. Хозяйственшй комитетъ состоитъ. подъ прѳдсѣдательствомъ директора училища, 
изъ учредительницы, одного лица, по выбору учредительшіцы, и одного изъ прѳподающихъ 
въ училищѣ, избираемаго педагогическимъ комитетомъ.

53. Хозяйственный комитѳтъ принимаетъ плату за ученіе и составляетъ ао полуго- 
діямъ впередъ смѣты необходимыхъ расходовъ по содержанію училища.

54. Если учредительница не представитъ возраженій протпвъ составдепной хозяйствен- 
нымъ комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы за ученіе вносится на 
храненіе въ одно изъ мѣстныхъ креднтныхъ учрежденій u расходуется хозяйственнымъ ко- 
митетомъ согласно смѣтѣ, a излишекъ выдается учреднтельницѣ. Если по окончаніи полу-
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годія и по удовлетвореіііи всѣхъ потребностей учебнаго заведенія часть смѣтпой суммы оста- 
нется неизрасходованной, то образовавіпійся остатокъ также выдается учредительницѣ.

55. Въ случаѣ, если учреднтельница нѳ согласится иа составленпую хозяйственныыь 
комитегомъ смѣту, то дѣло иоступаетъ на разрѣшеніе Министерства Торговли и Промышлен- 
ности. Исчисленная по смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ  одно изъ мѣстныхъ кредит 
ныхъ учрежденій, и до рѣшенія Мнныстерства изъ нея производятся лишь текущіе и неиб- 
ходимые расходы.

56. Если суымъ, поступающихъ отъ платы за ученіѳ и за содержаніѳ въ  пансіонЬ, 
окажется недостаточно для покрытія всѣхъ потребныхъ смётой расходовъ, то вся недостаю- 
щая сумма должна быть внесена учредительннцей заблаговремеино въ банкъ на имя хозяй- 
ственнаго комитета училища.

57. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, коігія' устава, печать, архивъ учплища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, пере- 
даѳтся въ  Учебный Отдѣлъ.

1697. Объ утверасденіи устава хорговой школы при С.-Пегербургскомъ общеотвѣ 
взаимнаго вепоможешя мал.ооостоятельныхъ литовцевъ.

На подлпнномъ написано: «Утверждаю». 15 іюля 1910 года.
Подписалъ: За Мпыиетра Торговли и Промышленнисти, Товарпщъ Мпыпстра П . Миллерь.

y  C Т  A В Ъ

ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ ПРИ С.-ПЕТЕРБУРГСКОМЪ ОБЩЕСТВ-В ВЗДИМНАГО ВСПОМОЖЕНІЯ 
МАЛОСОСЮЯТЕЛЬНЫХЪ ЛИТОВЦЕВЪ.

I. Общія положенія.

1. Торговая школа, основанпая С-.-Петербургскимъ обществомъ взаимнаго вспоможенія 
малосостоятельиыхъ литовцевъ, инѣетъ цѣлью подготовить учащихся къ службѣ въ торго- 
вы хъ и промышленныхъ учрежденіяхъ.

2. Школа состоитъ въ  вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учебному 
Отдѣлу.

3. При школѣ имѣется библіотека и собраніе необходамыхъ учебныхъ пособій.
4. Школа учреждаѳтся для прпходящихъ учепиковъ; при ней, съ разрѣшенія Министра 

Торговли и Промышлеішости и по ходатайству попечительнаго совѣта, ыожетъ быть устроенъ 
пансіопъ, содержимый на счѳтъ платы съ пансіонеровъ. Устройство надзора и управленія 
въ  общежитіи и пансіонѣ опредѣляѳтся инструкціею, составляемой педагогнческимъ комите- 
томъ и представляемою черезъ пипечительныи совѣтъ на утвержденіе Министра Торговли и 
Промышлеиности.

II. Учебная часть.

5 . Полпый курсъ учснія въ школѣ продолжается трп года, съ раздѣленіемъ его на 
три класса.

Дішмѣчаніе. Для надлежащаго подготовленія учащихся къ поступлепію въ первыіі
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классъ при школѣ учреждается дриготовительный классъ съ однимъ или двумя 
(младшимъ и старшимъ) отдѣленіями.
6. Въ школѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ, литов- 

скій (для дѣтей литовскаго яроисхождсиія) и нѣмецкій языки, бухгалтерія, комлерція въ 
связи со свѣдѣніями по торговому и промышлегному закоподательству, коммерческая ариѳме- 
тнка, оонованія геометріи, отечсственная исторія, коммерческая геограФія Россіи, коммерче- 
ская корреспондендія, свѣдѣнія о товарахъ мѣстпаго торговаго раіона и каллиграфія. Кромѣ 
того, въ случаѣ распредѣленія учениковъ школы на два отдѣленія, на бухгалтерскомъ отдѣ- 
леніи назпачаются дополнительиыя практическія занятія по бухгалтеріи, a на товарноыъ 
отдѣленіи проходится болѣѳ подробный практичѳскій курсъ о товарахъ мѣстнаго раіона въ  
связи съ необходцмыми свѣдѣніяіщ изъ естествознанія. Въ качествѣ необязательныхъ пред- 
метовъ могутъ преподавагься другіѳ иностранные языки, рисованіѳ, пѣніе и гигіена.

7. Объеыъ преподаванія иредмстовъ учебнаго курса и раопредѣленіе ихъ по классамъ 
опредѣляется учебнымъ планомъ и програмыами, выработанными педагогическимъ комитетомъ 
школы и утверждаемьши Министромъ Торговли и Промышлепности.

§ 8. Ученіе въ школѣ продолжается съ 16 августа по 1 іюпя, за исключеніемъ воскрѳс- 
ныхъ и праздничныхъ дней, Страотной и Святой иедѣль u Рождественскихъ вакацій.

9. Въ кондѣ или въ пачалѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на 
которомъ читается отчетъ о дѣятельности школы за истекпіііі учебный годъ. объявляются 
имена учениковъ, удостоенныхъ перевода въ слѣдуюіціе классы, раздаются награды отли- 
чившимся ученикамъ и выдаются свидѣтельства окончившимъ курсъ школы. На актѣ могутъ 
быть произносимы членами ведагогическаго комитета рѣчи, предварнтельно одобренныя симъ 
конитетомъ.

III. Объ учащихся.

10. Въ школу принимаются дѣти мужского пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.
Примѣчаніе. Kpn пріемѣ предпочтѳніе отдзется дѣтяыъ члеповъ С.-Петербург- 

скаго общества взаимнаго вспоможенія малосостоятельныхъ литовцевъ, затѣмъ дѣтямъ 
вообще литовскаго происхожденія.
11. Въ первьш классъ школы принимаются дѣти отъ 12 до 15 лѣтъ, представнвшія 

свидѣтельства объ окончаніи курса не нижѳ двухкласснаго сельскаго училища Министер- 
ства Народнаго Просвѣщенія, или же выдержавшія соотвѣтствепное испытаиіе въ  объемѣ 
сего курса. Желающіе постушіть въ  какой-либо изъ старшихъ классовъ школы должны 
имѣть соотвѣтственпые классу познанія и возрастъ.

12. Въ приготовителыіый классъ принимаются дѣти 10 — 13 лѣтъ въ младшее и 
11— 14 въ старшее отдѣленіе. Объемъ познаній, пеобходимыхъ для поступленія въ пригото- 
вительный классъ, устанавливается педагогическимъ коштетомъ ц утверждается Министроиъ 
Торговли и Промышленкости.

13. Въ каждомъ классѣ полагается не свыше 40 учащихся; если же число имѣющихъ 
право на поступленіе въ школу будетъ превышать это число, то должны быть открываемы, 
съ разрѣшенія Учебпаго Отдѣла, параллелыіыя отдѣленія.

14. Прошенія о пріемѣ въ школу подаются на имя шіспектора школы съ приложе- 
иіемъ свидѣтельствъ: о званіи, метрическаго о рожденіи и о привитіи оспы. Если посту- 
пашщій обучался въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должпо быть представлено свидѣ- 
тельство объ успііхахъ и иоведеши, выданиое изъ того заведеиія.
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15. Общій пріемъ учениковъ производится передъ началомъ учебнаго года, причемъ 
пріемныя испытапія могутъ быть произведепы и въ коицѣ учебііаго года. Если имѣются 
вакансіи, ученики, выдержавшіѳ соотвѣтствующее испытаніе, могутъ быть принимаемы въ 
школу и въ  течепіе года.

16. Учащіеся носягь установленную для торговыхъ школъ ФОрменную одежду.
17. Переводъ учащихся изъ класса въ  классъ, a равно переводныя и выпускныя 

испытаііія, производятся по особымъ правиламъ, вырабатываемымъ педагогическимъ коыите- 
томъ н прѳдставляѳмымъ черѳзъ попечительный совѣтъ на утвержденіе Мннистра Торговли 
и Промышленности.

18. Ученики, окоячившіе поляый курсъ школы, получаютъ свидѣтѳльства за подписью 
предсѣдателя попечительнаго совѣта, іінспектора, преподавателей школы и секретаря педаго- 
гическаго комитета, съ приложеніемъ печати школы и съ обозначеніемъ успѣховъ, оказан- 
ныхъ по каждому предмету курса ученія.

19. Окончившіе полный курсъ школы относительно отбыванія воинской повиішости 
пользуются правами, прѳдоставлепнымн окончившимъ курсъ учебныхъ заведешіі второго 
разряда. Кромѣ того, имъ предоставляется право на полученіе званія лпчиаго почетнаго 
гражданина, но не яначе какъ по прослуженіи еяти лѣть въ  торговыхъ или промышленныхъ 
учрежденіяхъ, въ  должностяхъ конторщиковъ, приказчиковъ, бухгалтѳровъ и т. п. н по 
представленіи отъ хозяевъ или уцравляющихъ оными надлежащимъ образомъ засвидѣтель- 
ствованныхъ удостовѣреній.

Окопчившіе полный курсъ школы, при поступленіи на государственную службу, имѣютъ 
право на производство въ первый классньій чкнъ безъ испытанія.

20. Ученикамъ, выбывающимъ изъ школы до окончанія курса, выдаются удостовѣ- 
ренія съ указаніемъ времени пребыванія ихъ г/ь школѣ, классовъ, въ которыхъ они обуча- 
лись, a равно съ обозначепіемъ успѣховъ н поведенія.

Выбывающіе изъ основныхъ классовъ школы до окончапія полнагокурса ученія поль- 
зуются относительно отбыванія воинскои повинности правами окончившихъ курсъ учебныхъ 
заведеній второго разряда.

21. Размѣръ платы за ученіе опродѣляется попечительнымъ совѣтомъ и утверждается 
Министромъ Торговли и Промышленности.

22. Плата за ученіе вносится пополугодно впередъ: за первую половину учебнаго 
года не позже 15 октября н за вторую половину нѳ позже 15 марта, и на въ какомъ случаѣ 
не возвращается. Не внесшіе платы въ означенные сроки считаются выбывшіши изъ школы, 
но по внесеніи платы могутъ быть вновь приняты, еоли педагогическій комитетъ нризнаетъ, 
что они иогутъ слѣдовать за курсомъ. •

IV. Попечительный совѣтъ.

2В. Общее завѣдываніе дѣлами школы возлагается на ііопечительный совѣтъ, со- 
стоящій изъ пяти членовъ, избираеыыхъ иа четыре года общимъ собраніемъ С.-Петѳрбург- 
скаго общества взаимыаго вспоможенія малосостоятельиыхъ литовцевъ изъ числа ѳя членовъ, 
инспектора школы и одного члена отъ Министерства Торговли и Промышленности, если 
таковой будѳтъ назначаемъ Министромъ Торговли и Проыышленности.

Цримѣчаиіе. Члены совѣта избііраютъ изъ среды своей предсѣдателя, секретяря
и казначея на четыре года. На эти должности не можѳтъ бытг> избираемъ инснекторъ «
школы.
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24. Понечительный совѣтъ можетъ избрать почетцыхъ блюстителей школы изъ лицъ< 
оказавшихъ особыя услуги школѣ. Почетные блюстители состоятъ членами попечительнаго 
совѣта.

25. Предсѣдатель и члены совѣта имѣютъ право посѣщать классныя занятія и при- 
сутствовать на экзаменахъ. Не дѣлая никакихъ распоряженій или замѣчаній лично отъ себя, 
оіш вносятъ свои замѣчанія, a равно и другіе вопросы, касающіеся школы, на разсмотрѣніѳ 
попечителыіаго совѣта.

26. На обязанности предсѣдателя попечитѳльнаго совѣта лежитъ:
1) назначеніе засѣданій совѣта и вопросовъ, подлежащихъ обсуждепію;
2) сношеніѳ съ подлежащими учрежденіями и лидами яо дѣламъ совѣта;
3) прнведеніе въ исполнвніе постановлепій совѣта;
4 ) представленіе ежегодныхъ отчетовъ по учебно-воспитательной и хозяйственной частн 

въ  Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности и С.-Петербургскому обществу 
взаимнаго вспоможенія малосостоятельныхъ литовцѳвъ.

