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y  C Т A В Ъ
СЕМИКЛДССНАГО К0ММЕРЧЕСКАГ0 УЧИЛИЩА ТОВАРИЩЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ВЪ Г. ПСКОВЪ.

I. Общія положенія.

1. Семиклассное Коішерческое училщ е, учрежденное Товариществомъ преподавателей 
въ г. Псковѣ, принадлежитъ къ разряду среднихъ учѳбныхъ заведеній и ішѣетъ цѣлью 
дать учащимся общее и коммерческое образованіе.
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2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Мипистерства Торговли и Промышлеыности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. Училшце учреждается для приходящихъ учащихся, но, съ разрѣшеиія Министра 
Торговли и Иромышленностн, при пемъ ыожетъ быть учрежденъ, въ  случаѣ надобиости, для 
учаіцнхся въ  немъ пансіонъ, который содержится на счѳтъ платы съ пансіоиеровъ. Устрой- 
ство надзора и управлеаіе въ пансіонѣ при училщ ѣ  опродѣляется особою инотрукціею, со- 
ставляѳмою Педагогическимъ Еомитетомъ и представляемою на утвержденіе Мииистра Тор- 
говли и Промышленности.

4. ІІри училищѣ ішѣются: 1) библіотека (фундаментальная и учеішческая), 2) Физиче- 
скій кабинетъ и хішическая лабораторія, 3) собраніе учебныхъ пособій по геограФіи, исто- 
ріи, естествознанію н другимъ предметамъ и 4 ) коллекціи различиыхъ предметовъ для изу- 
ченія технологіи и товаровѣдѣнія.

5. Училище имѣетъ печать съ надписью: «Сеыиклассное коммерческое училище Това- 
р щ е с тв а  преподавателей въ  г. Псковѣ».

II. Учебная часть.

6. Полиый курсъ ученья продолжается 7 лѣтъ, съ распредѣленіемъ на 7 классовъ.
Лргшѣчаніе I. Для приготовленія къ поступленію въ училище, при немъ мо- 

жетъ быть открытъ приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и 
старшимъ) огдѣленіями.

Цримѣчанге II . Въ каждомъ классѣ полагается не болѣѳ 40 учащихся; если 
же чнсло имѣющихъ право на поступленіе будетъ превышать означенное число, то 
ділжны быть открываемы, съ разрѣшсвія Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.
7 . Въ училищѣ преподаются: Законъ Божій, русскій языкъ и словесность, нѣмецкій и 

Франпузскій языки, исторія, геограФІя, математнка, естествозааніе, физикэ, химія и товаро- 
вѣдѣніе съ технологіей, a также практическія занятія въ лабораторіи по химіи и товаро- 
вѣдѣяію, коммерческая корреспонденція (на русскомъ и иностранныхъ язы кахъ), счетоводство, 
политическая экономія, законовѣдѣніе (нреимущественио торговое и промышленноѳ), коммерческая 
ариѳметика, бухгалтерія (теоретичеоки и практическп), коммерческая геограФія (преиму* 
щественно Россіи), чистописаніе, рисованіе и гимнастика.

Примѣчтіе. Въ качествѣ неоиязательныхъ предметовъ за особую плату могугь 
преподаваться: англіііскШ языкъ, черченіѳ, гигіѳна, музыка, танцы, пѣніе, ручной трудъ 
(для мальчиковъ) и домоводство (для дѣвочекъ), исторія экономическаго быта и фи- 
нансовая наука.
8. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объенъ преподаванія предметовъ учебнаго курса 

опредѣляются учебнымъ планозгь и нрограммамн, вырабатываемыми педагогическимъ коми- 
техомъ и представляемыми на утверждевіе Минйстра Торговли и Промышленности.

9. Учебныя занятія въ  учнлнщѣ начинаются съ 16 августа и нродолжаются до 1 іюня, 
за исключеніемъ воскресныхъ и праздннчныхъ дней.

III. Объ учащнхся.

10. Въ училище приннмаются дѣтн мужского пола всѣхъ сословій и вѣронсповѣданій.
11. Въ первый классъ училаща принимаются дѣти 10— 13 лѣтъ, имѣющія пизнанія,,
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требуемыя для поступлешя въ 1 классъ реальныхъ училищъ, a желающіѳ поступить въ 
слѣдующіѳ классы должяы имѣть соотвѣтствешіые классу познанія и возрастъ.

12. Вь прііготоііитѳльный классъ при училищѣ принимаются дѣти въ младшее отдѣ- 
леніѳ 8— 11 лѣтъ и въ старшеѳ 9 —12 лѣтъ. Объемъ позннній, необходимый для поступленія 
въ приготовительный классъ, устанавливается ведагогическимъ комитетомъ и представляется 
на утвержденіе Министра Торговли и Промышлеиности.

13. Общій пріемъ учащихся производится въ концѣ учобнаго года, причемъ на остав- 
шіяся вакансіи могутъ быть произведены пріемныя испытанія н въ началѣ учебнаго года. 
Если имѣются вакаисіи, учащіеся, выдержавшіе соотвѣтствующія испытанія, могутъ быть 
принимаемы въ училище и въ течевіе года.

14. Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на имя директора училища. Къ прошевію 
ирилагаются свидѣтельства: мотрическое о рождевіи, о званіи и ыедицинское о привитіи освы, 
a равно и копіи съ сихъ документовъ на простой бумагѣ. Если поступающій обучался въ 
какомъ-либо учебпомъ заведеціи, то должно быть прѳдоставлено свидѣтельство, выданноѳ 
послѣднимъ.

15. Размѣръ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіопѣ опредѣляется 'Говариществомъ 
преподавате.іеіі и утверждается Миішстромъ Торговли и Промышленности.

16. Плата за учевіѳ вносится по полугодіямъ впередъ въ сроки, устанавлнваемые хо- 
зяйствепнымъ комитетомъ. Ввесенпая за ученіо плата ни въ какомъ случаѣ не возвращается. 
Неввесшіе платы въ установленные сроки считаются выбывшими изъ училища, но, по внѳ- 
сеніи платы, могутъ быть вновь приняты, если остаются свободными вакансіи и если педа- 
гогическимъ комитетомъ училища не будѳтъ встрьчено къ тому препятствій.

17. Выпускныя и переводпыя пспытавш, a равно переводъ учащихся изъ класса въ 
классъ производятся на осыованін осоОыхъ правилъ, утвержденныхъ Минпстромъ Торгов.ш 
и Промышлевности.

18. По окопчапіи или въ пачалѣ учебиаго года происходіітъ публичный актъ, на кото- 
ромъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельпостн училища за истекшій учебвый годъ, объ- 
явлпются имеііа учащнхся, окончившихъ курсъ и удостоеаныхъ перевода въ высшіе классы, 
раздаются аттестаты окончившимъ курсъ, a также награды отличньшъ по поведенію и успѣ- 
хамъ учащимся. На актѣ могутъ бьггь произпосимы членами педагогическаго комитета рѣчи, 
предварителыю одобренныя симъ комитетимъ.

19. Учащіеся, окончившіе поляый курсъ училища, получаютъ аттестаты за подтсью  
директора и членовъ н секретаря педагогическаго комитета съ приложеніемъ пѳчати училища 
и съ обозначепіемъ успѣховъ и поведенія.

20. Есла съ разрѣшевія Мшшстра Торговли и Промышленіюсти будутъ приняты въ 
училище, для совмѣстваго обучепія, дѣвочки, хо, по окончаніи ими съ успѣхомъ полнаго 
курса училища, имъ выдаются аттестаты.

21. Ученики носятъ Форзіенную одежду, утвержденную въ устаповленномъ порядкѣ.
22. Учащимся, выбывающимъ изъ учялища до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 

ства, съ указаиіеігь времени пребыванія ихъ въ училищѣ, классовъ, въ которыхъ они обу- 
чались, a равно съ обозначеніеиъ усиѣховъ и поведенія.

IV. Директоръ и инспекторъ училища.

23. Непосредственное завѣдывапіѳ учнлищемъ ввѣряется директору.
24. Кандидатъ ва должность директора училища избирается Товариществомъ препода-
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вателей изъ лпцъ, окончнвтихъ курсъ въ высш ихъ учебныхъ заведеніяхъ и притомъ пре- 
имуществеппо изъ числа бывшихъ не мснѣе пяти лѣтъ преяодавателями въ коммерческихъ 
учебныхъ заведепіяхъ, и представляется на утверждѳніе Миішстра Торговли и Промышлен- 
ности. Еслп Мимистръ не признаетъ возможнымъ утвердцть представленнаго каидидата или 
еслн Товарищество нѳ представитъ своего каидидата въ теченіе трехъ ыѣсяцевъ со дня 
открытія вакансіи, ю  Мипистру Торговли и Промышленпости предоставляется замѣстить 
означенную должіюсть но собственному усмотрѣиію.

25. Бъ помощь директору, если число учащихся будетъ болѣѳ 200, можетъ быть на- 
зяаченъ инспекторъ.

На него возлагается исправленіе долашости директора, въ случаѣ отсутствія или болѣзни 
послѣдняго.

Дримѣчаніе. При незамѣщеніи должности инспектора, обязаниости директора, на
случай его отсутствія или болѣзіщ, возлагаются на одного изъ штатныхъ преподава-
телей или наблюдателеіі, по избрапію директора училища и съ разрѣщенія Министерства
Торговли и Промышленности.
26. Пыепекторъ училища избирается директоромъ пзъ лицъ, удовлетворяющихъ требо- 

ваніямъ, указаніш мъ въ ст. 55 Положенія о коммерческихъ учебвыхъ заведеніяхъ, и вред- 
ставляется ыа утвержденіе Министра Торговли н Промышленности.

27. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорѣ, какъ за ходомъ преподававія, 
такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреш аго ему училища и вообще за точыьшъ 
исііолненіемъ всѣхъ положеній этого устава, распоряженій Мшшстерства Торговли и Про- 
мышленности, относящихся къ училищу, a такжѳ постановленій педагогическаго и хозяи- 
ственнаго комитетовъ. Дцректоръ отвѣтствуетъ за учебно-восвитагельную часть заведеііія.

28. На директора возлагаются:
1) Предсѣдательствованіе въ ледагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ.
2) Избраніе законоучителя, пренодавателей, наблюдателей и другихъ должиостныхъ 

лицъ и представленіе въ  Учебиый Отдѣлъ Мшшстерства Торговли и Промышлеииости объ 
утверждепіи ихъ въ  должиостяхъ.

3) Иредставленіе Учебкому Отдѣлу ш татныхъ преподавателей къ высшимъ окладамъ 
жаловапья.

4) Аттестація служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и вредставлеиіе ихъ къ Высо- 
чайдшмъ наградамъ, чинамъ u пенсіи.

5) Увольпеніе служаіцяхъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 
время, a по особо уважительиымъ и во терпящимъ отлагательства вричинагь и въ учебное 
время, но не болѣе, какъ на двѣ недѣли, въ  нослѣднемъ случаѣ венедленно доводя объ 
этомъ до овѣдѣнія Учебнаго Отдѣла.

6) Составлеяіе, при содѣйствіи преподавателей, ежегодныхъ отчѳтовъ о состоянін учеб- 
ной части и представленіе ихъ, по разсмотрѣыіи въ  иедагогическомъ кошггетѣ, въ Учебныи 
Отдѣлъ.

7) Опредѣленіе и увольненіе служителей.
8) Сношеніе по дѣламъ училища съ разпыми мѣстами и лицами.
9) Сообщеніе товариществу о новыхъ преводавателяхъ и преподавательпвдахъ, a равно 

объ увольненіи лицъ педагогическаго пероонала.
29. По званію предсѣдателя педагогігческаго ш ш т ст а , директоръ опредѣляетъ время 

его засѣданш, предлагаѳтъ ыа обсуждеыіе свои преддолижеиія по учебной н воспптателыіои
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части, собдюдаетъ очередь, при разсмотрѣніи вииросовъ, вносимыхъ другими члеиами, напра- 
вляетъ пренія, слѣдитъ за правильностыо и норядкоііъ засѣданій и объявляетъ постановлешя 
комитета.

30. Директоръ можетъ нреиодавать въ училищѣ, но не болѣе 8 часовъ въ недѣлю.
31. Ииоиекторъ ѳсть ближайшіи помощникъ директора въ руководствѣ и надзорЪ за 

ходомъ преподаваніа и воспцтанія; онъ слѣдитъ за исполненіемъ установленныхъ въ  уч іш щ ѣ  
иравилъ, за успѣхами и поведеиіемъ учащихся, заботится о правилыіой постановкѣ ихъ за- 
нятій.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, a равно въ  то время, 
когда онъ замѣняетъ директора, обязаішости инспектора возлагаются на одаого изъ 
нреподавателей, ио цзбранію директора и съ разрѣшенія Ыинистерства Торговли и Про- 
мышленности.
32. Инспекторъ можѳтъ прѳиодавать въ училищѣ, но не болѣе 12 уроковъ въ недѣлю.

V. Преподаватели, наблюдатели и другія должностныя лица въ училиіцѣ.

33. Законоучитель избирается директоромъ училища и, ио одобреніи избрапнаго лица 
подлежащимъ епархіальнымъ вачальствомъ, утверждаѳтся въ  должности Министерствомъ 
Торговли и Промышленности.

34. Предодавателн и преподавательницы общихъ и спеціальныхъ предметовъ избира- 
ются директоромъ учалища изъ лицъ, удовлетворяіощихъ требованіямъ, указаннымъ въ Вы- 
сочаіішѳ утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ, a такжѳ въ Высочайшо утвержденномъ 10 іш я  1900 года мнѣніи Государственнаго 
Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и утверждаются в̂ > должностяхъ Іинистерствомъ 
Торговли и Промышленности. *

35. Штатные преподаватели и преподавательници общѳобразовательныхъ прѳдаетовъ 
обязаны преподавать нѳ менѣе 12 уроковъ въ цедѣлю, a спеціальныхъ иредметовъ неменѣе 
шѳсти.

36. Съ разрѣшенія Министерства Торговли н Промышлѳнности, въ «ачествѣ преподаю- 
щихъ въ училищѣ, могутъ быть приглашаѳмы дирокторомъ лица, имѣющія на то право, 
также и по найму.

37. Для усиленія учебной части н для образованія опытныхъ преподавателей могутъ 
быть оиредѣляемы иа службу сверхштатные преподаватели, которые, есля нмѣютъ не менѣѳ 
шести уроковъ въ нѳдѣлю, пользуются всѣми правама учебаой службы на осиованіи уставовъ 
о службѣ по опрѳдѣленію огъ Правительства и о пенсіяхъ и единовреыеиаыхъ поеобіяхъ. 
Лица эти, если окажутся достонными, пользуются при открытіи вакансій преимущественнымъ 
лредъ другими правомъ на занятіе штатныхъ должностей.

38. Въ помощь прѳподавателямъ физики, химіи и товаровѣдѣнія, для производства 
опытовъ и работъ, можетъ быть назначенъ по избранію дирентора и съ разрѣшенія Миии- 
стѳрства Торговли и Промышленности лаборантъ изъ лицъ, получившпхъ соотвѣтствующее 
высшее или среднее образоваиіе.

