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1761. Объ утверясдеиіи уотава В ел ю н ск аго  к ом м ерческ аго училищ а.

Н а подлпннонъ написапо: «Утверждаю». 4 н а я  1910 года.
Подппсаль: Ыпаистръ Торговли и Проыышленности С. Тимашеви.

y C Т  A В Ъ
ВЕЛЮНСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА.

I . О бщ ія н ол ож ен ія .

1. Велюпскоѳ коммерческое училищѳ, учрежденпоо группой л щ ъ , учредившихъ Товари- 
щ ество на основаиіи нотаріальнаго акта отъ  1 2 /2 5  октября 1 9 0 5  года, вринадлежитъ къ
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Ст. 1761. —  3318 — № 173.

разряду среднихъ учебныхъ заведеній и имѣѳтъ цѣлью дать учащимся общеѳ и коммерческое 
образованіѳ.

(Ст.ст. 46 п 48 Высочайше утвержденнаго 1Б апрѣля 1896 годаПоложенія о конмерческихъ учебныхъ 
заведеніяхъ и c i. 1 Оід. I Высочаііше утвержденпаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Со-

вѣта объ пзмѣнеиіи сего Положенія).

2 . Училшце состоитъ в ъ  вѣдѣніи М шіистерства Торговли u ІІромышленности, поУчеб- 
ному Отдѣлу.

(Сі. 2 Положенід).

3. Прн училищѣ имѣются: бнбліотека (фундаментальная и ученическая), собраніе учеб- 
ны хъ пособій, Физическій кабинѳтъ, химаческая лабораторія и коллекдія образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія).

4 . Училищѳ учреждается для нриходящ ихъ учащ ихся, но при немъ можетъ быть устроенъ 
съ  разрѣш енія Миниетра Торговли и Проыышленности, пансіонъ, содержнмый на счѳтъ платы 
съ  пансіонеровъ. Устройство надзора и управленія в ь  пансіонѣ опредѣляѳтся инструкціей, 
составляеыой педагогическимъ кошітетомъ и утверждаемой Млнистромъ Торговли и Дромы- 
шленности.

(Ст. 9 Положенія).

5 . Училище имѣетъ печать съ  надписыо: «Велюнское коммерческое училище».

6. Переписка съ  правитѳльственныыи учреждееіями н лицами, a также отчѳты, пред- 
ставляемые Учебному Отдѣлу и Окружпому Инспектору ио учебной чаоти, всдутся на рус- 
скомъ язы кѣ. Протоколы засѣданій попечитѳльнаго совѣта и педагогическаго комитета и все 
дѣлопроязводетво, подлежащее обревизованію инспекціей по учебнои части, параллельно съ  
русскимъ текстомъ, могутъ вестись и на польскомъ язы кѣ.

^  Ц. Учебная чаоіь.

7 . Еурсъ ученія въ  училищѣ продолжается 7 лѣтъ , съ  раздѣленіемъ его на семь клас- 
совъ, съ  годивыаъ курсомъ в ъ  каждомъ классѣ.

Цримѣчаніе. По ходатайству попечительнаго совѣта полпый курсъ ученія въ
училищѣ можетъ бы ть продолженъ, съ  р азр ѣ тен ія  Министра Торговли и Промышлен-
ности, на одпнъ годъ.

(Ст. 49 ІІоложеЕІл).

8. Для надлежащей подготовки учащ ихся к ъ  поступленію въ  первый классъ при учи- 
лищѣ мож етъ бы ть откры тъ  приготовительный классъ, съ  одішмъ или двумя (младпшмъ и 
старгаимъ) отдѣленіями.

(Ст. 3 Полоя;енія).

9 . Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій язы къ  и сло- 
весность, польскій, нѣмецкій и Французскій язы ки, исторія, геограФІя, ыатематика, ѳстествен- 
ная исторія, Физика, коммерческая ариометика, бухгалтерія (теоретически и практически), 
коммерческая корреспонденція (на русскоиъ, польскомъ и иностранныхъ язы кахъ), политическая 
экономія, законовѣдѣпіѳ (преимуществеыно торговое и промышленпое), химія, товаровѣдѣніѳ, 
съ  технологіей, a  также практическія зан ятія  въ  лабораторіи по хиыіи и товаровѣдѣнію, ком- 
иерческая геогра®ія (преимущественио Риссіи), каллигра®ія, рнсованіе и гимнастика.

Примѣчаніе. Кромѣ того, в ъ  училищѣ могутъ бы тъ  прѳподаваемы желающимъ,
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въ качествѣ необязателышхъ прадетовъ , англійскій язьікъ, стеиограФія, пѣніе, музыка,

танцьі и чсрчеиіо, за изученіе сихъ предметовъ можетъ бы ть взимаема отдѣльная плата.
(Ст. 50 Положенія).

10 . Распредѣлеиіѳ уротсовъ по классамъ и объемъ преподаванія предметовъ учебнаго 
курса опредѣлянітся учебпымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ u утверждаеыыми Министромъ Торговли и Промышлеоности.

(Ст. 5 Положенія).

11 . Исторія, географія и русскій язы къ прѳподаются обязательно на русскомъ язілкѣ; 
преподавашѳ жѳ прочихъ предметовъ можетъ, согласно Имепному Высочайшему Указу ІІра- 
вительствующему Сеиату отъ  1 октября 1905  года, вестись и на польскомъ язы кѣ.

12. Учебиыя занятія въ  училищѣ начинаются 16  августа и продолжаются до 1 іюня, 
за  исключсніемъ воскреспыхъ и праздничныхъ двей.

13 . Въ концѣ или въ  началѣ учебнаго года можетъ происходить публичпый актъ , па 
которомъ читается отчетъ о состояпіи и дѣятельности училища за встекш ій учѳбный годъ, 
объявляю тся имепа учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ  вы сш іе 
классы , раздаются награды отличныыъ по поведѳнію и успѣхамъ учащимся. На актѣ  могутъ 
бы ть пронзносимы членами педагогическаго коыитета рѣчи, предварительно одобренныя симъ 
комитетомъ.

Ш . Объ учащ ихоя.

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

требуемыя р я  поступлеиія в ъ  первый классъ реальны хъ училищъ, или жѳ вы держ авш ія 
соотвѣтственное испытаніѳ. Ж елающіе поступить въ  слѣдующіѳ классы должны имѣть соот- 
вѣтствеіш ые классу познапія и возрастъ. Пріемъ учащ нхся въ  старш іо (Т І и YII) классы 
можетъ быть допускаеыъ нѳ иначѳ, какъ съ  разрѣш енія, въ  каждомъ отдѣльномъ случаѣ, 
Учебнаго Отдѣла, по представленіи мотивироваинаго мньпія пѳдагогическаго комитета.

16 . Въ прнготовитѳльный классъ принимаіотся дѣти въ младшее отдѣленіе 8 — 10 лѣтъ  
и въ  старшеѳ 9— 11 лѣтъ. Объемъ познаній, необходимыхъ для поступленія въ  приготови- 
тѳльный классъ, опредѣляется педагогическимъ комитетомъ и утверждается М ш истромъ Тор- 
говли и Промышленности.

17 . Въ каждомъ классѣ полагайтся не болѣѳ 4 0  учащ ихся. Если чнсло имѣющихъ 
право на поступленіе въ  училище будетъ прѳвышать озиаченное число, то откры ваю тся, съ  
разрѣш енія Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдьленія.

18. Общій аріемъ учащихся производится в ъ  кондѣ нли въ  иачалѣ учебнаго года; если 
имѣются вакансіи, учащіѳся, выдѳржавшіѳ соотвѣтствѳнноѳ ислытаніе, могутъ бы ть прини- 
иаемы въ  учнлнще я  въ  течепіе учебнаго года.

19. Прогаошя о пріѳмѣ в ъ  училищѳ подаются на имя директора училища. Къ прошѳаію 
прилагаются свидѣтѳльства: метрическоѳ о рождеяіи, о зваяін  и медиццнскоѳ о привитів оспы. 
Если иоступающій обучался въ  какомъ либо учебномъ заведѳніи, то должио быть представлено 
свидѣтельство объ усиѣхахъ и поведеніи, выданное изъ  того заведенія.

20. Размѣръ платы за ученіе и за содержаніѳ въ  пансіонѣ опродѣляѳтся поііечитель- 
нымъ совѣтомъ и утверждается Министромъ Т оргом и и Промышлеиности.

(Ст. 10 Подожеіші).
! •

№ 173. —  3319 —  Ст. 1761.
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21 . ІІлата за ученіе вносится по полугодіямъ впередъ: за первую іш о ви н у  года нѳ 
позже 20  сентября u за вторую ые позжѳ 1 Фсвраля. Постуиающіѳ среди полугодія вносятъ 
плату за полное текуіцеѳ иолугодіе. Внесениая за ученіе илата un въ какомь случаѣ н евоз- 
вращ аѳтся. Невнеошіо ш іаты в ъ  озішченные сроки считаются выбывшими изъ училища, по 
ыо внесеніи платы  могутъ бы ть вновь приш іты, если педагогичесыш ъ коаштетомъ не будетъ  
встрѣчено къ  тону лрепятствій.

22 . Выпускиыя и переводиыя испытанія, a  равно и переводъ учащихся изъ  класса въ  
классъ, производятоя по особымъ правиламъ, утверждепнымъ Министромъ Торговли я  ІІро- 
мышленности.

23 . Учащіѳся, окончившіе курсъ, лолучаютъ отъ  училища аттестаты  за подшгсью ди- 
ректора училшца, прѳдсѣдателя іш ечи тельн аго  совѣта, секретаря и членовъ педагогическаго 
комнтета, съ  приложѳіііемъ нечати училища и съ  обозначеніемъ усиѣховъ, оказанныхъ по 
каждому предмѳту курса.

24 . Учащямся, выбываю щ имъ изъ училища до окончанія курса, выдаю тся свидѣхѳль- 
ства съ  обозначеніеагь успѣховъ, повѳденія и классивъ, в ъ  которы хъ онн обучались.

IV*. Попечительныи совѣхъ.

25 . Общеѳ завѣдываніѳ дѣлаыи училяща принадлѳаштъ попечительному совѣту.
26 . Попѳчительный совѣтъ состоитъ изъ предсѣдателя н восьми выборныхъ членовъ, 

директора, одного изъ  преподавателѳй по выбору ведагогическаго комитета и одного члена 
отъ М ішистерства Торговли и Промышлешшсти, ѳсли таковой будетъ назначенъ Министромъ 
Торговлн и Пронышленпости.

Предсѣдатѳль и выборныѳ члены попѳчитиьнаго совѣта избираются на 4  года Велшц- 
скимъ Товарищ ествомъ и утверждаю тся Министромъ Торговли и Промышленности.

Кроыѣ того, въ  случаѣ назпачекія училащ у какимъ-либо обществомъ или учрежденіемъ 
ѳжегоднаго пособія, в ъ  составъ попечительнаго совѣта, въ  качествѣ членовъ его, входятъ 
арѳдставителн отъ этихъ  общ ествъ или учреждепій по одному отъ каждаго.

(Ст. 11 Положенія н ст. 11 изнѣн. Полоіненія).
27 . Члены оовѣта избираютъ изъ своей срѳды казяачея н секретаря совѣта. Н а эти 

должности нѳ можетъ быть избираемъ директоръ училища.
28 . Предсѣдатель и члены совѣта имѣютъ право посѣщ ать классныя занятія и при- 

сутствовать при провѣрочныхъ и вы пускны хъ испы таніяхъ; не дѣлая при этомъ никакихъ 
распоряженій или замѣчаній лично отъ  себя, прѳдсѣдатель и члены совѣта могутъ виосихь 
таковы я на разсмотрѣніе шшечительнаго совѣта.

29 . Н а обязанности предсѣдатѳля попечительнаго совѣта лежитъ:
1 )  назначеніе засѣданій совѣта и предсѣдательствованіе въ  нихъ;
2 )  сношѳніе съ подлежащими мѣстами u лицами по дѣламъ совѣта и
3) представленіе Министру Т орговж  и Промышлевности постановлепій совѣта u отче-

товъ  по училищу.
30. Я а обязанности попечительнаго совѣта лежитъ:
1 ) забота о средствахъ и благосостояніи училища;
2) завѣды ваніѳ суммами и ииущѳствомъ, иринадлежащими училищу;
3 ) расходованіе суммъ по содержанію заведенія и наблюденіо за тѣм ъ, чггобы суммы,

назпаченныя по смѣтѣ на содержаніе училища, расходовались надболѣе ироизводительньшъ 
образоыъ;
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№ 173. —  3321 — Or. 1761.

4) наблюдепіе за  исиравностыо и сохранностью матеріальной части заводѳнія, a также 
за исправнымъ ведеиіемъ оиисеіі и инвснтарей всякаго рода іш ущ ества;

5) составлеиіе ежегодныхъ смѣтъ и отчстовъ ио всѣмъ статьям ъ содержанія училища;
6 ) закліоченіе контрактовъ lia поставку необходииыхъ для содержанія учияища пред- 

метовъ, на исполііеніе различныхъ работъ по заведенію, на ремонтъ зданій, классны хъ ври- 
иадлежностей и пр., a  равно совершеніѳ актовъ отъ  имени училища;

7) разсмотрѣніе предположеній о новы хъ постройкахъ и реыонтѣ и наблюденіе за строи- 
тельными работами вообще;

8 ) повѣрка суммъ и счѳтовъ по приходу и расходу и засвидѣтельствованіе дѣйстви- 
тельиаго производства различныхъ работъ по заведенію u поступленія пріобрѣтаемыхъ пред- 
метовъ;

9 ) свидѣтельство ежемѣсячное наличности кассы  и ежегодное имущества училища;
10) избраніѳ кандидата на должность директора и представленіе о допущеніи ѳго къ  

исполненію обязаішостсй въ  Мипистерство Торговли и Иромышленности;
11) разсмотрѣніе представденій директора о деиежномъ вознагражденіи служ ащ ихъпрн 

училищѣ и о вы сш ихъ окладахъ преяодающимъ;
1 2 ) разсмотрѣніе и обсужденіе всѣхъ  прѳдставленныхъ цедагогическимъ комитетомъ 

или директоромъ училища, a равно возбуждаемыхъ члеаами иопечительнаго совѣта вопросовъ 
и представленіе въ  случаѣ надобности заключеній по нимъ въ  Министерство Торговли и Про- 
мышленности;

13 ) освобожденіѳ бѣднѣйгаихъ учащ ихся отъ платы  за ученіе кли жѳ отъ чаети тако- 
вой, a равно назначеаіѳ учащимся пособій н стииендій, если таковы я будутъ учреждены прн 
учялищЬ;

1 4 ) избраніе изъ своѳго состава одяого члена для участія въ  засѣданіяхъ пѳдагоги- 
ческаго комитѳта.

Примѣчаніе. Представленія дирѳктора училтца, направляѳмыя въ  Министерство
Торговли и Промышлонности черезъ попѳчитѳльный совѣтъ, должны бы ть отсылаемы
послѣднимъ в ъ  Минцстерство не позжѳ, какъ черѳзъ двѣ нѳдѣлн со дня получѳнія ихъ
совѣтомъ.
31. Попечительный совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но нѳ менѣе одного раза

в ъ  мѣсяцъ. Дѣла в ъ  совѣтѣ рѣш аю тся по болыпинству голосовъ, въ  случаѣ равенства го-
досовъ, голосъ прѳдсѣдатѳля даетъ перевѣсъ.

32. Для дѣйствительности засѣданій попечительнаго совѣта требуется присутствіѳ въ
ономъ не менѣѳ половины входящ ихъ в ъ  составъ его лицъ. Если же засѣдаяіе цесостоится
вслѣдствіе неявкн означеннаго числа членовъ совѣта, слѣдующее засѣданіе, назначаѳмоѳ однако 
не ранѣѳ, какъ черезъ три дня, считаѳтся законносостоявшимся, если въ  немъ присутствуетъ 
прѳдсѣдатѳль совѣта, кли застуиающій его мѣсго, и два члѳна совѣта, в ъ  томъ чнслѣ дирек- 
торъ училшца.

V. Д нрехторг училнща.

33. Непосредственное завѣдываніѳ училищемъ ввѣряется директору училища.
(Ст. 53 Положеніж).

і і .  Директоръ избирается попечитѳльнымъ совѣтомъ изъ числа лицъ, окончившихъ 
курсъ в ъ  вы сш ихъ у ч с б ш х ъ  заведѳніяхъ и дритомъ изъ числа бьшш ихъ иѳ менѣѳ пяти
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л ѣ г ь  преподавателяш  въ  коммерческихъ училищ ахъ, и допускается къ  исполненію обязан- 
ностеіі Министромъ Торговли и Промышлешіости.

(Ст. 53 йоложешя).