ІІримѣчаніе. На время отсутствія предсѣдателя обязаниости его возлагаются,
съ разрѣшенія Жинистра Торговли и Промышленности, на одного изъ членовѣ попечи-
тельнаго совѣта, по выбору послѣдняго.
27. На попечительный совѣтъ возлагается:
1 ) изысканіе средствъ къ содержанію и матеріальному улучшепію школы;
2) завѣдываніе имуществомъ и суммами, принадлежащими школѣ;
3) составлепіе ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьямъ управленія и содер- 

жанія школы и представленія ихъ С.-Петербургскому обществу взаимнаго вспоможенія мало- 
состоятелыіыхъ лнтосцевъ;

4 ) иовѣрка имущества школы, наличныхъ суммъ и счѳтовъ по приходу и расходу;
5) рѣшеніе вопросовъ по пріобрѣтенію разныхъ предметовъ, пеобходимыхъ для школы, 

и по производству разныхъ работъ, a равно засвидѣтельствованіе какъ произведснныхъ ра- 
ботъ, такъ н пріобрѣтеннаго имущества;

6) пріемъ платы за ученіе, a такжѳ могущихъ поступать пожертвованій;
7) разсыотрѣніе и обсужденіе всѣхъ предетавляемыхъ педагогнческимъ комитетолъ 

или инсііскторомъ школы, a равно возбуждаемыхъ членами попечительнаго совѣта вопросовъ, 
касающихся учебной части піколы, и представленіе въ подлежащихъ случаяхъ заключеній 
по нимъ на утвержденіе Учебнаго Отдѣла Министѳрства Торговли и Промышленности;

8) избраніѳ инспектора школы и представленіе избраннаго лица Министру Торговли и 
Промышленноста объ утворжденіи въ  должннсти;

9) назпаченіе содержанія должностнымъ лицамъ школы въ размѣрахъ, указанныхъ въ 
статьѣ 48  сего устава;

10) освобожденіе недостаточныхъ учениковъ отъ платы за ученіе и выдача еднновре- 
менныхъ пособій и стипендій, если таковыя будутъ учреждены при школѣ;

11) избраніе изъ своей среды члепа для участія въ  зас.ѣданіяхъ педагогическаго ко- 
митета и уполномоченныхъ для совершенія разныхъ договоровъ, актовъ, пріема пожертво- 
ваніи: денежиыхъ, имущественныхъ и вещественныхъ;

12) заключеніе контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержанія школы пред- 
метовъ, на ремонтъ зданій, классныхъ принадлежностей и проч.;

13) расходованіе суммъ ііо содержанію заведенія и наблюденіе за тѣмъ, чтобы суммы, 
назначениыя по смѣгѣ на содержаиіе школы, расходовались наиболѣе производнтельнымъ
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образомъ съ соблюдепіемъ возможной бережлпвости и соглаопо съ дѣйствнтельною потреб- 
ностью;

14) наблюденіѳ за исправпостыо и сохранностыо матеріальной части заведснія, a такжо 
за исправнъшъ веденіемъ описей и иивентаря всякаго рода имущества;

15) разсмотрѣпіѳ предаоложеній о новыхъ постройкахъ и рѳмонтѣ и наблюденіе за 
строительпыми работами, и

16) свидѣтельство ежѳмѣсячное налачности кассы и ежегодноѳ— имущества школы.
Цримѣчтіе. Прѳдставленія ипопектора школы, направляемыя въ Мшшстерство

Торговли и Промышленностн черезъ попечительпыіі совѣтъ, должны быть отсылаемы
послѣдішмъ въ  Министерство не позднѣѳ какъ чѳрезъ двѣ недѣли со дня полученія
ихъ совѣтомъ.
28. Попечителыіый совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза 

въ  мѣсяцъ, за исключеніемъ лѣтнихъ каникулъ. РЬшенія его иостановляіотся болыпинствомъ 
голосовъ; въ случаѣ раздѣлепія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Засѣдапіе попечительнаго совѣта считаѳтся состоявтшгася, если въ немъ ирисутствуетъ 
предсѣдатель, инспекторъ и одинъ -члеаъ, избранный обществомъ.

V. Инспекторъ и педагогическій комитетъ.

29. Непосрѳдственноѳ завѣдываніѳ школою ввѣряется ипспектору, избираемому попечн- 
тѳльнымъ совѣтолъ изъ лидъ, имѣющихъ право яреподавать спеціальиые предмѳты и утвер- 
ждаемому Министромъ Торговли и Промышленности.

30. Главная обязанность инспектора состоитъ въ  надзорѣ какъ за ходомъ пренодаванія 
и восдитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣрѳнной ему школы и вообще за 
точнымъ исполненіемъ всѣхъ положеній устава, распоряжепій Министерства Торговли и Про- 
мышленности, до школы относящихся, и постановленій попечительнаго совѣта и пѳдагогиче- 
скаго комитета. Інспекторъ отвѣтствуѳтъ за учебную и воспитательную часть школы.

31. На инспектора возлагается:
1 ) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ комитетѣ и участіе въ засѣданіяхъ попо- 

читѳльнаго совѣта;
2 ) избраніе законоучителя, преподаватѳлей и другихъ должностныхъ л щ ъ  школы u 

представленіе ихъ черезъ попѳчительный совѣтъ въ Учебный Отдѣлъ на утверждѳніѳ въ 
должностяхъ;

3) аттестація всѣхъ служащихъ въ школѣ лицъ и представленіе ихъ, черезъ попѳчи- 
тѳльный совѣтъ, къ иаградамъ, чинамъ и пенсіи;

4) увольненіе въ отпускъ служащихъ при школѣ на каішкуляряое время, a по особо 
уважительнымъ и не териящимъ отлагатѳльства нричинамъ и въ учебное время, но не болѣе 
чѣмъ на двѣ нѳдѣли, въ  послѣднемъ случаѣ немедленно доводя о семъ до свѣдѣнія Учебнаго 
Отдѣла;

5 ) опредѣленіе и увольненіѳ служителей;
6) составлеиіе, при содѣйствіи преподавателей, ежегодныхъ отчетовъ по учебной и 

воспитательной части школы и представленіе ихъ въ Учебный Отдѣлъ, и
7) спошеніе по дѣламъ школы съ разиыми учрежденіямн и лицами.
32. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, инспекторъ назначаетъ времн ' 

его засѣданій, ставитъ на обсужденіе своп предположенія по учебной и воспитательной части,
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соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, направляегь 
препія, слѣдигъ за правильностью и иорядкомъ засѣданій и объявляетъ постановленія ко- 
митета.

33. Ииспекторъ преподаегь въ школѣ одинъ изъ епеціальныхъ предметовъ, по не 
болѣс 12 часовъ въ недѣлю.

34. Въ случаѣ болѣзни инспектора или его отсутствія, обязанности его исполняетъ, съ 
разрѣшепія Мипистра Торговли и Промышленности, одинъ изъ штатныхъ преподавателей, по 
избраяію инспектора.

35. ІІедагогическій комитетъ состоитъ, подъ предоѣдательствомъ инспектора, изъ законо- 
учителя, воѣхъ преподавателей, наблюдателой и одного нзъ члеповъ попечательнаго совѣта, 
по выбору послѣдняго. На комитетъ возлагается обсужденіе дѣлъ по учебной части школы 
и рѣшеніѳ вопросовъ, касанщихся успѣховъ и поведенія учащихся. Обязанности сеЬретаря 
комитета нсполняетъ за особое вознагражденіе одинъ изъ преподавателѳй, избираемый на 
три года.

36. Къ обязанностямъ педагогическаго ко.мнтета относятся:
1) пріемъ учениковъ въ школу и переводъ изъ класса въ классъ, a также увольненіе

изъ школы;
2) допущеніѳ учениковъ къ повѣрочному испытанію;
3) опредѣленіе наградъ ученикамъ, отличившимся прилежаніѳмъ, успѣхами и поведеніемъ;
4) присуждепіѳ свидѣтельствъ объ окончаиіи курса ученія и выдача удостовѣрсній не 

окончившимъ курса учѳнія;
5) составленіе правнлъ для учащихся и правилъ о взысканіи за проступки;
6) назначеніѳ въ  важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указаиіе 

относительно примѣпенія правилъ (п. 5) въ отдѣльныхъ случаяхъ;
7) составленіе правилъ для перевода учеяиковъ въ слѣдующіе классы и для вьшуск- 

ныхъ испытаній;
8) обсужденіе составленпыхъ преподавателями программъ и распредѣленіе учебныхъ 

предметовъ по классамъ;
9) выборъ ѵчебныхъ руководствъ и пособій, a также выборъ книгъ для библіотеки и 

предметовъ для пополненія кабинѳтовъ;
10) составленіе инструкцій для преподавателей и наблюдателей и для устройства над- 

зора и управленія въ пансіонѣ;
11) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учѳбкой части, и
12) избраиіе изъ преподавателѳй секретаря и библіотекаря.

ІІргсмѣчаніе. Постановленія педагогическаго комитета по пп. 5, 7, 8 и 10 пред-
ставляютея черезъ попечительный совѣтъ на утвержденіе Министра Торговли u Про-
мышленности.
37. Ледагогическій комитѳтъ собирается нѳ менѣѳ четырехъ разъ въ  полугодіе. Засѣ- 

данія назначаются инспекторомъ по ѳго усмотрѣнію, a также и по письменному заявленію 
не менѣе трехъ членовъ комитста или предсѣдателя попечительнаго совѣта.

38. Дѣла рѣшаются въ педагогическомъ комитетѣ по большинству голосовъ; при ра 
венствѣ голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ перег.ѣсъ. Еслц инспекторъ по тому нли по 
другому вопросу вѳ согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этогъ до 
гіриведепія въ  исполяеніе поступаетъ ца разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Ііримѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меньшинство пожелаѳтъ,
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особое ынѣніе его доводится до свѣдѣиія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ  журналомъ соот-
вѣтствующаго засѣданія.

VI. Преподаватели и другія должностныя лица школы.

39. Законоучитель избирается инспекторомъ школы и, по одобреніи избраннаго лица 
мѣстяымъ епархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ  должности Мішистерствомь Тор- 
говли и Промышленностн.

40. Ш татные преподаватели п преподавателышцы общихъ и спеціальныхъ предметовъ 
избираются инспекторомъ изъ лндъ, удовлетворяющихъ требованіяиъ, указаннымъ въ Высо- 
чанше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведѳ- 
ніяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюля 1900 года мнѣніи Государствеинаго Совѣта 
объ измѣиеніи сего Положенія, и утверждаются въ  долшяостяхъ Министеротвоыъ Торговли 
и Промышленности.

41. Въ качествѣ преподавателей, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, могутъ быть при- 
глашаемы инспекторомъ и лица, имѣющія на то право, такжѳ и по наііму.

42. Для усиленія учебнон части и для образованія опытныхъ преподавателей могутъ 
быть опредѣляемы на службу сверхштатные преподаватели, которые, еслп имѣютъ нѳ менѣѳ 
шестіі уроковъ въ недѣлю, пользуются всѣми правами учебной службы на основаніи уста- 
вовъ о службѣ по опредѣленію отъ Правительства и о пенсіяхъ и единовременныхъ посо- 
біяхъ. Лица эти, если окажутся достойвыми, пользуются, при открытіи вакансіи, прецмуще- 
ственнымъ передъ другимн правомъ на занятія ш татныхъ должностей.

43 . Въ случаѣ надобностн, ближайшій надзоръ за поведеніемъ учениковъ возлагается 
на особыхъ наблюдателей, избираемыхъ инспекторомъ пзъ преподавателей школы или изъ 
лицъ, имѣюіцихъ право преподавать въ  торговыхъ школахъ, и утверждаемыхъ Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности.

44 . При школѣ, въ  случаѣ надобности, могутъ быть учреждаемы должности врача и 
письмоводителя. Врачъ и письмоводитель избираются инспекторомъ и утверждаются Мини- 
стерствоиъ Торговли и Промышленности. Сіи должности ыогутъбыть замѣщаемы изъ платы 
по найму.

45. Никто изъ лицъ, служащихъ въ школѣ, нѳ имѣетъ права содержать подготови- 
тельный пансіонъ и подготовлять поступающихъ въ  школу, a также давать посторонніе 
уроки учащимся въ  школѣ и содержать таковыхъ y себя въ  качествѣ пансіонеровъ.

VII. Права и преимущества служащихъ.

46. Предсѣдатель и выборные члены попечительнаго совѣта и почетные блюстители 
утверждаются въ семъ званіи Министромъ Торговли и Промышленности.

47. Предсѣдатель и члены нопечительнаго совѣта и почетныѳ блюстители состоятъ въ 
соотвѣтствуютихъ должностяхъ, поименованныхъ въ  Высочайшѳ утвержденномъ 10 іюня 
1900 года Расписаиіи должностей въ  коммерческихъ учебпыхъ заведеніяхъ, и пользуются 
заурядъ присвоенііыми ихъ должностямъ правами государственной службы, кромѣ правъ на 
пенсію. Лидамъ, не имѣющимъ права на вступленіе въ  государственную службу, присваи- 
ваются лишь мундиры, соотвѣтствующіе ихъ должности. Они могутъ быть иредсгавляемы 
къ Высочайшимъ наградамъ.