Дримѣчаніе. При заыѣщѳніи должности лаборанта ему поручается, кромѣ руко- 
водства работами учениковъ, завѣдываніѳ лабораторіей, Физическимъ кабинѳтомъ ы му- 
зеемъ образцовъ товаровъ.
39. Завѣдываніе библіотекою, учебными пособіями, при отсутствіи лаборанта, физи- 

ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ u лабораторіей возлагаѳтся аа одного или
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нѣсколькихъ лрѳподавателей, по выбору педагогическаго комнтета. За сіе завѣдываніе хозяй- 
ственный комитетъ назначаетъ особую илату.

40 . Ближайілій падзоръ за успѣхами и нравственностью учащихся возлагается на на- 
блюдатей и наблюдательницъ, избираемыхъ директороиъ изъ проподаюіцііхъ или изъ лицъ, 
имѣющихъ право иреподавать въ  коммерческихъ училищахъ, u утверждаемыхъ Министер- 
ствомъ Торговли н Промышлеаности. Наблюдатели и шблюдателышцы обязаны преподавать 
какой-либо предметъ, но не болѣе 20 уроковъ въ недѣлю. Они руководятъ однимъ или двумя 
классамн или отдѣлеціями.

41 . Въ училшцѣ полагаются должности врача и письмоводителя. Сіи должіюсти могутъ 
быть замѣщаемы и изъ платы по найму.

Лримѣчаніе. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и утверждаются 
въ  должности Мішистерствоыъ Торговли и Промышлепности. На письмоводителя, кромѣ 
обязанностей по дѣлопроизводству и счетоводству, можетъ быть возложено завѣдываніѳ 
зданіемъ училища.
42. Никто изъ лицъ, служащихъ въ  училшцѣ, не можетъ содержать подготовительиыхъ 

пансіоновъ для поступлеиія въ  учнлище, приішмагь учащихся въ училищЬ къ себѣ въ ка- 
чествѣ паисіонеровъ, a равно давать имъ частные уроки.

VI. Педагогическій комитетъ.

43. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ и 
поведеніи учащихся, учреждается педагогическій комитетъ, еостоящій, подъ предсъдатель- 
ствомъ директора, изъ ииспектора училища, если онъ будетъ назначенъ, законоучителя, всѣхъ 
преподавателей, прѳподавательницъ, наблюдателей, наблюдательницъ и одного члена Това- 
рищества преподавателей, по выбору послѣдпягб. Обязанности секретаря комитета исполняетъ 
одинъ изъ преподавателей, по избраяію комитета.

Лримѣчаніе. Въ засѣданіе педагогическаго комитета можетъ быть приглашаемъ 
директоромъ врачъ училища съ правомъ голоса по всѣмъ воиросамъ, касающимся ги- 
гіены и здоровья учащихся.
44 . Еъ обязанностямъ педагогнческаго комитета относятся слѣдующія дѣла:
1) Пріемъ учащнхся въ  училище и переводъ ихъ въ  слѣдующіе классы.
2) Обсужденіе успѣховъ, поведенія и прилежанія учащихся училища.
3) Опредѣленіѳ наградъ учащиися, отличившимся хорошнми успѣхами и поведепіемъ.
4) Присужденіѳ аттестатовъ окончившимъ курсъ, a равно свігдѣтельствъ выбывающихъ 

изъ учнлиіца до окончанія училища.
5) Увольнепіѳ учащих.ся изъ училища.
6 ) Назначеніе ежегодпыхъ испытаній при переходѣ изъ класса въ  классъ и распре- 

дѣленіе преподаванія учебныхъ предметовъ по дпямъ и часамъ на основаніи утвержденіюй 
таблицы нсдѣльныхъ уроковъ.

7) Разсмотрішіе и одобреніѳ подробныхъ програзшъ, составленіе коихъ лежитъ наобя 
занности преподавателей.

8) Составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіяхъ съ нихъ.
9) Назначеніѳ въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указанія 

относительно примѣиепія правилъ (п. 8) въ  отдѣльныхъ случаяхъ.
10) Составленіе инструкцій для наблюдателей и наблюдательняцъ, преподавателей и 

преподавателі.ницъ, a равпо для надзора и управленія въ паасіонѣ.
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11) Разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части.
12) Одобреніе рѣчей, назначаемыхъ для чтенія на публичномъ актѣ.
13) Прѳдставлѳиіе товаршцеству ирехюдавателей предположеній объ освобожденіи отъ 

платы 8а ученіе и о выдачѣ единовремешыхъ иособіи учащимся.
14) Выборъ книгъ для библіотеки и предметовъ для пополненія кабиыетовъ.

Примѣчаніе. Постановленія по предметамъ, указаннымъ въпп . 8 и 10, предста-
вляются на утвержденів Мішіістерства Торговли u Промышлешіости.
45. Педагогическій коинтотъ собирается въ теченіе учебнаго времени по мѣрѣ надоб- 

ности, но ііе мѳнЬе одного раза въ мѣсяцъ. Засѣданія назначаются директоромъ, по ѳго уомо- 
трѣнію, или по письмеішому заявленію пѳ меиѣе трехъ членовъ комитета.

46. При обсужденіи дѣлъ, касающихся всего училища, иедагогичѳскій комигетъ уча- 
ствуетъ въ полномъ соотавѣ; дѣла жо, относящіяся до отдѣльныхъ классовъ или до прево- 
даванія отдѣльныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммисіяхъ педагогическаго коми- 
тета, которыя собираются подъ предсѣдательствомъ дирѳктора или ішспектора и состоятъ изъ 
прѳподавателей отдѣльныхъ клаосовъ или предметовъ; принятыя въ коммисіяхъ рѣшѳнія прѳд- 
ставляются на утвержденіе педагогичѳскаго комитета.

47. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаются ао болыпинству голосовъ. При ра- 
венствѣ голосовъ, голосъ иредоѣдателя даетъ перовѣсъ. Если директоръ по тому или дру- 
гому вопросу нѳ согласенъ съ болышшотвомъ членовъ комитѳта, то вопрос^ этотъ, до прн- 
веденія въ  исполненіе, ігоотупаѳтъ на разсмогрѣніе Учебнаіч) Отдѣла.

Лримѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меньшннсгво пожелаетъ, особое
мнѣніе его доводатся до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналоаъ ооотвѣтетвую-
щаго засѣданія.

VII. Права и преимущества служащихъ.

48. Директоръ, ииспекторъ, преподавателіі, преподаватѳлышцьг, иаблюдатели, наблюда- 
тельницы, лаборантъ, врачъ и письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленное въ Вы- 
сочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положенія о козшерческихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ, въ Высочайше утверждепномъ 10 іюня 1900 года мнѣйіи Государственнаго Совѣта 
объ измѣнеіііи сего Положснія и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года распи- 
саніи должаостей въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ.

49. Директоръ, инспекторъ, штатные: преподаватели и преподавательницы, наблюдатели 
и наблюдательницы, лаборантъ, врачъ и письмоводитель пользуются всѣми правами и пре- 
имуществами, указанными для сихъ должностныхъ лццъ въ Высочайшѳ утвержденномъ 
15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайгаѳ
утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего
Положенія, a равно и въ Высочайше утвержденноыъ 10 іюня 1900 года распасаиіи должно- 
стей въ означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

VIII. Средства училиіда и хозпйственный комитегь.

50. Училищѳ содержится на счетъ платы за ученіѳ и за содержаяіе въ пансіонѣ и на
средства товарищества преподавателей.

51. Въ случаѣ если расходы по содержатю училища будутъ превышать доходы, то 
недостающая сумма покрывается изъ средствъ товарщ ества преіюдавателей.

52. Для ведеиія хозяйствѳшіой части училища при немъ состоитъ хозяйственвыи ко-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Or. 1708—1709. — 3240 — № 168.

митѳтъ, дѣйствующій на основаши особой инструкціи, утвержденной Министроыъ Торговли 
u Промышленности.

53. Хозяйственный комитегь состоитъ, подъ предсѣдательствомъ директора, изъ двухъ 
лицъ, избираемыхъ товариществомъ преподавателей u одного изъ лицъ, преподаіоіцихъ въ 
школѣ, избираемаго педагогическимъ комитѳтомъ. Члеиы комитета по выбору избираются па 
три года.

54. Хозяйствѳнный комитетъ ііринимаѳтъ плату за ученіе и составляетъ по полуго- 
діямъ впередъ сыѣты иеобходиыыхъ расходовъ по содержапію училища.

55. Еслн товарищество не представитъ возраженій противъ составленной хозяііствеіі- 
нымъ комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы за ученіе вносится на 
храненіе въ  одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій и расхидуется хозяйствеішымъ ко- 
митетомъ согласно смѣтѣ, a излишекъ выдается товариществу. Если по окончаніи полугодія 
и по удовлетвореніи всѣхъ потребностей учебнаго заведенія, часть сыѣтной суммы осталась 
неизрасходованной, то образовавшійся остатокъ также выдается товариществу.

56. Въ случаѣ, если товарищество не согласится на составленную хозяйственнымъ 
комитѳтомъ смѣту, то дѣло поступаетъ на разрѣшеніе Министерства Торговли и Промы- 
шленности; исчисленпая же по смѣтѣ сумма вноситея на храненіе въ  одно изъ мѣстныхъ 
кредитныхъ учрежденій, но, до разрѣшенія Министерства Торговли и Промышлеаности, изъ 
нея производятср лишь текущіе и необходимые расходы.

57. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала, воспитанннковъ и восіштан- 
ницъ училища, перед-аются въ  Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышлсішости, 
при этомъ товаршцество преподавателей обязано выдавать служащимъ училища, оставшимся 
за штатомъ, въ  теченіе одного года, или до опредѣленія ихъ къ новой должпости, если сіе 
случится преждѳ истеченія года, жалованье на общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, 
изложенаыхъ въ ст.ст. 167 и 574 Уст. о Служ. Правит., Св. Зак., т. III, изд. 1896 года.

1709. Объ утверягденіи устава Окуловокаго восьмжЕласснаго комшерчеоЕаго училища.

На водлпнномъ напиеано: «Утверждаю». 7 іюля 1910 гоіа.
Подішсалъ: За Мшшстра Торговли и Ироыышленносхы, Тиварищъ Мшшсіра П. Ыи.исръ.

y  C  Т  A В Ъ

ОКУЛОВСКАГО ВОСЬМИКЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА.

I. Общія положенія.

1. Окуловское восьмиклассное коммерческое училище, учрежденпоѳ Окуловскпмъ обще- 
ствомъ распространенія пизшаго и средняго образованія для дѣтей обоего пола на станціи 
Окуловка, оршіадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведеній и иыѣетъ цѣлью дать 
учащимся общее н коммерческое образоваиіе.

2. Училище находится въ  вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по 
Учебному Отдѣлу.

3. Учнлище учреждается для приходгчцнхъ учениковъ, но при псмъ, съ разрѣшепія 
Ынішстра Торговли и Дроішшлепности, можегъ быть уетроенъ для учащихся пансіонъ, со-
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держимый на счетъ платы съ папсіонеровъ. Устройство надзора и управленія въ немъ опре- 
дѣляются шіструкціей, вырабатываемой педагогичесішмъ комитѳтомъ н представляемой, черезъ 
иопсчительный совѣть, па утверждоніе Министра 'Горговли и Иромышленности.

4. При учплищѣ имѣіотся: 1) бнбліотека, 2) физическій кабинетъ, 3) музей образцовъ 
товаровъ, 4 ) лабораторія для практическихъ заыятій учениковъ по химіи и товаровѣдѣнію,
5) сибрапіе необходішыхъ учебныхъ пособій по исторіи, геограФІи, естестБОвѣдѣпію, рисо- 
ваиію, a такке и по другимъ предметамъ.

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ ученія продолжается восемь лѣтъ, съ распредѣленіемъ на восемь 
классовъ, въ  томъ числѣ шесть общихъ и два сиеціальныхъ, съ годичыымъ курсомъ въ 
каждомъ классѣ.

Лримѣчанге. Для приготовленія къ поступленію въ училище, при немъ можетъ 
быть открытъ приготовитѳльеый классъ съ одиимъ нли двумя (младшимъ и старшимъ) 
отдѣленіями.
6. Вь училищѣ преподаются слѣдующіѳ предметы: Ваконъ Божій, русскій языкъ и 

словесность, нѣмецкін и Французскій языки, исторія, географія, математика, естествовѣдѣніе, 
Физнка, комморческая корреспондендія па русскомъ и иностранныхъ языкахъ, политическая 
экономія, закоиовѣдѣиіе (нренмущественно торговое и промышлеиное), химія и товаровѣдѣпіе 
съ технологіей, a также практическія заиятія въ лабораторіи по химіи и товаровѣдѣнію, 
кошерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретнчески и практически), коммерческая геограФія 
(преимуществеішо Россіи), каллиграфія, рисованіе, черченіе, гимнастика, гигіена и ручной 
трудъ.

Примѣчаніе. Въ качествѣ необязательныхъ предметовъ за особую плату могутъ 
быть преподаваемы желающимъ: англійскій и латннскій языки, стенографія, музыка и 
тапды.
7. Въ каждомъ классѣ полагается нѳ болѣе 40 учащихся; если же число- имѣющихъ 

право на поступленіе въ училище будетъ превышать означепноѳ число, то должвы быть 
открываемы, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельиыя отдѣленія.

8. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія предметовъ учебнаго 
курса опредѣляются учебнымъ планомъ и гірограммами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и представляемыми черезъ попсчитѳльный совѣтъ па утвержденіе Мииистра Тор- 
говли и Промышленности.

9. Учебныя занятія въ училищѣ начинаются 16 августа и продолжаются до 1 іюня, 
за исключеиіемъ воскресныхъ и праздпичиыхъ дней, Страстной п Святоіі иѳдѣль и рождествен- 
скихъ вакацій.

III. Объ учащихся.

10. Въ училищс принимаются дѣти мужского пола всѣхъ сословій и вѣропсповѣданій.
11. Въ пѳрвый классъ училища принимаются дѣти 10— 12 лѣтъ, имѣющія познанія, 

пеобходимыя для поступленія въ первый классъ реалыіыхъ училищъ. Желающіе поступить 
въ слѣдующіе классы должны нмт/гь соотвѣтствеішые классу познанія и возрастъ. Въ стар- 
шіе (YU п Y1II) классы пріемъ учащихся можетъ быть допущепъ нѳ иначе, какъ съ разрѣ- 
шенія въ каждомъ отдѣлыюмъ случаѣ Учебнаго Отдѣла, по представлеиіи мотивировалнаго 
ходатайства педагогическаго козштета училища.
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12. Въ приготовительный классъ при учюгищѣ принимаются дѣти: въ младтеѳ отдѣ- 
леніе 8— 10 лѣтъ и въ  старшеѳ 9— 11 лѣтъ. Объемъ познаній, нсобходимыхъ для поступле- 
нія въ  прцготовитѳльпый классь, устанавливается педагогическимъ комптетомъ и предста- 
вляется чрезъ попечительный совѣтъ на утвержденіе Мшшстра Торговли и ІІромышлешмоти.

13. Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на имя дііректора съ приложеніѳмъ сви- 
дѣтельствъ: метрическаго о рождепііі, о званін u медиципскаго о пршштіи оспы, a равпо и 
копііі съ сихъ документовъ ііа иростой бумагѣ. Если постуиающій обучался въ какомъ-либо 
учебномъ заведеніи, то должно быть представдено свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, 
выданыоѳ этимъ заведепіемъ.

14. Общій пріемъ учащихся производится въ кондѣ учебнаго года, прнчемъ на остав- 
шіяся вакансіи ыогутъ быть произвѳдены пріемныя испытанія и перѳдъ ыачаломъ учебныхъ 
занятій. Пріемъ учащихся можегъ быть догіущенъ и въ  теченіе учебнаго года, если будутъ 
свободныя вакапсіи и если на предварителыюмъ испытанін поступающаго окажется, что онъ, 
по своиыъ познаніямъ и развитію, ыожетъ слѣдовать за курсомъ того класса, въ  который 
желаетъ поступить.

15. Раэмѣръ платы за ученіѳ и за содержаніе въ пансіонѣ опрѳдѣляѳтся попечитель- 
ньшъ совѣтомъ и утверждается Миннстромъ Торговли и Промышленнооти.

Плата за учеиіе вноснтся по полугодіямъ впередъ: за первую половииу учебнаго года 
въ  теченіе августа и сентября, и за вторую— въ течѳніе января и Фовраля. ІІостунающіе 
среди полугодія вносятъ нлату за полноѳ текущее полугодіе: Впеоенпая плата нн въ  какозгь 
случаѣ не возвращается. Не внесшіе платы въ означенные срокіі считаются выбывшими 
изъ училища, ио, по внесеніи платы, могутъ быть вновь ириняты, если педагогпческимъ 
комнтетомъ не будетъ встрѣчено къ тому препятствій.

16. Учащіеся носятъ установленную для коммерческыхъ училищъ Форменную одежду.
17. Выгіускныя и переводиыя исгсытанія, a равпо и переводъ учащихся изъ класса въ 

класеъ производятся на основаніа оообыхъ правилъ, утверждѳнныхъ Миниотромъ Торговли и 
Промышлеиности.

18. Учепики, окончившіе полиый курсъ учеиія, получаютъ аттестаты за подписью пред- 
сѣдателя попечительиаго совѣта, дирѳктора, преподаватѳлей и секретаря пѳдагогическаго ко- 
митета, съ приложѳніемѣ печати училища.

19. Если съ разрѣшенія Миаистра Торговли и Промышленности будутъ приняты въ 
училище для совмѣстнаго обученія дѣвочки, то по околчаніи ими съ успѣхомъ полнаго курса 
училища имъ выдаются аттестаты.

20. Учащимся, выбывающимъ нзъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 
ства за подписыо директора u секретаря педагогическаго комитета, съ указаніемъ времени 
иребыванія ихъ въ  училищѣ, классовъ, въ которыхъ они обучались, a равно съ обозначеніемъ 
успѣховъ и поведеиія.

21. По окопчаніи или въ  началѣ учебнаго года происходитъ публичный актъ, на кото- 
роиъ читается отчетъ о состояніи и дѣятелыюсти училища за истекшій учебяый годъ, объ- 
являются имѳпа учащихся, окоычившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ  высшіо класеы, 
раздатотся аттестаты окончившимъ курсъ училища, a также награды отличнымъ по поведенію
и успѣхамъ. На актѣ могутъ быть пронзаосимы членаыи педагогическаго комптета рѣчіг, '  
предварительно одобрешіыя сіш ъ комитсгомъ.
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IV. Попечительный совѣтъ.

22. Общеѳ завѣдывапіе дѣлами училища принадлежитъ попечительному совѣту, состоя- 
щему изъ директора училища, инспектора, a при незамѣщеніи должности инспѳктора, одного
изъ преподавателей по выбору педагогическаго комитета, шести членовъ, избираемыхъ на
четыре года общимъ собраніемъ Окуловскаго общества распространепія иизшаго и средняго 
образовапш для дѣтей обоего пола на станціи Окуловка изъ числа членовъ обіцества, и од- 
лого члепа отъ Министерства Торговли и Промышленности, если таковой будетъ назначенъ 
Мипистромъ Торговли н Промытленпости.

Кромѣ того, въ случаѣ назпаченія какимъ-либо обіцествомъ или учрежденісмъ ежегод- 
наго пособія училищу, въ составъ попечнтельнаго совѣта, въ качествѣ члеиовъ его, входятъ 
представптели сихъ учрежденій и обществъ, по одному отъ каждаго.

Члены попечительнаго совѣта избираютъ изъ своей среды предсѣдателя, секретаря и 
казначея на четыре года.

Лргімѣчаніе. Директоръ училщ а не можетъ быть избнраемъ на эти должности.
23. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта имѣютъ право присутствовать на

урокахъ и на переводныхъ и выпускныхъ экзаменахъ. Не дѣлая никакнхъ замѣчаній лично 
оть себя, предсѣдатель и члены совѣта вносятъ свои замѣчапія на разсмотрѣніе попечитель- 
наго совѣта, который можетъ дѣлать по поводу таковыхъ представленія въ Учебный Отдѣлъ.

24. На обязашюсти предсѣдателя попечительнаго совѣта лежитъ: 1) пазначеніе засѣ- 
даній совѣта и предсѣдательствованіе въ  нихъ, 2) сношеніе съ подлежащими учрежденіязіи 
и лидами по дѣламъ совѣта и 3) представленіе Министру Торговли и Промышленности по- 
стаиивленій совѣта и отчетовъ ііо училищу.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни плн отсутствія предсѣдателя, обязапности его,
съ разрБшенія Министра Торговли и Промышленцости, исполняетъ одинъ изъ членовъ
попечнтельнаго еовѣта по выбору послѣдняго.
25. На обязанности попечительнаго совѣта лежитъ: 1) забота о средствахъ и благо- 

состояніи училища; 2) завѣдываніе суммами и имуіцествомъ, прппадлежащіпщ ѵчилищу;
3) расходованіе суммъ по содержанію заведенія и наблюденіе за тѣмъ, чтобы суммы, назиа- 
ченныя по снѣтѣ на содержаніе училища, расходовались нанболѣе производителыіымъ обра- 
зомъ; 4) наблюденіе за исправностью u сохранностью матеріальной части заведепія, a также 
за исправпымъ ведевіегь описей и инвентарей всякаго рода имущества; 5) составленіе еже- 
годныхъ слѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьялъ содержанія училища; 6) заключеніе контрак- 
товъ на поставку необходимыхъ для содѳржанія учнлища предметовъ, на исволненіе различ- 
ныхъ работъ ио заведеиію, на ремонтъ здаііій, классныхъ принадлежностей и пр., a равно 
совершеиіе актовъ отъ имени училища; 7) разсмотрѣніе предположеній о новыхъ построй- 
кахъ и ремонтѣ и наблюдепіе за строительными работами вообще; 8) повѣрка суммъ и сче- 
товъ по приходу и расходу и засвидѣтелъствованіе дѣйотвительнаго производства различныхъ 
работъ по заведенію и постуіілеиія пріобрѣтаемыхъ предметовъ; 9) свидѣтельство ѳжемѣсячное 
наличпости кассы и сжегодное—имущества училнща; 10) избраніе и представленіе на утвер- 
ждепіе Министра Торговлц и Про :ышленности кандидата на должность директора училища;
11) разсмотрѣиіе представленііі директора о депежпомъ вознагражденіи служащихъ при учи- 
лищѣ и о высшихъ окладахъ преиодавателямъ; 12) освобожденіе бѣдныхъ учениковъ огь 
платы за ученіе, a равно назначеніе учащимся пособій и сгипѳндій, если таковыя будугъ 
учреждены; 13) избраніе изъ своего состава одпого члена для участія въ засЬдаиіяхъ педа- 
гогическаго комитета; 14) разсмотрѣніе и обсужденіѳ всѣхъ нредставляемыхъ педагогическимъ
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ш ш тетом ъ . илв директоромъ у ч и л щ а, a равпо возбѵждаемыхъ членамп попечительнаго со- 
вѣта вопросовъ и представленіе, В7. случаѣ надобности, заключеній по нимъ на утвержденіе 
Миішстерства Торговли и Промышленности.

ІІримѣчаніе. Представленія директора училища, направляемыя въ Министерство 
Торговли и Промышленцости черезъ попѳчитѳльныіі совЪтъ, должаы быть отправляемы 
послѣднимъ въ Мішиетерство не позжо, какъ черѳзъ двѣ недѣли со дня полученія ихъ 
совѣтомъ.
26. Попечительный совѣтъ собираѳтся по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза 

въ  ыѣсяцъ. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются простымъ большинствоыъ голосовъ; въ  случаѣ ра- 
венства голосовъ, голосъ продсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Члены, нѳ согласные съ общимъ заключеніемъ совѣта, подаютъ въ 
сеыидневный срокъ особыя миѣігія, которыя прилагаются къ журналу въ  подлинникѣ 
и сообщаются Министерству Торговли и Промытленности по вопросамъ, предста- 
вляемымъ на разрѣшеніѳ сего Мнпистерства.
27. Для дѣйствителыюсти засѣдапій попечительнаго совѣта требуется присутствіе не 

менѣе половины входящахъ въ  составъ его лицъ, но если засѣданіѳ нѳ состоится вслѣдствіе 
неявки означеннаго числа члсновъ, слѣдующеѳ засѣданіѳ, назначаемоѳ, однако, нѳ рапѣекакъ 
чѳрезъ три дня, считается законносостоявшимся, если въ  немъ присутствуѳтъ нредсѣдатель 
совѣта, или заступающій его мѣсто, директоръ и два члена совѣта.

28. Дѣлопроизводство въ  попечптеіьномъ совѣтѣ возлагаѳтся на секретаря, коѳму со- 
вѣтъ можетъ назЕіачить особое вознагражденіе.

29. Въ слутаѣ надобности въ  помощь попечительному совѣту по дѣламъ хозяйственнымъ 
учреждается хозяйственный комитѳтъ, который состоитъ изъ двухъ членовъ попечительнаго 
совѣта, директора, инспелтора, если онъ будетъ назначенъ, и двухъ преподавателей, по избранію 
попечительнаго совѣта.

Предсѣдательство въ хозяйственномъ комитѳтѣ возлагается на одного изъ членовъ 
попечителыіаго совѣта, по выбору послѣдняго.

30. Йри училищѣ учреждаются должности почетныхъ попечителей. На сіи должности 
могутъ быть избираемы попечительнымъ совѣтомъ лица, оказавшія особыя услуги училищу. 
Почетныс попечители состоятъ членамн иопечительнаго совѣта.

V. Д и р ек то р ъ  и инспенторъ  училищ а.

31. Непосредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору.
32. Кандидатъ иа должность директора училища избирается попечительнымъ совѣтомъ 

изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ высш нхъ учебныхъ заведеніяхъ и притомъ преимуще- 
ствепно изъ чнсла бывгаихъ не менѣе няти лѣтъ прѳяодавателями въ коммерческихъ учи- 
лищахъ, и утверждастся въ  должности Министрогь Торговли и Промыпіленности.

33. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и матеріальнымъ благосостоянісмъ ввѣреннаго ѳму учи- 
лища, и вообще за точнымъ шіолііеніемъ всѣхъ положѳпій устава, распоряженій Министер- 
ства Торговли и Промышленііостя, до училища относящихся, и постановленій попечительиаго 
совѣта и педагогическаго комитета.

Директоръ отвѣтствуегъ за учебную и воспитательную часть завѳденія.
34. На директора училища возлагается: 1) продсѣдатѳльствованіе въ педагогическомъ 

комитетѣ; 2) участіе въ  засѣданіяхъ попечительнаго совѣта и хозяйствѳннаго комитѳта, если
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таковой будетъ учрежденъ при училищѣ; 3) избраніе инспектора, законоучителей, препода- 
вателей, преподавательницъ, наблюдателей и другихъ должностныхъ лицъ и представленіе 
ихъ черезъ попечительный совѣтъ на утвержденіе въ должпостяхъ въ Мипистерство Тор- 
говли и Промышленности; 4) аттестація служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и прѳд- 
ставлепіѳ ихъ къ Высочаііштгь награданъ, чинамъ и пенсіи; 5) представлеиіе черезъ попе- 
читѳльный совѣтъ штатныхъ преігодавателей къ высіпимъ окладамъ содержанія; 6) пред- 
ставленіѳ попечительному совѣту лицъ, заслуживающихъ пособія изъ средствъ учалища;
7) уволыіеніе служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное время, 
a по оообо уважительньшъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное врѳмя, 
но пе болѣе, чѣмъ на двѣ недѣли, въ послѣднѳмъ случаѣ немедлѳнно доводя объ этомъ до 
свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла; 8) составленіе при содѣйствіи преподающихъ ежегодныхъ отче- 
товъ о состояніи учебиой части и нредставленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ 
комитетѣ, въ Учебный Отдѣлъ; 9) опредѣленіе и увольненіе служителей; 10) сношеніе по 
дѣламъ учюшща съ разными учреждоніями и лщами.

35. По званію предсѣдателя пѳдагогическаго комитета, директоръ опредѣляетъ время 
его засѣданій, предлагаетъ на обсуждепіе свои предположенія по учебной и восиитательпой 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, на- 
правляетъ препія, слѣдатъ за правильностыо и порядкомъ засѣданій и объявляетъ поста- 
новленія комитета.

36. Днректоръ можѳтъ преподавать въ училищѣ, но не болѣе 8 часовъ въ недѣлю.
37. Въ помощь директору, если число учѳниковъ будетъ болѣе 200, можетъ быть 

назначенъ инспекторъ. На него возлагается исправленіе должности директора, въ случаѣ 
отсутствш или болѣзни послѣдняго.

Цримѣчаніе. При незамѣщеніи должности инспектора, обязанности директора, 
въ случаѣ сго отсутствія или болѣзни, возлагаются на одного изъ штатныхъ препо- 
давателей или наблюдателей, по выбору директора и съ разрѣшенія Мнішстерства 
Торговли и Промышленяости.
38. Ияспекторъ ѳсть ближайшій помощникъ директора въ руководствѣ и надзорѣ за 

ходомъ прѳподаванія и воспитанія; онъ слѣдитъ за исполненіемъ установленныхъ въ учи- 
лпщѣ правилъ, sa успѣхами и поведеніемъ учащахся, заботится о правнльной постановкѣ 
ихъ занятій.

39. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо- 
ваніямъ, указаннымъ въ ст. 55 Высочанше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія 
о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и представляется на утверждепіе Мннистра Торговли 
и Промышленности.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни шш отсутствія ивспектора, а- равно въ то 
время, когда онъ замѣняѳхъ директора, обязанпости инспектора возлагаются на одного 
изъ преподавателей, по избранію директора и съ разрѣшенія Министерства 'Горговли и 
Промышленности.
40. Инспекторъ можетъ преподавать въ училищѣ, но не болѣе 12 уроковъ въ недѣлю.

VI. Преподаватели, преподавательницьі, наблюдатели и другія должностныя лица училища.

41. Законоучители избираюгся директоромъ училища и, г:о одобрепіи избраннаго лица 
подлежащимъ епархіальнымъ начальетвомъ, утверждаются въ должіюсти Мшшстерствозіъ 
Торговлн и Промышлешшети.
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42. Преподаватели и преподавателышцы общихъ и спедіалыш хъ прсдметовъ іізби- 
раются директоромъ училнща изь лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указапнымъ въ 
Высочайше утверждеиномъ 15 апрѣля 1896 года Положѳніи о коммерческихъ учебныхъ за- 
веденіяхъ и въ  Высочайше утвержденномъ 10 іюия 1900 года мнЬ іііи  Государствешіаго 
Совѣта объ измѣнснш сѳго ІІоложенія, и предсгавляюгся на утверждѳиіе Мшшстерства Тор- 
говлп и Промышленности.

43. Штатныѳ преподаватели и преподавательницы общеобразоватѳльпыхъ предметовъ 
обязаны преподавать не менѣе 12 уроковъ въ недЬлю, a спедіальиыхъ предметовъ нѳ менѣе 6.

44. Съ разрѣшенія Министерства Торговли u Промышлениости, въ качесгвѣ препода- 
вателеіі училища, могутъ быть приглашаемы директоримъ училища лнца, имѣющія на то 
право, такжѳ и по найму.

45 . Для усиленія учебноіі части и для образованія опытныхъ преподавателей могутъ 
быть опредѣляемы на службу сверхштатпые преподаватели, которые, если имѣютъ не меиѣе 
шѳсти уроковъ въ недѣлю, пользуются всѣмн ігравами учебноіі службы на основаніи уста- 
вовъ о службѣ по опредѣленію отъ Правительства н о пеисіяхъ и едиповремепныхъ посо- 
біяхъ. Лица эти, если окажутся достоііными, пользуются, при открытіи вакапсій, преиму- 
ществепнымъ правомъ предъ другими на занятіе ш татныхъ должностей.

46. Въ поиощь преподавагелямъ фнзиіш , х и м іи  и  товаровѣдѣнія, для  производства 
опытовъ и работъ, можетъ быть назначенъ по избранію директора и съ утверждеііія Мшіи- 
стѳрства Торговлп и Промышлеиности лаборантъ, изъ лидь, получившихъ соотвЪтствующеѳ 
высшее или среднее образованіѳ.

Црпмѣчаніе. При замѣщеніи должпости лаборанта ему поручается, кромѣ руко- 
водства работами учениковъ, завѣдываніѳ лабораторіеіі, Физичеокиыъ кабинетомъ п му- 
зеемъ образцовъ товаровъ.
47. Завѣдываше библіотекой, учебными пособіями и, при отсутствіи лаборанта, физи- 

ческимъ кабинетомъ, музеемъ образдовъ товаровъ п либораторіей, возлагается на одного нлц 
нѣсколькихъ преподавателей или преподавательницъ, по выбору педагогичѳскаго комитота. За 
сіѳ завкдываніе попечительный совѣтъ можетъ назначить особую плату.

48. Ближайшій надзоръ за успѣхами и нравственностыо учащихся возлагается на 
наблюдателей и наблюдателышцъ, избираемыхъ директоромъ изъ пренодающихъ въ училищѣ 
или изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ. Наблюдатели и 
наблюдательницы обязаиы преподавать въ  училищѣ какои-либо предметъ, но не болѣе 20 уро- 
ковъ въ  недѣлю.

49. Въ училищѣ полагаются должности врача и письмоводителя. Сіи должности могутъ 
быть замѣщаемы и изъ платы по найму.

Лримѣчанге. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и утверждаются 
въ должностягь Мішистерстволъ Торговли и Промышленности. На письмоводителя, кромѣ 
обязанностей по дѣлопроизводству, можетъ быть возложено завѣдываніе зданіемъ училнща.
50. Никто изъ лидъ, служащихъ въ  училищѣ, не имѣетъ права содержать приготови- 

тельныхъ паасіоповъ и подготовлять поступающихъ въ училшце, a такжѳ давать частиыѳ 
уроки учащимся въ  училищѣ и содержать таковыхъ y сѳбя въ  качествѣ пансіонеровъ.

VII. Педагогическій комитегь.

51. Для обсуждепія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ и 
поведсніи учащихся учреждается, иодъ иредсѣдатѳльствомъ д«ректора училцща, иѳдагогиче-
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скій комитетъ, состоящій изъ инспектора, если онъ будетъ назяаченъ, закояоучителей, прѳ- 
подавателей, вреподавательвицъ, наблюдателеіі, наблюдательницъ и одного изъ членовъ по- 
печительнаго совѣта, по избранію послѣдняго. Обязаннооти секретаря комитета иополняѳтъ 
одигь изъ преподавателей, по избранію комитета. За сіе завѣдываніѳ цопечительныіі совѣтъ 
назначаетъ особую плату.

Примѣчаніе. Въ засѣданія педагогическаго коиитѳта, въ  елучаѣ надобвости, 
приглашаѳтся директоромъ врачъ съ правомъ голоса наравпѣ съ  остальными членами 
по всѣыъ вопросамъ, касающимся здоровья учащихея.
52. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся слѣдѵющія дѣла: 1 ) пріемъ 

учащихся въ  училище и перѳводъ ихъ изъ клаоса въ  классь; 2 ) состазленіе предположеиіи 
объ освобождеяіи отъ платы ва учѳніѳ, о выдачѣ едияовременныхъ пособій учащнмся и о 
зачисленіи стипендіахами достойпѣйш игь по успѣхамъ и поводенію, 3) обсужденіе вопросовъ, 
касающихся учебкой и воспитательной части училища, 4 )  разсмотрѣиіе и одобреніе подроб- 
ны хъ программъ, составленіе коихъ лежитъ на обиеанности преподающихѣ, 5 ) назначеніѳ 
ежегодныхъ испытавій, прн переходѣ изъ клаоса въ  класеъ, и распредѣленіе прѳподаванія 
учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаніи утвержденной таблицы недѣльпыхъ 
уроковъ, 6 ) обсужденіѳ поведенія, прилежанія и успѣхопъ учащихся, 7) оиредѣленіѳ наградъ 
учащимся, отличньшъ по поведенію, прилежанію и успѣхамъ, при пореходѣ изъ класса въ  
классъ, 8 ) присуждевіѳ аттестатовъ окончившимъ курсъ училища и выдача свидѣтельствъ 
не окончившимъ полнаго курса, 9 ) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a равно книгъ 
для библіотеки и предмѳтовъ для пополненія кабинетовъ, 10 ) составлоніе правилъ для уча- 
щихся и правилъ о взы сканіяхъ съ  нихъ, 1 1 ) назначеніе въ  важнѣйш ихъ случаяхъ взы - 
сканій съ учащихся, a равно ѵказанія относительно примѣненія правилъ (п. 1 0 ) въ  отдѣль- 
ныхъ случаяхъ, 1 2 ) увольненіе учащихся изъ училища, 1 3 ) составленіе инструкцій для 
преподавателей и наблюдателѳй и для уотройства надэора и управленія въ  пансіоаѣ, 14) раз- 
смотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учсбиой н воспитатѳльной части, 1 5 ) одобреніе рѣчей, на 
значаемыхъ для чтенія на публичномъ актѣ.

Примѣчаніе. Постановленія по предметамъ, указаннымъ въ  пп. 4 , 10 и 13, 
представляются на утвержденіе ЗІинистра Торговли и Промышленности.
53 . Педагогическій комитѳгь собирается по мѣрѣ надобпости, но не менѣе одного раза 

въ  мѣсяцъ. Засѣданія назначаются директоромъ по собственяому ускотрѣнію, a также по 
письменному заявленію нѳ менѣе 3 членовъ номнтета.

54. Педагогнческій комнтетъ въ  полномъ составѣ собирается для обсужденія дѣлъ, 
касающихся всего учнлища; дѣла же, относящіяоя до отдѣльныхъ классовъ или до препо- 
даваяія отдѣльиыхъ иредметовъ, могутъ обсуждаться въ  коммисіяхъ, подъ предсѣдатель- 
ствомч. директора илн инспектора, состоящихъ изъ прелодавателей отдѣльныхъ классовъ илн 
отдѣльныхъ предметовъ. Принятыя въ  коммисіяхъ рѣшенія представляются на утвержденіе 
недагогическаго комитета.

55 . Дѣла въ  педагогическонъ комитетѣ рѣш аю тся проотымъ большппствомъ голосовъ. 
При равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Еоли директоръ по тому или 
другому вопросу не согласепъ оъ большинотпомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ до 
ириведенія въ  исполненіе постунаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Примтапге. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, есла мепьшипство пожѳлаетъ, 
особое мнѣиіе его доводится до свѣдѣчія Учебпаго Огдѣла вмѣетѣ съ  шурналомъ со- 
отвѣтствующаго засѣданія.
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VIII. Права и преимущества служащихъ.

56 . Предсѣдатель попѳчительнаго совѣта утверждается въ  семь зпаніи Высочайшимъ 
приказомъ по Миннстерству Торговли и Промышлѳнности.

Члены попечительнаго совѣта, a равно и почетныѳ попѳчители утверждаются въ  сихъ 
званіяхъ  Ыинисгромъ Торговли и Промышленности.

57 . Предсѣдатель ц члены попечительпаго совѣта, a равно и почетные иопечители 
пользуются заурядъ присвоенными и хь должнистямъ правами Государствеішой службы, кримѣ 
правъ на пенсію. Пмъ присваиваю тся мундиры, соотвѣтствую щ іе ихъ должности, и они 
могутъ бы ть представляемы къ  Высочайшимъ наградамъ.

5 8 . Директоръ, инспекторъ, иреіюдавателн, преподавателышцы, наблюдатели, иаблюда- 
тельницы, лаборантъ, врачъ и письмоводигель получаютъ содержаніе, опред&ленние в ъ  Высо- 
чайше утверждѳнномъ 15  апрѣля 1896  года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведе- 
н іяхъ , в ъ  Высочайше утвержденномъ 10  іюня 1 9 0 0  года м н ён іи  Государствеинаго Совѣта 
объ измѣненіи сего Положенія и в ъ  Высочайше утверждеиномъ 10 іюия 1900  года раошіса- 
ніи должностей въ  сихъ учебныхъ заведеніяхъ.

59 . Дяректоръ, пнспекторъ, штатныѳ: преподаватели, преподавательннцы, наблюдатели, 
наблюдателышцы, лаборантъ, врачъ и письмоводитель пользуются всѣаш правами и преимуще- 
ствазш, указанными для сихъ должностныхъ лицъ въ  Высочайше утвержденпомъ 15 апрѣля 
189 6  года Положеніи о коммѳрческихъ учебиыхъ завйденіяхъ, въ  Высочайше утверждеішомъ 
10 іюня 190 0  года зшѣиіи Государственнаго Совѣта объ измѣпеніи сего Положенія и въ  
Высочаііше утвержденномъ 10 іюня 19 0 0  года расииоанш должносгѳй въ  означеаныхъ учеб- 
н ы хъ заведеніяхъ.

60. Оклады содержанія служащ ихъ могутъ быть повышаемы, съ  разрѣш енія Ііш и стра  
Торговли и Пронышлеішости, противъ размЬровъ, установленныхъ въ  Высочайше утвержден- 
вомъ 10 іюня 190 0  года распасаніи должностей въ  коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
но съ  тѣмъ, чтобы дополнительные оклады не были прннимаѳмы въ  расчетъ при опредѣленіи 
размѣра пенсіи.

IX. Права и преимущества училища.

61 . Училищу предоставляется имѣть печать съ  изображеніемъ Государственнаго герба 
и съ  надітасью вокругъ: «Окуловское восышклассное Еоммерческое училище».

62. Училищѳ можетъ пріобрѣтать еедвижимыя имущѳства, a  также прпнимать всякаго 
рода пожертвованія.

63 . Училищу предоставляется вы писывать изъ-за гранвцы  бѳзпошлинно потребпые для 
него учебиые и художественные предметы, съ  соблюденіемъ ст.ст. 754 и 755  Уст. Там., 
изд. 1 9 0 4  г.

64 . Льготы, которыми пользуется училище относительно платежа пошлинъ, гербоваго 
н ины хъ сборовъ, a также по отправленію государственныхъ, зѳмскихъ и городскихъ повия 
ностѳй, опредѣляются въ  подлежащихъ уставахъ .

X. Средства училища и отчетность.

65 . Средства училища составляю тъ: 1 ) суммы, ежегодно асспгнуемыя Окуловскимъ 
обществомъ распространенія пизшаго и средняго образовапія для дЪтей обоего пола на 
станціи Окуловка, и 2 )  плата за ученіе и за содержаніе въ  пансіопѣ.
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Примѣчаніе. Плата за ученіе, пожертвовапія, проценты съ  принадлсжащихъ учи-
лищу капигаловъ и другіе доходы составляю тъ собствепиость училища и расходуются
па содержаніѳ училища, на постройку училищныхъ зданій и на другія потребности
учебиаго завѳденія.
66. Если расходы по содержапію учшшща, опредѣлясмыо въ  ежегодно составляѳмой 

смѣтѣ, превысятъ текущіе доходы училища за тотъ годъ и другихъ источниковъ для удо- 
влетворенія сихъ расходовъ училище имѣть нѳ будетъ, то вся недостающая сумма посодер- 
жанію училища должна быть покрываема изъ средствъ Окуловскаго общества распростра- 
неиія низшаго и средяяго образованія для дѣтей обоего пола на стаиціи Окуловка.

67. Подробныя правила счѳтоводства и отчетности опредѣляются особой инструкціей, 
составляемоіі попечительньшъ совѣтомъ.

68. Попѳчительный совѣтъ по окончаніи каждаго учебнаго года представляетъ въ  
Учебный Отдѣлъ, Окуловскому обществу распрострапенія низшаго и срѳдняго образованія для 
дѣтей обоего пола на станцін Окуловка и учрежденіяиъ, субсидирующимъ училище, отчетъ 
о состояніа учебной части, a равно отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ за истекшій 
гидъ съ  объяснительной запиской.

69. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся прреписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, иере- 
даются въ  Учебпый Отдііль Мииистерства Торговли и Промышленности, при этомъ Окуловское 
общество раснространенія низшаго и средняго образованія для дѣтоіі обоего пола на станціи Оку- 
ловка обя.мно выдавать служащимъ училнща, оставшимся за штатомъ, в ъ  течепіе одного 
года, или до опредѣленія ихъ къ иовой должности, если сіѳ случится прежде истеченія года, 
жалованье, на общнхъ для всѣхъ  служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ  ст.ст. 167 н 574 
Уст. о Служб. Правит., Св Зак. т. Ш, изд. 1896  г.