35. Главпая обязанность директора состиитъ в ъ  надзорѣ какъ  за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, т а к ь  и за порядкомъ и благосостояпіемъ ввѣррннаго ему училища, и вооГіщо 
за точнымъ иеполненіемъ всѣ хъ  положеній устава, распоряженій Мшшстерства Торговли и 
Промышленвостн, относящ ихся до училища, и постановлешй педагогичеокаго комитѳта и по- 
печительнаго совѣта.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзпи или отсутствія директора, обязанности его испол- 
няетъ, съ  разрѣш енія М шшстерства Торговли и Промыіплснности, одипъ изъ препода- 
вателей по избранію директора.
36. Директоръ можетъ преподавать въ  училнщѣ одинъ нзъ предметовъ, но не болѣѳ 

8  часовъ въ  недѣлю.
37 . На директора училища возлагается:
1 )  предсѣдательствоваш е в ъ  педагогическомъ комитетѣ училища и участіе въ  засѣда- 

п іяхъ  попечительнаго совѣта;
2 ) избраиіе законоучителя, преподающихъ, наблюдателей и другихъ служащихъ лицъ 

училища и представленіе въ  Учебный Отдѣлъ о допущеніи ихъ  къ исполненію обязанностей;
3) аттестація всѣхъ  служащ нхъ въ  училищѣ лицъ;
4 )  увольвеніе въ  отпускъ служащ ихъ въ  училищѣ на каникулярное врѳмя, a поособо 

уважительнымъ и нетерпящимъ отлагательства причинамъ и въ  учебное время, но не болѣе, 
чѣмъ на двѣ недѣли, в ъ  послѣдпемъ случаѣ пеыедленно доводя объ ѳгомъ до свѣдѣнія Учеб- 
наго Отдѣла;

5 ) составленіе, при содѣйствія преподающихъ, сжегодныхъ отчѳтовъ по учебно-воспи- 
тательной части и представленіѳ ихъ , по разсмотрѣніи въ  педагогическомъ кошітетѣ, черезъ 
попечительный совѣтъ , въ  Учебиый Отдѣлъ н мѣстному Окружаому Инсиектору по учебно# 
части;

6 ) сношеніе по дѣламъ училища съ  разными мѣстами и лицами;
7 ) увольненіѳ и опредѣленіе служителей.
38. По зваяін» предсѣдателя педагогическаго комитета, директоръ опредѣляетъ времі 

его засѣданій, ставитъ на обсуждеиіе свои предположенія по учебной и воспитательной части 
училища, соблюдаетъ очередь при разсзиотрѣнш вопросивъ, вносимыхъ другими членами, на- 
п равляетъ прѳнія, слѣдятъ за правильносхью и порядкомъ засѣдаш й и объявляетъ постано- 
влеш я кошітета.

VI. Дедагогическій комитегь.

39. Для обсужденія дѣлъ но учебной части и для рѣш енія вопросовъ, каеаю щ ихся 
успѣховъ и поведенія учащ ихся, прн училищѣ учреждается, подъ предсѣдательствомъ дирек- 
тора, педагогическій комитетъ, состоящій изъ законоучителя, всѣхъ  преподающихъ въ  учи- 
лищѣ, наблюдателей и одного члсна ііопечительнаго совѣта по выбору послѣдняго. Обязан- 
ности секретаря псполняетъ одинь изъ преподавателей, избираемый комитетомъ.

Примѣчаніе. Въ засѣданія иедагогическаго комйтета можетъ быть приглашаѳмъ 
директоромъ врачъ училища съ  правимъ голоса по всѣмъ вопросамъ, касающимся ги- 
г і с ш  и вдировья учащ ихся.

(Ст. 56 Положенія и ст. 56 измЬн. Положені*).
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40 . Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) пріемъ учащ ихся въ  училище и пѳреводъ ихъ изъ класса въ  класеъ, a также уволь- 

неніе изъ училнща;
2) допущеціе учащихся къ  позѣрочному испытанію;
3) опредѣленіѳ наградъ учащимся, отличившимся поводеніемъ и успѣхаіш;
4 )  нрисужденіе аттестатовъ объ окончапіи курса учонія, a равво свидѣтельствъ вы бы - 

вающимъ изъ училніца до окончанія курса;
5 )  составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіи за проступки;
6 ) назначеніѳ въ  важнѣйш ихъ случаяхъ взысканій съ  учащ яхся, a равно указаніе отно- 

сительно примѣнеяія правилъ (п. 5 ) въ  отдѣльиыхъ случаяхъ;
7) обсужденіе составленныхъ преподающими в ъ  училищѣ програмнъ и распредѣленіе 

учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаніи утвержденной таблнцы недѣльвыхъ 
уроковъ;

8 ) назначеніе ежѳгодныхъ испытаній при переходѣ учащихся изъ класса въ  классъ;
9 ) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a такж е выборъ книгъ для библіотекя и 

предметовъ для пополненія кабинетовъ;
1 0 ) составленіе ипструкцій для надзора u уиравленія въ  пансіонѣ;
1 1 ) избраніе секретаря педагогическаго комитета и библіотекаря;
1 2 ) разсмотрѣпіѳ годичпыхъ отчетовъ по учебной части;
1 3 ) составлевіе инструкціи для преподающихъ и наблюдателей;
1 4 ) разсмотрѣніе и одобрсшіе рѣчей, иредназначеііныхъ для чтекія на публичномъ актѣ.

Лримѣтнге. Постаиовленія педагогическаго коігитета по' пунктамъ 5 , 7 , 10 u  13
представляются иа утверждѳніе Мннистра Торговли и Промышленносхи, a по п. 9 въ
Учебпый Отдѣлъ.
41. Педагогическій комитѳтъ собирается по мѣрѣ надобности, но вѳ менѣе четырехъ 

разъ  въ  полугодіѳ. Засѣданія назначаю тся директоромъ по его усыотрѣнію, a также по пись- 
ыенному заявленію не менѣе трехъ  членовъ комитета.

42 . Дѣла в ъ  иедагогическомъ комитетѣ рѣш аю тся по большинству голосовъ; при ра- 
вѳнствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даѳтъ пѳрѳвѣсъ. Если директоръ по тому или дру- 
гому вопросу не согласѳнъ съ  большинствомъ членовъ комитета, то воиросъ зтотъ  до при- 
вѳденія въ  исполненіѳ поступаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла. Во всѣхъ  случаяхъ раз- 
ногласія, если меньшинство пожелаетъ, особое мнѣніе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго 
Отдѣла вмѣетѣ съ  журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VTL Преподаватели и другія олужсащія лица училища.

43. Законоучнтель избирается директоромъ и, по одобреніи избраннаго лида ыѣстньшъ 
евархіальныыъ начальствомъ, допускается къ  преподаванію Миннстерствомъ Торговли н Про- 
мышленности.

(Ст. 13 нзнѣи. Положенія).
44. Преподаватели и преподавателынщы общихъ и спеціальныхъ предмѳтовъ избнраются 

директоромъ изъ л щ ъ , удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ  Высочайшс утвѳр- 
жденномъ 15 алрѣля 1896  года Положеиіи о коммерческнхъ учебныхъ заведеніяхъ, a равно 
въ  Высочайше утвѳржденномъ 10 іюня 1900  года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ 
измѣненіи сего Положенія, и допускаются къ прѳподаванію Миыистерствомъ Торговли п Про- 
мышленности.

(Ст. 13 язмѣн. П(иожѳшл).
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45 . Ближайшій надзоръ за успѣхами и нравственностью учащ ихся возлагается на на- 
блюдателей, избираемыхъ днректоромъ нзъ преподавателеіі въ  училищв или изъ лицъ. имѣю- 
щ ихъ право преподавать въ  коммерческихъ училищахъ и допускаемыхъ къ исполненію обя- 
занностей Министерствомъ Торговля и Промышленаости. Наблюдатели обязаны преподавать 
в ъ  училищѣ какой-либо предметъ, но не болѣе 20  уроковъ в ъ  недѣлю; они руководятъ 
однимъ нли двумя классами иди отдѣлепіяыи.

(Ст. 57 измѣн. Положенія).

4 6 . Въ помощь преподавателямъ и преподавательницамъ ф изики , хим іи  и  товаровѣдѣнія 
для производства опытовъ и работъ можетъ бы ть приглашенъ лаборангь, по избранію ди- 
ректора н с ъ  разрѣш енія М шшстерства Торговли и Промышдеиности, изъ лицъ, получив- 
ш ихъ соотвѣтствениое высшеѳ или среднее образованіе.

Приміъчаніе. При замѣщоніи должности лаборанта ему поручается, кромѣ руко-
водства рабитами учащихся, завѣдываніѳ лабораторіей, Физическимъ кабинетомъ и му-
зееыъ образцовъ товаровъ.

(Ст. 58 Положенія и ст. 56 пзмѣнен. Положенія).

47 . Завѣдываніе библіотѳкою, учебными пособіями и , при отсутствіи лаборанта, физи-  

ческимъ кабипетомъ и музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается на одного или 
нѣсколькихъ преподающихъ, по выбору педагогическаго комитета.

48 . При учплищѣ состоятъ врачъ и письмоводитель, избираемыѳ директоромъ и допу- 
скаемые къ  исполненію обязанностен Министерствомъ Торговли и Промышленности.

49. Никто изъ лицъ, служащ ихъ въ  училищѣ, не имѣетъ права содержать подготови- 
тельны хъ пансіоновъ для прцготовленія къ  поступлеиію въ училище, a равно принимать къ 
себѣ учащ пхся въ  училищѣ въ  качествѣ пансіонеровъ и давать имъ частные уроки.

50. Директоръ, преподаватѳли и преподавательницы, наблюдатели, лаборантъ, врачъ и 
письыоводитель получаюгь содержаніе, опрѳдѣленноѳ въ  Высочайтѳ утвержденномъ 15 апрѣля 
1 і>96  года Положеиіи о коммерческихъ учебныхъ заведоніяхъ, въ  Высочаише утворжденномъ 
10  іюня 19 0 0  года мпѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и въ  
Высочайшѳ утвержденномъ 10 іюня 1 9 0 0  года Расдисаніи должностей въ  Еомиѳрческихъ 
учебныхъ завѳденіяхъ.

ѴШ. Средства учняища и отчетнооть.

51 . Училіпцѳ содержится на счѳтъ платы за  ученіѳ и за содержаніе въ  пансіонѣ и 
на средства Велюнскаго Товарищ ества, заключившаго нотаріальный актъ  1 2 /2 5  октября 
1 9 0 5  года.

52 . Въ случаѣ, если расходы по содержанію училища будутъ превыш ать доходы, то 
недостающая сумма покрывавтся изъ  средствъ Вѳлюшжаго Товарнщества.

53 . Подробныя правила счетоводства и отчетности олредѣляьотся инструкціей, соста- 
вляемой попечительнымъ совѣтомъ.

54. Попрчительный совѣтъ по окончаніи каждаго года прѳдставляетъ въ  Учебяый Отдѣлъ, 
мѣстпому Окружному Инспектору по учѳбной части, Велюнскому Товарнществу, a  равно тѣмъ 
общсствамъ и учреждѳніямъ, кои принимали участіе в ъ  содержаніи училища, отчѳтъ о при- 
ходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ за истекшій годъ съ  объяснительной запиской.

5 5 . Въ случаѣ закры тія училища, копія устава, печать, архивъ и вообщѳ вся пере- 
ішска, касаю щ аяся педагогическаго персонала и учащ ихся училища, передаются въ  Учебный 
Огдѣлъ.
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y C Т  A В Ъ
ВАСИЛЬКОВСКАГО Г0Р0Д С К 0Г0 КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА.

I. Общія Пэложенія.

1. Впсильковское коммерческое училище, учрежденкое Ваепльковской Городской Думой, 
прігпадлежигъ къ у азряду среднихъ учебпыхъ заведеній и имвотъ цѣлью дать учащимся 
общее и коммерческое образованіе. 1

2. Училище состоитъ въ  вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, поУ чеб- 
ному Отдѣлу.

3. Училище учргждается для приходящихъ учащ ихся, но, съ  разрѣш епія Министра 
Торговли и Промышленпости, при немъ можетъ быть учреждепъ для учащихся в ъ  немъ 
паисіонъ, содержимый на счетъ платы съ  пансіоперовъ. Устройство надзора и управленія 
въ  пансіонѣ опредѣляется особию ииструкціею, .составляѳмой педагогическігаъ комитетомъ и 
иредставляемой черезъ попечительный совѣтъ на утвержденіе Мииистра Торговли и Про- 
мышленности.

4. При училищѣ имѣются: 1 ) библіотека (фундамепталыіая и ученическая); 2 )  собрапіе 
пеобходимыхъ учебныхъ пособій; 3 ) Физическіи кабинетъ; 4 ) музей образцовъ товаровъ;
5 ) лабораторія для практячѳскихъ занятій учащихся по химіи и товаровЪдѣнію.

II. Учебная часть.

5. Полпый кѵрсъ ученія продолжаѳтся восемь лѣтъ , съ  распредѣленіемъ на восемь 
классовъ, съ годичньшъ курсомъ въ  каждомъ классѣ.

6. Для приготовленія къ поступленію в ъ  училнщѳ при пемъ можѳтъ быть откры тъ 
приготовительный классъ съ  однимъ или двумя (младшимъ и стэрпигаъ) отдѣленіями.

7. Въ каждоыъ классѣ полагается нѳ болЪѳ 40  учащихся; еслн же число имѣющпхъ 
право на поступленіе въ  училище будетъ превыш ать означепноѳ число, то должны быть 
открываемы, съ  разрѣш енія Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

8. В ь училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Закоиъ Божій, русскій язы къ  и 
словесность, нѣмецкій и Фрапцузскій язы ки, исторія, ге о гр а Ф ія , математака, естествовѣдѣиіе, 
Физика, коммерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретически и практическн), коммерческая 
коррѳспонденція (на русскомъ и иностранныхъ язы кахъ ), политическая эконоыія, закопо- 
вѣдѣпіе (преимущественно торговоѳ и промышленное), химія и товаровѣ дѣ те  съ  технологіеіі, 
a  также практическія занятія по химіи и товаровѣдънію, коммерческая геограФія (преимуще- 
ственно Риссін), черченіе, рисованіе, каллиграФІя, гимнастика и ручной трудъ.

Примѣчаніе. Сверхъ того для желающихъ, за особую плату, ыогутъ препода-
ваться: англійскій н латинскій язы ки, пѣніе, музыка и таицы.
9. Распредѣлеиіе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія пррдметовъ учебнаго 

курса опредѣляются учебиымъ яланомъ и программами, вырабатываеыьш и педагогичеекимъ

1762 Объ утверясденіи устава Василысовскаго городокого коммерчеонаго училшца.
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комитетомъ и предотавляемыми черезъ попечятельный совѣтъ на утверждѳніе Мипистра Тор- 
говлц н Промышленности.

10. Учебныя занятія въ  училищѣ начинаются 20  августа и продолжаются до 1 іюня, 
sa  нсклю чеіііеаь воскресныхъ и прзздпичньцъ дней.

III. Объ учащихся.

11 . Въ училище приніш аю тся дѣти мужского пода всѣхъ  сословій и вѣроисповѣдаяій. 
При этомъ дѣтн жителей города Василькова и его уѣзда пользуются иреимущественнымъ 
правомъ ііри поступлсніи въ  училище.

Пргтѣчаніе. Дѣти лицъ іудейскаго вѣроисиовѣдаиія принимаіотся въ  училище
съ  такимъ раечетсімъ, чтобы чиоло ыальчиковъ евреевъ не превышало 1 5 %  налич-
наго числа учениковъ въ  училищѣ.
12. Въ первый классъ училища принимаются дѣти 1 0 — 13 лѣтъ , имѣющія познанія, 

треОуемыя для постѵгоіенія въ  первыи классъ реальны хъ училвщъ, a желающіе иоступить 
въ  слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтственные классу познанія и возрастъ. Пріемъ 
учащ ихся в ъ  старш іе (ТИ  и VIII) классы  можетъ быть допускаемъ нѳ иначѳ, какъ съ  раз- 
р ѣ т е н ія  в ъ  каждомь отдѣльиомъ случаѣ Учебяаго Отдѣла, по представлепіи мотивирован- 
наго постановлѳнія педагогическаго комитѳга училища.

13 . Въ приготозительный классъ при училищѣ принимаются дѣти въ  младшее отдѣ- 
леніе 8— 11 лѣ тъ  и въ  старш ее 9 — 12 лѣтъ . Объемъ познаній, необходпмыгь для посту- 
пленія въ  приготовительный классъ , устаиавливается педагогическимъ комитетомъ и пред- 
ставляется черезъ попечительный совѣтъ на утвержденіе Минкстра Торговли и Промышлен-
ІІОСТИ.

14. Общій пріѳмъ учащ ихся производится въ  ковдѣ учебнаго года, причемъ на остав- 
ш іяся вакансіи могутъ бы ть произведены пріемныя испытанія и въ  началѣ учебнаго года. 
Если имѣются вакапсіи, учащ іеся, выдержавш іѳ соотвѣтствующее испытаніе, могутъ быть 
принимаемы въ  училище и въ  течеяіе учебнаго года.