48. Инспекторъ, преподаватели, наблюдатели, врачъ и письмоводители получаютъ со- 
держаніе, опредѣлениое въ Высочайшѳ утверждеиномъ 15 апрѣля 1896 года Иоложеніи о
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коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ  Высочайше утвсржденномъ 10 іюня 1900 года 
мнѣпіи ІѴсударстиѳпнаго Совѣта объ измѣненін сего Положенія u въ  Высочайше утверждент 
номъ 10 іа-пя 1900 года Расписапіи должностей въ  сихъ учсбныхъ заведеніяхъ.

Примѣчангв. Оклады содержаиія штатныхъ служащихъ въ школѣ могутъ быть, 
съ разрѣшеиія Министра Торговли и Промышлениооти, иовышаемы, но съ тѣмъ, чтобы 
дополнителыіые оклады не были нршшмаемы въ рэсчегъ при опредѣленіи ненсіи.
49. Инспекторъ, штатныѳ: преподаватели, преподавательняцы, наблюдатели, врачъ н 

письмоводитель состоятъ въ  соотвѣтстьующихъ должностяхъ, поимеиовашіыхъ въ Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расиисаніи должностей въ  коммерческихъ учебныхъ за- 
ведсніяхъ, п пользуются всѣми правами и преимуществами, присвоенньши симъ должностямъ 
Высочайше угверждеыньгаъ 15 апрѣля 1896 года Положепіемъ о коммерчсскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ и Высочайше утверждешшмъ 10 ііоня 1900 года мнѣніемъ Государственнаго 
Совѣта объ измѣненіи сего Положенія.

VIII. Права и преимущества школы.

50. Школа имѣетъ иечать съ изображеніемъ государственнаго герба и съ надписью: 
«Торговая школа ири С.-Петербургскомъ обществѣ взаимиаго вспоможенія калосостоятельныхъ 
литовцевъ».

51. Школѣ предоставляется выписывать изъ-за грашіцы безпошлшшо потребные для 
нея учебные и художественные предметы и образцы товаровъ, съ соблюдепіемъ ст.ст. 754 
и 755 Устава Тамож., изд. 1904 года.

52. Льготы, которыми пользуется школа относитѳльно платежа пошлииъ, гербоваго и 
ияыхъ сбировъ, a такжѳ по отправленію государственныхъ, земскпхъ и городскихъ повин- 
ностей, опредѣляются правилами, изложенными въ нодлежащихъ уставахъ, по прииад- 
лежиостн.

53. Школа віожетъ пріобрѣтать недвижимыя имущества и принизіать всякаго рода
пожертвованія.

IX. Средства школы.

54. Торговая школа содержится:
1) на отпускаемыя С.-Петербургскимъ обществомъ взаимнаго вспоможенія малосостоя- 

тельныхъ литовцевъ средства и
2) на плату за ученіе и за содѳржаніе въ пансіонѣ.

Цримѣчанк. Плата за ученіѳ, пожертвоваыія, проценты съ принадлежащихъ 
школѣ капнталовъ и другіе доходы составляютъ собственность школы и расходуются 
на содержаніе ея, на постройку школьныхъ зданій и на другія потребности школы.
55. Если расходы по содержаыію школы, опредѣляемые въ ежегодно составляемой

смѣтѣ, лревысятъ текущіе доходы школы за тотъ годъ и другихъ источниковъ для удовле- 
творенія сихъ расходовъ школа имѣть нѳ будетъ, то вся недостающая сумма по содержанію 
школы должна быть покрывасыа изъ средствъ С.-Петербургскаго общѳства взаиынаго вспо- 
моженія малосостоятельныхъ литовцевъ.

X. Счетоводство и отчетность.

5G. Счетоводгтво и отчетность по школѣ ведутся по инструкціи, составлениой попечи-
тельнымъ совЪтоаъ и утвержденной правленіеыъ общества.
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57. Ежегодные отчеты школы представляются попечительнымъ совѣтомъ въ правленіѳ 
С.-Петербургскаго общества взаимиаго вспоможенія малосостоятельныгь литовдевъ и въ 
Учебный Отдѣлъ Миаистерства Торговли и Промышлепности.

58. Въ случаѣ закрытія школы, копія устава, пѳчать, архивъ школы и вообще вся 
переписка, касающаяея педагогическаго пероонала и учениковъ школы, представляются въ 
Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли u Промышлениостн; при этомъ С.-ІІетербургское 
общество взанмнаго вспоможенія малосостоятельныхъ литовцевъ обязано выдавать служащимъ 
школы, оставпшмся за штатомъ, въ теченіѳ одного года или до опредѣлепія ихъ къ новой 
должности, если сіе случится прежде истечеаія года, жалованье на общихъ для всѣхъ елу- 
жащихъ оенованіяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 574 Уст. Служеб. Прав., Св. Зак. т. Ш, 
изд. 1896 года.

V
1693. Объ утверждеяіи уотава частнаго ясенекаго оемикласснаго коммерческаго ута- 

лища M. А. Буцвовской въ гор. Варшавѣ.

На подлипномъ наппсано: «Утверждаю». 29 іюля 1910 тода.
Подписалъ: За Мпнистра Торговли и Промышленности, Товаршцъ Миндстра П . Миллеръ.

y  C Т  A В Ъ

ЧАСТНАГО ЖЕНСКАГО СЕМИКЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА M. А. БУЦКОВСКОЙ
ВЪ ГОР. ВАРШАВЪ. 

I. Общія положенія.

1. Часгное женское семиклассное коммерческое училище, учреждепное M. А. Буцковской 
въ  гор. Варшавѣ, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведеній и имѣетъ цѣлью 
дать учащнмся обшее и коммерческое образованіѳ.

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

3. При училищѣ имѣется: 1) бибіотека (Фундамептальная и ученическая), 2) собраніе 
необходимыхъ учебныхъ пособій, 3) Физическіи кабинетъ, 4) музей образцивъ товаровъ и
5) лабораторія для практическихъ заиятій ученицъ по химіи и товаровѣдѣпію.

4. Училище учреждается для приходящихъ ученицъ, но съ разрѣшенія Министра Тор- 
говли и Промышленности можетъ быть устроенъ пансіоиъ. Устройство надзора и управленія 
въ пансіонѣ опредѣляется инструкціею, вырабатываемою педагогичѳскнмъ комитетомъ и утвѳр- 
ждаѳмою Министромъ Торговли и Примышленности.

5. Училище ішѣетъ печать съ надписью: «Частное женское сеыиклассное коммерческое 
училище M. А. Буцковской въ гор. Варшавѣ».

II. Учебная часть.

6. Полпый курсъ учеиія гіродолжается 7 лѣтъ, съ раздѣленіемъ его на семь классовъ, 
въ томъ числѣ пять общихъ ц два спеціальныхъ.

Цримшаніе. Ио ходатайству учредителышцы полный курсъ обученія въ  училищѣ
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можетъ быть продолженъ, съ разрѣшенія Іииистра Торговли и Промышленности, на 
одинъ годъ.
7. Для приготовленія къ поступленію въ училище при немъ открывается приготови- 

тельный классъ, съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) отдѣленіями.
8. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 40  ученицъ; если жѳ число имѣющихъ право 

на поступленіе въ училище будетъ превышать указаиноѳ число, то открываются, съ разрѣ- 
шенія Учебнаго Отдѣла, параллельньш отдѣленія.

9. Въ училищѣ препидаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ и 
словесвость, нѣмецкій и Французскій языки, исторія, географія, ыатематика, естествовѣдѣніе, 
Фіізнка, комыерческая арнѳметика, бухгалтерія (теоретически и практически), коммерческая 
корреспондепція (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экономія, законовѣ- 
дѣніе (преимуществеяпо торговое и промышленное), химія и товаровѣдѣніе съ технологіею, 
a такжѳ практичсскія занятія въ  лабораторіи по химіи и товаровѣдѣнію, комыерческая 
геограФія (преимущественио Россіи), каллиграфія, рисованіѳ, рукодѣліе, изящныя работы и 
гимиастика.

Примгъчаніе. Въ качествѣ необязательныхъ предметовъ для желающихъ, за 
особую гілату, могутъ преподаваться апглійскій языкъ, стенограФія, письмо на пишу- 
щей машинѣ, пѣніѳ, музыка и таіщы.
10. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія предметовъ учебнаго 

курса опредѣляется учебными планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

11. Учебныя занятія въ  училищѣ продолжаются съ 16 августа по 1 іюня, за исклю- 
ченіемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

I I I .  Объ учащихся.

12. Въ училище принимаются дѣти женскаго пола всѣхъ сословій и вѣроисйовѣданій.
13. Въ первый классъ училища принимаются дѣти 10— 13 лѣтъ, имѣющія познанія, 

требуемыя для поступленія въ первый классъ (женскихъ гимназій вѣдомства учрѳжденій 
Императрицы Маріи), a желающія поступить въ  слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣт- 
ственныс классу познанія и возрастъ.

14. Въ приготовительный классъ принимаются дѣти: въ  ыладшее отдѣленіѳ 8— 11 лѣтъ 
и въ старшеѳ— 9— 12 лѣтъ; обьемъ познаній, необходимыхъ для поступленія въ  прягото- 
вительный классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ и представляется на утвер- 
ждеаіе Министра Торговли и П(,о.чышленности.

15. Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на имя директора училища съ приложе- 
ніемъ свидѣтельствъ:'ыетрическаго о рожденіи, о званіи u медициискаго о привитіи оспы и 
объ общемъ состояніи здоровья, съ копіями съ сихъ документовъ на простой бумагѣ.

16. Общія пріемныя испытанія для постуилепія въ  училище производятся въ  концѣ 
или передъ началомъ учебнаго года. Если имѣются вакансіи, то ученицы, выдержавшія 
соотвѣтствеаное испытаніе, могутъ быть приняты въ  училіще и въ теченіе учебнаго года.

17. Размѣръ платы за учѳніе, a такжѳ за содержаніѳ въ  пансіонѣ, опредѣляется учре- 
дительницой u утверждается Мішистромъ Торговли и Промышленности. Плата за ученіе вно-

Собр. ; з а і .  1910 г„ отдѣлъ первый. 2
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сится пополугодно впередъ: за пѳрвую половігау учебнаго года не позже 1 октября и за 
вторую не позже 1 Фсвраля. Внееешіая плата ни въ  какомъ случаѣ пе возвращается.

Не внѳсшія платы въ означѳнные сроки считаются выбывшими изъ училища, ио, по 
внесеніи платы, могутъ быть вновь приняты въ училище, если дедагопіческій комнтетъ не 
встрѣтитъ къ тому препятствій.

18. Переводныя и выпускныя испытанія, a равно ііереводъ учѳпицъ изъ класса въ 
классъ, производятся на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ Мшшстромъ Торговли 
и Проыышленности.

19. Въ концѣ или въ началѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на 
которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училища за истектій учебный годъ, 
объявляются имена ученицъ, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высшіѳ 
классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ училища, a также награды отличнымъ по 
успѣхамъ и поведенію ученидамъ.

На актѣ могутъ быть произноспмы членами педагогическаго комитета рѣчи, предвари- 
тельно одобренныя снмъ комитетомъ.

20. Ученицы, окончившія полный курсъ ученія, получаютъ аттестаты за подпнсью 
директора училища, учредительницы, членовъ и секретаря педагогическаго комитѳта, съ при- 
ложеніемъ печати училища. Отличнѣйшія по успѣхамъ и поведенію учеішцы награждаются 
золотыыи и серебряными ыедалями.

21. Ученицамъ, выбывающимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣ- 
тельства, съ указаніемъ врѳмени пребыванія ихъ въ  училпщѣ, классовъ, въ которыхъ онѣ 
обучались, a равно съ обозначеиіемъ усдѣховъ и поведенія.

22. Окончившія полный курсъ учепія, отпосителыю поступленія въ высшія учебпыя 
заведенія, пользуются правами, предоставлениьши окончившимъ курсъ женскихъ гимназій 
вѣдомства учрежденій Ишіератрицы Маріи.

IV. Директоръ и главная наблюдательница.

23. Пепосредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору.
24. Кандидатъ на должность директора избирается учредительницею изъ лидъ, окон- 

чившихъ курсъ въ  высш ігіъ учебпыхъ заведеніяхъ н притомъ преимущественно изъ числа 
бывшихъ ііѳ менѣе пяти лѣтъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и утверждается 
Министроиъ Торгозли н Промышленности. Если Миаистръ Торговли и Промышленностп но 
вризнаетъ возможцьшъ утвердить прѳдставлешіаго кандидата или если учредителышца не 
вредставитъ своего кандидата въ  течеиіе трехъ мѣсяцевъ со дия открытія вакансіи, то Мп- 
нистру Торговлн и Промышленности прѳдоставляотся замѣотить означенную должность до 
собственноыу усмутрѣнію.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія директора обязанности его воз-
лагаются на одного изъ ш татныхъ преіюдавателей, по выбору директора н съ разрѣ-
шенія Миистерства Торговлн и П ромы ш ленност
25. Главная обязанность директора состоитъ въ  надзорѣ за ходомъ преподаванія и 

воспитанія, за порядкомъ и благосостояціеиъ ввѣреннаго ему училища и за точнымъ испол-, 
неніѳмъ всѣхъ положеній сего устава, распоряженій Іныистерства Торговли u Промышлен-
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ности, до училища относящихся, и постановленій педагогическаго и хозяйственнаго комите 
товъ. Директоръ отвѣтствуетъ за учебную и восиигательпую часть завѳденія.