1710. Объ утвержденіи уетава Балтскаго мужокого коммерческаго училища.

На подлинномъ паписано: «Утверждаю». 7 іюля 1910 года.
Подписалъ: За Минисгра Торговли и Промышленносги, Товарищъ Министра П, Миллери.

I y C Т A В Ъ
БАЛТСКАГО МУЖСКОГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА.

I. Обідія пэложенія.

1. Балтскоѳ коммерческое училище, учреждснноѳ Балтскимъ Обществомъ для содѣй- 
ствія воспитанію и образованію въ  среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ, прииадле- 
житъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведепій н имѣетъ дѣлью дать учащнмся общее и 
коммерческое образоваціе.

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

3. Училище учреждается для приходящихъ учащихся, но съ  разрѣшенія Министерства 
Торговли и Примышлениости при училищѣ ыожетъ быть учрежденъ для учащихся въ  немъ 
пансіоігь, который содержится на счетъ платы съ  пансіонеровъ. Устройство надзора и упра- 
вленія въ  пансіонѣ опрсдѣляется особою инструкціею, составляѳмою пѳдагогическимъ комите-

Собр. узи. 1910 г.. отдѣлъ певвый. і
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томъ и иредставляемою, черезъ попечитѳльвый совѣтъ, на утвержденіе Мивистра Торговли и 
Промышлеяности.

4. Прн училнщѣ имѣются: 1 ) бпбліотека (фундаментальная и ученическая); 2 ) собраніѳ 
необходимыхъ учебныхъ пособііі; 3) Физическіи кабинетъ; 4 )  музей образцовъ товаровъ и
5 )  лабораторія для врактвческихъ занятііі учащ ихся по химіи и товаровѣдѣнію.

5. Училище имѣетъ пѳчать съ  вадписыо: «Балтское мужское ш ш ерческое  училище».

I). Учебная часть.

6. Полный курсъ ученія продолжается восѳмь лѣтъ , съ  расвредѣленіемъ его иавосемь 
классовъ, вѣ  томъ числѣ шесть общихъ и два спеціальныхъ, съ  годовымъ курсомъ въ  
на*домъ классѣ.

7. Для прнготовленія къ  поступленію в ъ  училище при немъ можѳтъ быть откры ть 
приготовнтельвый класоъ съ  одшімъ или двумя (младшнмъ и старш имъ) отдѣленіями.

8 . Въ училящѣ преподаются олѣдующіе врѳдметы: Законъ Божій, русскій язы къ и 
словесность, нѣмецкііі и Ф ранцузск ій  язы ки, исторія, геогра®ія математика, еетествепная 
йсторія, Фйзика, коммерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретически и практически), ком - 

мерчѳская коррёспоиденція (на русскомъ и иностраянмхъ язы ках ъ ), политическая вкономія, 
законовѣдѣпіе (преимущѳственио торговое и промышлѳнвое), химія, товаровѣдѣніѳ съ  техно- 
логіей, a также йрактическія занятія въ  лабораторіи по химіи н товаровѣдѣпію, коммерче- 
ская геогрйФія (йреимущѳственво Росеіи), черчеиіе, рисованіе, каллнграФІя, гимнастика, руч- 
ной трудъ и гигіева.

Примѣчаніе. Сверхъ того для ж елакщ ихъ, за особую плату, преподаготоя, въ
качествѣ необязательныхъ предмѳтовъ: апглійекій язы къ, пѣніе, музыка, танцы, латин-
скій язы къ  и стенограФІя.
9. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объѳмъ прѳподаванія предметовъ учебнаго 

курса опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и представляемыми черезъ попечительиый совѣтъ на утверждсніѳ Мивистра Тор- 
гобли н Промышленвости.

10. Учѳбныя заиятія  въ  училнщѣ начинаются 16  августа и продолжаются до 1 іюня,
за  исключеніемъ воскресныхъ и враздвичвыхъ дней. ,

11. Выпускныя и переводпыя испы тапія, a  равно и переводъ учащихся изъ класса
въ  классъ, производятся на основаніи особыхъ правилъ, утверждсиныхъ Министромъ Тор-
говли и Промышленности.

12. По окончаніи или в ъ  началб учебваго года происходитъ публичный актъ, накото- 
ромъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельпостн училища за истекшій учебный годъ, объ- 
являю тся имена учащ ихся, окончившихъ курсъ училища н удоетоеыныхъ перѳвода въ  высш іе 
классы , раздаются аттестаты  окончившішъ курсъ. На актѣ могутъ бьггь нроизносимы чле- 
нами педагогическаго комитета рѣчи, предваритѳльно одобреввыя симъ комитетомъ.

III. Объ учащихся.

13. В ь училище првннмаютоя дѣти мужского пола в с ѣ г ь  сословій u вѣроисповѣданій, 
йриіемъ прспмущеотво дается дѣтямъ почстныхъ и дѣйствительвы хъ членовъ Балтскаго , 
Обіцества для содѣйствія воспитаніго и образовавію въ  срединхъ и и н зти х ъ  учебвыхъ за- 
ведеаіяхъ.
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14. Въ первый классъ училища принямаются дѣти въ  возрастѣ 1 0 —12 лѣтъ, имѣю- 
щія познаиія, неибходимыя для поступлевія въ  первый классъ реальны хъ училищъ вѣдом- 
ства Міінистерства Народваго Просвѣщенія. Желающіе поотупцть въ  слѣдующіе классы 
должны нмѣть соотвѣтствепиыѳ классу позианія и возрастъ.

15. Въ приготовитѳльный классъ при училищѣ привимаются дѣти 8 — 10 лѣтъ  въ  
ыладшее отдѣленіѳ п 9 — 11 лѣтъ  въ  старшее отдѣленіе. Ооъемъ вознавій, веобходимыхъ 
для поступлепія въ  приготовительвый классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ 
и представлястся черезъ попечителыіый совѣтъ на утверждеыіе Мияистра Торговли и Про- 
ыышленности.

16. Общій пріемъ учащихся производится въ  концѣ учебнаго года, причемъ на остав- 
ш іяся вакансіи могутъ быть произведены пр&мпыя иопытапія и въ  вачалѣ учебнаго года. 
Есліі имѣются вакаисіи, учащіеся, выдержавшіе соотвѣтствующеѳ испытаніѳ,. могутъ быть 
приішмаемы въ  училищѳ и въ  теченіо года.

17. Въ каждомъ классѣ полагается вѳ болѣе 40 учащихся; если же число имѣющихъ 
право поступить въ  училище будетъ превыш ать означенноѳ число, то открываются, съ  раз- 
рѣшенія Учебнаго Огдѣла, параллельпыя отдѣленія.

18. Прошенія о пріемѣ въ  училище водаются ва имя директора училища. Е ъ  провіевію 
прилагаются свидѣтельства: метрчческое о рождепіи, о званіи и медициыское о привитіи оспы, 
a равно и копіи съ сихъ докумеитовъ на простой бумагѣ.

19. Размѣ|іъ платы за учеі^ѳ и за содсржаніѳ въ  паноіонѣ опредѣляется попечительнымъ 
совѣтомъ и утверждается Ы ітистромъ Торговли и Промышленности.

20. Плага за ученіе вносится по полугодіямъ впередъ: за первую половину учебнаго 
года ве позжс 1 октября и за вторую яѳ яозже 1 марта. Внесенная за ученіе илата ни въ  
какимъ случаѣ но возвращается. Невнесшіе платы въ  установлевные сроки считаются вы - 
бывшими изъ училища, по, по ввесеиіи платы, ыогутъ быть вновь ириняты, если остаются 
свободпыя вакавсіи и если всдагогическій комитетъ училища не будетъ нмѣть къ тому яре- 
дятствій.

ТТримѣчаніе. При вервоначальномъ поступлевіи в ъ  училище, везависимо отъ 
платы за ученіе, ввосится едиыовременно 100  руб.; образовавшіііся изъ этихъ взпосовъ 
капиталъ расходуется ва благоустроиство и учебныя пособія училища. ІІоступающіе 
среди учебнаго года ввосятъ яолныи единовремевный взвось, который пи въ  какомъ 
случаѣ ве возвращается. Не уплатившіе единовреленнаго взноса въ  означевный срокъ 
считаются выбывшими изъ училища, но, по внесеніи взноса, могутъ быть вновь ври- 
вяты , если педагогическимъ комитетомъ пѳ будетъ встрѣчаться къ тому препятствій.
21. Ученпки носятъ устаяовленяую для комыерческихъ учнлищъ Формеввую одежду.
22  Ученики, оковчившіе полнын курсъ училища, волучаютъ аттестаты  за подпнсью

диряктора училища, предсѣдателя іншечнтельнаго совѣта, секрегаря и членовъ педагогическаго 
комитета съ приложевіемъ печати училища и съ  обозначеніеыъ успѣховъ, оказанныхъ по 
каждому иредмету курса.

23. Если съ разрѣпіенія Мивистра Торговли и ІІромышленности будутъ привяты въ  
училвде для совмѣстваго обученія дѣвички, то, по окончаніи иыи полнаго курса училища, 
имъ выдаются аттестаты .

24. Учащимся, выбывшимъ изъ училища до окончавія курса, выдаются свидѣтельства 
съ указаиіемъ времени пребыг.аиія ихъ въ  училищѣ, классовъ, въ  когорыхъ ови обѵчались, 
a юавно съ обозначсніемъ усиѣховъ и поведеиія.

2*
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IV. Попечительный совѣть.

25 . Общее завѣдываиіе дѣлами учнлища возлагается на попечитѳльный совѣтъ, состоя- 
щіи изъ предсѣдателя и шести выборныхъ членовъ, директора, ииспѳктора училища, a  при 
пезамѣщеніи должыости инспектора— одного изъ членовъ педагогнческаго комитота, ыо выбору 
коыптета, и одного члена отъ Министерсгва Торговли u Промышленности, если таковоіі будетъ 
назначенъ Мшшстромъ Торговли и Промышленности. Предсѣдатель ц выборные члены попе- 
чительнаго совѣта избираются общимъ собранісмъ членовъ Балтскаго Общества для содѣйствія 
воспитанію и образовапію въ  среднпхъ н пизшнхъ учебныхъ заведеніяхъ на 4 года и допу- 
скаются к ъ  исполненію обязапностей Министромъ Торговли и Проыышлеішости. Еромѣ того 
при назначеыіи какымъ-либо обществоыъ нли учрежденіемъ ежегоднаго пособія училищу, въ  
составъ попечительнаго совѣта, в ъ  качествѣ члеыовъ его, входятъ представители отъ втихъ 
обществъ илп учрежденій, по одному отъ каждаго.

26 . Члены совѣта избираютъ изъ своей среды казначея и секретаря на 4 года. На 
цолжности эти пе можетъ быть избираемъ директоръ училища.

27 . Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта могутъ ирисутствовать на урокахъ 
и экзаменахъ, нѳ дѣлая нри этомъ никакихъ распоряженій или замѣчаній лично отъ себя; 
предсѣдатель ц члены совѣта вносятъ свои замѣчанія на разсмотрѣніе пепечнтельнаго совѣта, 
который можетъ дѣлать по поводу оиы хъ прѳдставленія въ  Учебный Отдѣлъ.

28 . Н а обязанностя предсѣдателя попечительнаго совѣта лежитъ:
1 ) назначеніе засѣдапііі совѣта и предсѣдательствованіе въ  нихъ;
2 ) сношеиіе съ подлежащими ыѣстами u лидами по дѣлаыъ совѣта;
3 ) прѳдставленіе Министру Торговли и Проиышленности постановленій совѣта и отчетовъ 

по училищу.
29 . Въ случаѣ болѣзни или отсутствія предсѣдателя, обязанности его возлагаю тся, съ 

разрѣш енія Министерства Торговли ц Проыышленности, на одного изъ членовъ совѣта по 
чхъ выбору.

30. На обязанностн пояечителыіаго совѣта лѳжить:
1 )  забота о средствахъ благосостояніи училища;
2 ) завѣды ваніе суммами и ныуществомъ, принадлежащимн училищу, и опредѣленіе того 

кредитнаго учрежденія, въ  коемъ будутъ храниться цѣнности училища;
3 ) расходованіе суммъ по содержанію заведѳнію u наблюденіе за тѣмъ, чтобы сумыы, 

назначаемыя по смѣтѣ на содержаніе училища, расходовалясь наиболѣѳ производитольнымъ 
образомъ;

4 )  наблюденіе за исправностью и сохранпостью матеріальной части заведенія, a также 
за исправнымъ веденіемъ описей и инвентарей всякаго рода ныущества;

5 )  составленіе ежегодаы хъ смѣтъ и отчстовъ ио всѣмъ статьям ъ содержанія училища;
6 ) заключеніе контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержанія училища пред- 

и етовъ , на исполневіе различны хъ работъ ио заведенію, на ремоитъ здапій, классныхъ при- 
надлежностей и пр., a равно совергпеніе актовъ отъ  ш е н и  училища;

7 ) разсмотрѣвіе предположеній о новы хъ постройкахъ и ремонтѣ и наблюденіо за 
строительными работаш і вообще;

8 ) повѣрка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидѣтельствованіе дѣйствіь 
тельнаго производства различныхъ работъ по заведеиію и поступленія пріибрѣтаемыхъ пред- , 
метовъ;

9 )  сжрмѣсячиое свидѣтельствованіе наличности кассы  и ежогодноѳ имущества училиіда;
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10) нэбраніе и представленіе въ Учебный Отдѣлъ кандидата на должность директора 
училища;

11 ) разсмотрѣніе представленій директора о денежпомъ вагражденіи служащихъ при 
училищѣ и высш ихъ окладахъ преподавателей;

1 2 ) освобождѳніѳ по представленію педагогическаго комитота бѣдныхъ учащихся отъ 
платы за ученіе и отъ единовремеинаго взноса, a равио назначеніе учащимся пособій и сти- 
пендій, если таковы я будутъ учреждены въ  училищѣ;

13 ) разсмотрѣиіо и обсуждепіе всѣхъ представляемыхъ педагогическимъ коэштетомъ 
или дирѳкторомъ училища, a равно возбуждаемыхъ членами попѳчительпаго совѣта вопросовъ 
и представленіе, въ  случаѣ надобности, заключеній по нимъ на утвержденіе Министра Тор- 
говли и Промытленности;

14 ) избраніе изъ своей среды одиого члена для участія въ  засѣдааіяхъ педагогическаго 
комитста.

Примѣчаніе. Всѣ прѳдставленія днректора училища, направляемыя въ  Мини-
стеретво Торговли и Промышленности черезъ попечительпый совѣтъ, должиы быть
отсылаемы нослѣдниыъ въ  Министерство не позднѣе, какъ черезъ двѣ недѣли со дпя
поступленія ихъ въ  совѣтъ.
31. Въ случаѣ надобности, въ  помощь попечительному совѣту, по дѣламъ хозяйствен- 

нымъ учреждается хозяйственный комитетъ, состоящій изъ двухъ членовъ попечительнаго 
совѣта, директора училища, инспектора и двухъ прѳподавателѳй, по избранію педагогичѳскаго 
«омитета.