15 . Прошенія о пріемѣ в ъ  училище подаютоя яа  имя директора учялнща. Е ъ  ирошѳ- 
нію прилагаю тся свидѣтельства: мѳтрическое о рожденіи, о званіи и медицинскоѳ о привитіп 
оспы, a равио и коиія съ  сихъ докуиептовъ на простой бумагѣ. Если поступающій обучался 
въ  какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть представлено свидѣтельство объ успѣ- 
х ах ъ  и поведеніи, выданноѳ этнмъ заведеніемъ.

16 . Размѣръ платы  за ученіе и за содержаніе в ъ  пансіонѣ опредѣляется попечитѳль- 
нымъ совѣтомъ и утверж дается Министромъ Торговли и Промышленйости. Кромѣ того по 
постановленію иопечительнаго совѣта при яервоначальноыъ поступленіи въ  учнлище можеть 
быть взимасмъ еднновременяый взносъ, размѣръ коего опредѣляется совѣтомъ и утвер- 
ждается Мшшстромъ Торговли и П ромытленноств. Образовавшійся отъ эгихъ  взяосовъ каяи- 
талъ  расходуется исключительно на благоустроиство училища.

17 . П лата за ученіе вносится яо нолугодіямъ впередъ в ъ  сроки, установленные иопе- 
чительиьш ъ совѣтомъ. Единовременный взыосъ уплачивается въ  теченіѳ первой учебной не- 
дѣли. ІІоступаюіціѳ среди полугодія вносятъ плату за яолное текущее полугодіе и едино- 
временпый взносъ, если онъ будетъ установлеиъ попечительньшъ совѣтомъ. Виесепная за 
ученіе плата и единовремеішыи взносъ ни въ  коѳмъ случаѣ не возвращаются. Невнесшіе „ 
платы  в ъ  установленные сроки считаю тся выбывшими изъ училища, но, по внесеиіи платы,
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могутъ бы ть вновь приняты, ѳслн остаю тся свободттыми вакансін н если ведагогичссквмъ 
комигетомъ училища вѳ будетъ встрѣчено къ тому вреяятствій.

18. Ученики учалища яосятъ ®орменную одежду, утверхденную въ  установленяомъ 
4 порядкѣ.

19. Вьш усквыя и переводпыя испытанія, a равяо переводъ учащ ихся изъ класса в ъ  
классъ, производнтся на основаніи особыхъ правилъ, утверж деаяы хъ Министромъ Торговлн 
и Промышленности.

20. По окоичаніи или въ  началѣ учебнаго года происходитъ иубличпый актъ , на кото- 
ромъ читается отчетъ о состояяш  и дѣятельности училища за истекшій учебный годъ, объ- 
являю тся имена учащнхся, окончившяхъ курсъ я удостоенныхъ веревода въ  высшіѳ классы , 
раздаются аттестаты  окончившпмъ курсъ. На актѣ могутъ быть произносиыы члевами 
педагогическаго коиитета рѣчи, предварительао одобрѳнныя симъ комитетомъ.

21. Ученики, окопчнвшіе полный курсъ учплища, иолучаютъ аттестаты  и удостаива- 
ю тся званія личнаго почетнаго гражданнна, если по происхождеиію своему нѳ принадлежатъ 
къ  высшему званію. Учѳникп, окоачившіѳ полный курсъ ученія съ  отличіемъ, удостаиваются 
звапія кандидата киммерціи. Свѳрхъ того отлячнъйшіѳ ио ыоведенію и успвхаиъ  награжда 
ю тся золотыми и серобряными медалями.

22. Относительпо отбыванія воннской повинности и пря поступленіи на государствен- 
ную службу на должности, требующія познаній по комыерческой спедіальности, a равно въ  
вы сш ія спеціальныя учебныя заведеиія, учеішки, окончившіе курсъ, пользуются правами, 
предоставлеішыми окончившимъ курсъ реальны хъ училищъ.

23 . А ттестаты  объ окончаніи курса училища выдаю тся за подписыо предсѣдателя 
попечителыіаго совѣта, директора училища, преподаватѳлей и секретаря педагогическаго 
комитета, съ  приложеніемъ печати училища.

24 . Ученикамъ, окончившимъ в ъ  коммерческомъ училищѣ курсъ шестого класса (нѳ 
считая приготовительнаго класса), предиставляются по отбываиію воанской повинности права 
окончившихъ курсъ въ  заведеніяхъ перваго разряда, a окончившнмъ курсъ третьяго класса 
(не считая приготовительнаго)— права окончившихъ курсъ въ  заведеніяхъ второго разряда.

25 . Ученнка, услѣшпо окоачившіе курсъ четвертаго класса коммерческаго учялащ а, 
имѣютъ право на производство въ  первый классный чивъ безъ нспытанія при постуалеиіи 
на государственную службу.

26. Если, съ  разрѣш енія Министра Торговли и Промышленности, будутъ прняяты  въ  
училище для совмѣстнаго обученія дѣвочкя, то по окоачаніи ями съ  успъхомъ курса учи- 
лнща вмъ вы даю тся аттестаты , въ  ковхъ указы вается, что относительао постуяленія въ  
вы свіія учебныя заведевія овѣ вользую тся вравами, предоставлевнымя окончившямъ курсъ 
жевскихъ гимназій вѣдомства Имлератрвцы Маріи.

27. Учащимся, выбывпіимъ изъ учялища до окончанія курса, выдаю тся сввдѣтельства 
съ  указаяіемъ времевя дробывавія ях ъ  въ  училвщѣ, классовъ, въ  которы хъ овв обучались, 
a равно съ  обозяачеяіемъ успѣховъ и поведенія.

IV. Попечительный совѣтъ.

28 . Общеѳ завѣдываніѳ дѣламя учвливіа возлагается ва довечвтельный совѣтъ.
29. Пішечителыіыв совѣтъ состоагь  взъ  лредсѣдателя в восьмв вы боряы хъ члеяовъ, 

директора, ввсдектора, a врв незамѣщенід должвоотя ваовѳктора одаого взъ  лреводавателей,
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no выбору педагогяческаго жомптета и одного члена отъ Мниистерства Торговли и Про- 
мышленности, если таковой будетъ назначенъ Мпяистромъ Торговли и Промышленпости.

Прѳдсѣдатель и выборные члеяы избяраются на чѳтыре года Васильковской городской 
Думой.

Кромѣ того, при назначеніи какимъ-либо обществомъ или учрежденіемъ ѳжегоднаго 
пособія училпщу, въ  составъ попечительпаго совѣта, въ  качествѣ членовъ его, входятъ 
представптели отъ этях ъ  учреждеяій илн общѳствъ по одпому отъ каждаго.

30. Члены совѣта избираютъ иэъ своей срѳды казначея и секретаря на 4 года. На 
должиости эти нѳ можѳтъ бы ть избираевгь директоръ училища.

31 . Предсѣдатель и члеяы попечительнаго «овѣта могутъ присутствовать па урокахъ 
и экзаменахъ. Но дѣлая яикакпхъ расяоряженій или замѣчаній лично отъ себя, ouu могутъ 
вносить таковы я па разсмотрѣніе попечительнаго совѣта.

32. Н а обязавяости прѳдсѣдателя попечительяаго совѣта лежитъ:
1 ) назяаченіе засѣданій совѣта и предсѣдатѳльствованіе въ  нихъ;
2 )  сношеніе съ  подлежащими мѣстамн и лнцамя но дѣламъ совѣта;
3 ) представленіе Мннистру Торговли и Промышленности яостановленій и отчетовъ по 

училищу.
33. Въ случаѣ болѣзни илн отсутствія прѳдсѣдателя, обязанности его, съ разрѣшенія 

Мняистра Торговлн и Промышленности, возлагаю тся на одного изъ членовъ совѣта но из- 
бранію послѣдняго.

34. Н а обязанности попечительиаго совѣта лежитъ:
1) забота о средствахъ и благосостояніи училяща;
2 )  завѣдываніе суимами и шгущеотвомъ, принадлзжащими училищу, и опрѳдѣленіе 

кредитнаго учрежденія, въ  коемъ будутъ храниться дѣнности училища;
8) расходованіе суммъ по содержанію завѳденія и наблюденіѳ за тѣмъ, чтобы суммы, 

назначаемыя по смѣтѣ на содержаніе училнща, расходовались наиболѣѳ нроизводительнымъ 
образомъ;

4 )  наблюдеиіе за  исправностью и сохраяностью матеріальной части заведенія, a также 
за исдравньгаъ ведеиіоыъ ‘оииссй инвентаря и всякаго рода имущества;

5 ) составлѳяіе ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьям ъ содержанія учнлища;
6 )  заклшченіе контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержанія училища предмѳ- 

товъ , на исполненіе различны хъ работъ по заведеиію, на ремонтъ зданій, класспыхъ нри- 
надлежностеи u проч., a равно совершеніѳ актовъ отъ  инепи училища;

7 )  разсмотрѣніѳ предцоложеніа о новы хъ постройкахъ и ремонтъ и наблюдѳніѳ за 
строительными работами вообще;

8 ) яовѣрка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидѣтельствованіѳ дѣйстви- 
тельнаго ироизводства различныхъ работъ по заведенію и цоступлепія пріобрѣтаемыхъ яред- 
мѳтовъ;

9 ) свядѣтельство ежемѣсячное налпчяости кассы  и ежсгодяое— имуіцества училища;
1 0 ) избрапіѳ кандядата яа должность директора и иредставленіе объ утвержденіи въ  

Мияистерство Торговли и Промышлениости;
1 1 ) разрѣш еніе иредставленій дирекгора о денежномъ яагражденіи служащихъ при 

училігаіѣ u о вы егаихъ окладахъ лренодавателей;
1 2 )  избраніѳ изъ своеіі среды одного члена для участія въ  засѣданіяхъ педагогичѳ- '  

скаго комитета;
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1 3 ) освобожденіе, по представленію педагогичеокаго комитета, бѣдныхъ у ч авш іся  отъ 
платы за ученіѳ, a равно назначеніе учащ іш ся нособій и стинендій, если таковы я будугъ 
учреждены;

1 4 ) разсмотрѣніе и обсужденіе всѣхъ  представляемыхъ педагогическпмъ коматетомъ 
или директоромъ учиднща, a равяо возбуждаемыхъ членами попечительнаго совѣта вопросовъ 
и прѳдставленіе, въ  случаѣ надобности, заключеній по нимъ на утвержденіе Министра Тор- 
говли и Промышленности.

Лримѣчаніе. Представленія двректора у ч и л щ а , направляемыя въ  Мянисторство 
Торговли и Промышленности черезъ попечительный совѣтъ, должны быть отсылаемы 
послѣднимъ въ  Министсрство ііѳ позже, какъ чѳрезъ двѣ недѣли со дпя полученія ихъ 
совѣтомъ.
85. Въ случаѣ надобности въ  помощь попечитсльному совѣту по дѣламъ хозяйствея- 

иы ігь, учреждается хозяйственный комитетъ, состоящ ш  изъ предсѣдателя и одпого члепа 
попечительпаго совѣта, дирехтора училища и двухъ нреподавателей по избравію педагогіне- 
скаго коаштета. Предсѣдатѳльствованіе в ъ  комитетѣ возлагается на нредсѣдателя ііопечитель- 
наго совѣта, a в ъ  случаѣ его отсутствія на члена попечительнаго совѣта, яо выбору по- 
слѣдняго. * 1 %

36. Попечительный совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но нв менѣе одного раза 
въ  мѣсяцъ. Постановленія онаго составляю тся по болыпинству голосовъ, въ  случаѣ равен- 
ства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Лримѣчаніе. Члены, но согласные съ  общимъ заключепіемъ, подаютъ в ъ  семи- 
дневный срокъ особыя мнѣнія, которыя прилагаю тся къ  журналу въ  подлинникѣ и 
сообщаштся Министерству Торговли и Промышленности по вопросамъ, прѳдставляемымъ 
на разрѣшеніе сего Министерства.
37. Для дѣйствительности засѣданій попечительнаго совѣта требуется присутствіе въ 

немъ предсѣдатоля, директора и не мепѣе трѳхъ членовъ совѣта.
38. При учнлищѣ учреждаются должноста ночетыыхъ попечителей. На эти должности 

могутъ быть избираемы попечительньшъ совѣтомъ лица, оказавш ія особыя услуги училнщу. 
Почетные попѳчители состоятъ членами попечительпаго совѣта.

39. Въ засѣданія попечительнаго совѣта могутъ бы ть приглашаемы съ  правомъ совѣ- 
щательнаго голоса и постороннія лаца, извѣстны я своими знаніаыи и опытностью въ  воцро- 
сахъ , подлежащихъ- обсуждеяію совѣта, но въ  количествѣ, не превышающемъ половины 
числа членовъ совѣта.

V. Директоръ и инспеиторъ училища.

40 . Непосредствешіоѳ завѣды ваніе училищемъ ввѣряется директору.
41 . Еандидатъ на должность директора училища избираѳтся нопечитсльньшъ совѣтомъ 

изъ  лицъ, окончнвшихъ курсъ въ  вы сш ихъ учебиыхъ заведеиіяхъ и притомъ преіш уще- 
ственво изъ числа бы вш пхъ не менѣе вяти л ѣ тъ  преподавателями въ  коммерческихъ учнли- 
щ ахъ , и представляется объ утвержденіи въ  должности въ  Министерство Торговли п Про- 
мыш ленносіи.

4 2 . Главпая обязанность директора состоигь въ  нздзорѣ какъ за  ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ  и за порядкомъ и благосостояиіеыъ ввѣренпаго ему училища и вообщѳ 
за  точнымъ исполненіемъ всѣхъ положеній втого устава, распоряженій Министерства Тор-
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говли и Промышленпости, относящ пхся къ училищу, a также постаповленій попечительнаго 
совѣта u педагигическаго комитета. Дирекгоръ отвЪтствуетъ за  учебную и висішгателыіую 
часть заведенія.

43 . Иа дироктора учнлища возлагаетгя:
1 ) ПредсЪдательствовапіе въ  педагогнческомъ комитетѣ.
2 ) Участіе въ  засѣданіяхъ поиечительиаго совѣта и хозяйствеппаго комитета, если 

таковой будетъ учрежденъ при училмцѣ.
3) Иабраніе инспектора, закоаиучителой, преподавателеіі, прсподавательніщъ, паблюда- 

телей, наблюдателышцъ и дрѵгихъ должімстныхъ лицъ и предстаиленіе, черезъ попечитель- 
ный совѣтъ, въ  Учебный Отдѣлъ Мішистерства Торговли и Иромышленноети объ утвержде- 
ніи ихъ въ  должностяхъ.

4 )  Представленіе Учебпому Отдѣлу, черезъ попечительный совѣтъ, ш тагны хъ препода- 
вателей къ  вы сш имъ окладамъ жалованья.

5 ) Аттестація служащ ихъ подъ его начальствомъ лицъ и представленіе ихъ къ  Высо- 
чайшимъ наградамъ, чинамъ и пенеіи.

6 ) ІІредставленіѳ попечителышыу совѣту лицъ, заслуживаю щ ихъ пособія изъ средствъ 
у и л и щ а .

7 ) Увольненіе служаш ихъ подъ его начальствомъ лидъ въ  отпуски на каникулярное 
время, a по особо уважительнымъ и нетерпящизтъ отлагательства гіричинамъ и въ  учебное 
время, но пе болѣѳ какъ на двѣ недѣли, в ъ  дислѣднемъ случаѣ немедлѳнно доводя объ атомъ 
до свѣдѣнія Учебваго Отдѣла.

8 ) Составленіѳ при содѣйствіи преподающихъ, ежегодпыхъ отчетовъ о состояніи учеб- 
ной части и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ  педагигическимъ комитетѣ черезъ поиечи- 
тельный совѣтъ, въ  Учебный Отдѣлъ.

9 )  Опредѣленіе и уволыіеніе служитѳлей, и
1 0 )  Сношеніе по дѣламъ училища съ  разными мѣстами и лицами.
4 4 . По званію предсѣдателя пѳдагогическаго комитета, директоръ опредѣляетъ время 

его засѣданій, предлагаетъ на обсужденіе свои предположенія по учебаой и воспитательпой 
части. соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра- 
вляетъ  пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣдапій и объявляѳтъ постановле- 
нія комитета.

45 . Директоръ можетъ преподавать в ъ  учшшщѣ, но не болѣѳ 8 часовъ въ  нѳдѣлю.
4 6 . Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ болѣе 300, назначается инспек- 

торъ. На него возлагается исполненіе обязанпостей директора въ  случаѣ отсутствія или 
болѣзпи послѣдняго.