26. На директора училища возлагаются:
1) нредсѣдательствованіе въ пѳдагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ;
2) избраніе законоучителей, преподавателсй, преподавательницъ, наблюдательницъ и др> 

гпхъ должностныхъ лицъ и представленіѳ объ утвержденіи ихъ въ должностяхъ Учебному 
Отдѣлу;

3) аттестація служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представлепіе ихъ къ Высо- 
чайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсіи;

4 ) представленіе штатныхъ иреподавателей и преподавателыіицъ къ высшимъ окладамт
жалованья;

5) увольнепіѳ служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 
время, a въ исключителышхъ случаяхъ и въ  учебное время, но нѳ болѣѳ чѣмъ на двѣ не- 
дѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленпо доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла;

6) составленіе, ври содѣйствіи преподающихъ, отчетовъ по училищу;
7) опредѣленіе н увольненіе служитѳлей училища;
8) сношеніе по дѣламъ училища съ разньши учрежденіями и лицами, и
9) сообщеніе учредительницѣ о приглашеніи новыхъ преподающихъ, a равно объ уволь- 

неніи лицъ педагогическаго персонала.
27. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, директоръ назпачаетъ время его 

засѣданій, ставитъ на обсужденіѳ свои предположенія по учебной и воспитательной части, 
соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами комитета, на- 
правляетъ пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣдаиій и объявляетъ постано- 
вленія комитета.

28. Директоръ можетъ преподавать въ  училищѣ, но нѳ болѣе 12 часовъ въ недѣлю.
29. Въ помощь директору изъ числа наблюдательницъ избнрается директоромъ одна 

наблюдательница, коей присвапвается наименованіѳ главной наблюдателышцы.
30. Главная наблюдательница есть ближайшая помощнида директора по воспитателыюй 

частп; она слѣдитъ за исполненіемъ установленныхъ въ училищѣ правилъ, за успѣхами и 
покеденіемъ учащихся, заботится о правильномъ ходѣ нхъ занятій.

31. Главная наблюдательница можетъ преподавать въ училищѣ, но нѳ болѣе 12 часовъ 
въ иедѣлю.

V. Педагогическій комитетъ.

32. Для обсужденія дѣлъ по учебной части училища и для рѣшенія вопросовъ объ 
успѣхахъ и поведеніи учаіцихся, учреждается, подъ прсдсѣдательствомъ днректора, пѳдаго- 
гическіи комитетъ, состоящій изъ учрѳдительницы, главной наблюдательницы, законоучителей 
и всѣхъ пренодавателей, преподавателыіицъ и наблюдательницъ училища. Обязанности секре- 
таря комитета исполняетъ, за особое вознагражденіе, одинъ изъ его членовъ, избираемыіі 
коыитехомъ на три года.

Лримѣчтів Вь засѣданія педагогическаго комигета можѳтъ быть приглашаемь
2*
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директоромъ врачъ училища, съ ііравомъ голоса по всѣмъ вопросамъ, касающимся га- 
гіены и здоровья учащихся.

33. Къ обязанностямъ педагогическаго комптста относятся:
1) пріемъ ученицъ въ училищѳ и перѳводъ ихъ изъ класса въ классъ;
2) обсуждепіѳ успѣховъ, прилежанія и поведенія ученицъ училшца;
3) опредѣлѳніе наградъ ученицамъ, отличвымъ по успѣхамъ и поведсііію, при переводѣ 

пхъ взъ класса въ  классъ;
4) долущеніѳ ученицъ къ повѣрочному испытанію;
5) присужденіе аттестатовъ ученицамъ, окончнвшиыъ курсъ училища, a такжс свидѣ- 

тельствъ выбывающнмъ изъ училища до окончапія курса;
6) увольненіе ученицъ изъ училища;
7) назначеніе ежегодныхъ испытаній при переходѣ изъ класса въ классъ и распредѣ-

леніе преподававія учебныхъ предметовъ по даямъ и часамъ на осііованін утвержденной
таблицы недѣльныхъ уроковъ;

8) разсмотрѣніе и одобреніе подробныхъ программъ, составленіе коихъ лежйтъ наобя-
занности преподавателей и преподавательницъ;

9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій;
10) выборъ квигъ для библіотеки и предыетовъ для пополненія кабинетовъ;
11) составлѳніѳ правилъ для учащихся и правилъ о взысканіяхъ съ нихъ;
12) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащпхся, a равно указанія 

относительно примѣненія правилъ (п. 11) въ  отдѣльныхъ случаяхъ;
13 ) составленіе шіструкцій для преподавателей, прѳподавательнтіцъ и наблюдательницъ, 

a  равно для надзора и управленія въ пансіонѣ;
14) нзбраніе секретаря комитета и библіотекаря;
15) разсмотрѣпіе годичныхъ отчотовь по учебной части, и
16) одобреніе рѣчей, предназначенныхъ для чтѳнія на публичномъ актѣ.

ІІримѣчаніе. Постановленія по прѳдмѳтамъ, указаннымъ въ  пп. 8, 11 и 13,
представляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности, a по п. 9—
Учебный Отдѣлъ.

34. Педагогическій комитетъ собираетоя въ теченіе учебнаго года по мѣрѣ надобностн, 
но не менѣе одного раза въ  ыѣсяцъ. Засѣданія назначаются директоромъ, по его усмотрѣнію, 
яли же по шсьменному заявленію не менѣѳ трѳхъ членовъ комитета.

35. Дѣла въ  комитетѣ рѣшаются простымъ больширствомъ голосовъ, при равенствѣ 
1’олосовъ голосъ предсѣдателя даетъ пѳревѣсъ. Если директоръ по тому или другому вопросу 
не согласенъ съ болыпииствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведенія его въ 
исполненіе, поступаетъ на усмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Примѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меньшинство пожѳлаѳтъ, 
мнѣпіе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣт- » 
ствующаго засѣдаиія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



.1« 166. — 3209 — Ст. 1698.

VI. Преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы и другія должностныя лица.

36. Законоучитель избирается директоромъ училища н, по одобреніи избраииаго лица 
мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Министерствомъ Тор- 
говлн и Промышленности.

37. Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ изъ лидъ, ѵдовлетво- 
ряющихъ требованіяігь, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года 
Доложеніи о коммерческихъ учебпыхъ заведеніяхъ и въ Высочайшѳ утвержденномъ 10 ікшя 
1900 года мнѣніи Государственяаго Совѣта объ измѣнеиіи сего положенія, и утверждаются 
Миниотерствоыъ Торговли и Промышленности.

38. Непосредственный надзоръ за успѣхами и нравственностью ученидъ возлагается на 
наблюдателышцъ, избираемыхъ директоромъ изъ числа прѳподавательницъ училшца, илн изъ 
лидъ, имѣшщихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и утвѳрждаемыхъ въ 
должностяхъ Мшшстерствомъ Торговли и Промышлѳнности. Наблюдательницы обязаиы пре- 
иодавать въ  училищѣ какой-либо предметъ, но нѳ болѣе 20 уроковъ въ недѣлю.

Примѣчаніе. Число наблюдательницъ опредѣляется по такому расчету, чтобы 
на каждую приходилось нѳ болѣѳ 2 классовъ или отдѣлепій. *
39. Штатныѳ преподаватели и преподавательницы общеобразовательпыхъ предмѳтовт 

обязаны нреподавать ые менѣѳ 12 уроковъ въ недѣліо, a спедіальныхъ— нѳ менѣе 6 уроковъ
40. Съ разрѣшенія Жннистерства Торговлн и Прозіытленности, въ качествѣ преподава- 

телей и преподавательнидъ училища, могутъ быть приглашаемы директоромъ лица, имѣющіл 
на то право, и по найму.

41. Въ поыощь преподавателямъ и прѳподавательшіцамъ физики, химіи іі товаровѣдѣнія, 
для производства опытовъ ц работъ можетъ быть, съ разрѣшенія Министерства Торговлы 
и Промышлснности, назначенъ лэборантъ изъ лидъ, получившихъ соотвѣтствующее высшее 
или среднее образованіе.

Примѣчаніе. При замѣщеиіи должности лаборанта, ему поручается, кромѣ ру- 
ководства работами ученицъ, завѣдываніе лабораторіей, Фазическимъ кабинетомъ и 
музеезіъ образцовъ товаровъ.
42. Завѣдываніе библіотекою, учебпыми пособіями и, пріі отсутствіи лаборанта, физи- 

ческимъ кабішетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей, возлагается на одного или 
нѣсколькихъ преподавагелей илн преподавательницъ, по выбору педагогичсскаго комитета. 
За это можетъ быть назначено особос вознагражденіе.

43. При училнщѣ учреждаются должностіі врача и шсьмоводителя. Сіи должности 
могутъ быть замѣщаемы ц по найму.

Примѣчаніе. Врачъ и ішсьмоводитель избираются директоромъ и утверждаются 
в ъ  должностяхъ М іінистерствомъ Торговли и Ііромышлеиности. На письиоводцтеля, 
кромѣ обязанностей по дѣлопроизводству и счетоводству, ножотъ быть возложено за- 
вѣдываніе здапіемъ училища.
44. Иикто изъ лндъ, служащихъ въ училищѣ, не имѣетъ права содержать прнготови- 

тельныхъ пансіоновъ для поступленія въ училиіце, a равно ирішнмать къ себѣ въ качествѣ 
пансіонеровъ ученицъ училища.
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VII. Права и преимущества служащихъ.

45. Дирѳкторъ, преподаватели, прѳподавателыгацы, наблюдатѳльпнцы, лабораптъ, врачъ 
и письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленноѳ въ Высочайше утверждешюмъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
10 іюня 1900 года ынѣиіи Государствениаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Распнсаніи должностей въ этихъ учебныхь 
заведеніяхъ.

46. Директоръ, штатные: преподаватели, ііреподавателышцы, наблюдателышцы и другія 
должностныя лица училища пользуются правами и пренмуществами, указанными для сихъ 
лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 г. Положеаіи о коммерческихъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ, въ Высочайшѳ утвержденномъ 10 іюня 1900 г. мнѣніи Государствешюго 
Совѣта объ измѣненіи сѳго Положенія, a равно и въ  Высичаііше утвержденномъ 10 іюня 
1900 года Расписаніи должноетей въ  означенпыхъ учебиыхъ заведеніяхъ.

VIII. Средства училища и отчетность.

47. Училище содержится на счѳтъ платы за ученіе и за содержаніе въ  пансіонѣ и на 
средства учредительницы.

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

49. Ежегодные отчеты по учнлищу, по разсмотрѣніи ихъ въ педагогическомъ комитетѣ, 
за подписью директора н секретаря педагогнческаго комитета, a также учредительницы, 
иредставляются директоромъ въ Учебный Отдѣлъ.

IX. Права и обязанности учредительницы.

50. На учредителышцу возлагаются:
1) своевременное доставленіе (не позднѣе 20 числа каждаго мѣсяца) суимъ, слѣдуемыхъ 

р я  выдачи возпагражденія всему личному составу училища, a равио для пріобрѣтенія учеб 
ныхъ пособій, признанныхъ необходимьши педагогическішъ комитѳтомъ училнща, и

2) забота вообще о матсріальномъ благосостояніи училиіца.
51. Учредительницѣ предоставляется:
1) назначать съ разрѣшепія Министра Торговли и Промышленности плату за ученіе н 

за содержаніе въ  пансіонѣ;
2) присутствовать съ иравомъ голоса въ  засѣданіяхъ педагогическаго комптета;
3) заявлять директору въ  особо уважителыш хъ случаяхъ о назначеніи засѣданія педа- 

гогическаго комитета;
4) присутствовать на выпускныхъ и пѳреводныхъ испытаніяхъ; не дѣлая при этомъ 

никакихъ замѣчаній лично отъ себя, она можетъ вносить таковыя на разсмотрѣніе педаго- 
гическаго комитета черезъ предсѣдателя послѣдпяго;

5 ) освобожденіе бѣдныхъ ученицъ отъ платы за ученіѳ полностью или отъ части 
таковой и

6) ходатайствовать въ  устаиовленномъ порядкѣ объ измѣпсніи и дополненіи устава » 
училища.
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X. Хозяйственный коиитетъ.

52. Для веденія хозяйственной части училища при немъ состоитъ хозяйственныи коми- 
тетъ, дѣйствуіоіцій ыа основаніи особой шіструкціи, утверждаемой Министромъ Торговли u 
ІІромышленности.

53. Хозяйствешіый комитетъ состоптъ, подъ предсѣдателі.ствомъ директора, изъ учре- 
дителышцы, одиого лица по выбору учредительннцы н одного нзъ преподающнхъ въ училнщі' 
по выбору педагогическаго комитета.

54. Хозяйствѳнный кошітѳтъ принимаѳтъ плату за ученіе u составляетъ ко полугодіямь 
впередъ смѣты необходимыхъ расходовъ по содержанію училища.

55. Если учредительшща не представить возражепій противъ составлевной хозяй- 
ственньшъ комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы за ученіс вносится 
на хранепіе въ  одио изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій и расходуется хозяйственныыъ 
комитетомъ, согласно смѣтѣ, a излишекъ выдается учредитѳльнццѣ. Если по окончапіи полу- 
годія и ио удовлетвореніи всѣхъ иотребностей учебнаго заведенія часхь смѣтной суммы 
остапется неизрасходоваііноіі, то образовавшійся остатокъ также выдается учредительницѣ.