Предсѣдательствованіѳ въ  хозяйствѳнномъ комптетѣ возлагаѳтся на одного изъ членовъ 
попечительнаго совѣта по выбору послѣдняго.

32. Попечительный совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза 
въ  мѣсяцъ. Постановленія онаго составляются по болыпинству голосовъ; въ  случаѣ равенства 
голосовъ, голосъ предсѣдатѳля даетъ перевѣсъ.

33. Члены, нѳ согласные съ  общимъ заключеніемъ, подаютъ въ семидневный срокъ 
особыя мнѣнія, которыя прилагаются къ  журналу въ  подлшшикѣ и сообщаются Минпстерству 
Торговли и ІІромышленности по вопросамъ, представляемымъ на разрѣшеніе сего Мини- 
стерства.

34. Для дѣйствительностп засѣданій попечительпаго совѣта требуется присутствіе въ 
немъ предсѣдателя, дврѳктора и не менѣе трехъ членовъ совѣта.

35. Лица, оказавш ія особыя ф я у г и  училвщу, могутъ быть избираемы лопечительнымъ 
совѣтомъ почетными попечителями училища. Почетные попечителв утверждаются Министромъ 
То^говли и Промышленности и состоятъ членами попечительнаго совѣта.

V. Директоръ и инспекторъ училища.

36. Непосрѳдственное завѣдывапіе училищемъ ввѣряется директору.
37. Кавдидатъ на должность директора училища избирается попечвтельнымъ совѣтомъ 

изъ лидъ, окоіпивш нхъ курсъ въ  вы сш ихъ учебныхъ заводеиіяхъ и притомъ преимущс- 
ственно изъ числа бывш ихъ не менѣе пяти лѣтъ  преподавателямн в ь  коммерческихъ учи- 
лищахъ, и допускаются къ исполненію обязаиностей Министромъ Торговли u Промышленности.

38. Главная обязанность директора состоитъ въ  надзорѣ какъ за ходомъ нреподававія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣревнаго ему училища u вообщс 
за точнымъ исіюлненіемъ всѣхъ положеній этого устава, распоряженій Мииистѳрства Тор-
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говли и Промыгаленности, относящ пхся къ  училиіцу, a также постановленій попечителыіаго 
совѣта u педагогнческаго комитета. Директорь отвѣтствуетъ за учебную и воепитатѳльную 
часть заведенія.

39 . На директора училпща возлагаѳтся:
1 ) предсѣдательствованіѳ въ  педагогическомъ комитетѣ;
2 ) участіѳ въ  засѣданіяхъ лопечительнаго совѣта и хозяйственнаго комитета, если 

таковой будетъ учреждѳнъ прц училищѣ;
3) избраніе инспектора, законоучителей, преподавателей, преподавательніщъ, наблюда- 

телей и наблюдателыіицъ н другихъ должностныхъ лицъ и представленіе черезъ поиечитель- 
ный совѣтъ  въ  Учебный Отдѣлъ о допущепіи ихъ къ  исполненію обязанностей;

4) аттестадія служащ ихъ подъ его начальствомъ лицъ;
5 ) представленіе попечительному совѣту лидъ, заслуживаю іцихъ пособія изъ спеціаль- 

ны хъ средствъ училища;
6 )  увольненіе служащ ихъ подъ его начальствомъ л щ ъ  въ  отпуски на каникулярное 

время, a  по особо уважитольнымъ и нетерпящнмъ отлагательства причинаыъ и въ  учебное 
время, по не болѣе какъ па двѣ нѳдѣли, въ  послѣдпемъ случаѣ немедленно доводя объ 
этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла;

7 ) опредѣленіѳ и увольненіѳ служителей;
8 ) составленіе, при содѣйствіи преподавателей, ежегодныхъ отчетовъ о состояніи учеб- 

ной части и представленіе ихъ , по разсмотрѣніи въ  педагогическомъ комитѳтѣ, черезъ попечи- 
тельный совѣтъ, въ  Учебный Отдѣлъ и мѣстному Окружному И ш іектору  по учебной частн. и

9 ) сношеніе по дѣламъ училища съ разиыми мѣстами и лицами.
40. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, директоръ опредѣляетъ время его 

засѣданій, предлагаетъ на обсужденіе свои прѳдположенія по учебной и воспитательной части, 
соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другиыи членами, направляетъ 
пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣдавій и объявляетъ постановлѳнія козштета.

41 . Директоръ можетъ преподавать въ  училнщѣ, но не болѣе 8 часовъ въ  недѣлю.
42 . Въ помощь директору, если число учѳниковъ будетъ болѣѳ 300 , ыожетъ быть 

назначенъ инспекторъ. На него возлагается исполнеиіѳ обязанностей директора въ  случаѣ 
отсутствія или болѣзни послѣдняго.

Примѣчаніе. При незамѣщеніи должности инспектора обязанности директора на
случай его отсутствія или болѣзни возлагаю тся на одного изъ преподавателеіі или
наблюдателей, по избранію директора училища и съ  разрѣш енія Жинистра Торговлн н
Промышленности.
43. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо- 

ван іям ъ, указаннымъ въ  ст. 55  Высочайше утверждоннаго 15  апрѣля 1896  г. ІІоложеніи о 
коммерческихъ учебныхъ заведеиіяхъ, и представлястся черезъ іюпечительный совѣгь  о 
допущеніи къ  исполненію обязанностей въ  Министѳрство Торговли и Промышлѳнности.

44 . Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспекгора, a равио въ  то время, когда онъ 
замѣняетъ директора, обязаннооти инспектора возлагаю тся на одного изъ преподавателей по 
избранію директора и съ  разрѣш енія Министерства Торговли и Промышлснностн.

45 . Инспекторъ можетъ преподавать в ъ  училищѣ, но не болѣѳ 12  уроковъ вънедѣлю .
4 6 . Инспекторъ есть ближайшій помощникъ директора по учебной и воспитательиой » 

части, онъ слѣдитъ за исполпенірмъ установлош ш хъ въ  училищѣ правнлъ и за успѣхами
и поведеніѳмъ учащ ихся и заботится о правильной постановкѣ ихъ  занятій.
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VI. Преподаватели, наблюдатсли и другія должностныя лица училища..

47. Законоучители избираются директоромъ училшца и, по одобренііг избраннаго лица 
подлежащішъ епархіалыіымъ начальствомъ, представляются, черезъ пипечительвый совѣтъ, 
о допущенііі къ исполненію обязанностой въ  Учебный Отдѣлъ.

48 . Преподаватсли п преподавательиицы избираются директоромъ учплища изъ лидъ, 
удовлетворяющихъ требованіямъ, указаинымъ въ Высочайше утверждешюмъ 15 апрѣля 
1896  года Положеиіи о коммерческихъ учебпыхъ заведеніяхъ, a также въ Высочаіігаѳ утвер- 
жденномъ 10 іюпя 1900  года мнѣніи Гооударственнаго Совѣта объ изиѣненіи сего Положенія, 
и представляются черезъ попечительпый совѣтъ о доиущеніи къ исполнснію обязанностей въ 
Учебный Отдѣлъ.

49. Въ поыощь преподавателямъ фіш ки , хим іи  и товаровѣдѣнія, для производства 
опытовъ и работъ, можетъ быть назначенъ, по избранію директора и съ разрѣш епія Мини- 
стерства 'Горговли и Прозіышленности, лаборапгь, изъ лицъ, получившихъ соотвѣтствующее 
выошее пли среднее образованіе.

ІІргшѣчаніе. При замѣщеніи должности лаборанта ему поручаотся, кромѣ руко-
водотва работами учащихся, завѣдываніо лабораторіей, Фішческимъ кабияѳтомъ и
музеемъ образцовъ товаровъ.
50. Завѣдываніо библіотекою, учебиыми пособіями и, при отсутствіи лаборанта, Физиче- 

скимъ кабшіетомъ, музеемъ образдовъ товаровъ и лабораторіей возлагается иа одного или 
нѣсколькихъ преподавателей по выбору педагогическаго комитета. За сіе завѣдываніѳ попечи- 
телыіый совѣтъ назначаетъ особую плату.

51. Ближаіішій надзоръ за успѣхами и нраветвенкостыо учаіцихоя возлагается на 
наблюдателей u наблюдательнидь, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподахощихъ въ  
училшцѣ или нзъ лицъ, имѣюіцкхъ право преподавать въ  коммерческяхъ училшцахъ ппред- 
ставляемыхъ черезъ попечитольыый совѣтъ о допущспіи къ нсполиеніюобязанііостей въ Учебный 
Отдѣлъ. Наблюдателіі и набліодателышцы обязаньі преиодавать какой-либо прѳдметъ, но не болѣе 
20 уроковъ въ  недѣлю; оны руководятъ однимъ или двумя классами или отдѣленіями.

52. При училнщѣ состоятъ врачъ и письмоводитель, избираемые директоромъ и пред- 
ставлясмыо черезъ попечителышіі совѣтъ о допущеніи къ исподненію обязанностей въ  
Учебный Отдѣль. На нисыюводнтеля, кромѣ обязашшетей по дѣлопроизводству и счетоводству, 
можстъ быть возложено завѣдываиіе здаиіемъ училища.

53. Директоръ, ішспекторъ, преподавахели, преподавательницы, наблюдатели, паблюда- 
телышцы, лаборантъ, врачъ и писыюводитель получаютъ содержаиіо, опредѣлешюо въ 
Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896  г. Иоложеніи о коммерческихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ, въ  Высочайше утвержденномь 10 іюня 1900  г. мпѣнін Государствеипаго Совѣта 
обь измѣнеиіи сего Положенія u въ Высочайше утверждеішолъ 10 іюия 1900  года расписаніи 
должностеіі въ  означепныхъ учебпыхъ заведеніяхъ.

54. Никто изъ лицъ, служащихъ въ  учнлищѣ, не можегъ лрииимать къ себѣ въ  
качествѣ пансіонеровъ учащихся въ  учи л и щ ѣ 'и  давать іш ъ уроки, a также содержать 
подготовіітельный пансіонъ для приготовленія къ поступленію въ училище и вообще подго- 
товлять поступающихъ въ  училище.

VII. Педагогичесній комитетъ.

55. Для обсуждешя дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ и 
поведепіи учащихся учреждается педагогическій комитстъ, состоящІЙ иодъ иредсѣдательствомъ
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директора, изъ шіспектора училшца, законоучитслей, преподавателей, преподавательннцъ, па- 
блюдателеіі, наблюдательннцъ и одиого нзъ членовъ попечительнаго совѣта, по избранію со- 
вѣта. Обязанности секретаря коиптета исполняетъ одинъ изъ преподавателеи, по нзбранію 
комптета. За сіе попечительный совѣтъ  назначаѳтъ особѵю плату.

Примѣчаніе. Въ засѣданія педагогнческаго комнтета ыожетъ быть прнглашаемъ 
директоромъ врачъ училища съ  правомъ голоса по всѣмъ вопросамъ, касающіімся ги- 
гіены н здоровья учащихся.

56 . Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся слѣдующія дѣла:
1 ) пріемъ учащ пхся въ  училиіце и переводъ ихъ  изъ класса въ  классъ, a такжѳ 

увольненіе учащихся пзъ училища;
2 ) обсужденіе успѣховъ и поведенія учагцихся училнща;
3 ) опредѣленіе паградъ учащимся, отличнымъ по успѣхамъ и поведенію, при переводѣ 

ихъ изъ класса въ  классъ;
4 ) присужденіѳ аттестатовъ окончившимъ курсъ;
5 ) разсмотрѣніе и одобреніе подробныхъ программъ, составлеиіе коихъ лежитъ наобя- 

занности преподающихъ, и распредѣленіе преподаванія учебпыхъ предметовъ по дняиъ и 
часамъ на основаніи утвержденной таблнцы недѣлыгыхъ уроковъ;

6 )  составленіс правалъ  для учащ ихся и правилъ о взысканіи съ  нихъ;
7 ) назначеніѳ в ъ  важ нѣйш ахъ случаяхъ взысканіп съ  учащ ихся, a равно указанія 

относительно примѣненія правилъ (п. 7) въ  отдѣльныхъ случаяхъ;
8 ) составлепіе инструкцщ для наблюдателей, наблюдателькицъ, пренодавателей и препо- 

давательницъ, a  также для надзора и управленія въ  палсіонѣ;
9 ) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части;
1 0 ) одобреніе рѣчей, назначаемыхъ для чтенія на публичномъ актѣ и
1 1 ) составленіе предположеній объ освобожденіи отъ платы за ученіе, о выдачѣедино- 

времѳнныхъ пособій учащимся и представленіе о семъ попечительному совѣту.
Цргшѣчаніе. Постановленія по предметамъ, указаннымъ въ  пп. 5 6 и 8, пред- 

ставляю тся на утвержденіе Министра Торговли и Промышлеаности.
57 . Педагогическій комитетъ собирается въ  тѳченіе учебпаго года по мѣрѣ надобности, 

но нѳ менѣе одного раза в ъ  м ѣсяцъ. Засѣданія назначаю тся директоромъ по его усмотрѣнію 
или по письменному заявленію нѳ ыенѣе трехъ  членовъ комитета.

58 . При обсужденіи дѣлъ, касаю щ ихся всего училища, педагогическій комитетъ уча- 
ствуетъ  в ъ  полномъ составѣ; дѣла же, относящ іяся до отдѣльиыхъ классовъ или до препо- 
даванія отдѣльны хъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ  коммисіяхъ педагогическаго колн- 
тета, которыя собираются подъ предсѣдательствоыъ директора нли инспектора и состоятъ 
изъ преподавателей отдѣльныхъ предметовъ или классовъ. Принятыя въ  коммисіяхъ рѣшенія 
представляю тся на утвержденіе педагогическаго комитета.

59 . Дѣла въ  педагогнческомъ комитетѣ рѣш аю тся по большнпству голосовъ. При 
равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому нли дру- 
гому вопросу несогласенъ съ  болынинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до при- 
веденія въ  исполненіе, поступаетъ па разсмотрѣніе Учебнаго. Отдѣла.

Примѣчаніе. Во всѣхъ  случаяхъ разногласія, если меньшинство пожелаѳтъ, особое 
мнѣніе его доводится до свѣдѣпія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ  журнадомъ соотвѣт- , 
ствуюіцаго засѣданія.
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60. Средства учвлвща составляютъ; 1) суммы, ежегодно ассигнуемыя Балтсквмъ 06- 
ществоііъ для содѣйствія воспитанію и образованію въ средвихъ инизшихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ и 2) нлата за учевіе и за содержаніе въ пансіонѣ и единовременвые вступительные 
взносы.