Ііримѣчаніе. При незамѣщеніи должности инспектора, обязаняости директора, въ  
случаѣ его отсутствія или болѣзни, возлагаются на одного изъ ш татны хъ преподава- 
телей по избранію директора училища и съ  разрѣш енія Министра Торговли и Про- 
мышлѳнности.
47 . Ииспекторъ училища избираегся директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо- 

вапіямъ, указаннымъ в ъ  ст. 55  Положенія, и представляется черезъ попечитѳльный совѣтъ 
обь утвержденіи въ  должности в ъ  Министерство Торговли и Проыышленности.

Примѣчаніе. Въ случаѣ билѣзни или отсутствія инспектора, a равно въ  то врезія, 
когда онъ замѣияетъ директора, обязаныости инспектора возлагаю тся на одного изъ
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преподавателей по избрапію директора и съ  разрѣш енія Министеротва Торговлп и Про- 
мышлепности.
48 . Инсиекторъ есть ближаіішій помощникъ дирекгора ио учебно-вооіштателыюй части, 

онъ слѣдитъ за исполнѳпіемъ установлепныхъ въ  училищѣ правилъ, за успѣхами a поведе- 
ніемъ учащихся, заботится о правильномъ ходѣ ихъ занятій.

49 . Инспекторъ можѳгь преяодавать в ъ  училищѣ, но нѳ болѣе 12 уроковъ вънедѣлю .
•

VI. Преподаватели, преподавательницы и другія должностныя лнцд училища.

50. Законоучитель избирается директоромъ училшца и, по одобреиіи избраниаго ліщ а 
мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ, иредставляется, черезъ попечительный совѣтъ, объ 
утверждѳнін и ъ  должности въ  Мшшстерство Торговли и Промышленности.

51 . Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ училища изъ лицъ, 
удовлетворяюіцихъ требованіямъ, указапнымъ въ  Высочайше утвержденномъ І5  апрѣля 
18 9 6  года Положепіи о коммерческихъ учебпыхъ заведеніяхъ, a такжѳ въ  Вшсочааше утвер- 
жденвомъ 10 іюня 1900  года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія, 
и представляются черезъ попсчительныи совѣтъ объ утвержденіи въ  должностяхъ в ъ  Мини- 
стерство Тирговлп и Промышленности.

52. Ш татныѳ преподаватѳли и преподавателышцы общеобразовательныхъ прадметовъ 
обязаны прѳдодавать не мѳнѣѳ 12  уроковъ въ  недалю, a  спеціалы іыхъ предметовъ не 
мепѣе 6.

53 . Съ разрѣш енія Мннистерства Торговли и Промышленности, въ  качествѣ преподаю- 
щ ихъ въ  училищѣ, могутъ быть прйглашаемы директоромъ лица, имѣющія на то право, 
также и по найму.

54 . Для усиленія учебной части и для образованія о п ы т ш х ъ  преиодавателси могутъ 
бы ть опредѣляемы на службу сверхш татныѳ преиодавателн, которые, еслн нмѣютъ не менѣѳ 
шести уроковъ въ  педѣлю, пользуются всѣми нравами учебной службы на основаціи уста- 
вовъ о службѣ по опредѣленію отъ Правительсхва и о пенсіяхъ и единовременпыхъ пооо- 
біяхъ. Лица эти, еели окажутся достойными, пользуются при открытіи вакансіи преимуще- 
ственныыъ вередъ другими правомъ па занятіе ш татны хъ должностей. >

55. Въ иомощь преподавателямъ ф изики , хим іи  и товаровѣдѣнія, для пронзводства 
опытовъ п работъ, можотъ быть назначенъ, по избраиію дирѳктора u съ  утверждеиія Мипн- 
стерства Торговли и Промышленности, лаборантъ изъ лицъ, получпвшихъ соотвѣтственное 
высш ее или среднее образованіе.

Прішѣчаніе. При замѣщеніи должности лаборанта, ему поручается, кроыѣ руко- 
водства работами учениковъ, завѣдываніѳ лабораторіей, Физическимъ кабинетоыъ и 
музеемъ образцовъ товаровъ.
56 . Завѣдываніе библіотекой, учебными нособіями и, при отсутствін лаборанта, Фазиче- 

скимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается на одного нля 
чѣсколькихъ лреиодавателей, по выбору педагогическаго комитѳта. За сіѳ завѣды ваніѳ иопе- 
чительный совѣтіѵ цазначаетъ особуіо плату.

57 . Ближайшій надзоръ за успѣхами и нравственностью учащ ихся возлагается на 
наблюдателсй и наблюдательнидъ, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподающихъ въ  
училпщѣ илц изъ лицъ, имѣющимъ право преподавать въ  коммерческихъ училищ ахъ и 
иредставляемыхъ черезъ поиечительный совѣтъ объ утвержденіи в ъ  должностяхъ въ  Іи н и -
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стерство Торговли и Промышленпости. Наблюдателп и наблюдатѳльпицы обязаны преподавать 
какой-лнбо предметъ, но не болѣе 20  уриковъ въ  недѣлю; они руководятъ однимъ или двумя 
классами или отдѣленіями.

58 . Въ училищѣ полагаю тся должности врача и письмоводитоля. Сіи должностн могутъ 
бы ть замѣщ аемы и изъ платы  по найму.

Лримѣчаніе. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и представляются, 
черезъ ш ш ечителыш й совѣтъ, объ утвержд^ніи въ  должностяхъ въ  Министерство Тор- 
говлп и Промышленности. На письмоводителя, кромѣ ооязанностей по дѣлопроизводству 
и счетоводству, можетъ бы ть возложено завѣды вааіѳ зданіемъ училища.
59. Яикто изъ лицъ педагогическаго персонала нѳ можетъ принимать къ себѣ въ  

качѳствѣ пансіонеровъ учащ ихся въ  училищѣ, a равно давать иыъ частныѳ уроки и содер- 
ж ать подготовительные іш с іо н ы  для поступленія въ  училище.

VII. Педагогическій комитетъ.

60 . Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣш енія вопросовъ объ успѣхахъ и 
поведеніи учащ ахся учреждается педагогическій комитетъ, состоящій, подъ предсѣдатель- 
ствомъ диревтора училнща, изъ  инспектора, законоучителей, всѣхъ  преподавателей, препо- 
давательницъ, наблюдателей, наблюдательницъ и одного изъ члеповъ попечителыіаго совѣта, 
по избранію послѣдняго. Обязанности секретаря комитета исполняетъ одинъ нзъ преподава- 
телей, по избранію комитета. За  это попечительный совѣтъ назпачаетъ особую плату.

Примѣчаніе. Въ засѣданія педагогическаго комитета можетъ быть приглашаемъ
директоромъ врачъ  училища, съ  правомъ рѣш аю щаго голоса по всѣмъ вопросамъ, 
касающимся гигіены н здоровья учащ ихся.
61 . Е ъ  обязанностямъ педагогическаго комитета относятся слѣдующія дѣла:
1 ) Пріемъ учащ ихся въ  училище и переводъ ихъ  изъ класса въ  классъ.
2 )  Обсужденіе успѣховъ и повѳденія, a равно и прилежанія учащихся въ  училшцѣ.
3 ) Оаредѣленіе наградъ учащимся, отличнымъ по успѣхамъ и поведенію, при переводѣ

изъ класса въ  классъ.
4 )  Присуждеиіе аттестатовъ  окончившимъ курсъ и свидѣтельствъ выбывающимъ до 

окончанія курса.
5 )  Присужденіе звапія кандидата коммердін.
6 )  Увольненіѳ учащ ихся изъ  училища.
7 )  Назначеніѳ исііытаній и распрѳдѣленіе преяодаванія учебныхъ предметовъ по дняиъ 

и часамъ на основаніи утвержденной таблицы недѣльныхъ уроковъ.
8 ) Разсыотрѣніѳ и одобреніе подробныхъ программъ, составленіе коихъ лежнтъ на 

обязанности преподающихъ.
9 )  Составленіѳ правнлъ для учащ ихся и правилъ о взы скан іяхъ  съ  нихъ.
1 0 )  Назпачепіѳ в ъ  важ нѣйш ихъ случаяхъ взысканій съ  учащ ихся, a равно указанія 

отпосительио примѣненія правилъ (п. 9 ) въ  отдѣльны хъ случаяхъ.
1 1 )  Составленіе инструкцій для наблюдателей, наблюдательницъ и преподающихъ, a 

равно для надзора и управлснія в ъ  пансіонѣ.
1 2 ) Выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a  равно книгъ для библіотеки и пред- 

метовъ для пополненія кабинетовъ.
1 8 ) Разсмотрѣціе годичныхъ отчетовъ по учебной чэсти.
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1 4 ) Одобреніе рѣчей, назначенпыхъ для чтенія на публичпомъ актѣ, и
1 5 ) Составленіе предположеній объ освобожденіи отъ платы  за учеиіе, о выдачѣ еднио- 

временныхъ пособій учащимся и представлеиіе заключеній о семъ попечительному совѣту.
Примѣчаніе. Постановленія комитета по прѳдметамъ, указаннымъ в ъ  пп. 8, 9

и 11 , представляю тся на утвержденіе Министра Торговли и Промышлѳнности.
62. Педагогическій комитетъ собирается в ъ  теченіе учебнаго года, по мѣрѣ надобности 

но пѳ менѣе одпого раза въ  мѣсяцъ. Засѣданія назпачаются директоромъ, по его усмотрѣнік 
или по письменноиу заявленію  не менѣѳ трехъ  члеповъ комитета или предсѣдателя попечи 
тельнаго совѣта. •

63. При обсуждѳніи дѣлъ, касаю щихся всего училища, педагогическій комитетъ уча- 
ствуѳтъ въ  полномъ составѣ, дѣла же, отнисящіяся до отдѣльныхъ классовъ или до препо- 
даваяія отдѣльныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ  комзш сіяхъ педагогическаго коми- 
тета, которыя собираются, подъ предсѣдательствомъ директора или инспектора, и состоятъ 
изъ преподавателей отдѣльны хъ классовъ или прѳдметовъ. П ринятыя въ  коммисіяхъ рѣш е- 
нія представляются на утвѳржденіѳ педагогичѳскаго комитета.

64 . Дѣла въ  педагигическомъ комитетѣ рѣш аю тся по болыпинству голосовъ. При 
равенствѣ голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому или дру- 
гому вопросу не согласеігь съ  большинствомъ членовъ комитета, то вонросъ этотъ  до при-
веденія въ  исполнепіѳ поступаѳтъ, черезъ иопечительный совѣтъ, на разсмотрѣніе Учебнаго
Отдѣла.

Примѣчаніе. Во всѣхъ  случаяхъ разногласія, если меныпинство пожѳлаетъ,
особое мпѣніѳ его доводится до свѣдьнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ  журналомъ со-
отвѣтствую щ аго засѣданія.

VIII. Права и преимущ ества служащихъ.
65. Предсѣдатель попечительнаго совѣта утверждаѳтся въ  званіи Высочайш имъ срика 

зомъ по Мииистерству Торговли и Промышленности.
Члены попечительнаго совѣта, a равно почѳтные попечитѳли, утверждаю тся в ъ  сихъ 

званіяхъ  Министромъ Торговли и ІГромышленности.
66. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта, a равио и почетпые попечнтели, 

пользуются заурядъ присвоенными ихъ должностямъ правами государственной службы, кромѣ 
правъ на пенсію. Тѣмъ изъ сихъ лицъ, которыя не имѣютъ права иа поступленіе па госу- 
дарственную службу, присваиваются лишь мундиры, соотвѣтствую щіе ихъ должности. Оіш 
могутъ быть представляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

67. Директоръ, инсиекторъ, преподаватели, преподавателышцы, наблюдатели, паблюда- 
тельницы, лаборантъ, врачъ и письмоводитѳль получаютъ содержаніе, опредт.леішоо въ  Высо- 
чайше утвержденномъ 15 апрѣля 189 6  года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ завѳде- 
н іяхъ , Высочайшѳ утвержденномъ 10  іюня 1900  года мнѣніи Государствениаго Совѣта объ 
измѣпеніи сего положенія и въ  Высочайшѳ утвержденномъ 10 іюня 1900  года Расписаніи 
должностей въ  коммерческихъ учебяыхъ заведеніяхъ.

68. Директоръ, иыспекторъ, штатные: преподаватели, преподаватѳльннцы, наблюдатели, 
наблюдательницы, лаборантъ, врачъ и письмоводитель пользуются всѣми правами и пре- 
имуществами, указанными для сихъ должностныхъ лицъ въ  Высочайше утверждешгомъ 
15 апръля 18 9 6  г. Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ  Высочайш еутвер- 
жденномъ 10 іюня 1900  года мнѣніи Государствеішаго Совѣта объ измѣнсніи Положенія о

Собр. узак. 1910 г.. отдѣіъ первыіі. 2
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коымерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ  Высочайшѳ утвержденномъ 10  іюня 1900  года 
Расписаніи должностей въ  означенныхъ учебпыхъ завѳденіяхъ.

69 . Оклады содержанія служащимъ могутъ бы ть повыіпаомы, съ  разрѣш енія Министра 
Торговли и Иромышленности, противъ размѣровъ, установленныхъ въ  Высочайше утвержден- 
номъ 10  іюпя 1 9 0 0  года Раснисаніи должноотей въ  коммерчеекихъ учебпыхъ заврденіяхъ, 
но съ  тѣм ъ, чтобы дополнительныѳ оклады не были принимаемы въ  расчѳтъ при опредѣленіи 
размѣровъ пенсіи.

IX. Права и преимущества училища.

70. Училищу предоставляется имѣть печать съ  изображеніемъ государственнаго герба 
съ  надписыо вокругъ: «Васильковское городскоѳ коммсрческоѳ училищѳ».

71 . Учнлищѳ можетъ пріобрѣтать недвижимыя имущ ества, a  такжѳ принимать всякаго 
рода пожертвованія.

72 . Училпщу предоставляется вы писы вать нзъ-за грапицы безпотлш ш о потребные 
учебныѳ и художественпые предметы, съ  соблюдѳніемъ ст.ст. 75 4  и 755 Уст. Там., изд. 19 0 4  г., 
и пересылать слѣдующіе по дѣламъ его пакеты , посылки н тюки вѣсомъ до полпуда въ  
одномъ отправленіи безъ платежа вѣ совы хъ  денегъ.

73 . Л ьготы , которыми пользуется училище относительно платежа пошлинъ, гербоваго 
и ины хъ сборовъ, a также по отправленію гоеударственныхъ, земскихъ и городскихъ повнн- 
ностей, опредѣляются въ  подлежащ ихъ уставахъ .

X. Средства училища.

74 . Учнлище содержится на средства Васильковскои Городокой Думы, на счетъ платы 
за ученіе и за содержаніе въ  общежитіи.

75 . Еслн расходы по содержанію училища, опредѣляемые въ  ежегодно составляемой 
смѣтѣ, будутъ превы ш ать доходы, то недоотающая сумма покрывается Васильковской Город- 
ской Думоіі.

76 . П лата за ученіе и за содержаиіе въ  паисіонѣ, пожертвованія и % %  съ  прппадле- 
ж ащ ихъ училищу капиталовъ составляю тъ собственность училища и расходуются исключп- 
тельно на нужды училища и учащихся.

XI. Счетоводство и отчетность.

77. Подробныя правила счетоводства и отчетности опредѣляются тс тр ѵ к ц іей , соста- 
вляемои попечительнымъ совѣтомъ. ^

78. Попечительньш совѣтъ  по окончаніи. каждаго года представляетъ в ъ  Учебный От- 
дѣлъ, Окружному Инспектору по учебной части, Васильковской Городской Думѣ и учрежде- 
ніямъ, субсидирующимъ училище, отчѳтъ о приходѣ, расходѣ u остаткѣ суммъ за нетекшій 
годъ, съ  объяснительной запиской, a  равно отчетъ о состояніи учебиой части училища.

79 . В ь  случаѣ закры тія  учебнаго заведенія копія устава, печать, архивъ училища и 
вообщѳ вся  переписка, касаю пщ яся педагогическаго персонала и учащ ихся училища, переда- 
даю тся въ  Учебный Отдѣлъ Миниотерства Торговли ц Промытленности, при этомъ Васнль- 
ковская Городская Дума обязана вы давать служаіцнмъ училшца, оставш имся за ш татомъ, 
в ъ  течепіс одпого года, или до опредѣлѳнія ихъ къ  новой должности, если сіе случится 
прежде истеченія года, жалованье на общихъ для всѣ хъ  служ ащ ихъ основаніяхъ, изложен- » 
н ы хъ  въ  ст.ст. 187 и 574  Уст. о Служб. Прав., Св. Зак. т . III, изд. 189 6  г.
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1 7 6 3 .  Объ утветзасденіи устава частнаго восьмиклаоенаго коммерческаго училища 
Ж. А. Шидливокой въ С.-Петербургѣ.

На шідлиннош. н аппсаяо : « У т в е р ж д а ю ». 25 мая 1910 гояа.