56. Въ случаѣ, если учредителышда нѳ согласится па составленную хозяіістаеинымъ 
комитетомъ смѣту, то вопросъ поступаетъ па разрѣшеніе Мшшстерства Торговли н ІІро- 
змышленности. Исчисленная жѳ по смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ одно изъ мѣстныхъ 
крѳдитныхъ учрѳжденій, но до рѣшенія Министерства изъ нея производятся л и ть  текущіе 
и необходнмые раоходы.

57. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ училища и 
вообщѳ вся переписка, касающаяся педагогичѳркаго персопала и учащихся училища, uepe- 
дается въ  Учебный Отдѣлъ Мишістерства Торговли и Проыышленпости, при этомъ учре-ди- 
тельница обязана выдавать служащамъ училища, оставшимся за штатомъ, въ теченіе одного 
года, или до опредѣленія ихъ къ новой должпостн, если сіе случится прежде истеченія года, 
жалованье на общнхъ длявсѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ ст.ет. 167 и Ы4 
Устава о Служб. ІІравит., Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

1699. Объ утвержденіи уетава С.-Петербургекаго инстихута высшихъ коммерческихі 
анавій.

Иа подлинвоыь наппсаыо: «Утверждаю». 7 августа 1910 года.
Подппсалъ: Миниетръ Торговли н Промышлеігаостп С. Тпмашевъ.

¥  C  Т  A В Ъ

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ИНСТИТУТА ВЫСШИХЪ КОММЕРЧЕСКИХЪ ЗНАНІЙ.

I. Общія положенія.

1. С.-Петербургскій шістіітутъ высшихъ коммерческихъ знаній, учреждсниыіі С.-Петср- 
бургскимъ обществомъ содѣйствія высшему коммерческому образованію, пршіадлежнтъ кь 
разряду высшихъ учебныхъ заведеній проФессіональнаго характера.
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2. Институтъ высшихъ коммерческихъ знаній имѣетъ цѣлыо давать высшео коммер- 
ческое и политико-экономическое образованіе.

3. Институтъ состоитъ въ  вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышлешюсти, но 
Учебному Отдѣлу.

4. Ппститутъ ішѣетъ печать съ обозначеиіемъ своего наименованія.

II. Учебкая часть.

5. Учебный курсъ продолжаегся 3 года (6  семестровъ).
Пркмѣчаніе. Съ разрѣтонія Министерства Торговли и Промышленности продол-

жительность обученія въ институтѣ ыожетъ быть продолжепа еще на одинъ годъ.
6. Въ институтЬ преподаются слѣдующіе предмегы: политическая экономія, исторія 

хозяйствѳннаго быта п эконозшческихъ ученііі, наука о Финансахъ, экономическая геограФія, 
статиотика, общая теорія права, государетвенное право, гражданское право, торговоѳ право, 
счетоводство, коммерческія вычисленія, коммерческая корреспонденція, товаровѣдѣніе съ  
дополннтелыіыми отдѣлами пзъ фнзикн и химіи въ связи съ практическиш занятіями, допол- 
нительный курсъ по нѣкоторымъ отдѣлазгь математики, экономическая политика, междуна- 
родная и внутренняя торговля, банковое дѣло и право, вексельное право, коякурсное право 
н процессъ, гражданскііі и торговый процессъ, международное право (частное), математика, 
страховоѳ право, страховая экономія и статистика, страховыя вычисленія и страховая тех- 
ника, спедіальные виды счетоводства, спѳціальные виды коммерческихъ н Финансовыхъ вычи- 
сленій, исторія, пскхологія съ педагогіей, методика преподаванія и иностраниые языки.

7. Кромѣ вышепоименованныхъ предмѳтовъ, въ  институтѣ могутъ быть преподаваемы, 
съ разрѣшѳнія Министра Торговли п Проыытлеиности, и другіе спеціальные яредмѳты.

8. Независимо оть постояпныхъ курсовъ по озпаченнымъ въ §§ 6 и 7 предмегамъ 
учебнымъ комитетомъ института, съ разрѣшенія Министра Торговли и Прозіышлонности, 
могутъ приглашаться спеціалисты для прочтенія временныхъ курсовъ.

9. Въ учебный курсъ инстптута входятъ, по подлежащимъ предметамъ, сверхъ слу- 
піанія лекціи, обязательныя практическія занятія.

10 . Институтъ долженъ быть снабженъ необходимыми учебными пособіями и учебно- 
вспомогательными учрежденіями.

11. Преподаваемые въ ииотитутѣ предлеты группируются, по ііостановленію учебпаго 
комитета и съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, въ  особыя отдѣленія и 
подотдѣленія. Учащимся въ институтѣ яредоставляется избирать отдѣленіе и подотдѣленіе 
по ихъ желанію.

12. Распредѣленіо времени по предметамъ, программы преподаваиія, равпо какъ правила 
внутрешшго распорядка и производства пріема и исдытаній слушателей, вырабатываются 
учебнымъ комитетомъ н представляются на утверждепіе Министра Торговлн и Промы- 
шлеііности.

III. Управленіе институтомъ.

13. Органами угіравлеиія институтомъ являются поаечительный совѣтъ, учебный коми , 
тегъ и директоръ института.
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14. Общее завѣдываніе институтомъ принадлежитъ попечительному совѣту. Попечи- 
тельный совѣтъ вѣдаетъ ближайшимъ образомъ хозяііственную часть ннстигута, покрывая 
расходы по его содержанію п дальнѣйшѳму обзаведенію.

15. Шшечительный совѣтъ инстцтута состоитъ изъ 12 лицъ, нзбираемыхъ С.-Петер- 
бургскимъ обществомъ содѣйствія высшему коммерческому образованію, 2 представителеіі- 
избрашшхъ учебпымъ комитемъ шіститута изъ своен среды, и директора института. ІІопс- 
чительный совѣтъ ежегодпо выбііраегь изъ своей средід дредсѣдателя, товарища прѳдсѣда- 
теля, казначея и секретаря.

Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта утверждаются въ должностяхъ Министромъ 
Торгивли я Иромышленности.

16. На обязанности попѳчительнаго совѣта лежитъ:
1) забота о средствахъ и благосостояніи института;
2) завЬдываиіѳ суммами и имуществомъ, принадлежащими институту;
3) расходованіе суммъ по содержанію института и наблюдевіѳ за тѣмъ, чтобы суммы, 

назначаемыя по смѣтѣ на содержаніе института, расходовались наиболѣе ііроизводительшмъ 
образомъ;

4) наблюденіо за сохранностью и исправностью матѳріальной части института, a также 
за исправнымъ веденіемъ описей и инвентарей всякаго рода имущества;

5) составленіо ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьямъ содержанія института;
6) разсмотрѣніе предположеній о новы гь постройкахъ и рѳмонтѣ и наблюденіе за 

строителыіыми работами виобще;

7 ) заключеніе контрактовъ на поставку для института предмѳтовъ, на исполненіе раз- 
личныхъ работъ по институту, на ремонтъ зданій, классныхъ принадлежностей и проч., a 
равно совершеніе актовъ отъ имени института;

8) повѣрка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидѣтельствованіе производства 
разлачнаго рода работъ и поступленія пріибрѣтаемыхъ предметовъ;

9) свидѣтельство ежемѣсячное— наличности кассы и ѳжегодное— имущества института;
10) избраніе калдидата на должпость директора института;
11) разрѣшеніе представленій директора о деиежномъ вознагражденіи служащихъ при 

институтѣ;
12) освобожденіе недостаточныхъ слушателей отъ платы за учѳніе;
13) возбужденіе ходатайствъ въ установленномъ порядкѣ объ измѣнеаіи и дополненіи 

устава института.
Дримѣчаніе. Постановленія по пп. 5, 10 и 13 представляются Миннстру Тор-

говли и Промышлѳнности.

17. Попечительный совѣтъ собирается по мѣрѣ надобиости, но не менѣе одного раза 
въ мѣсяцъ. Постановленія онаго составляются по болыпинству голосовъ; въ случаѣ равенства 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.
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18. Общеѳ завѣдываніе учебной частью и воиросами, касающимися учащихся въ инсти- 
тутѣ, ввѣряется учебному комитету. Учеиныіі комитетъ института еостоптъ изъ всѣхъ пре- 
подавателей ннститута, иредсѣдателя и двухъ члоновъ попечитслыіаго совѣта по выбору 
нослѣдняго, подъ предсѣдательствомъ директора ішститута. Обязанности сскретаря комитета 
исполняеть одинъ изъ преподавателей, по избранію комитета.

19. Къ обязанностямъ учебиаго коынтета относятся слѣдующія дѣла:
1) пріемъ слушателей и постановленіе объ ихъ увольпеніи;
2) ирисуждсиіе дипломовъ и свндѣтельствъ окончившимъ курсъ;
3) назначеніе ежегодныхъ испытаній при переходѣ оъ курса на курсъ и распредѣленіе 

иреподаванія учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ;
4) разсмотрѣніе и одобрѳиіе подробныхъ нрограимъ, ^составленіе конхъ лежитъ на 

обязанности преподавателей;
5) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части;
6 ) обсужденіе успѣховъ слушателей;
7 ) составлепіе прѳдположеній объ освобожденіи отъ платы за ученіе и о выдачѣ еди- 

новременныхъ пособій слушателямъ и представленіе заключеніи о семъ попечительному 
совѣту;

8) составленіе правилъ внутренняго распорядка;

9) пзбраніе преродавателей на открывающіяся вакансіи;

10) избраніе секретаря учебнаго комитета;

11) назначеніѳ темъ для сочиненій, ре®ератовъ, практическихъ занятій и обсужденіе 
результатовъ практическихъ работъ учащихся;

12) разсмогрѣніе сочиненій, пѳчатаемыхъ на средства инстнтута;
13) состазленіе правилъ для пользованія бпбліотекой, коллекціями и другими учебно- 

вспомогатѳльпыыи учрежденіями института;
14) вообще всѣ дѣла, касающіяся учебнон части.

ІІримѣчаиіе. Постановленія по пп. 4 , 9 и 10 представляются Министру Торговли
и Промышленности.

20. Веденіе протоколовъ учебыаго комитета возлагается на секретаря, избираемаго коми- 
тѳтомъ изъ овоей среды.

21. Па двректора института, избираемаго попечительным'і> совѣтомъ изъ лнцъ, имѣю- 
іцихъ право преподавать въ институтѣ, утверждаемаго въ  должііости Мннистромъ Торговли 
и Промышлениости, возлагается непосредственное управленіе институтомъ н отвѣтственносгь 
за вравплыш й ходъ въ  немъ дѣлъ. Въ этихъ цѣляхъ директоръ иыѣетъ обязанпость наблю- 
дать, чтобы всѣ служащіе въ  институтѣ, какъ по учебноы, такъ и по административно-хо- 
зяйственной частямъ, нсполняли свои обязанности, и чтобы преподавапіе въ  институтѣ шло 
правильпо.и въ надлежащей полнотѣ, сообразно программамъ, утвержденнымъ установленнымъ '  
порядкомъ.

Ст. 1699. — 3214 — № 166.
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Директоръ представляетъ къ утвсржденію въ Министерство Торговли и Промышленяости 
избраішыхъ учебнымъ комитетомъ института преподавателей и лаборантовъ; онъ назначаетъ 
служащихъ въ канцеляріи и иизшихъ служителей.

Обо всѣхъ перемѣнахъ въ учебномъ составѣ института директоръ сообщаетъ попечи- 
тельному совѣту.

Директоръ даетъ отпуски въ учебное время всѣмъ служащішъ въ инотитутѣ на срокъ 
не болѣе одного ыѣсяца. Объ отпускахъ служащихъ по учебпой части на болѣе продолжи- 
тельное время директоръ входитъ съ представлоніемъ къ Мшшстру Торговли и Промышлен- 
ности. ІІричемъ служащішъ директоръ разрѣшаетъ отпуски своею властью.

22. Директоръ ведетъ всѣ сношенія отъ имеви института, какъ съ правительственными 
мѣстами, такъ и съ общественньши учрежденіями и частныын лицами.

Оиъ назначаетъ засѣданія учебнаго комитета и предсѣдательствуетъ въ  нихъ. Дирѳкторъ 
является непремѣннымъ членомъ попечительнаго совѣта.

23. По званію предсѣдателя учебнаго комитета, директоръ опредѣляетъ время его засѣ- 
даиій, предлагаѳтъ на обсужденіе свои предположенія по учебной части, соблюдаетъ очередь 
при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другнми членами, направляетъ пренія, слѣдитъ за 
правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановленія комитета.

Примѣчаніе. Въ случаѣ отсутствія или болѣзни директора, его замѣняетъ одинъ
изъ членовъ учебнаго комитета, по выбору директора и съ разрѣшенія Министерства
Торговли и Промышленности.
24. Въ составъ преподавателей инетитута учебиымъ комитетомъ избираются лица, 

имѣющія право преподаваііія въ выспшхъ учебныхъ заведеніяхъ, или извѣстныя своѳю учѳною 
и преподавательскою дѣятельностью.