Дримѣчтіе. Плата за учевіе и за содержаніе въ пансіонѣ, едвновременвые взвосы,
пожертвованія, проценты съ принадлежащихъ училищу капиталовъ и другіе доходы
составляютъ собственность училища и расходутся исключительно на нужды училища.
61. Если расходы по содержанію училища, опредѣляемыѳ въ ежегодво составляемоіі 

смѣтѣ, превысятъ текущіе доходы учшшща за тотъ годъ a другихъ источниковъ для удовле- 
творенія сихъ расходовъ училище и м ёть  пе будетъ, то вся нѳдостающая сумма расходовъ 
по содержанію училища должна быть покрываема изъ средствъ Балтскаго Общества для со- 
дѣйствія воспитанію н образованію въ средннхъ и низшихъ учебныхъ заведѳніяхъ.

IX. Счетоводство и отчетность.

62. Подробныя иравила счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціей, соста- 
вляемой вопечвтельвьгаъ совѣтомъ.

63. Попечителыіый совѣтъ, п о  окончавіи каждаго года, прѳдстзвляѳтъ въ Учебныи 
Отдѣлъ, ыѣстному Окружному Инспектору по учебной части, комитету Балтскаго Общества 
для содѣйствія воспитанію и образовавію въ средпихъ и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ и 
учрежденіямъ, субснднрующныъ училище, отчетъ о прнходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ за 
истекшіи годъ, съ объяснительной запискои, a равно отчетъ о состояніа учебной части училяща.

64. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведѳнія, копія устава, печать, архивъ училвща u 
вообще вся переписка, касающаяся пѳдагогическаго переонала и учащвхся училаща, пере- 
даются въ Учебный отдѣлъ Министерства Торговла и Промышленности.

1711. Объ утвержденіи устава художеетвенно - ремесленныхъ учебныхъ маотерекихъ 
при Императорскомъ Строгановекомъ центральномъ художествеяно-проашшлен- 
номъ училищѣ въ Мооквѣ.

На под.іинпомъ написано: «Утверждаю». 11 іюля 1910 года.
Подпясалъ: Министръ Торговли и Проыышленносіи С. Тимашем.

y C Т  A В Ъ
ХУДОШЕСТВЕННО-РЕІѴІЕСЛЕННЫХЪ УЧЕБНЫХЪ МАСТЕРСКИХЪ ПРИ И М ГІ E P А- 
Т О Р С К О М Ъ  СТРОГАНОВСКОМЪ ЦЕИТРАЛЬНОМЪ ХУДОЖЕСТВЕННО - ПРОМЫ- 

ШЛЕННОМЪ УЧИЛИЩЪ въ москвъ.

1. Художественно-ремеслеввыя учебныя мастѳрскія при Императорскомъ Строгановскоыъ 
дентральномъ художественно-вромышленвомъ учвлищѣ имѣють цѣлыо сообщать обучающнмсл 
въ ішхъ художествевныя поонанія и техвическіе пріеыы, необходвмые для мастера по мовти- 
ровочпому дѣлу, чеканкѣ, эмали, ювелврному дѣлу, ткадкому набивпому, литогра*скому ц

VIII. Средства училища.
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печатному дѣлу, керамикѣ, скулыітурѣ, литейному, столяраому, рѣзному, кожавому и роговому 
дѣлу, гальванолластикѣ іі художественному шитью.
(Ст. 56 Высочаііше угверждсшіаго 10 іюпа 1902 года положонія о худоікесгвснно-ііромышлениьіхт. упре- 
жденіяхъ вѣдоыства Мшшстерства Финансовъ, a нынѣ Министерства 'Горговлп в  Промышленпастя).

2. Художественяо-ремесленаыя учебныя мастерскія состоятъ въ  вѣдѣніи Мнлистерства 
Торговли и Промышленностн, но Учебвому Отдѣлу.

(Ст. 3 Положенія 10 іюня 1902 года).

3. Художественао-ремесленаыя учебныя мастерскія содержатся иа спедіальныя средства 
учвлаща, на суммы, лолучаемыя за право ученія и отъ иродажи издѣлій учащихся, п на 
другія девеж выя поступленія.

4. Курсъ обученія въ  художествеяно-ремеслевныхъ учебяыхъ мастерскихъ продолжаѳтся 
4 года. Лица, обучавш іяся въ  мастерскихъ меиѣе сего срока, но не менѣе одного года, въ  
исключительныхъ случаяхъ, когда окажутъ особыя способности къ взучаемому ремеслу, могутъ 
съ разрѣш енія педагогическаго комитета, состоящаго при мастерскихъ, быть допущоны къ 
испы тавіямъ для получепія свидѣтельства объ окончаніи курса.

(Ст. 59 Положенія 10 іюня 1902 года).

5. Занятія въ  художествмш о-ремеслеіш ихь учебныхъ мастерскихъ состоятъ, главнымъ 
образомъ, въ  практическихъ работахъ по изучаемому мастерству, a равно въ  обученіи 
необходимымъ художественмымъ предиетамъ. Практическія завятія  учащ ахся ведутся въ 
мастѳрскихъ училища.

6. Распредѣленіе уроковъ по классамъ, объемъ учебяаго курса и практвческихъ занятій 
в ъ  художественно-ремесленныхъ учебныхъ мастерскихъ опредѣляются учебнымъ планомъ и 
програыыами, составляемыми учебнымъ комитетомъ мастерскнхъ, и представляѳмыми, чѳрезъ 
совѣтъ училища, на утвержденіѳ Жянистра Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положенія 10 іюня 1902 года).

7. Въ художественно-ремесленныя учебныя мастерскія принимаются лица обоего пола, 
имѣющія познааія въ  объеыѣ курса нѳ менѣе городскоіі школы и въ  возрастѣ не моложе 
12 лѣтъ , всѣхъ  сословііі и вѣроисповѣданій.

(Ст. 58 Положенія 10 іюня 1902 года).

ІІримѣчаніе. Лица, не имѣющія свидѣтельствъ объ окончаніи курса городокой
ш колы, могутъ быть приняты въ  ыастерскія, но съ  условіемъ, что ови должны въ
теченіе пѳрваго года обучѳнія вы держать особое испытаніе прн учвлищѣ въ объемѣ
курса городской школы нли иредставить таковое свидѣтельство.
8 . За обученіе въ  художественно-ремесленныхъ учебаы хъ иастерскихъ взимаѳтся плата 

съ  каждаго учащ агося въ  размѣрѣ 30 рублей въ  годъ.
9. П лата за обучѳніо въ  художественно-ремесленныхъ учебныхъ мастерскихъ вносится 

ио полугодіяиъ впередъ: за первую іполовиау граждайскаго года въ  теченіѳ яаваря, a за 
вторую въ теченіе августа мѣсяца. Иоступающіе среди того и другого лолугодія ваосятъ 
плату за лолвое текущее полугодіе. Виосеявая sa ученіе плата ни въ  какомъ случаѣ нѳ 
возвращ аѳтся. Н евн естіе  платы  въ  означѳш ы е срока счвтаю тся выбывшими а зъ  мастерсквхъ, 
во, по ваесевіи платы , могутъ бы ть ваовь прпяяты , если педагогическимъ комитетомъ 
ыастарскихъ нѳ будетъ встрѣчено къ  тому предятствій.

10. Начало учѳбваго года н иродолжительвость учебныхъ зааятій оаредѣляютоя учеб' 
нымъ комитетомъ мастерскяхъ и представляю тся, чѳрезъ совѣтъ училища, на утверждшііо » 
Министра Торговли u Промышлеыности.
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11 . Окончившимъ курсъ художественно-ремесленныхъ учебныхъ мастерскихъ выдаются 
свидѣтельства на званіе подмастерья, съ правомъ полученія, не ранѣе какъ черезъ 3 года, 
званія мастера по изучѳниымъ ими мастерствамъ, при условіи нредставленія въ  совѣтъ 
училища отчета о трехлѣтнеіі работѣ или же по прослуженіи трехъ лѣтъ  на Фабрикахъ, 
заводахъ или въ  мастерскихъ по художествепноіі проыышленнооти и ио представленіи отъ 
владѣльцевъ или управляющихъ оиыхъ соотвѣтственныхъ удостовѣреній.

(Ст. 61 Положенія 10 іюня 1902 года).

12. Высшій надзоръ и руководство дЬятельностью художественно-ремесленныхъ учеб- 
ны хъ мастерскихъ ввѣрлется совѣту училища.

13. Непосредственноѳ завѣдываніе художественно-реыесленнымя учебными мастерскими 
возлагаѳтся на директора училища, съ участіемъ инснектора и завѣдующаго младшими 
классами училища и учебнаго комитета худижественио-ремесленныхъ учебныхъ мастерскихъ.

14. Для рѣшенія вопросовъ по учебио-воспитательной части при художестпенно-ремеслен- 
ны хъ учебныхъ мастерскихъ учреждается учебный комигетъ, состоящіи, подъ предсѣдатель- 
ствоыъ диреі^ора училища, изъ инспѳктора, завѣдующаго младшими классами училшца, 
завѣдующихъ отдѣльными ыастерскими училища, преподавателей художественныхъ предметовъ 
въ  художественно-ремеслеішыхъ учебныхъ мастерскцхъ, надзнрателя мастерскихъ и мастеровъ, 
по выбору директора училища.

15. Е ъ обязанностямъ учебнаго комитета художественно -  ремеслѳнныхъ учебныхъ 
мастерскихъ относятся: 1 ) пріѳмъ учащихся въ  мастерскія и переводъ ихъ изъ класса въ 
классъ; 2 ) обсужденіѳ разпыхъ вопросовъ, касающихся учебяой и воспитательной части 
ыастерскихъ; 3) присужденіѳ аттестатовъ окончившимъ курсъ; 4 )  увольненіе учениковъ изъ 
мастсрскихъ и выдача свидѣтельствъ выбывающимъ изъ мастерскихъ до окончанія курса;
5 ) составленіе правилъ о переводныхъ и выпускныхъ испытапіяхъ; 6 ) разсмотрѣніе и 
одобреніе програлмъ; 7 ) выборъ учебпыхъ руководствъ и пособій; 8) составленіе правилъ 
для учащихся и о взысканіи съ  нихъ; 9 ) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной и 
воспитательной части; 10 ) опредѣленіе начало учебнаго года, a  также начала и окончанія 
каішкулярпаго временн.

Цриміьчаніе. Въ исключительныхъ случаяхъ директору училища предоставляется 
право увольнять учащихся по докладу иреподавателя или завѣдующаго мастерской 
временно или окончательно, каковое иеключеніе обсуждается въ  слѣдующѳмъ за симъ 
засѣданіи учебнаго комитѳта.
16. Преподаватели и преподаватѳльвяцы художественныхъ предмѳтовъ художествеяно- 

ремесленныхъ учебиыхъ мастерскихъ избираются директоромъ училища изъ лицъ, имѣющихъ 
дипломы яли свидѣтельства объ окончаніи художественно - промышленнаго училища или 
художествѳннаго учебнаго заведенія, курсъ котораго не ниже художественно-промышленнаго 
училища, или художественно -  промышленной школы, со званіемъ ученаго рисовалыцика 
(ученой рисовалыцицы) и, сверхъ того, прошедшихъ педагогическіе при ней курсы, и пред- 
ставляю тся въ  Учебный Отдѣлъ къ утвержденію въ  должности или къ  допуіценію исполненія 
обязанностей изъ платы по найму.

(Ст. 26 Положенія 10 іюня 1902 года).

17. Ш татные преподаватели и преподавательницы художественно-ремесленныхъ учеб- 
ны хъ мастерскихъ пользуются всѣми правами н преимуществами, указанными для сихъ лицъ 
въ  Высочайше ѵтвержденныхъ 10 іюня 1902  года положеніи о художественно-яромышлен* 
ны хъ учрежденіяхъ вѣдомства Мннистерсгва Финансовъ, a нынѣ Министерства Торговли и
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Цромышлеішости, и въ Расішсаіііи должностѳй въ художественцо-иромышлеиныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ сего вѣдомства.

18. Руководство практическими занятіями въ  художеетвенно-ремеслѳнныхь учебныхъ
мастврскцхъ поручаѳтся маотерамъ, состоящимъ при мастерскихъ училища.

19. Учащісся въ художѳственно-ремеслешшхъ учебныхъ мастерскихъ, оказавіпіѳ особо
выдающіеся успѣхи, ыогутъ быть нриняты, по ііостановлснію учѳбнаго коыитѳга училища, 
въ соотвѣтствующіе классы и мастерскія онаго.

1 7 1 2 .  Объ утвержденіи уотава С.-Петербургевихъ Полигвхннчѳокахъ Куроовъ Това-
р и щ е с т в а  И н яген еровъ . V

На подлннномъ написаяо: « Утверждаю». 13 іюля 1910 года.
Подпиоалъ: За Министра 'Горговлн и Промыпиенности, Товарвщъ Мициетра П. Миллеръ.

У С Т А В Ъ  '

С-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИХЪ КУРСОВЪ ТОВАРИЩЕСТВА ИНЖЕНЕРОВЪ.

1) С.-Петѳрбургскіѳ Политехническіѳ Курсы, учрежденные Товаршцествомъ Ииженеровъ, 
имѣютъ дѣлыо нодготовлять электротехниковъ, техниковъ для заводовъ и для судовъ тор- 
говаго флотя, a такжѳ техниковъ по дорожной и строительной частямъ.

2) Еурсы состоятъ въ вѣдѣніи Министѳрства Торговли и Проыышленности, по Учѳбному 
Отдѣлу.

3) Курсы имѣютъ три отдѣленія: I) эмктротехтческое, II) механическое и III) спѵро- 
тпелъное.

I. Электротехничеекое отдѣленіе нодготовляѳтъ опытныхъ техииковъ-элѳктриковъ, спо- 
собныхъ самостоятельно ироизводить разнаго рода электротехническія сооруженія по освѣщенш, 
передачѣ силы, телѳФоніи, тѳлеграФІи и сигнализаціи.

Продолжительность ученія— 8 семестровъ.
На электротехничеокомъ отдѣленіи преподаются слѣдующіс предметы: алгебра, геометрія, 

тригонометрія, аналитическая геоыетрія, пачертательная гѳометрія, физикэ, химія, электро- 
химія, электротехішка, теоретическая механика, прикладная мѳханика, сопротивленіе матеріа- 
ловъ, граФическая статнка, ѳлектрическія установки, паровыѳ котлы и двигатели, двига- 
тели внутреннаго сгоранія, рисованіе и черченіѳ (геометрическое, проекціонноѳ и техническое).

II. Мехатческое опідгьленіе дѣлится на два подотдѣла: а) заводскій u б) механико- 
судовой.

а) Заводскій подотдѣлъ подготовляѳтъ тѳхниковъ, конструкторовъ и мастеровъ для 
заводовъ.