Подппсалъ: З а  Мшшоіра Торгивла в ііримышленыиста, Тиваршцъ Министра М. Остроірадскій.

y C Т  A В Ъ
ЧАСТНАГО ВОСЬМИКЛАССНАГЭ КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА M. А. ШИДЛ0ВСК0Й

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГБ.

I. Общія положенія.

1. Частпое восьмиклассітое коммерческоѳ училище. учреждеиноѳ М. А. Шітдловской в і  
С.-Петербургѣ, принадлежитъ къ разряду средпихъ учебныхъ заведеиій и имѣетъ цѣлью  дать 
учащимся ибщее и киммерческое образоваиіе.

2. Училиіце состоитъ въ  вѣдѣиіи Министерства Торговли и Промышленности, по 
Учебпому Отдѣлу.

3. ІІри училпщѣ имѣются: 1 ) библіотека (фупдаментальная и учегшческая), 2 ) собраніѳ 
необходимыхъ учебаыхъ пособій, 3) Ф изическій кабинеть, 4 )  музей ибразцовъ товаровъ и
5 ) лабораторія для практичеекихъ заиятіи учащихся ио химіи и тоііаровѣдѣцію.

4. Училище учреждается для ириходящихъ учениковъ, но при нсмъ можетъ быть устроенъ, 
съ  разрѣшсиія Мииистра Торговли и Промышленности, папсіинъ, которЬій содержится на счетъ 
платы съ  пансіонеровъ. Устриііство надзора и управлеиія въ  ішисіинѣ опредѣляется особой 
инструкшей, которая составляется педагогическимъ кимагетомъ и утверждается Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности.

5. Учнлище имѣетъ печать съ  надписыо: «Частние восьмиклассное коммерческоо училище 
M. А. Шидловской в ъ  С.-Петербургѣ>.

II. Учебная часть.

6. Полный курсъ ученія продолжается 8 лѣтъ  и раздѣляется на восемь классовъ, въ  
томъ числѣ 6 общихъ и 2 спеціалы іы хъ, съ  годовымъ курсомъ въ  каждомъ классѣ.

7. Для приготовленія къ поступленію въ  училище при неыъ можетъ быть откры тъ 
приготовителъный классъ, съ  однимъ или двумя (младшнмъ и старш имъ) отдѣленіями.

8. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 40  учащихся; если жѳ число имѣющихъ 
право на поступленіе в ъ  училище будетъ болъе сего числа, то должны быть открываемы, 
съ  разрѣш енія Учебнаго Округа, параллельныя отдѣленія.

9. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій язы къ  и 
словесность, нѣмедкій и французскій язы ки, исторія, геограФІя, математика, естествовѣдѣніе, 
Ф изика, коммерческая ариѳметвка, бухгалтерія (теоретическд и практически), коымерческая 
корреспондеіщія (на русскоыъ и иностранныхъ язы кахъ), политическая экономія, законовѣ- 
дѣніѳ, преимуществѳнио торговоѳ и промышленное, химія и товаривѣдѣніѳ съ  технологіей, a 
также практическія занятія въ  лабораторіи по химіи и товаровьдѣнію, коммерческая геограФІя, 

каллиграфія, рисованіе, гимиастика н ручной трудъ, a  такж е, для желаю щ ахъ, англійскій и 
латинскій языки.

2*
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10. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объеигь преподаваш я предметовъ учебяаго 
курса опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыыіі педагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

11. Учебныя занятія в ъ  училищѣ продолжаются съ  20  августа по 1 іюня, за исклто- 
ченіѳмъ воскресны хъ и праздничныхъ дней.

III. Объ учащихся.

12. Въ училище приниматотся дѣти мужекого пола всѣхъ  сословій и вѣроисповѣдаиііі.
13 . Въ первый клагсъ  училища ирннимаются дѣти 1 0 — 13 лѣтъ , имѣющія познанія,

требуемыя для поступленія в ъ  первый классъ реальны хъ училищъ, a  желающіе поступить 
въ  слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтственныѳ познанія н возрастъ.

14. Въ приготовигельпый классъ при учплищѣ пришгмаются дѣти 8 — 11 лѣтъ  въ  
младшее отдѣленіе и 9 — 12 л ѣ тъ  в ъ  старшеѳ отдѣленіе. Объемъ познаній, необходимыхъ для 
поступленія в ъ  приготовительный классъ, устанавливается педагогическимъ коыитѳтомъ и 
прѳдставляется на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

15. Общій пріѳмъ учащ ихся производится въ  копцѣ учебнаго года, причемъ на 
оставш іяся вакансіи могутъ быть пронзведены пріемныя испытапія и въ  началѣ учебнаго 
года. Если имѣю тся вакансіи, учащ іеся, выдѳржавшіѳ соотвѣтственное испытаніе, могутъ 
бы ть принимаемы въ  училище и в ъ  тѳченіе года.

16. Прошенія о пріѳмѣ въ  училищѳ подаются на имя директора училища въ  ероки,
устанавливаемые подагогическимъ комитотомъ. К ъ прошенію прилагаютоя свидѣтельства: 
ыѳтрическоѳ о рожденіи, о званін и медицинское о привнтіи оспы, a  равно копіи съ  сихъ 
документовъ на простой бумагѣ. Если поступающій обучался в ъ  какомъ либо учебноыъ заве- 
деніи, то должно быть представлено свидѣтельство объ успѣхахъ и поведѳніи, выданное изъ 
того заведенія.

17 . Разм ѣръ платы  за  ученіе и за содержаніе въ  пансіонѣ опредѣляется учредительницей 
и утверждается Миннстромъ Торговли и Промышленности.

18 . П лата за учгніе впосится по полугодіямъ впередъ: за пѳрвую половину учебнаго 
года не позже 1  октября и за вторую но позжѳ 1 Февраля. Внесенная за ученіе плата ни 
въ какомъ случаѣ не возвращ ается. Невнесшіѳ платы  въ  установленные сроки счнтаются 
выбывшими изъ училища, но, по внесеніи платы , могутъ бьггь вновь приняты, если остаются 
свободныыи ваканеіи и если педагогическій комитетъ училища пе будетъ имѣть къ  тому 
препятствій.

19 . Ученнки носятъ установленную для коммсрческихъ училищъ Формеітую одежду.
20. Выпускныя и переводныя испы танія, a равно пѳреводъ учащихся изъ класса въ  

классъ производятся на основаніи особы хъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли 
и Промышленности.

21 . По окончаніи илн в ъ  началѣ учобнаго года происходитъ публичный актъ, на 
поторомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училища за истекшій учсбный годъ, 
объявляю тся имена учащ ихся, окончившихъ курсъ и удостоенпыхъ перевода въ  высш іе 
классы , раздаю тся аттестаты  окончившимъ курсъ. Н а актѣ могутъ быть произносимы членами 
педагогическаго комитета рѣчи, предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

22 . Учепикн, окончившіе полшлй курсъ училища, получаютъ аттестаты  за подписыо 
директора училища, учредительницы, преподавателей и секретаря иедагогическаго комитета, » 
съ  приложеніемъ печати училища.
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23 . Если, съ  разрѣш енія Мипистра Торговли и Промышленности, будутъ приняты въ  
училнще для совмѣстиаго обученія также и дѣвочки, то, по окончаніи ими съ  успѣхомъ 
курса, нмъ выдаю тся аттестаты .

24. Учаіцимся, выбывающпмъ изъ училища до окоичапія курса, выдаю тся свидѣтель- 
ства съ  указаніемъ времени пребыванія ихъ въ  училшцѣ, классовъ, въ  которы хъ они 
обучались, a равно съ обозначѳніемъ успѣховъ и поведенія.

IV. Директоръ и инспекторъ училища.

25. Непосредственное завѣдывапіе училищемъ ввѣряѳтся директору.
26. Капдидатъ на должность директора училища избирается учрѳдительпицей изъ лицъ 

окончившихъ курсъ въ  вы сш ихъ учебпыхъ заведеніяхъ и притомъ преимущественно изъ 
числа бывш ихъ нѳ менѣѳ пяти л ѣ гъ  преподавателязш въ  коммерческихъ училищахъ, и 
допускается къ исполненію обязанностеіі Министромъ Торговли и Промышленности. Если 
Министръ нѳ призпаетъ возможнымъ допустить представленнаго кандидата или если учреди- 
тѳльница нѳ представихъ своѳго кандидата въ  теченіѳ трехъ  м ѣсядевъ со времени откры тія 
вакансіы, то Министру Торговли и Промышлеиностн иредоставляется замѣщ ать означенную 
должіюсть по собственному усмотрѣнію.

27. Главная обязанность директора состоитъ въ  надзорѣ, вакъ за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ  и за порядкомъ и за благосостояніемъ ввѣреннаго ему училища н вообще 
за точнымъ исполненіемъ всѣхъ положеній этого устава, распоряженій Министерства Торговли 
и Промышленности, относящихся къ  училищу, a  такжѳ и постановленій подагогическаго 
комитета. Даректоръ отвѣтствуѳтъ за  учебкую н восіштательную часть завсдеиія.

28. Па директора училища возлагается:
1) Прѳдсѣдательствованіе въ  педагогическоиъ и хозяйственномъ комитетахъ.
2 ) Избраніе инспектора, законоучителѳй, преподавателѳй, прѳподавательницъ, наблюдателей, 

наблюдательницъ и другихъ служащ ихъ лицъ и представленіе въ  Учебный Отдѣлъ Министер- 
ства Торговли и Промышленности о допущеніи ихъ  к ъ  исдолненію обязанностей.

3) Увольнѳніѳ служащихъ подъ ѳго начальствомъ лидъ въ  отпускн на каникулярное 
время, a по особо уважительньш ъ и нетерпящимъ отлагательства причипамъ— и въ  учебное 
время, но не болѣе какъ на двѣ недѣли, въ  послѣднемъ случаѣ нѳмедлѳнно доводя объ этомъ 
до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла.

4 ) Составленіе, при еодѣйствіи преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ о состояши училищэ 
и прѳдставленіѳ ихъ, по разсмотрѣніи въ  педагогическсмъ комитетѣ, въ  Учебный Отдѣл,ь.

5 )  Опредѣлѳніе и увольненіе служителѳй.
6 ) Сношеніе по дѣламъ училища съ  разными мѣстами и лицами.
7 )  Сообщепіе учредительницѣ о приглашеніи новы хъ преію дающ иіъ въ  училищѣ и о б і  

увольненіи лицъ преподавательскаго пѳрсонала.
29. По званію предсѣдателя педагогаческаго комитета, дирекгоръ опредѣляетъ время 

его засѣданій, предлагаетъ на обсужденіе свои предположенія по учѳбиой и воспитательноіі 
части, соблюдаѳтъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра- 
вл яегь  гіренія, слѣдитъ за правильностыо и порядкомъ засѣданій и объявляетъ  постановленія 
комитета.

30. Дирекгоръ можетъ преподавать въ  училищѣ, но не болѣѳ восьми часовъ въ  
недѣлю.
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31. Въ помощь дирѳктору, если число учащ ихся будетъ болѣѳ 2 0 0 , нож етъ быть 
назначенъ инспекторъ. На него возлагается исяолненіе обязанностей днректора, въ  случаѣ 
отсутствія или болѣзнн послѣдняго.

Пршіѣчаніе. При незамЪщеніи должиостя инспектора, обязанности днректора, на
случай его отсутствія или болѣзни, возлагаю тся на одпого изъ преподавателой или
наблюдателей, по избранію директора и съ  разр-Вшенія Министра Торговли и Промы-
шлепности.
32. Инсггекторъ учнлпща пзбирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо- 

ваніямъ, указаинымъ въ  ст. 55  Высочайше утверждепнаго 15 апрѣля 189(3 года Положрнія 
о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и допускается къ  нсполнснію обязаиностей съ  ралрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленнисти.

33 . Ииспекторъ есть ближаіішій помощникъ днректора в ъ  руководствѣ и надзорѣ за 
ходомъ преподаванія и воспитанія, онъ слъдитъ за исполиеніемъ установленныхъ въ  училкщѣ 
правилъ, за  успѣхами и иоведеніемъ учащ ихся, заботится о правилыюй пиставовкѣ ихъ 
занятій.

34 . Въ случаѣ болѣзни или отсутств ія  инспектора, a  равно въ  то время, когда онъ
замѣняетъ директора, обязаннооти иаспсктора возлагаю тся на одного изъ преподавателей, по
пзбранію дирекгора и съ  разрѣш енія Мииистерства Торговли и Промышленности.

35. Инспекторъ можетъ преяидавать в ъ  училищи, но не болъѳ 12  уроковъ вънедѣлю .

V. Преподаватели, наблюдатѳли и другія должностныя лица училища.

38. Законоучитѳль избирается директоромъ училища и, по одобреніи избраннаго лица 
подлежащимъ епархіальны мъ ыачальствомъ, допускается къ  преподаванію Министерствомъ 
Торговли и Промышленности.

37. Преподаватели и преподавательницы избираются дирѳкторомъ училнща изъ лицъ, 
удовлетворяю щ ихъ требоваиіямъ, указаннымъ в ъ  Высочайшѳ утвержденномъ 15  апрѣля 
1896  года Положенін о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, a такжѳ въ  Высочайше утвер- 
жденномъ 10  іюня 19 0 0  года м н іаіи  Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія, 
и допускаю тся къ  преподаванію Миндстерствомъ Торговли и Промышленности.

38. Въ помощь преподавателямъ ф изики , хим іи  и тиваровѣдѣнія, для производства 
опы товъ и рабогь, можѳтъ быть назначенъ, по избранію директора и съ разрѣш енія Министер- 
ства Торговли и Яромышленности, лаборангъ изъ числа лидъ, получившихъ соотвѣтствующѳѳ 
высш ее или среднее образованіѳ.

39 . Завѣды ваніе библіотекою, учебными пособіями и, при отсутствіи лаборанта, физи- 
ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается на одного или 
нѣсколыш хъ преподающихъ, по выбору педагогическаго комитета. За сіе завѣдываніе можетъ 
бы ть назначена особая плата.

40 . Ближайш ій надзоръ за  успѣхами и поведеніемъ учаіцихся возлагается на наблюда- 
телей и наблюдательпицъ, избираемыхъ директоромъ изъ чнсла преподающнхъ въ  училищѣ 
илн изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать въ  коммерческихъ училнщ ахъ, н допускаемыхъ 
къ  исполненію обязаниостей Министерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели 
обязаны преподавать какой либо предметъ, но не болѣѳ 20  уроковъ въ  недѣлю; они руко- 
водятъ  однимъ или двумя классами или отдѣленіямп.

4 1 . Въ училищѣ полагаю тся врачъ  и ішсьмоводитель, избираѳмые директоромъ и * 
допускаемые къ  исполненію обязаниостой Министерствомъ Торговли и Проыышленности. На
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иисьмоводителя, кромѣ обязапностѳй по дѣлопроизводству, можегь бы ть возловено завѣдываніе 
зданіѳмъ училища.

42 . Директоръ, преподаватели, преиодавателышцы, наблюдатели, наблюдательпицы, 
врачъ, лаборантъ и письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣлепное въ  Высочайше 
утверждѳнномъ 15 апрѣля 1896  года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ  
Высочаііше утвержденнолъ 10  іюня 19 0 0  года мнѣніи Государотвеннаго Совѣта объ измѣ- 
непіи сего Положенія и в ъ  Высочайше утверждеішомъ Расписаніи должностей въ  означен- 
ны хъ учебныхъ заведеніяхъ.

43 . Никто изъ лидъ, служащ ихъ въ  училищѣ, не нмѣетъ права содержать приготови- 
тельны хъ пансіоновъ для поступленія въ  училищѳ и давать чзстиые уроки учащимся училища, 
a также содержать y себя учащихся училища иансіонерами.

.  і
VI. Педагогичесній комитетъ.

44 . Для обсужденія дѣлъ по учебной части п для рѣш енія воиросовъ объ успѣхахъ и 
поведеніи учзщ ихся учреждается подагогическііі комитетъ, состоящій, подъ предсѣдатель- 
ствомъ директора, изъ учредительницы, инспоктора училища, закопоучителей, всѣхъ  препода- 
ющихъ, наблюдателѳй и наблюдателышцъ учплища. Обязаиности секретаря комитета испол- 
няетъ одинъ изъ преподаватѳлей ио избранію комигета. За это можетъ быть назначена особая 
плата.