25. Въ поыощь преподавателямъ физики, хим іи  и товаровѣдѣнія, для производства опы- 
товъ и работъ, могутъ быть назначаемы, по избранію учебнаго комнтета и еъ разрѣшенія 
Учебнаго Огдѣла, лаборанты изъ лицъ, получившихъ соотвѣтствующѳе образованіе.

26. Завѣдываніе учебно-вспомогательными учрежденіями возлагаѳтся учебнымъ комите- 
томъ на преподавателей подлежащихъ предметовъ.

27. Въ иреподаватели различныхъ отдѣловъ бухгалтеріи и корреспонденціи, a равно и 
ипостранныхъ языковъ, могутъ быть избираемы лица и не получившія высшаго образованія, 
но извъстныя свошш познаніями и лрактической дѣятельностью. Для нрочтенія отдѣльныхъ 
курсовъ по практнческимъ отраслямъ могугь быть приглашаѳмы лица, извѣетныя своими 
познаяіяыи въ данной сиеціальности.

28. Преподаватели института утверждаются въ должностяхъ Мннистромъ Торговли и 
Промышленности.

29. При институтѣ состоятъ: дѣлопроизводитель, бухгалтеръ, смотритель зданія и врачъ. 
Лица эти назначаются директоромъ по соглашѳнію съ предсѣдатедемъ попечительнаго совѣта.

IV. Объ учащ ихся.

30. Въ число дТ.ііствительныхъ слушателей института принимаются лица обоего пола. 
безъ различія вѣроисповѣданія, иыѣющія свидѣтельство объ окончаніи курса въ учебныхъ 
заведеиіяхъ не ішже среднихъ.
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31. Кромѣ дѣйствительныхъ слушателей, къ занятіямъ по отдѣльвымъ нредметаыъ 
могутъ быть допускаемы на иравахъ вольнослушателей также и лица, не имѣющія выше* 
упомянутаго свидѣтѳльства, но окоичившія учебиов заводеиіе, курсъ коего будетъ признанъ 
Министромъ Торговли и Нромышлѳнности достаточнымъ.

32. Прошенія о пріемѣ въ институтъ подаются на имя директора. Къ прошенію при- 
лагаются свидѣтельства: а) ыетрическое о рожденіи; б) о благонадежности; в) о званіа, и 
г) о полученномъ образоваиіи.

33. Пріемъ учащихся производится одинъ разъ въ  годъ перѳдъ началомъ осенняго 
полугодія. *

Примѣчаніе. При ввѳденіи расположепія предметовъ преподаванія по семестрамъ,
пріемъ учащихся ыожетъ быть ироизводимъ два раза въ  годъ, перодъ началомъ осеи-
няго и весенняго полугодія.

34. Для слушателей обязательно изученіе предметовъ избраннаго ими отдѣленія и 
подотдѣленія.

35. Плата за ученіе устанавливается въ  размѣрѣ 100 рублей въ годъ и виосится по- 
полугодно впередъ: за 1 полугодіѳ въ сентябрѣ, за 2 полугодіе въ  январѣ. Бнесеипая плата 
ни въ  какомъ случаѣ не возвращается.

36. Въ составъ испытательныхъ коммисііі для окончательныхъ экзаменовъ, кромѣ ди- 
ректора и преподавателей, входятъ: а) представители Мцнистерства Торговли и Промышлен- 
аости, если Министръ призпаетъ нужнымі, ихъ назначить, и б) члены по избраиііо попечіі- 
тельнаго совѣта изъ его состава или изъ лицъ, извѣстныхъ своими позианіями.

37. Слушатели, прослушавшіе въ  течсніе 6 семестровъ лекдіи по всЬмъ предметаыъ и 
успѣшно выдержавшіс по ннмъ испытаніе, удостаиваются учебньшъ комитетомъ диилоыа объ 
окончаыіи ынститута.

38. Диплоиы выдаются за подіш сш  даректора институтэ, предсѣдателя попечительнаго 
совѣта, преподавателей и секретаря учебиаго коыытета съ ирнложеніеыъ печати института. 
Форма дипломовъ и свидѣтельствъ представляется на утвержденіе Мннистра Торговли и Про- 
иышленности.

39. Вольнослушатели, по желанію, также могутъ подвѳргаться испытаніямъ по прослу- 
шаниьшъ иуи средметамъ. Въ удостовѣрепіе обнаруженныхъ познаніи имъ выдаются свидѣ- 
тельстБа,

V. Средства института.

40. Институтъ содержится на: а) плату за слутаиіе лекцій; б) средства С.-Петербург- 
скаго общесгва содѣиствія высшему коммерческоыу образовапію, и в) пожертвовапія и другія 
деяежныя поступленія.

ІІлата за слушаніе лекцій и другія поступленія, составляя собственность института, 
ыогутъ расходоваться только на его нужды.
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1700. Объ утвержденіи правшгь присужденія премій именк Эммануила Людвиговича 
Нобеля, учрежденкыхъ въ О.-Петербургскомъ подитехническомъ институтѣ Импе- 
ратора Петра Ведвкаго.

На подмшныхъ наоисано: «Утверждаю». 9 августа 1910 года.

Ііодаисалъ: Мпиистръ Торговли и Ироыышленнисти С. Тимашев».

П Р  А В И  J I A

ПРИСУЖДЕНІЯ ПРЕМІЙ ИМЕНИ ЭММАНУИЛА ЛЮДВИГ0ВИЧА Н0БЕЛЯ, УЧРЕЖДЕННЫХЪ 
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКОМЪ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМЪ ИНСТИТУТѢ ИМПЕРАТ0РА ПЕТРА ВЕЛИКАГ0.

1. На %  %  съ капитала въ 5.100 p., пожертвованнаго крупньши покупателями Фирмы 
«Т-ва Бр. Нобель» по случаю исполнившагося въ 1909 году 50-лѣтія со дня рожденія 
Эммануила Людвиговича Нибѳля, учреждаются въ С.-Петербургскомъ политехническомъ инсти- 
тутѣ Дішератора Петра Великаго двѣ преміи его имени.

2. Капиталъ этотъ, заключающійся въ государственныхъ процентпыхъ бумагахъ, оста- 
ваясь навсегда неприкосновенпымъ, хранится въ С.-Петербургскомъ Главномъ Казначействѣ 
и причнсляется къ спеціальнымъ средстваыъ ш ститута.

»
3. Еаждые три года выдаются двѣ преыіи за лучшія изслѣдованія студентовъ по не®те- 

промышленности, каждая— въ размѣрѣ половины %  °/о, накопившихся въ теченіе трехъ лѣтъ. 
Эти изслѣдоваиія могутъ имѣть своимъ предметоыъ: 1) неФтепромытленность въ историче- 
скомъ, экономическомъ, Фшіавсовомъ или статистнческомъ отношеніи; 2) хнмію илн технологію 
неФти и ея производныхъ; 3) геологію неФтеносныхъ областеіі; 4) развѣдку мѣсторожденііі 
неФти, добычу, храненіе и перевозку не®ти и ѳя нроизводныхъ; 5) техническія примѣненія 
неФти и ея производныхъ.

Иримѣчаніе. Цреыія можетъ быть выдана и лиду, окончившему курсъ въ инсти-
тутѣ, если üho въ годъ объявленія темъ состояло студентомъ.

4. Одна изъ премій присуждается каждый разъ ѳкошшическимъ отдѣлеиіемъ, другая 
металлургическимъ. Въ случаѣ неприсужденія преыій однимъ изъ названныхъ отдѣленій, 
свободная премія передается въ распоряжепіѳ другого отдѣленія.

5. По опредѣленію отдѣленій преміи могутъ быть выдаваемы за работы на объявленнын 
отдѣленіяыи темы или на темы, самостоятельно избрашшя соискателями преміи.

6. Въ случаѣ неприсужденія преыіи ни вкоиоыическимъ, ни металлургпческимъ отдѣ- 
леиіяии, онѣ на ближайшес трехлѣтіе сохраняются и число премій соотвѣтственно увеличи- 
вается. Вторіпно неприсужденныя преміи присоединяются къ каппталу.

7. Темы на соисканіе иремій объявляются одновременно съ темаші на сонсканіѳ медалеи, 
но на трехгодичный срокъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1701. — 3218 — № 166.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

1701. Объ утвержденіи устава Болыпеседьской низшей селъскохозяйотвенной школы 
1-го рааряда.

На подлинноігь наипсано: «Утвержденъ Товарпщемъ Главноуправляющаго Зенлеустроііствомі. и 
Земдедѣліенъ, Тайньшъ Совѣтникомъ Полѣновымъ. 21 іюля 1910 года».

У С Т А В Ъ

БОЛЫІІЕСЕЛЬСКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 1-го РАЗРЯДА.

I. Общія положенія.

1. На основаніи Высочаише утвержденнаго 26 мая 1904 года Положенія о сельскохо- 
зяііственномъ образованіи учреждена Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія 
въ казенномъ имѣніи «Большое село», Пронскаго уѣзда, Рязанской губерніи, Большесельская 
низшая сѳльскохозяйственная школа 1-го разряда.

2. Школа эта имѣетъ цѣлью подготовленіе, преимущественно путемъ практическихъ 
занятій, свѣдущихъ и уыѣлыхъ исполнителей по сельскому хозяйству, a также обученіе 
учениковъ плотничному и кузаечному ремесламъ въ  примѣненіи ихъ къ сельскому хозяйству.

3. Еурсъ обучѳнія въ школѣ продолжается три года и раздѣляется на три класса. 
Кромѣ того при школѣ имѣется приготовительный классъ. Еурсъ школы состоитъ изъ теоре- 
тическаго изученія предметовъ и соотвѣтствеяныхъ цѣли заведѳнія практическихъ занятій.

4 . Денежныя средства школы состоятъ: а) изъ суммъ, ежегодно ассигнуемыхъ Депар- 
таментомъ Земледѣлія на учебные и хозяйственные расходы; б) взносовъ и пожертвованій, 
которые могутъ быть дѣлаемы общеетвами, земствами и частньгаи лицами на оодержаніе въ 
школѣ стипендіатовъ и на другія надобности; в) доходовъ отъ хозяйства школы, и г) платы 
за содержаніе учениковъ и проч.

Примѣчаніе. Доходы отъ хозяйства школы и плата за содержаніе учениковъ
составляютъ спедіальныя средства школы и расходуются на содержаніе ея посмѣтамъ,
ежегодно утверждаемымъ Главпымъ Управлеиіемъ Землѳустройства и Земледѣлія.
5 . Школа состоитъ въ  вѣдѣнін Департамента Земледѣлія Главнаго Управленія Землѳ- 

устройства и Земледѣлія. Постоянное наблюденіе за нѳю возлагаѳтся на управляющаго госу- 
дарственными имуществами Владимірской и Рязанской губерній; періодическій жѳ осмотръ 
школы производится лицаыи, которымъ это будѳтъ поручено Департаментомъ Земледѣлія.

«

II. Пріемъ ученнковъ и ихъ содержаніе.

6. Въ приготовительный классъ принимаются мальчики всѣхъ сословій, имѣющіе отъ 
роду не менѣе 13, a въ  І-ый классъ— пе менѣе 14 лЪтъ. Отъ поступаюіцихъ какъ въ при- 
готовительный, такъ и въ І-ый классъ требуется знаніѳ курса начальныхъ народвыхъ 
училищъ.
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Пріемъ и выпускъ учениковъ производится въ октябрѣ, но съ разрѣшенія пѳдагогиче- 
скаго совѣта пріемъ можетъ быть доиущенъ и въ теченіе учебнаго года по предварителыюму 
испытанію поступающихъ въ пройденномъ ужѳ курсѣ. %

Прошенія о пріемѣ подаются на имя управляющаго школой; при прошеніи предста- 
вляются свидѣтельства— метрическое, медидинское и о предварительномъ образованіи, если 
иостудаіощій обучался въ какомъ-либо учебномъ заведеніи.

7. Въ школѣ могутъ быть: а) ученики стипепдіаты, получающіе въ ней на счетъ 
земства, обществъ и частныхъ лицъ полиоѳ содѳржаніе; б) платлые со взносомъ за содер- 
жаніѳ 60 рублей въ годъ, по одѣвающіеся на своіі счетъ, a съ одеждою— 120 рублей;
в) стшіендіаты казенпые, и г) приходящіе. Обученіе въ школѣ безплатное. Казенные стипен- 
діаты по оковчаніи курса обязаны прослужить въ вѣдомствѣ Главнаго Управленія Земле- 
устройства и Земледѣлія, по назначенію Деиартамента Земледѣлія, число лѣтъ равное тому, 
въ  теченіѳ котораго они пользовались пособіемъ.

Департаменту Зѳмледѣлія предоставляется освобождать отъ обязательной службы тѣхъ 
изъ указанныхъ лидъ, въ службѣ коихъ Департаментъ нѳ встрѣтитъ надобностн. Содержаніе 
учениковъ въ отношеніи пищи и образа жизни должно быть просто и приноровлено къусло- 
віямъ мѣстнаго крестьянскаго быта.

8. Комплектъ учениковъ въ -гаколѣ полагается въ 40 человѣкъ, но, съ разрѣшенія 
Департамента Земледѣлія, число это можѳтъ быть увеличено въ соотвѣтствіи съ имѣющимся 
иомыценіемъ школы.