Продолжительность ученія 8 семестровъ.
На заводскомъ подотдѣлѣ преподаются слѣдующіѳ предметы: алгѳбра, геометрія, три- 

гоноиетрія, аналитическая геометрія, начѳртатѳльная геомѳтрія, Физика, химія, теоретическая 
механика, принладная мѳхаыика, рисованіѳ, чѳрченіе (геометрическое, проекціонное u технн- 
чѳскоѳ), сопротивленіе матеріаловъ и гра®ическая статика, дѳтали машинъ, подъеыиые меха- 
низмы, паровыѳ котлы и паровыѳ двигатѳли, двигатѳли внутрѳнняго сгоранія, гидравлнка, 
технологія дерѳва и металловъ, ыеталлургія, строительное искусство, влѳктрохехника.
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б) Механико судооой подотдѣлъ подготовляетъ техішковъ для судовъ торговаго
Флота.

Прододжителыюсть ученія— 5 семестровъ.
На механико-судовомъ подотдѣлѣ преподаются слѣдующіе предметы: алгебра, геометрія, 

тригонометрія, физикэ, теоретическая механика, прикладная механика, пароходнаа механика, 
судостроеніе и электротехника.

Ш. Отроимельное отдѣлтіе имѣѳтъ два подотдѣла: а ) архтпектурпый и б) тже 
нерный.

а) Архитектурный подотдѣм подготовляетъ лицъ къ еамостоятельной работѣ ві> 
качествѣ строительныхъ тѳхниковъ для возведенія разпаго рода построекъ.

Иродолжительиость ученія— 8 семестровъ.
На архитектурномъ подотдѣлѣ преподаются слѣдующіѳ предметы: алгебра, геометрія, 

тригоиометрія, аналитическая геометрія, начертательная геометрія, Фнзика, химія, рисованіе, 
чѳрченіе (геоыетрическое, ситуаціонное и архитектурное), ордера, исторія архитектуры, техно- 
логія строитѳльныхъ матеріаловъ, строительное искусство, гражданская архитектура, ото- 
нленіе и вентплядія, низшая геодѳзія, сопротивленіе матеріаловъ и гра®ическая стагика, стро- 
ительная механика, мосты, дороги, водопроводы и канализація, составленіе смѣтъ и отче- 
товъ, спеціальноѳ законовѣдѣніе, составленіе проектовъ по архитектурѣ.

б) Инженерный подотдѣлъ подготовляетъ техниковъ по дорожиой части.
Продолжительность ученія— 8 семестровъ.

На инженерномъ подотд'Ьлѣ преподаются слѣдующіѳ прѳдметы: алгебра, гѳометрія, три- 
гонометрія, аналитическая геометрія, начертательная геометрія, фнзикэ, химія, низшая гео- 
дѳзія и производство изысканій, теоретическая механика, прикладная механика, строительная 
мѳхаинка, сопротивленіе матеріаловъ н граФ ическая статика, строительноѳ искусство и архи- 
тѳктура, обыкновенныя и шоссейиыя дороги, желѣзныя дороги, мосты, внутреннія водяны я  

сообщенія, портовыя сооруженія, составленіе смѣтъ и техническоіі отчѳтности, геометричесиое, 
инженерное, архитектурноѳ и топогра®ичѳское черчѳніѳ.

4 ) На всѣхъ поименованныхъ отдѣленіяхъ преподаваніе сопровождается упражненіями 
и практическими занятіями въ  учебно-вспомогательныхъ учрежденіяхъ при Курсахъ.

Кромѣ того, для желающихъ всѣхъ отдѣленіи преподаются русскій и иностранные
языки.

5 ) При курсахъ имѣются чертежиыя, лабораторіи, ыастерскія u спеціальная библіотѳка.
6 ) Для подготовленія лидъ, желающихъ поступить на Курсы, по своимъ познаніямъ ие 

удовлетворяющихъ трѳбованіямъ ст. 11 настоящаго устава, при Курсахъ имѣется особое при- 
готовительное отдѣленіе, на которомъ преподаются: русскій язы къ, ариѳметика, алгѳбра и 
геометрія.

Примѣчаніе. Открытіѳ новыхъ отдѣленій и подотдѣловъ можетъ быть произве-
дено съ  особаго разрѣшенія Министсрства Торговли u Промышлеипости.
7) Объемъ иреиодаванія предметовъ учебпаго курса опредѣляется учебнымъ м ан ом ъ  u 

программами, вырабатываемыми Педагогичѳскимъ Совѣтомъ Курсовъ ц утверждаеыыми Мини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности.
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8 ) Занятія на курсахъ прш зводятся съ  1 сеитября по 1 іюня ежедневно, за исключе- 
ніемъ воскресныхъ, праздннчныхъ и табелы іы хъ дней.

9 ) Пріемъ на Кѵрсы производится два раза въ  годъ— в ъ  августѣ  и январѣ.
10 ) ІІровѣрочныя и пріеыныя испытаііія производятся во 2 половинѣ августа и аервой 

половинѣ января.
1 1 ) На Курсы принимаются лица обосго нола безъ различія званія и вѣроисповѣданія, 

нѳ моложе 15  лѣтъ , окончившія городскія училшца по положенію 1872  г., a такжі1 имѣю- 
щ ія свидѣтельства объ окончаніи курса не ниже трѳхъ классовъ средняго учебнаго эаведенія; 
л щ а , нѳ имѣющія такихъ свидѣтельствъ, подвергаются пріемному испытанію по русскому 
язы ку, ариѳметикѣ, геометріи и алгебрѣ въ  объемѣ вы ш еуказанны хъ учебныхъ заведеній.

1 2 ) Лнца, неудовлетворившія условіяыъ пріема, указаш ш мъ въ  11 ст. устава, могутъ 
быть приняты въ  Приготовительноо Отдѣленіе Еурсовъ.

1 3 ) Если число желающихъ постуинть на Курсы лревы ш аетъ число вакансій, то назна- 
чаются конкурсные экзамены.

1 4 ) Прошенія о пріемѣ подаются на имя завѣдующаго курсами въ  устаповлевные имъ 
сроки. К ъ прошенію прилагаются: ыетрическое свидѣтельство и свидѣтельства о полученномъ 
образованіи.

1 5 ) Разыѣръ платы  за обученіе на Курсахъ устанавливается учрѳдитѳлями Курсовъ н 
утверждается Министромъ Торговли и ІІромышленности.

1 6 ) Плата за обученіе вносится впередъ за каждый семестръ и ни въ  к а ш г ь  случаѣ 
не возвращ ается. Н евнестіѳ  своевременно платы  за обученіе считаются выбывшими съ  Кур- 
совъ, но, по внесеніи платы , могутъ бы ть вновь приняты, если окажутся вакансіи.

1 7 )  Слушатели на К урсахъ подчиняются установленнымъ для нихъ правиламъ и рас- 
поряженіямъ. Правила сіи составляю тся Педагогическимъ Совѣтомъ Еурсовъ и утверждаются 
Мннистерствомъ Торговли и Промышленности.

1 8 ) Лида, окончившія полный курсъ ученія, получаютъ о томъ свидѣтельства за под- 
писыо завѣдующаго Еурсамн и членовъ Педагогическаго Совѣта, съ  обозначеніемъ оказаи- 
н ы хъ слуш ателемъ успѣховъ и съ  приложеніемъ печати Еурсовъ.

1 9 ) Непосредственное завѣды ваніе н управлепіе Еуреаыи возлагается на завѣдующаго, 
избираемаго учредителями Еурсовъ изъ лидъ съ  высш имъ техническимъ образованіемъ и 
утверждаемаго в ъ  этой должности Министромъ Тиргопли и Промышленности.

2 0 ) Преподаватели Еурсовъ приглашаю тся учредителями съ  согласія завѣдуюшаго Еур- 
сами изъ лнцъ съ  вы сш нмъ образованіемъ и допускаются къ  преподаванію съ  разрѣшенія 
Министерства Торговли и Промышленности.

2 1 ) Для обсужденія вопросовъ по учебпой части прц Е урсахъ учреждается Педагоги- 
чсскій Совѣтъ, состоящій, подъ иредсѣдательствомъ завѣдующаго Еурсами изъ всѣхъ  налич- 
ны хъ преподавателей Еурсовъ. Обязанности секретаря Совѣта исполняетъ, по избранію Со- 
вѣта, одинъ изъ членовъ ѳго.

2 2 ) Засѣданія Совѣта созы ваю тся завѣдующимъ Еурсами по мѣрѣ надобности, причемъ 
всѣ дѣла в ъ  Совѣтѣ рѣш аю тся большинствомъ голосивъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, 
голосъ предсѣдателя дастъ перевѣсъ.

2 3 ) Еурсы  имѣютъ пѳчать съ  обозначеніемъ своего натіеиованія.
2 4 ) Ежегодно завѣдующій Еурсами представляетъ в ъ  Учебный Отдѣлъ Мшшстерства 

Торговли и Промышленности отчетъ о дѣятелыіисти Еурсовъ.
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1 7 1 3 .  Объ утверасденіи уотава техническихъ курсовъ В. X. Коробочкина въ Екатерино- 
славѣ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 17 іюля 1910 года.
Подаисалъ: За Мшшстра Торговли и Промышленности, Товарищъ Мииистра П. Миллврб.

y  C Т  A В Ъ
ТЕХНИЧЕСКИХЪ КУРСОВЪ В. X. КОРОБОЧКИНА ВЪ ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ.

1. 'Гехническіе курсы В. X. Коробочкина въ  гор. Екатеринославѣ имѣютъ цѣлыо под- 
готовлять электро-монтеровъ, моитеровъ-мѳханиковъ и чертежішковъ.

2. Еурсы находятся въ  вѣдѣніи Мннистѳрства Торговли и Промышленносги, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. Курсы имѣштъ два отдѣленія: а ) электро и мѳхаыико-монтерное и б) чертежпое.
а) Элѳктро и мехапнко-монтерное отдѣленіе имѣютъ цѣлыо подготовлять опытныхъ, 

техішчески свѣдущихъ монтеровъ н мастеровъ, сиособныхъ сознатедьно исполнять работы 
ііо разнаго рода электротехническимъ и ыеханическимъ сооруженіямъ. Прододжнтельность 
ученія— три съ  половііною года (7  семестровъ).

На электро и механико-моатериомъ отдѣленіи иреподаются слѣдующіѳ иредметы: арие- 
иетика, начальныя свѣдѣнія алгебры, геометрія (планиметрія и етереолетрія), начертатѳльная 
геометрія, счѳтоводство, Физика, химія, электротехника, механика, технологія металловъ и 
дерева, рисованіе, черченіѳ (геометрическое, проекціонное и тѳхническое).

б) Чертѳжноѳ отдѣленіе имѣетъ цѣлью водготовлять онытныхъ чертеаниковъ, могущихъ 
выполнять различныя чертежныя работы по технической и архитектурной спеціальностямъ. 
ІІродолжительность ученія— два года (4 семестра).

На чертежномъ отдѣленіи прѳподаюгся слѣдующіе предметы: ариѳметика, геометрія, 
рисованіе, черченіе, модельное и литейное дѣло.

На ш ш іенованныхъ отдѣленіяхъ преподаваніе сопровождается практнчѳскіши занятіями 
въ учебно-вспомогательныхъ учрежденіяхъ.

4 . Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса оиредѣляется программами и учеб- 
нымъ планомъ, вырабатываемьш и педагогическимъ совѣтомъ курсовъ в  утверждаемыми 
Министерствомъ Торговли и Промышленіюсти.

5. При курсахъ имѣются: мастерскія, физичѳскій кабинетъ, чертежаыя, коллекдіи мо- 
делей, a такжѳ спеціальная библіотека.

6. На курсы принимаются лица обоего пола, іудейскаго вѣроисповѣданія, не моложе 
15  лѣтъ, окончившія городскія училшца по положенію 1872  года, a также лица, имѣющія 
свидѣтельства объ окончаніи курса въ  объеыѣ не ниже трехъ классовъ средаихъ учебныхъ 
заведеній.

7 . Пріемъ на курсы производится иередъ началомъ каждаго семестра (в ъ  авгуетѣ и 
явварѣ мѣсяцахъ).

8. Прошенія подаются на имя завѣдывающ аго курсами въ  установленные имъ сроки. 
Къ ирошенію прилагаются метрическое свидѣтельство и свндѣтельство о полученномъ обра- 
зованія.

9. Если число желающихъ поступить на курсы будетъ превыш ать число имѣющихся 
вакансій, то можстъ быть назначѳнъ повѣрочный (конкурсный) экзаменъ.
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10. Плата за обученіе на курсахъ устанавливается учредитѳлемъ курсовъ и утвер- 
ждается Министерствомъ Торговли и Промышлеішооти.

11. Плата за  ученіе вносится впередъ за каждый семестръ и ни въ  какоыъ случаѣ 
не возвращ ается. Невпссшіѳ своевремепно платы за  ученіе считаются выбывшими, но по 
ішѳсеніи платы могутъ бы ть вновь приияты, если окажутся вакансіи.

12. Занятія на курсахъ производятсл съ 1 сеитября по 1 іюня.
13. Лица, окончившія полный курсъ ученія, получаьотъ о томъ, по опредѣлеиію педаго- 

гическаго совѣта, свидѣтельства за подписыо завѣдывающ аго курсами и членовъ педагогиче- 
скаго совѣта съ  обозначеніемъ оказаин ы іъ  слушателями успѣховъ и съ  прилиженіемъ печати 
курсовъ.

14 . Слушателн на курсахъ подчиняются устаповленнымъ для пихъ правпламъ и рас- 
поряженіямъ. Правнла сіи составляю тся педагогическииъ совѣтомъ курсовъ и утверждаются 
Министерствомъ Торговли и Промышленности.

15. Неиосредственное завѣдываніѳ и управленіе курсами возлагаѳтся иа завѣдывающаго 
курсами, избираемаго учреднтелемъ изъ лидъ съ  высш имъ образованіѳмъ.

Примѣчаніе. Завѣды ваніѳ курсами можѳтъ быть возложено, съ  разрѣш енія Мипи-
стерства Торговли it Проыышленности, на учредителя курсовъ.
16 . Преподаватели курсовъ приглаш аю тся завѣдывающ имъ курсами и допускаются къ 

преподаванію съ  разрѣш енія Министерства Торговли и Промышленности.
17 . Для обсужденія вопроеовъ по учебной части при курсахъ учреждается педагогиче- 

скііі совѣтъ, состоящііі изъ  всѣ хъ  наличныхъ преподавателеи курсовъ подъ предсѣдатель- 
ствомъ завѣдываю щ аго курсами.

18. Засѣданія совѣта созы ваю тся завѣдывающ имъ по мѣрѣ надобности. Всѣ дѣла въ  
совѣтѣ рѣш аю тся большинствомъ голосовъ. При раврнствѣ голосовъ— голосъ предсѣдателя 
іуаетъ  перевѣсъ. Засѣданіямъ совѣта ведутся протоколы. Ооязапности секретаря совѣта воз- 
лагаю тся на одного изъ  членовъ по мзбрапію совѣта.

19 . Еурсы  имѣютъ печать съ обозначеніемъ своего наименованія.
20 . Ежегодно завѣдываю щ ій курсамн представляетъ въ  Учебный Отдѣлъ Министерства 

Торговли и Промышленности п одробш й отчетъ о дѣятельности курсовъ.

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