Цримѣчтіе. Въ засѣданія педагогическаго комитета можѳтъ бы ть приглашаемъ
директоромъ врачъ училиіца съ  правомъ голоса по всѣмъ вопросаыъ, касающимся
гигіепы и здоровья учащихся.
45 . Къ обязанностямъ пѳдагогическаго комитета относятся слѣдующія дѣла:
1 ) Пріезгь учащ ихся в ъ  училище u переводъ ихъ  изъ класса въ  классъ, a также 

увольыеніе учащ ихся изъ училища.
2 ) Обсуждеиіе успѣховъ, прилежанія и поведенія учащпхся.
3) Опредѣлепіе наградъ учащимся, отличнымъ но успѣхамъ и поведеиію, при переводѣ 

изъ класса в ъ  классъ.
4 )  Допущеніѳ учащ ихся къ  повѣрочному испытанію.
5) Присуждепіе аттестатовъ окончившимъ курсъ училища.
6) Представленіе учредителышцѣ объ оевобожденіи недостаточныхь учащнхся отъ 

платы за ученіе.
7 ) Назначѳиіе ежегодныхъ испытаній при иереходѣ нзъ класса въ  классъ и распре- 

дѣлеіііе учебныхъ, предметовъ ио днямъ u часамъ на основаніи утвержденной таблицы 
недѣльныхъ уроковъ, a также между отдѣльнымн прецодающими.

8 ) Разсмотрѣпіе и одобреиіѳ подробныхъ программъ, составленіе коихъ леж итъ на 
обязаішости преподавателей и прсподавательницъ.

9 )  Выборъ учебныхъ руководствъ и пособііі, a также выборъ книгъ длл пополненія 
бабліотеки учнлища и прсдметовъ для иополненія кабинетовъ.

10) Составленіе правилъ для учащ пхся и правилъ о взы скаш яхъ  съ  нихъ.
11 ) Назначепіѳ, в ъ  важ нѣііш ахъ случаяхъ, взыскаиііі съ  учащ ихся, a равно указанія 

отііосителыіо примѣненія правилъ (п. 1 0 ) в ъ  отдѣльныхъ случаяхъ.
1 2 ) Составленіѳ инструкцій для прѳподавателей, нроподавательяицъ и наблюдателей, 

a равно для надзора и управленія въ  пансіонѣ.
1 3 ) Избраніе секретаря комнтета и библіотекаря.
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14) Разсмотрѣпіѳ рѣчей, назначаомыхь для чтенія на публичномъ актѣ.
Примѣчаніе. Постановленія педагогнческаго комитета по пи. 8 , 10 и 12 пред-

ставляю тся на утверждеиіе Міінистра Торговли и Промышленности.
46 . Педагогическій комитетъ собирается в ъ  теченіе учебваго времени по мѣрѣ надоб- 

ности, но вѳ менѣѳ одного раза въ  м ѣсяцъ. Засѣданія назначаются директоромъ по его 
усмотрѣнію, или по письмеішому заявленію  не менѣе трехъ  членовъ комитета.

47 . Дііла въ  педагогическомъ комитетѣ рѣш аю тся по болыпипству голосовъ. При 
равенствѣ голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому или 
другому вопросу нѳ согласенъ съ  болыш ш ствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до 
приведенія в ъ  исполненіе, поступаетъ на разрѣш еніе Учебнаго Отдѣла.

Примѣчтіе. Во всъ хъ  случаяхъ  разиогласія, всли меньшинство пожелаетъ,
особое мнѣніѳ его доводится до свѣдънія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ  журпаломъ
соотвѣтствую щаго засѣданія.

VII. Права и обязанности учредительницы.

48 . Н а учредительницу возлагается:
1 ) Доставленіе своевременно, не позднѣе 20  чнсла каждаго мѣсяца, сѵммъ, слѣ іуем ы хъ 

для выдачи вознагражденія служащимъ в ъ  училищѣ, a  равпо для пршбрѣтенія учебныхъ 
яособій, признанныхъ необходимыми педагогаческимъ комитетомъ, и

2 )  Забота вообще объ улучшеніи матеріальной части училища.
49. Учредительницѣ предоставляется:
1 ) У станавливать, съ  утверж деяія Минастра Торговли и Промышленностн, размѣръ 

платы  за ученіе и за  содержаніе в ъ  пансіоыѣ.
2 )  Заявлять  директору о необходимости назначенія в ъ  особо уваж ительныхъ случаяхъ 

засѣданій педагогическаго комитѳта.
3 ) Посѣщать уроки преподавателей и преподаБательшщъ, a также присутствовать на 

вы пускны хъ и переводныхъ испьгганіяхъ; не дѣлая при этомъ никакихъ замѣчаній лично 
отъ  ссбя, она можетъ вносить таковы я на разсмотрѣніе педагогическаго комитета черезъ 
предсѣдателя его.

4 ) Присутствовать с ъ  правомъ голоса въ  засѣданіяхъ педагогическаго комитета.
5 ) Ходатайствовать въ  установдениомъ порядкѣ объ измѣиеніи и дополненіи настоящаго 

устава, и
6 )  Раздавать на публичпомъ актѣ  паграды и похвальныѳ листы учащимся.

VIII. Средства и отчетность училища.

50. Училищѳ содержится на счетъ платы  за учспіе и за содѳржаніе в ъ  пансіонѣ н на 
средства учредительницы.

51. Если расходы по содержаиію училііща будутъ превы ш ать доходы, то вся недоста- 
ющая сумма должна бы ть оплачиваема изъ средствъ учредительницы.

52 . Ежѳгодныѳ отчеты о состояніи училища, по разсмотрѣніи ихъ в ъ  педагогическомъ 
комитетѣ, за  иодписью директора и секретаря сего комитета, a такжѳ учрѳдительницы, , 
иредставляю тся в ъ  Учебный Отдіілъ и мѣстному окружному инспектору по учебной частя.
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53. Для веденія хозяйственной части училиіца при немъ состоитъ хозяйственный 
комптетъ, дѣйствующій на основаніи особой инструкціи, утвержденной Министромъ Торговли 
и ІІромышленности.

54 . Хозяиственный комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ дпректора, изъ 
учредительницы, одного преподавателя училіщ а, избираемаго педагогическимъ комитетомъ, 
и одного лица по выбору учредительницы.

55. Хозяйственный комнтетъ пршшмэѳтъ плату за ученіе и составляетъ по полугодіямъ 
впередъ смѣты необходиныхъ расходовъ по содержанію училища.

56 . Если учредитѳльиица иѳ представитъ возраженій противъ составленной хозяйствеи- 
нымъ комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы  за ученіе вносится на 
храненіе въ  одно изъ мѣстны хъ кредитныхъ учрежденій и расходуется хозяйственныыъ 
комитетомъ согласно смѣтѣ, a излишекъ вы дается учредительницѣ. Если, по окончаніи 
полугодія и по удовлѳтворенін всѣ хъ  потребностей учебнаго заведенія, часть смѣтной суммы 
остапется неизрасходоваиной, то образовавшійся остатокъ также вы дается учрѳдительнидѣ.

57 . Въ случаѣ, если учредительница не согласится на составленную хозяйственнымъ 
комитетомъ смѣту, то вопросъ поступаетъ на разрѣшѳніе Министерства Торговли и Промы- 
шлеппости. Исчисленная жѳ по смѣтѣ сумма вносится на храненіѳ въ  одно изъ мѣстныхъ 
кредитныхъ учреждеиій и до разрѣш енія Мішистерства изъ нѳя производятся лишь текущіе 
необходимые расходы.

5d . Въ случаѣ закры тія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архнвъ училища и 
вообще вся переписка, касаю щ аяся педагогнческаго персонала и учащ ихся училища, передается 
въ  У чѳбш й Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленяости.

1 7 6 4 .  Объ утвержденіи уотава чаотиои торговой шеолы Я. 2 . Задамана въ м. Добленѣ.

На подлпнвонъ ваписано: «Утверждаю». 19 іюня 1910 года.
Подписалъ: За Ммшсхра Торговли и Промыпиеішссти, Товарищъ Министра П. Милмр*.

y  C Т  A В Ъ 
ЧАСТНОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ Я. Я. ЗАЛАМАНА ВЪ М. ДОБЛЕНЪ

I. Общія подоженія.

1. Частная торговая школа, учрежденяая Я. Я. Заламаномъ въ  мѣстечкѣ Добленъ, 
Курляндской губерніи, имѣетъ цѣлью подготовлять учащ ихся къ  службѣ в ъ  торгово-про- 
ны ш ленаы хъ заведеніяхъ.

2 . Ш кола состоитъ въ  вѣдѣніи Министерства Торговли и Дромышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. Нри школѣ иыѣются: библіотека, собраніѳ необходимыхъ учебныхъ пособій; Физиче- 
скій и хишическій кабиноты и коллекція образцовъ товаровъ.

4 . Школа учреждается для приходящихъ учениковъ, но при ней можѳтъ быть устроенъ, 
съ  разрѣш енія Министерства Торговли и Нромышленности, пансіонъ, содержпмый на счегь

IX. Хозяйственный комитетъ.
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платы съ  панеіонеровъ. Устройство надзора и управленія в ъ  немъ опредѣляется’ ннструкціеіі. 
еоставляемой педагогическимъ комитетомъ u утверждаемой Мшшстерствомъ Торговли u Про- 
мышленпости.

5 . Ш кола имѣетъ печать съ  надписыо: «Частная торговая школа Я. Я. Заламана въ  
м. Добленѣ».

П. Учебная чиогь.

6. Полный курсъ ученія въ  школѣ продолжается три года, съ  раздѣленіемъ его на 
три класса, съ  годовымъ курсомъ въ  каждомъ классѣ.

Примѣчаніе. Для надлежащей подготовка учащ ихся' къ  поступленію в ь  первыіі 
классъ при школѣ ыожѳтъ быть откры тъ приготовительныи классъ съ  однимъ или 
двумя (младшимъ и старш имъ) отдѣленіями.
7. Въ шнолѣ преподаются слѣдующіо прѳдметы: Законъ Божій, русскій язы къ , нЬмец- 

кій язы къ , бухгалтерія, коммерція въ  связи со свѣдѣиіями по торговоыу и промышленному 
законодательству, коашерчеокая ариѳыетика, основаиія геометріи, отечественная исторія, ком- 
ыерческая геограФІя Россіи, свѣдѣнія о товарахъ  мѣстнаго райоиа, коммерческая корреспон- 
денція и каллиграФІя.

Въ качествѣ необязательны хъ предметовъ могутъ преподаваться: Французскій, англій- 
скій и латы ш скій язы ки, рисоваиіе, черченіе, дѣніе, таицы , музыка и ручной трудъ.

Кромѣ того, в ъ  случаѣ распредѣленія учащихся школы на два отдѣленія, на бухгал- 
терскомъ отдѣленіи назначаются дополнительньш практическія заняхія по бухгалтеріи, a на 
торговомъ отдѣленіи проходится болѣе подробный практическііі курсъ о товарахъ мѣстнаго 
горговаго района въ  связи съ  необходимыми свѣдіініями по естествознаиііо.

Примѣчаніе 1. Всѣ предметы иреподаются на русскомъ язы кѣ, за исключеніемъ 
Закона Бож ія евангелическо-лютеранскаго вѣроисповѣданія, который преподается на 
родномъ язы кѣ.

Примѣчаніе 2. За преіюдаваніе необязательныхъ предметовъ можетъ быть уста- 
новлена особая плага.
8. Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ по классамъ 

опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываеыыми педагогическш ъ комите- 
томъ школы и представляемыми на утвержденіе Мииистра Торговли и Промышленности.

9. Преподаваніе в ъ  торговой школѣ производятся съ  16  августа по 1 іюня за исклю- 
ченіемъ воскресныхъ и праздннчпыхъ дной.

10. Въ началѣ или концѣ учебнаго года можѳтъ происходить публичный актъ, на кото- 
ромъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности школы зіа истекшій учебный годъ, объ- 
являю тся имена учащ ихся, удостоенныхъ пѳревода въ  слѣдующіе классы , раздаются награды 
отличившимся учащимся и выдаю тся свидѣтельства окончившимъ полный курсъ торговой 
школы. На актѣ  могутъ быть цроизносииы членами педагогическаго коіш тѳта рѣчи, предва- 
рительно одобренныя симъ комитетомъ.

Ш . Объ учащихоя.

11. Въ школу прииимаются дѣти мужского пола всѣ хъ  сословій и вѣроисповѣданій.
12. Въ первый классъ торговоіі ш колы пршшмаются дѣти отъ  12  до 15 лѣтъ , пред- ч 

отавивш ія овидѣтельство объ окончаніи курса пе ішже двухкласснаго сельскаго училцща
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Министерства Народнаго Просвѣщепія, или же вы держ авш ія соотвѣтственпое иснытаніе. Ж е- 
лающіе поступить в ъ  слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтствешіые классу познанія и 
возрастъ.

13. Въ приготовительный классъ принимаются дѣти въ  возрастѣ 10 — 13 лѣтъ. Объемъ 
позпаній, необходимыхъ для поступлеиія в ъ  приготовительный классъ, опредѣляется педаго- 
гическимъ комитетомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышлеыности.

14 . Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 4 0  учащихся; если же чнсло имѣющихъ 
право на поступленіе въ  школу будетъ превы ш ать указанное число, то должны бы ть откры- 
ваемы, съ  разрѣш енія Учебнаго Отдѣла, параллелы ш я отдѣленія.

15 . Прошенія о пріемѣ въ  торговую школу подаются на имя инспектора ш колы, съ  
приложеніемъ свидѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, о званіи u медицинскаго о привитіи 
оспы. Если поступающій обучался въ  какомъ либо учебномъ заведѳніи, то должно быть 
представлеио свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданное изъ ѳтого заведенія.

16 . Общііі ііріемъ учащ ихся производится передъ началомъ учебнаго года, причеыъ 
пріемныя испытанія могутъ бы ть произведены и въ  к о щ ѣ  учебнаго года; если имѣются 
вакансіи, лица, выдержавш ія соотвѣтствсыыоѳ исдытаніе, могутъ бы ть прнншіаемы въ  школу 
и въ  теченіе года.

17. Учеішки носятъ Форменную одежду, утвержеинуіо въ  установленномъ порядкѣ.
18 . Выпускиыя и переводпыя испытанія, a равно переводъ учащ ихся изъ класса въ  

классъ, производятся по особымъ правиламъ, вы рабаты ваемы мъ педагогическимъ коаштетомъ 
и утверждаемымъ Министромъ Торговли и Промышленности.

19 . Учащіеся, окончившіе полный курсъ учѳпія, получаютъ свидѣтельства за подішсью 
иаспектора школы, членовъ и секретаря педагогическаго комитета, съ  приложеніомъ печати 
школы и съ  обозначеніѳмъ успѣховъ и поведенія.

20 . Ученики, окончившіѳ курсъ торговой школы, относительно отбыванія вовнской 
повиняости пользуются праваыи, предоставленными окончившимъ курсъ в ъ  учебныхъ заве- 
деніяхъ второго разряда, a  при вступленіи на государственную службу имѣютъ право на 
производство въ  первый классный чинъ безъ испытанія. Кромѣ того имъ предоставляется 
право на полученіе званія личнаго почетнаго гражданина, но не иначѳ, какъ по прослуженіи 
еяти лѣтъ въ  торговы хъ или промышленныхъ учрѳжденіяхъ в ъ  должностяхъ приказчиковъ, 
конторщиковъ, бухгалтеровъ и т. п. и по представленін отъ хозяевъ или управляющ ихъ оньши 
надлежащимъ образомъ засвидѣтельствованныхъ удостовѣреній.

21 . Учащимся, выбывающимъ до окончанія курса, выдаю тся удостовѣрѳнія съ  указа- 
ніемъ времени пребыванія ихъ въ  торговой школѣ, классовъ, в ъ  к о то р ь аъ  они обучалнсь, 
a  равно съ  обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

22 . Если, съ  разрѣш енія Миннстра Торговли н Промышленности, будутъ приннматься 
въ  школу дѣвочки, то, по окончаніи ими курса школы, иыъ выдаю тся свидѣтѳльства.

23 . Размѣръ платы за ученіѳ и за содержаніе в ъ  пансіонѣ опредѣляѳтся хозяйствен- 
нымъ комитетомъ и утверждается Министроігь Торговли и Промышленности.

24 . Плата за ученіѳ вносится пополугодно впередъ: за первую половину учѳбнаго года 
в ъ  теченіе августа и сентября и за вторую— въ  теченіе января и Фввраля; поступающіе 
среди того или другого полугодія вносятъ плату за полное текущее полугодіе. Внесенная 
плата ни въ какомъ случаѣ не возвращ ается. Невнесшіе платы  въ  означѳнные сроки счи- 
т-оются выбывшими изъ школы, но, ііо внесеніе платы, могутъ быть прнняты вновь, если 
иедагогичѳскій комитетъ не встрѣгитъ къ тому препятствій.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1764. —  3344 — № 173.

25. Негюсредствениое завѣдываніе школой ввѣряется инспектору.
26 . ІІандидатъ на должность ипспектора избнрается учредителеыъ школы изъ лицъ, 

іш ѣю щ ихъ право іірѳподавать спеціальные предметы, и утверж даегся Министромъ Торговлн и 
ІІромышленности. Если Мшшстръ Торговли н Промышлснности пе признаетъ возможнымъ 
утвердить представленнаго учредителемъ кандидата или если учредитель нѳ представнтъ своего 
кандидата въ  теченіѳ трехъ  м ѣсяцевъ со времеаи откры тія вакансш , то Миннстру Торговли 
ц Промышленности предоставляется замѣстить означенную должиость по собственному усмо- 
трѣнію.