9. Во время пребыванія своего въ школѣ ученики обязаны исполнять всѣ хозяйствен- 
ныя и ремесленныя работы, которыя будутъ иыъ поручены въ имѣніи. Ирододжительность 
трудового дня ученика должна быть не менѣѳ 10 и не болѣе 12 часовъ, причемъ эта.норма 
нѳ примѣняется къ дежурнымъ по хозяйству ученикамъ, продолжительность рабочаго дня 
которыхъ опредѣляется характеромъ поручѳнныхъ имъ работъ.

tfL  Учебный курсъ.

10. Въ школѣ по общеобразовательнымъ предметамъ въ приготовительномъ классѣ 
иовторяется съ нѣкоторыми дополненіями курсъ начальныхъ народныхъ училищъ; въ сне- 
ціалы ш хъ классахъ проходится курсъ двухклассныхъ сельскихъ училищъ Мішистерства 
Ыароднаго Просвѣщенія. Снеціальные предметы проходятся по програымамъ, утвержденнымъ 
Департаментомъ Землѳдѣлія.

11. Постоянныя классныя занятія продолжаются въ школѣ съ 1 октября до 20 декабря 
и съ 10 яиваря по 1 апрѣля. Время съ 1 апрѣля по 1 октября назначается преимуще- 
ствешіо для работъ по сельскому хозяйству, a также на другія внѣклассныя практическія 
занятія согласно учебнымъ планамъ послѣднихъ.

Совѣту школы предоставляется назначать практическія занятія вмѣсто классныхъ въ 
тѣ дни, когда необходимо будетъ произвести нѳотложныя работы.

0 всѣхъ такихъ случаяхъ, бывшихъ въ теченіѳ года, должно быть упомянуто въ го- 
довомъ отчетѣ школы. Составленіѳ ежегоднаго распредѣленія учебаыхъ часовъ для каждаго 
класса предоставляется ' совѣту школы, руководствуясь слѣдуіощигь прігаѣрнымъ распредѣ- 
леиіемъ чнсла уроковъ въ недѣлю въ каждомъ классЬ и по каждому предмету.
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к л A С с ы .

Прпго-
тови-
те.іь-
вый.

I. П. ш. Всего.

L К д аесн ы я  эанятія.

Законъ Б о ж ій ................................................... 3 1 1 1 6

Русскій я з ы к ъ ................................................ 6 2 1 1 10

Ариѳметика ....................................................... . 6 2 1 — 9

Геомѳтрія и зѳм лем ѣріе.................................... — 2 2 1 5

Ч и сто п и сан іе ................................................... 3 — — — 3

Русская и с т о р ія ................................................ — 2 1 — 3

ГеограФія . . . ............................................ — 2 1 — 3

Е стествовѣдѣ ніе............................................... — 4 2 2 8

Физика ........................................................... 1 2 — 3

З е м л е д ѣ л іе ....................................................... — 1 2 3 6

Огородничество и плодоводство ........................ — — 2 2 4

Л ѣ с о в о д с т в о ................................................... — — — 2 2

Ж ивотноводство............................................... — 1 3 4 8

Законовѣдѣніѳ................................................... — — — 2 2

Итого у р ок овъ ........................ 18 18 18 18 72

22. З и и я ія  п рак ти ч еек ія  аанятія.

Учебно-практическія з а н я т ія ............................ — 6 6 6 18
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Ремесленныя з а н я т ія ....................................... 8 8 8 24

Ссльскохозяиствешіыя работы и дежурства . . — 15 15 15 45

Итого практическихъ занятій . — 29 29 29 87

Приготовленіе у р о к о в ъ ................................... 9 9 9 9 36

Всего часовъ занятій за недѣлю 27 56 56 56 195

Лѣтній періодъ.

Учебно-демонстративныя занятія, экскурсіи и 
наряды .................................................................. — 6 6 6 18

Зем лем ѣріе....................................................... __
.

3 3 3 9

Ремесленныя з а и я т ія .......................................
■

8 8 8 24

Сельскохозяйственныя работы и дежурства . . — 39 39 39 117

В с ѳ г о ................................... — 56 56 56 168

Примѣчаніе I. Такъ какъ изученію земледѣлія и животноводства должно пред- 
шествовать изученіе основъ естествознанія, то уроки земледѣлія и животноводства въ 
І-мъ классѣ слѣдуетъ начішать съ января мѣсяца, замѣнивъ эти два урока въ первоіі 
половинѣ учебнаго года (т. е. съ октября по январь) уроками естествовѣдѣнія, a съ 
января замѣнивъ 2 урока естествовѣдѣиія уроками зѳмледѣлія и животноводства.

Примѣчаніе II. По субботамъ занятія продолжаготся лишь до обѣда, послѣ же 
обѣда, a равно въ воскресеньѳ и праздничные дни, назначаются лщпь дежурства по 
скотному двору.

Примѣчаніе I I I .  Пѣніемъ учсники занимаются во внѣклассное время.
Примѣчаніе IV. На приготовленіе уроковъ въ класснеѳ время должно быть 

даваемо ученикамъ ежедневно нѳ менѣе I 1/* часовъ.
Примѣчанге V. Въ распредѣленіи уроковъ совѣту тколы  предоставляется, по 

мѣрѣ надобиооти, дѣлать нѣкоторыя измѣненія, увеличивая или уменьшая чітсло уро- 
ковъ по классамъ и иредметамъ, не измѣняя, однако же, общаго числа уроковъ 
въ школѣ.
Собр. тзая. 1910 г.. отдѣль пѳрвый. 8

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1701. — 3222 — № 166'

12. Практическія запятія производятся подъ руководствомъ управляющаго и учителей 
школы и продолжаются въ  теченіе всего года ежедневио, кромѣ праздничиыхъ дией.
Въ праздники производятся только неотложныя работы, напрішѣръ, по уходу за скотомъ 
и т. п. учеішками, назначаемыми поочереди.

13. Общій учебный шіанъ практическихъ запятій составляется совѣтомъ школы и 
утверждается Дспартаментомъ Земледѣлія. Обіцее примѣрноѳ распредѣленіс работъ и практи- 
ческихъ занятій на каждый годъ составляется совѣтомъ школы; назначеніо жо времени 
производства каждой работы и нарядъ учениковъ на эти работы возлагается на управляю- 
щаго піколой. Эти работы распредѣляются между учсниками такимъ образомъ, чтобы каждый 
изъ нихъ въ  продолженіе своего ученія въ  школѣ основательно продѣлалъ всѣ работы и 
могъ по окончаиіи курса не только производить самостоятелыю каждую работу, но и но- 
ниыать, почему опа дѣлается такъ, a не иначе, a преподаваемыя въ школѣ ремесла изучилъ 
иастолько, чтобы могъ пронзвести несложный ремонтъ сельскохозяііственныхъ машииъ.

Прилиъчаніе. Заиятіями учениковъ по ремеслаыъ руководятъ мастера, которые
нанимаются управляющимъ школою.

IV. Управленіе школою.

14. Непосредственное завѣдываніе школою, общее руководство теоретическими и пра- 
ктическиыи занятаяыи и работами учеішковъ возлагается на управляющаго школой пря со- 
дпйствіи учителей.

15. Для обсужденія и разрѣшенія вопросовъ, относящихся къ учебно-вспомогательной 
ц хозяйствеішой частямъ, при школѣ полагается совѣтъ, состоящій подъ предсѣдатбльствомъ 
улравляющаго школою изъ законоучителя и преподавателей школы. Предсѣдательствующему 
въ совѣтѣ предоставляетоя приглашать съ правомъ совѣщательнаго голоса въ совѣтъ тколы  
ыѣстныхъ хозяевъ и другихъ лицъ, которые могуть оказать содѣйствіе при обсужденін 
вопросовъ учебныхъ или хозяйственныхъ.

16. Управляющій школою назначаѳтся Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и 
Земледѣлія нзъ окончившихъ курсъ въ  высшемъ или средпемъ сельскохозяйственномъ учеб- 
номъ заведеніи и притомъ основательно знакомыхъ на практикѣ съ веденіемъ сельскаго 
хозяйства. Законоучитель и преподаватели утверждаются въ должностяхъ Владимірско-Рязан- 
скнмъ управленіеыъ Государственными имуществами по представленіи управляющаго школою, 
a законоучитель, кроыѣ того, по предварительномъ одобреніи мѣстнымъ епархіальнымъ на- 
чальствомъ, изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ  духовыой семинарін. Преподаватели спеціаль-

. ныхъ предметовъ въ  школѣ назначаются изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ высшемъ или 
■ среднемъ сельскохозяйственномъ учебноыъ заведеніи. Преподаватели общеобразовательныхъ 
предметовъ назначаются изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать въ  двухклассныхъ сель- 
скихъ учнлищахъ Министерства Народнаго Просвѣщѳнія. Опредѣленіѳ служащихъ по найму 
предоставляется управляющему школою.

17. Уволыіеніе отъ должиостей служащихъ въ школѣ лицъ зависитъ отъ того жѳ 
мѣста или лида, отъ котораго послѣдовало ихъ опредѣленіе.

18. Управляющій школою обязанъ прѳподавать въ школѣ, но пе болѣе 6 уроковъ
въ недѣлю. Преподаватели обязаны преподавать нѳ менѣе 12 уроковъ въ недѣлю. Въ счетъ '
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уроковъ въ уважительномъ случаѣ могутъ быть зачислены учебно-демонстративиыя практи- 
ческія занягія согласно примѣчанія къ Высочайше утверждеішому 26 мая 1904 года Р асш і-. 
санію доляшостей въ  низшихъ сельскохозяйственныхъ учебиыхъ заведеніяхъ.

Примѣчаніе. Для усилеиія учебиой части могутъ быть опредѣляемы сверхштат- 
пые преподаватели изъ лидъ, имѣющихъ право на занятіе соотвѣтствуюіцихъ должно- 
стей. Время, проведениоѳ ими на этихъ должиостяхъ, если опи преподавали не менѣс 
6 уроковъ въ педѣлю, зачисляется имъ въ службу при назначеніи ихъ иа штатныя 
должности въ означенныхъ заведеніяхъ.
19. Управляющій школою и прегюдаватели иолучаіотъ отъ казны содержаніе и поль- 

зуются правами государствѳішой службы согласно §§ 23 — 25 Высочайшѳ утвержденііагі) 
26 мая 1904 г. Положенія о сельскохозяйствешюмъ образованіи.

Примѣчаніе. Всѣ служащіе въ школѣ, за исключеніемъ законоучителя, поль- 
зуются отъ школы помѣщеніемъ и отопленіемъ.
20. По отбыванію воинской новинности на управляющаго и учителей школы распро- 

страняются права, предоставленныя лидамъ, преподающимъ въ правительственныхъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ, на основаніи ст. 80 Устава о Воинской Повшшости (Св. зак., т. IY, 
изд. 1897 года).

21. Всѣ лица, служащія въ школѣ, находятся въ непосредотвсяномъ подчиненіи упра- 
вляющаго школою. Онъ руководитъ ихъ занятіями, наблюдаетъ за исполненіемъ имн своихъ 
обязаішостей и передъ нимъ отвѣчаютъ они за цѣлость и сохранность ввѣреннаго имъ иму- 
щества. Управляющій школою не только самъ обязанъ исполнять въ точаости программы 
преподаванія и установленныя распредѣленія уроковъ и практическихъ занятій, но и строго 
слѣдить за тѣмъ, чтобы эти программы и распредѣленія были исполняемы всѣми препода- 
вателями и другими лицами, которые должны въ точности исполнять распоряженія упра- 
вляющаго віколою.

Примѣчанге. Въ школѣ ведется ѳжедневный краткій журналъ всѣмъ занятіямъ 
и работамъ ученнковъ.
22. Наблюденіе за занятіями и поведеніемъ ученаковъ и за неуклоннымъ исполненіемъ 

ими нхъ обязанностей возлагается на управляющаго школою прв содѣйствіи учителей, ко- 
торые должны исполнять и обязанностн надзирателей. На основаніи этого преподаватели 
слѣдятъ за поведеніемъ учащихся и ихъ занятіями не только въ  классахъ, но и внѣ ихъ-

Примѣчаніе. Каждый изъ преподавателей представляетъ въ совѣтъ школы, 
въ концѣ учебнаго года отчетъ о своей дѣятельности по преподаванію, по практнче- 
скимъ занятіямъ съ учениками и по надзору за ихъ поведеніемъ.
23. Управляющій школою руководствуется подробиыми правилами, составленными со- 

вѣтомъ школы и утвержденными управляющимъ государственными имуществами Владимір- 
ской и Рязанской губерній. Правила эти касаются учениковъ, порядка ихъ занятій выдачи 
ученикамъ наградъ и взысканій за нарушеніе ими въ школѣ порядка.

V. Испытаніе и права окончившихъ нурсъ.

24. Въ школѣ производятся испытанія: пріемпыя, переводныя и выпускныя. Составле- 
ніе расписанія испытаній, a такжѳ назначеніѳ экзаменаторовъ изъ лицъ педагогическаго 
персонала школы возлагаются на совѣтъ школы.
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25. Пріемъ въ  школу производится по повѣрочпому испытаиію. Пріешіыя нспытапія 
для поступающнхъ производятся въ концѣ сентября; переводныя и выпускныя —  въ иачалѣ 
октября и, наконедъ, пзъ практическихъ запятііі— въ сроки, устаиовленпые совѣтомъ. Ока- 
занные учащимися успѣхи обозначаются въ  вменныхъ спискахъ баллами (отъ 1 до 5).