27 . Главная обязанность ішспектора состоитъ въ  надзорѣ какъ  за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ  и за порядкомъ и благосоотояпіемъ ввѣреішой ему ш колы и вообщѳ за 
точнымъ исполненіемъ всѣхъ  положеній устава, распоряженій Министра Торговли и Промы- 
шленности, до ш колы относящ ихся, н постановленій педагогическаго комитета. Ииспекторъ 
отвѣчаетъ за учебную и восш татѳльную  часть школы.

Призтчанге. Въ случаѣ болѣзни илн отсутствія. инспектора, обязанности его
исполняетъ, съ  разрѣш ѳнія Министерства Торговли и ІІромышлеішости, одинъ изъ преяо-
давателей, по избранію инспектора.
28 . Н а инспектора ш колы возлагается:
1 )  Предсѣдательствованіе в ъ  педагогнческомъ и хозяйствеыиомъ комитетахъ.
2 )  Избраніе закопоучнтеля, преподавателей, преподаватѳльницъ и другихъ должност- 

н ы хъ лицъ ш колы и предетавленіе ихъ  объ утвержденін в ъ  должности в ъ  Учебный Отдѣлъ.
3 ) А ттестація всѣхъ  служащ ихъ в ъ  ш колѣ дидъ и представленіе ихъ  къ  Высочай-

шимъ наградамъ, чинамъ и пенсіи.
4 ) Увольненіе въ  отпускъ служащ ихъ при школѣ на каникулярное врѳмя, a  по особо 

уважительнымъ и нетерпящимъ отлагательства причинамъ и въ  учебкое время, по не болѣе 
чѣмъ на двѣ недѣли, въ  послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учсб- 
наго Отдѣла.

5 )  Составленіе, при содѣйствіи преподающихъ, ежѳгодно отчѳтовъ по учебно-воспита- 
тельной части школы и представлепіе ихъ , по разсыотрѣніи въ  педагогическомъ комитетѣ, 
Учебному Отдѣлу.

6 ) Сношеніе по дѣламъ іпколы съ  разными мѣстами и лицами.
7) Опрѳдѣленіѳ и увольненіѳ служителей.
8 ) Извѣщѳніѳ учрѳдителя о п риглатен іи  новы хъ преподавателѳй, a равпо объ уволь-

иеніи лицъ педагогичѳскаго персонала.
29 . По званію  предсѣдателя педагогическаго комитета инспекторъ назначаѳтъ время 

его засѣданій, ставитъ  на обсужденіе свои предноложенія по учебной и воспитательной части, 
соблюдаетъ очерѳдь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, направляетъ 
пренія, слѣдитъ за правильностью н порядкомъ засѣданій и объявляѳтъ постановленія комитета

30 . Инспекторъ ыожетъ преподавать в ъ  школѣ, но нѳ болѣе 12 часовъ въ  нѳдѣлю.
31 . Педагогическій комитѳтъ состоигь, подъ иредсѣдательствомъ инспектора, изъ законо- 

учителя и всѣ х ъ  преподающихъ въ  школѣ. На комитѳтъ возлагается обсуждѳніе дѣлъ по 
учебвои части ш колы и рѣшеніе вопросовъ, касаю щихся успѣховъ и новеденія учащихся.

Примѣчаніе. Обязанности секретаря комитета исполняетъ за особую плату одинъ
іізъ преподавателей, избираемый коыитетомъ на три года.

ГѴ. И.нопекторъ и педагогическій комитетъ.
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32. К ъ  обязанностямъ комитѳта недагогичѳскаго относится:
1 ) пріемъ учащ ихся въ  школу и переводъ ихъ изъ класса въ  классъ, a также уволь- 

ноніе нзъ  школы;
2 )  опредѣленіѳ наградъ учащимся, отличивтим ся успѣхами и поведеніемъ;
3) допущеніо учащнхся къ  повѣрочному испытанію;
4 )  присужденіѳ свидѣтельствъ объ окончаиіи курса ученія въ  школѣ;
5 ) соотавленіѳ правилъ для учащ ихся и правилъ о взы сканіяхъ за проступки;
6 ) назначенія въ  важ н ѣ іш и хъ  случаяхъ взысканій съ  учащ ихся, a равно указаніе 

относительно примѣнѳнія правилъ (п. 5 ) в ъ  отдѣльныхъ случаяхъ;
7) назпачепіе вы пускны хъ и нереводныхъ испытаній и расиредѣленіе преподаванія учеб- 

ны хъ предметовъ по диямъ и часамъ на основаніи утвержденной таблицы недѣльныхъ уро 
ковъ, a  такжѳ ыежду отдѣльными преподающими;

8 ) обсужденіѳ составленныхъ иреподающііми программъ н распредѣленіе учебныхъ пред- 
метовъ по классамъ;

9 ) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также выборъ книгъ для библіотеки и 
иредметовъ для пополненія кабивѳтовъ;

1 0 )  составленіе ияструкцій для преподавателей и преподаватвльницъ, наблюдателей и 
наблю дательнщ ъ, a такжѳ ииструкціи для надзора н управленія въ  пансіонѣ;

1 1 ) избрапіе изъ преподавателей секретаря и библіотекаря;
1 2 ) разсмотрѣніе годичяыхъ отчѳтовъ по учебнои части;
13) представленіе учредителю объ освобожденіи бѣдныхъ учащ ихся отъ платы  за ученіѳ, и

14 ) разсмотрѣніѳ рѣчей, прѳдполагаемыхъ для чтенія на публичномъ актѣ.
Примьчаніе. Постановленія педагогическаго совѣта по пп. 5 , 8 и 10 предста-

вляю тся на утвержденіе Министра Торговли и Промышлѳнности.
33. Педагогнческій комитѳтъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза 

въ  мѣсядъ. Васѣданія назначаются инспекторомъ по его усмотрѣнію, a такжѳ по инсьмен- 
ному заявленію не ненѣѳ трехъ  члѳновъ педагогическаго комитѳта.

34 . Дѣла въ  комитетѣ рѣш аю тся простымъ большинствомъ голосовъ; при равенствѣ 
голосовъ голосъ предсѣдатѳля даѳтъ пѳревѣсъ. Если ииспекторъ по тому или другому вопросу 
не согласенъ съ  болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ до приведѳнія въ  испол- 
нѳніѳ поступаетъ на разрѣшѳніѳ Учебнаго Отдѣла.

Прилоьчаніе. Во всѣхъ  случаяхъ разногласія, если меньшинство пожѳлаѳтъ, особое
ннѣніѳ ѳго доводится до свѣдѣнія Учебааго Отдѣла вмѣстѣ съ  журналомъ соотвѣт-
ствующаго засѣданія.

V. Преподаватели и другія доджносгныя лица шкоды.

35. Законоучитѳль избарается инспекторомъ школы и, по одобреніи избраннаго лица 
подлежащимъ д у х о в ш м ъ  начальствомъ, утверждается въ  должности Министѳрствомъ Торговли 
и Промышленности.

36. Преподаватѳли и преподавателышцы общихъ и спѳдіальныхъ прѳдметовъ избираются 
инспѳкторонъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, у к азан ш м ъ  въ  Высочайше утвер- 
ждеяномъ 15  апрѣля 18 9 6  г. Положенін о коммерческнхъ учебпыхъ ааведѳніяхъ и въ  Высо- 
чайше утвержденномъ 10 іюня 1900  г. мнѣнія Государственнаго Совѣта объ нзмѣненіи сего 
Лоложеыія, и утверждаю тся в ъ  должыостягь Мшшстерствомъ Торговли ы Проыышлевностн.
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37. Въ качествѣ преподающихъ, съ  разрѣш енія Министерства Торговли и П ром ы тлен- 
ыости, могутъ бы ть приглашаемы лица, имыощія на то право, также и пи наішу.

38. Ш татные преподаватели и преподавательиицы общеобразователыіыхъ предмѳтовъ 
обязаны преподавать въ  школѣ нѳ менѣе 12 уроковъ въ  недѣлю, a  спсціальныхъ предметовъ—  
не менѣе 6-ти.

39. Для усиленія учебной части и для образованія опы тны хъ преподавателей могутъ 
бы ть опредѣляемы на службу сверхш татные преподаватели и преподавательницы, которыѳ, 
если нмѣютъ не менѣе 6 уроковъ в ъ  недѣлю, пользуются всѣми правами учебной службы 
на основаніи уставовъ о службѣ по опредѣленію отъ  П равительства и о пенсіяхъ и едиио- 
временныхъ пособіяхъ.

4 0 . Ближаііш ій надзоръ за поведеніемъ учащ ихся возлагается на наблюдателей и на- 
блюдательницъ, избираемыхъ инспекторомъ изъ преподающихъ въ  школѣ или изъ лицъ, имѣкь 
щ ихъ право преподавать въ  торговы хъ ш колахъ, и утверждаемыхъ Министѳрствомъ Торговли 
и Проыышленности. Наблюдатели и наблюдатѳльницы могутъ нреиодавать въ  школѣ. Они 
руководятъ однимъ или двумя классами или отдѣлешями.

4 1 . При торговой школѣ учреждаются должности врача и письмоводителя. Врачъ и 
письмоводитель избираются инспекторомъ н утвѳрждаются Министерствомъ Торговли и Про- 
ыышленности. Сіи должностн могутъ быть замѣщ аемы и за плату по наііму.

42. Никто изъ лидъ, служащ ихъ в ъ  тк о л ѣ , не имѣетъ права давать учащимся шеолы 
и подготовляющимся къ  поступленію въ  оную частны хъ уроковъ, a  равно принимать къ  
себѣ въ  качѳствѣ пансіонеровъ учащ ихся въ  школѣ.

VI. Права и преимущества слуиащихъ.

4 3 . Ипспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели и наблюдательницы, 
врачъ и письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣлекное въ  Высочайше утвержденноыъ 
15 аярѣля 189 6  г. Положеніи о комыерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ  Высочайшѳ 
утвержденномъ 10 ію ня 19 0 0  г. мнѣпіи Государственнаго Совѣта объ измѣненіп сего Поло- 
женія, a также въ  Высочайше утвержденномъ 10 іюня 190 0  г. Расписаніи должностей въ  
сихъ  учебныхъ заведеиіяхъ.

44 . Инспекторъ, ш татные: преподаватѳли, преподавательницы, наблюдатели, наблюда- 
тельницы, врачъ и письмоводитель еостоятъ въ  соотвѣтствую щ ихъ должностяхъ, поимѳпован- 
ны хъ в ъ  Высочайшѳ утвержденпомъ 10 іюня 190 0  г. Расписаніи должностей въ  коммерче- 
скихъ учебныхъ заведеніяхъ, и пользуются правама и преимуществами, присвоешіыми симъ 
должностямъ, Высочайше утвержденньшъ 15  апрѣля 1896  г. Положеніемъ о коммерческихъ 
заведеніяхъ и Высочайшѳ утвержденньш ъ 10  іюня 19 0 0  г. мнѣніемъ Государственнаго Совѣта 
объ измѣнеіші сѳго Положенія.

ѴП. Права и обязанности учредителя.

45 . Учредителю предоставляется:
1 )  назначать, съ  утвержденія Министерства Торговли и Промыш леш ости, плату за 

ученіе;
2 )  заявлять  инспектору о необходимости назначенія в ъ  особо уваж ительныхъ случаяхъ 

засѣданій педагогическаго комитѳха;
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3 ) посѣщать уроки преподавателей, a также присутствовать на переводныхъ и оконча- 
телы іы хъ испы таніяхъ; не дѣлая никакихъ замѣчаній личио отъ себя, ояъ  зюжетъ вносить 
таковыя на обсужденіѳ педагогическаго коіш тета черезъ предсѣдателя онаго;

4 )  освобождать отъ платы за ученіѳ учащ ихся, по представленію педагогическаго и 
хозяйственнаго комитетовъ;

5 )  ходатаііствовать въ  установленномъ норядкѣ объ измѣненіи и дополненіи устава.
46 . На учредителя возлагаѳтся:
1 ) своевременноѳ доставленіѳ суммъ, слѣдуемыхъ на вознагражденіѳ всему личному 

составу школы, не поздпѣе 20  числа каждаго мѣсяца, a также пріобрѣтеніе учѳбныхъ пособііі, 
иризнаішыхъ необходимыми педагогическимъ комитетомъ;

2 ) забота вообще объ улучшенін матеріальнаго состоянія школы.

ѴШ. Средства ппсохы и ховяйетвеииый вомитетъ.

47. Ш кола содержится на плату за ученіѳ и на средства учрѳдитѳля.
48 . Если расходы по содержанію школы будутъ превы ш ать доходы, то вся недостающая 

сумма должна быть внесена учредитѳлемъ заблаговременно въ  банкъ на имя хозяйственнаго 
коыитета.

4 9 . Для веденія хозяйственной части школы при ней состоитъ хозяйственный коми- 
тетъ , дѣйствующій на основаніи особой инструкціи, утверждаемой Министромъ Торговли и 
Промышленности.

50. Хозяйственный комитѳть состоитъ, подъ предсѣдатѳльствомъ инспектора школы, 
изъ учредителя, одного изъ лицъ, по выбору учредителя, и одного изъ преподавающихъ въ  
школѣ, избираемаго педагогическимъ комитетомъ, Члены комитета по выбору избираются на 
три года.

51 . Хозяйственный комитегь принимаѳтъ плату за ученьѳ и составляетъ по полугодіямъ
впередъ смѣту необходишыхъ расходовъ ио содержанію школы.

52 . Если учредитель не представитъ возраженій противъ составленной хозяйственнымъ 
комитетомъ смѣгы, то потребная на расходы суыма вносится на храненіѳ въ  одно изъ 
мѣстныхъ кредитныхъ уч^ежденій и расходуется хозяйственныыъ комитетомъ, согласно сыѣтѣ, 
a излишекъ вы дается учредитѳлю. Если по окончаніи полугодія и по удовлетвореніи всѣхъ 
иотребностей учебнаго заведенія часть смѣтной суммы осталась неизрасходованной, то обра- 
зовавш ійся остатокъ вы дается учредитѳлю.

53 . Въ случаѣ, если учрѳдитель нѳ согласится на составленную хозяйствеш ы м ъ коми- 
тетомъ смѣту, то дѣло поступаетъ на разрѣшеніѳ Министерства Торговли и Промышлепности. 
Исчисленная же по смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ  одно изъ ы ѣстныхъ кредитныхъ 
учрежденій, но до рѣш енія Министерства изъ нея производятся лишь текущіе и необходимые 
расходы.

54 . Въ случаѣ закры тія школы, копія устава, пѳчать, архивъ ш колы и вообще вся 
переписка, касаю щ аяся педагогическаго персопала и учащ ихся школы, передаются въ  Учебный 
Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности; при этомъ учредитель ш колы обязанъ 
вы давать служащимъ школы, оставшимся за ш татомъ, въ  тѳченіѳ одного года или до опре- 
^ѣленія ихъ къ  новой должности, если сіѳ случится преждѳ истеченія года, жалованьѳ, нг 
общихъ для всѣхъ  служащ ихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ  ст.ст. 167  и 574  Уст. служб. 
Гражд^ Св. Зак. т. Ш, изд. 1896  г.
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1 7 6 5 .  Объ утверясденіи уотава торговой школы церковной коллегіи Влоцлавскаго 
Евангеличеоко-Аугсбургскаго прихода.

На подлинпомъ яаппсано: «Утверждаю». 21 ію ні 1910 года.
Подппсалъ: За Министра Торговли п Проиышдеииости, Товаршцъ Минвстра D. Миллерв.

y C Т  A В Ъ
Т0РГ0В0Й ШКОЛЫ ЦЕРКОВНОЙ КОЛЛЕГІИ ВЛОЦЛАВСКАГО ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-АУГСБУРГ*

СКАГО ПРИХОДА. 

I. Общія положенія.

1. Торговая школа, учрежденная Церковною Коллегіею Влоцлавскаго Евангелическо- 
Аугсбургскаго прихода въ  Влоцлавскѣ, кмѣетъ цѣлыо приготовить учащихся въ  ней къ 
службѣ въ  торгово-промышленныхъ учрежденіяхъ.

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

3. При школѣ имѣется: библіотека (фундамептальная и ученическая), музей образцовъ 
товаровъ, собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій по исторіи, геограФіи, естествовѣдѣнію, 
рисованію и другимъ прѳдметамъ.

4. Ш кола учреждается для приходящ ихъ учениковъ, но съ  разрѣш енія Министра Тор- 
говли и Промышленности при ней можетъ бы ть устроенъ для учащихся въ  школѣ пансіонъ, 
содержимый на счетъ платы  съ  пансіонеровъ. Устройство надзора и управленія въ  пансіонѣ 
опредѣляется ипструіщіею, составляемой педагогическимъ комитетоыъ и утверждаемой Мшш- 
стромъ Торговли и Промышленности.