26. Пріемныя и переводвыя нспытанія производятся преподавателями въ приеутствіи 
управляющаго школою, a въ  предметахъ, преподаваемыхъ унравляющимъ, этимъ послѣднимъ 
въ присутствін двухъ преподавателеи. Выпускныя испытанія прочзводятся коммисіями, со- 
стоящими подъ предсѣдательствомъ уполномоченнаго по сельскохозяйствеішой части въ  Ря- 
занской губерніи или командировашіаго лица, изъ управляющаго школою и преподавателей.

Примѣчаніе 1. 0 дняхъ, назначеііныхъ для переводныхъ и выпускныхъ испы- 
таній, увѣдшіляется заблаговременно Департаментъ Земледѣлія, Владимірско-Рязанское 
управленіе государствеішыми имуществами п уполномоченный по сельекохозяйственной 
части въ Рязанской губерніи.

Цргшѣчаніе 2. При производствѣ испытаній, съ разрѣшеиія управляющаго 
школою, могутъ прнсутствовать и постороннія лица.

27. Ученики, выдержавшіе испытаніе въ  знаніи полнаго курса школы, получаютъ 
аттестатъ за подписью управляющаго и преподавателсй объ успѣхахъ, какъ въ  пройденныхъ 
и ііи  предметахъ, такъ и  въ практическихъ занятіяхъ. Въ аттестатѣ должиа быть обозначена 
та отрасль сельскаго хозяйства или ремесла, въ  которой воспнтанпикъ болѣѳ свѣдущъ.

Невыдержавшему выпускпого экзамена, a также выбывшему ранѣе окончанія курса
выдается свидѣтельство о временн пребыванія его въ  школѣ.

Цримѣчаніе. Невыдержавшіе переводного экзамена могутъ быть оставляемы 
на второй годъ въ  классѣ, но никто изъ нихъ не можетъ оставаться въ  спеціальныхъ 
классахъ болѣе пяти лѣтъ.
28. По отбыванію воинской иовинности окончившіе курсъ школы пользуются правамн 

окончившихъ курсъ въ  учебныхъ заведеніяхъ 2 разряда.
Примѣчаніе. Въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго уваженія, ученикамъ мо- 

гутъ быть разрѣшаемы, по соглашенію Главноуправляющаго Землеустройствоиъ и 
Земледѣліемъ съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, необходимыя для окончанія образо- 
ванія отстрочки поступленія на службу въ войска по вынутому жребію, нѳ далѣе, 
однако, какъ до 22 лѣтъ отъ роду.

VI. Раеходованіе денегь. Наблюденіе Правительства.

29. Сумма правительственнаго пособія 10 .573 р. переассигновывается Департаментомъ 
Земледѣлія въ  расіюряженіѳ Владимірско-Рязанскаго управленія государственвыми имуще- 
ствами и отпускается имъ управляющему школою по ирямьтмъ ассигновкамъ на три мѣсяда 
впередъ и должна бьіть расходуема имъ согласно назначенію штата.

30. Управляющій школою ведѳтъ приходо-расходную книгу суммамъ, отпускаемымъ 
школѣ по смѣтамъ Департамента Земледѣлія и кпигу учѳбнымъ пособіямъ.

Примѣчанге. Книги эти долж ш  быть за скрѣпою, шнуромъ и печатью Владимір- 
ско-Рязанскаго управленія государственными имуществами. Еромѣ упомянутыхъ книгъ,
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въ школѣ должпы весш сь ц другія кииги, ведепіе коихъ полагается въ  казенныхъ
учѳбныхъ заведеніяхъ.
31. Хозяйствешіый инвентарь тколы  состоитъ  въ главпомъ завѣдываніи управляющаго 

шкслою, который отвѣтствуетъ за исправность его и постоянно заботится объ его улучше- 
иіи. Правилыюе ведсиіе письмоводства и счетоводства по школѣ также лежитъ на обязан- 
ности управляющаго ею. На его обязанности лежитъ и наблюденіе за правилыіымъ веде- 
ніемъ разныхъ киигъ другими лицами, коимъ это будетъ поручено имъ.

32. Управляющііі государствешіыми имуществами Владимірскоіі и Рязанской губерпій 
имѣетъ постоянное паблюдепіе за направленіемъ школы, за исполненіемъ въ ней устава и 
за употреблеиіемъ казешіаго пособія, согласпо штату и разрѣшеніямъ Деііартамента, a также 
за нравилышмъ ведеиіемъ приходо-расходной книги казениому пособію и книги вещамъ, 
пріобрѣТсемымъ на это пособіе. 0  всѣхъ замѣченныхъ недостаткахъ и упущеніяхъ въ школѣ 
управляющій государственными имуществами Владимірской и Рязанской губерній сообщаетъ 
управляющему школою, a въ  болѣѳ важныхъ случаяхъ доноситъ Департаменту, который 
прннимаетъ мѣры къ устраііенію недостатковъ и къ исправленію упущеній.

VII. Печать школы. Сношенія ея. Отпуски служащимъ.

33. Школа имѣетъ печать съ изображеніемъ герба Рязанской губерніи и съ надписью 
«Болыпесельская низшая сельскохозяйствениая школа 1-го разряда». Печать эта употрѳб- 
ляется какъ для докумечтовъ, такъ и для пакетовъ.

34. Управляющій школою сносится по дѣламъ школы иепосредственно съ управляю- 
щимъ государствециьши имуществами Владимірской и Рязанской губерній и уполномоченнымъ 
по сельскохозяйственной части въ Рязанской губерніи, которымъ онъ прямо подчиненъ, a 
такжѳ н съ родителями учениковъ и мѣстами и лицами, помѣсгившими ихъ въ школу. Онъ 
исполняетъ требованія Департамента Земледѣлія, если они обращены къ нему непосредственно, 
въ  противномъ случаѣ, какъ съ этимъ Деиартаментомъ, такъ и съ другими высшими пра- 
вительственнымы мѣстами и лицами, управляющій сносится черезъ ыѣстныхъ— управляющаго 
государственными имуществами или уполпомоченнаго по сельскохозяйственной части, смотря 
по роду дѣлъ.

35. Отпускъ управляющему до 29 дней даѳтся Владимірско-Рязанскимъ управленіемъ 
государственвыми имуществами, a свыше этого срока, до двухъ мѣсяцевъ съ сохраненіемъ 
содержанія, до четырехъ мѣсяцевъ безъ содержанія, разрѣшается Департаментомъ Земледѣлія.

36. Законоучителю и преподаватѳлямъ отпуски разрѣшаются Владимірско-Рязанскимъ 
управленіемъ государственными имуществами. Остальнымъ служащимъ и вольнонаемнымъ 
отпускъ разрѣшается управляющимъ школою.

VIII. Представленіе отчета.

37. По окончаніи года управляющій школою обязанъ представить во Владимірско- 
Рязанское управленіе государственншш имуществами, не позднѣе 1 Февраля слѣдующаго года, 
подробный отчетъ о состояніи школы и ея хозяйетва за истекшій годъ, краткое извлеченіе 
изъ котораго представлястся управленіемъ, съ своимъ заключеніемъ, въ Департаментъ Зем- 
ледѣлія.
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Ш  Т  A  Т  Ъ
БОЛЬШЕСЕЛЬСКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 1-го РАЗРЯДА.

СГв

Годовое содерша- 
иіе въ рубляхъ.

Классы п ра>  
ряды.

ч
очоБЗ Одиому. Всѣмъ.

По
должно-

сти.
По

пенсіи.

Управляющій ш колою ................................................ 1 1000 1000 VIII <а
Законоучитель ............................................................ 1 150 150 — №

ч
Преподаватель общеобразователыіыхъ предмѳтовъ въ 

спеціальныхъ к л а с с а х ъ .................................................... 1 480 480 X

»
:SОва

Преподаватель приготовительиаго класса ................ 1 480 [4 8 0 X
<DtT

Преподаватели спеціальныхъ п р е д м ѳ т о в ъ ................ 2 600 1200 IX
O

H

За добавочные уроки по общеобразовательнымъ пред- 
метамъ (11 уроковъ по 40 р у б лей )................................ — — 440 — —

За добавочные уроки по спеціальнымъ предметамъ 
(7 уроковъ по 50 р у б л е й ) ............................................ — — 350 — —

За веденіе практическихъ занятій въ  зимнее время 
(18  часовъ учебно-практическихъ занятій по 25 рублей 
и 45 часовъ сельскохозяйственныхъ занятій по 10 рублей) _ --- 900 — _

За веденіе практическихъ запятій въ лѣтній періодъ 
(18  часовъ учебно-демонстративныхъ занятій по двѣна- 
дцати съ половиной рублей; 9 часовъ землемѣрныхъ по 
двѣнадцати съ  половиной рублей; 117 часовъ сельско- 
хозяйственныхъ занятій по 5 р у б л е й ) ........................ 923

Обученіе п ѣ н ію ............................................................ — — 50 — —

Учебныя пособія и б и б л іо т е к а ................................ — — 300 — —

Преподаваніѳ р е м е с л ъ ................................................ — — 800 — —

Медицинская помощь ................................................ 300
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Наемъ прислуги, стирка бѣлья и гіроч...................... 500

Освѣщепіе и р е м о н т ъ ............................................... — — 900 — —

Паисіонъ 10 у ч ен и к о в ъ ........................................... — — 1200 — —

Канцелярскіе расходы ............................................... — — 300 — —

Ѳкскурсіи учениковъ и непредвидѣнные расходы . . — — 300 — —

И того ............................................... — — 10573 — —

Примѣчаніе I. На отопленіе школы и квартиръ служащихъ отпускаются без- 
платно дрова изъ казенныхъ лѣсныхъ дачъ.

Иримѣчаніе II .  Всѣ служащіе въ школѣ пользуются квартирами съ отопле- 
ніемъ или квартириыми деньгами.

Примѣчаніе III .  За уроки, даваемыѳ штатными преподавателями и учителями 
сверхъ обязательнаго числа и управляющішъ, a также другими лидами, ведущими пре- 
подаваніе, олредѣляется вознагражденіе въ 40 рублей за годовой часъ общеобразова- 
тельныхъ предметовъ и 50 рублей за годовой часъ спеціальныхъ предмѳтовъ. При 
расчетѣ вознаграждѳнія преподавателямъ и управляющему за практическія занятія два 
часа учебно-показательныхъ, граФическихъ и землемѣрныхъ занятій или же 5 часовъ 
руководства сельскохозяйственными работами принимаются за одинъ часъ преподаванія. 
по спеціальнымъ предметамъ, оплачиваемый въ указаняомъ выше размѣрѣ. Законоучи- 
тель получаегь окладъ содержанія, указанный въ штатѣ, независимо оть числа давае- 
ыыхъ иыъ уроковъ.

Примѣчаніе IV. За каждыя пять лѣтъ службы къ окладамъ содержанія, озна- 
чевнымъ въ семъ расписаніи, назначаются слѣдующія ежегодныя прибавки: управляющему 
школою по 175 рублей, преподавателямъ спедіальныхъ предметовъ по 100 рублей, пре- 
подавателямъ общеобразовательныхъ предметовъ по 80 рублен. Число этихъ прибавокъ, 
сохраняемыхъ при переводѣ означенныхъ должностныхъ лицъ изъ одного сельскохозяй- 
ственнаго учебнаго заведѳыія въ другое, не можетъ нревышать четырехъ для каждаго 
изъ упомянутыхъ лицъ.

Лргшѣчаніе Ï .  Пенсіи назначаются: управляющему изъ оклада въ 640 рублсй, 
штатнымъ учителямъ спеціальныхъ предметовъ изъ оклада въ 450 рѵблей, учителямъ 
общеобразовательныхъ предметовъ изъ оклада въ 360 рублей, законоучителю изъ оклада 
въ 150 рублей.
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Ст. 1702. -  3228 — № 166.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

1702. Объ учрешденіи въ имѣніи «Рамонь», въ Воронежскомъ уѣвдѣ, 8 должностей 
отражниковъ уѣздной полицѳйокой стражи.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 11 іюля 1910 года, донесъ Правительствунщему Сепату, 
для распубликованія, что, согласно ходатаиству управлонія удѣльнымъ имѣніѳмъ «Рамоиь», 
Воронежскимъ Губернаторомъ, на основаніи прим. 1 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., 
по прод. 1906 г., учреждены въ  названномъ имѣніи, находящемся въ Воронежскомъ уѣздѣ, 
8 должностей стражниковъ уѣздпой полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ долж- 
ностеіі основаніи, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержапію означенныхъ долж- 
ностѳй, въ  количествѣ 2400 р. (по 300 руб. жалованья каждому) въ  годъ, изъ средствъ 
имѣнія, съ отводомъ отъ него-же стражникамъ квартиръ въ  натурѣ съ отопленіемъ и освѣ- 
щеніемъ и съ возложеніемъ на тѣ-жѳ средства ѳдиновремениаго расхода по вооруженію 
стражниковъ.

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