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ  учепія въ  школѣ продолжаѳтся одинъ годъ.
Примѣчанк 1. Для приготовленія къ  поступлепію въ школу при ней можѳтъ 

бы ть откры тъ приготовительцый классъ съ  однимъ или двумя (младшимъ и старш имъ) 
отдѣленіями.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ надобности, съ  разрѣш енія Министра Торговли и ІІро- 
мышлепности, по ходатайству попечительнаго совѣта курсъ ученія въ  школѣ можетъ 
быхь продолженъ на одинъ годъ.

Пргшѣчаніе 3. Въ каждомъ классѣ полагается нѳ болѣо 40 учениковъ; если 
число имѣющихъ право на поступленіѳ въ  школу будетъ превыш ать означенное число, 
то откры ваю тся, съ  разрѣш енія Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.
6. Въ школѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій и нѣмецкій 

язы ки, бухгалтерія, киммерческая корреспоиденція (на русскомъ и нѣыецкомъ язы кахъ), ком- 
мердія, ариѳметика съ  коммерческими вычисленіями, коммерческая геогра®ія Россіи въ  связи 
со свѣдѣніями изъ отечественной исторіи и географіи, свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго торго- 
ваго раіона въ  связи со свѣдѣніями изъ природовѣдѣнія, каллиграфія, рисованіѳ, гимнастика, 
пѣніе и, для желающихъ польскій язы къ . '

7 . Преподаваніѳ всѣ х ъ  предыстовъ ведется обязательно на русскомъ язы кѣ , за исклю- '

t
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ченіеиъ Закона Бож ія евангелическо-лютеранскаго вѣроисповѣданія, каковой можетъ препода- 
ваться на родномъ языкѣ.

8. Распредѣленіе урпкпвъ по классамъ и объемъ преподаванія предметовъ учебнаго 
курса опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, составляемыми псдагогическимъ ко- 
міітетомъ и представляемыми черезъ подечителыіый совѣтъ на утвержденіе Министра Тор- 
говли и Промышлеішости.

9. Учѳбныя занятія продолжаются съ  16  августа по 1 ішня, за исключеніемъ воскрес- 
н ы хъ  и праздшічныхъ дней, Страстной и Святий недѣль и Рождественскихъ вакадій.

III. Объ учащихся.

10. Въ тк о л у  прннимаются дѣти мужского пола безъ различія сословій и вѣропсповѣ- 
даній, причемъ дѣти жителей г. Влоцлавска пользуются преимуществомъ при поступленіи въ  
школу.

11. Въ первый классъ принимаются дѣти съ  12  до 15 лѣтъ , представившія свидѣ- 
тельство объ окончаніи курса нѳ нижѳ двухкласснаго сельскаго училища Министерства На- 
роднаго Просвѣщеііія, или же выдержавш ія соотвѣтственпое испытаніе.

Примѣчтіе. Въ приготовительный классъ приниыаются дѣти: въ  младшее отдѣ-
леніе 10— і З  лѣтъ  и въ  старшее 1 1 — 14 лѣтъ. Объемъ познаній, необходимыхъ для
поступленія въ  приготовительный классъ, устанавливается педагогическішъ комитетомъ
и представляется на утвержденіе Мшшстра Торговли и Промышленности.
12. Общій пріемъ учениковъ производится въ  концѣ или началѣ учебнаго года. Если 

имѣются вакансіи пріемъ учащ ихся можетъ бы ть допущенъ и въ  теченіо всого учебааго 
года.

13. Прошенія о пріемѣ въ  школу подаются на имя инспектора школы, съ  приложе- 
ніемъ свидѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, о званіи и медицинскаго о привитіи оспы и 
объ общѳмъ состояніи здоровья, a  равно копіи съ  сихъ документовъ на простой бумагѣ; 
если поступающій обучался въ  какоыъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть предста- 
влено свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданное изъ этого заведенія.

14 . Размѣръ платы за ученіѳ и за содержаніе въ  папсіонѣ опредѣляется попечитель- 
нымъ совѣтомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

15. Плата за обученіе вносится по полугодно впередъ: за первую половину учебпаго 
года не позжѳ 1 ноября, за вторую пѳ позже 1 марта; поступающіе среди того или другого 
иолугодія вносятъ плату за полное текущее полугодіе; внесенная плата ни въ  какомъ случаѣ 
не возвращ ается. Невнесшіѳ платы въ  означенныо сроки считаются вы бывіш ш и цзъ школы, 
но по внесеніи платы могутъ быть вновь принимаемы, если имѣются свободныя вакансін и 
если не будетъ встрѣчено къ  тому препатствій со стороны педагогическаго комитета.

16 . Ученики школы носятъ Форменную одежду, утвѳржденную въ  установлевномъ 
порядкѣ.

17. Правила для учащ ихся и о взы скан іяхъ  съ  нихъ составляю тся педагогичѳскииъ 
комитетомъ и представляются на утверждеяіс Министра Торговли и Промышленности.

18. Выпускныя и переводныя испытанія, a равно яереводъ учащ ихся изъ класса въ  
классъ производятся на основаиіп особыхъ правилъ, вы рабаты ваемы хъ педагогическимъ ко- 
митетомъ и у тв ер ж д аеч ш ъ  Министромъ Торговли и Промышленности.

19 . Окончившіе полный курсъ школы, a  равно выбываю щ іе нзъ  основного класса отно-
Собр. увон. 1910 гч отдѣп первый. 8
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сительно отбыванія воинской повинности пользуются праваміі, предоставленными окончившимъ 
курсъ въ  учебныхъ заведеніяхъ 2  разряда.

20 . По окончанін учебиаго года можетъ происходить публичный актъ, на которомъ чи- 
тается отчетъ о состояніи и дѣятельности школы за учебиый годъ, объявляю тся имеиа уче- 
никовъ, окончившихъ курсъ, раздаю тся аттестаты  окончнвшимъ курсъ школы, a  также па- 
грады отличнымъ по поведенію и успѣхамъ учепикамъ.

На актѣ могутъ бы ть произносимы рѣчи членами педагогическаго комитета, предвари- 
тельно одобрепныя симъ комнтетомъ.

21 . Ученики, окончившіе курсъ ш колы, получаютъ свидѣтельства за подписыо предсѣ- 
дателя попечительнаго совѣта, инспектора школы и секретаря педагогическаго комитета, съ 
приложеніемъ пѳчати школы.

22. Ученвкамъ, выбываю щ имъ до окончанія курса, выдаю тся удостовѣренія съ  указа- 
ніемъ времени пребыванія ихъ  въ  школѣ, классовъ, в ъ  которыхъ они обучались, a равао еъ 
обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

IV. Попечительный совѣтъ.

23 . Общее завѣды ваніе дѣлами школы возлагается па попечительныіі совѣтъ, состо- 
ящ ій изъ предсѣдателя и четы рехъ вы борныхъ члѳновъ, инспектора ш колч и одного члена 
отъ Миннстерства Торговли и Промыгаленности, если таковоіі будетъ назначеиъ.

Предсѣдатель и члены попечителыіаго совѣта избираются на четыре года Церковной 
Коллегіей Влоцлавскаго Евангелическо-Аугсбургскаго прихода.

Кромѣ того, в ъ  случаѣ ыазначенія какимъ-либо обществомъ или учрежденіемъ ежегоднаго 

пособія школѣ, в ъ  составъ попечигельнаго совѣта, въ  качествѣ членовъ его, входятъ иред- 
ставители отъ  этихъ  общ ествъ и учрежденій по одному отъ каждаго.

24 . Члены полечительнаго совѣта избираютъ изъ своей среды секретаря и казначея на 
одинъ годъ; на эти должиоети не можѳтъ бы ть избираемъ инспекторъ школы.

25 . На обязанности предсѣдателя попечитѳльнаго совѣта лежитъ: 1 ) назначеніе засѣ- 
даній совѣта и предсѣдательствованіе въ  нихъ; 2 )  сношеніе съ  подлежащими мѣстами и ли- 
цаын по дѣламъ школы; 3 ) представленіе Мииистру Торговли и Иромышленнисти постано- 
вленій совѣта и отчетовъ по училищу.

Примѣшніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія предсѣдателя, обязанности его
возлагаю тся, с ъ  разрѣш епія Министра Торговли и Промышленности, на одного изъ чле-
новъ совѣта, по избранію послѣдняго.
26 . Н а попечительыый совѣтъ возлагаю тся слѣдующія обязанности: 1 ) забота о сред- 

ствахь  и благосостояніи школы; 2 ) завѣдываніѳ суммами и нмуществомъ, принадлсжащіпш 
школѣ; 3 ) наблюденіе за правильностью матеріальной части заведепія, a  такжѳ за  исправ- 
ньш ъ веденіемъ описи и инвентарей всякаго рода имущества; 4 )  составленіе ежегодныхъ 
смѣтъ по всѣмъ статьям ъ содержанія школы; 5 ) заключеніе контрактовъ на поставку необхо- 
димыхъ для содержанія пшолы предметовъ и на исполненіе различныхъ работъ по заведеиію, 
a равно совершеніе актовъ  отъ имеіш школы; 6) расходованіѳ суыиъ по содержанію заве- 
денія и наблюденіе за  тѣмъ, чтобы суммы, назначеиныя по смѣтѣ на содержаніѳ школы, 
расходовались наиболѣѳ производительнымъ образомъ, съ  соблюденіемъ возможпой бережли- 
вости; 7 ) повѣрка суммъ по приходу и расходу и засвидѣтельствованіе дѣйствительнаго про- 
изводства различны хъ работъ по заведенію и поступленія пріобрѣтаемыхъ предметовъ; 8 ) раз- 
смотрѣніе предложеній о повы хъ постройкахъ н ремоптѣ и наблюдеше за  строительными ра-
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ботами; 9 ) свидѣтсльство ежемѣсячное кассы  и ежегоднос имущества тк о л ы ; 1 0 ) предста- 
вленіе на утвержденіе Мпнистра Торговли и Проиышлеипости кандидатовъ на должиость 
инспектора; 1 1 ) разсмотрѣніе представленш инспектора о денежпомъ награжденіи служащихъ 
при школѣ и о вы сш ихъ окладахъ учителяыъ; 12 ) обсужденіе дѣлъ, вносимыхъ въ  совѣтъ 
но предложенію предсѣдателя и членовъ совѣта, a раино ипспектора и педагогичсскаго коми- 
тета школы; 13 ) разсмотрѣпіе просьбъ о назначеніи стипендій; 1 4 ) разсмотрѣніе прошеній 
объ освобождеиіи отъ платы  за учепіе.

Примѣчаніе. Всѣ представленія инспектора т к о л ы , направляемыя въ  Министер- 
ство Торговли u Промышленности черезъ иопечительный совѣтъ, должны быть отсы- 
лаемы послѣднимъ въ  Министерство ыѳ позднѣе, какъ черезъ двѣ недѣли со дня полу- 
чеиія ихъ  совѣтомъ.
27 . Попечительный совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза 

въ  мѣсяцъ. Дѣла въ  совѣтѣ рѣш аю тся ііо болыпинству голосовъ. Въ случаѣ равенства го- 
лосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Члены, не согласные съ  общимъ заключеніемъ, подаютъ въ  семи- 
дневный срокъ особыя мнѣнія, которыя прилагэются къ журналу въ  подлишикѣ и со- 
общаются Мшшетерству Торговли и Промышленности по вопросамъ, представляемымъ 
на разрѣш еніе сего Министерства.
28 . Для дѣйствительности засѣданій попечительнаго совѣта требуется присутствіе въ  

ііеагь не ыенѣе половипы входящ ахъ въ составъ его лицъ, но если засѣданіе совѣта не со- 
стоится, вслѣдствіе неявка означепнаго чпсла членовъ онаго, слѣдующее засѣдаиіе, назна- 
чаемое однако не ранѣе, какъ черезъ три дня, считается законносостоявшимся, если въ  
немъ присутствуетъ предсѣдатель совѣта, или заступающій его мѣсто, инспекторъ и два 
члена совѣта.

V. Инспекторъ школы.

29. Непосредственное завѣдываніе школою ввѣряется инспектору. Кандидатъ на долж- 
ность инспектора избирается попечительнымъ совѣтомъ изъ лицъ, имѣющихъ право препо- 
давать спеціальные предметы, и представляется на утвержденіе Мшшстра Торговли и Про- 
мышленности.

30. Главная обязанность инспектора состоитъ в ъ  надзорѣ за ходомъ преподаванія и 
воспитанія, за порядкомъ н благосостояыіемъ ввѣренной ему школы и за точнымъ исполне- 
ніемъ всѣхъ  положеній устава, распоряженій Министерства Торговла и П ром ы ш енности, до 
школы относящнхся, и постановленій педагогическаго комытета и попечительнаго совѣта.

31. На инспектора школы возлагается: 1 ) предсѣдательство въ  педагогическомъ коми- 
тетѣ и участіе въ  засѣдаиіяхъ попѳчительнаго совѣта; 2 ) сношепіе по дѣламъ школы съ 
разнымн мѣстами и лицами; 3) избраніе законоучителей, преяодавателей в другихъ должност- 
ны хъ лицъ и представлепіе черезъ попечителыіый совѣтъ объ утверждеаіи ихъ въ  дол- 
жігости въ  Министерство Торговли и Промышлепности; 4 ) представленіе Министерству Тор- 
говли и Промышленности черезъ попечительньш совѣтъ ш татны хъ преподавателен къ  выс- 
шимъ окладамъ жалованья; 5 ) аттестація служащ ихъ подъ его начальствомъ лицъ и пред- 
ставлеиіе ихъ чѳрѳзъ попечительный совѣтъ къ  Высочаіішимъ наградамъ, чинамъ и пенсіи;
6 ) представленіе попечительному совѣту лнцъ, заслуживаю щ ихъ пособія изъ спеціальныхъ 
средствъ школы; 7) увольненіе въ  отпуски служащ ихъ при школѣ на каникулярноѳ время, 
a по особо уважительнымъ и не терпящ имъ отлагательства прнчинамъ и въ  учебное время,

»
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но не болѣе чѣмъ на двѣ недѣли, в ъ  послѣднемъ случаѣ немедленно доводя о семъ до свѣ- 
дѣнія Мпнистерства Торговли и Промышленяости; 8 ) опредѣленіе и увольненіѳ служителей;
9 )  составленіе прн содѣйствіи преподавателей ежегодныхъ отчетовъ по учебной части школы 
и представлепіе ихъ, по разсмотрѣніи в ъ  педагогическиыъ комитетѣ, черезъ попечительный 
совѣтъ  въ  Ыиннстерство Торговли и Промыпіленности и ыѣстному Окружному Инспекторупо 
учебн ій части.

І2 . По званію предсѣдателя педагогическаго комитета ипспекторъ назначаетъ время его 
засѣд >ній, предлагаетъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательноіі части, 
соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, направляетъ 
пренія, слѣдитъ за  правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановленія ко- 
митета.

33 . Инспекторъ можетъ преподавать в ъ  школѣ, но не болѣе 12  часовъ въ  недѣлю.
34. Въ случаѣ болѣзни инспектора или его отсутствія, обязанности его исполияетъ 

одинъ изъ ш татны хъ преподавателей по избраиію инспектира и съ  разрѣш енія Мииистра Тор- 
говли и Промышленности.

VI. Преподаватели и другія служащія лица школы.

35. Законоучители избираются ипспекторомъ и, по одобреніи ыѣстнымъ епархіальньш ъ 
начальствомъ, представляются черезъ попечительный совѣтъ  объ утвержденіи в ъ  должности 
въ  Министерство Торговли и Промышленности.

36. Преподаватели общихъ и спеціальны хъ предметовъ избираются инспекторомъ изъ 
лидъ , удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ  Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 
1 8 9 6  года Положеніи о коымерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ  Высочайше утвержденномъ 
10  ііо н я  19 0 0  года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего положенія, и пред- 
ставляю тся черезъ понѳчителыіый совѣтъ  объ утверждеыіи в ъ  долш ю стяхъ въ  Министерство 
Торговли и Промышленности.

37. Въ качествѣ преподавателей, съ  разрѣш енія Министра Торговли и Промышленности, 
ыогутъ бы ть приглашаемы инспекторомъ ш колы л щ а , иыѣющія на то право, также и по 
наиму.

38. Завѣдываніе библіотекою, учебньши пособіями и музеемъ образцовъ товаровъ возла- 
гается на одного или нѣсколькихъ преподавателей по выбору педагогическаго комитета. За 
сіе завѣды ваніе попечительный совѣтъ  можетъ назначать особую плату.

39. Для усиленія учебной части и для образованія опы тны хъ преподавателей могутъ 
бы ть опредѣляемы на службу сверхш татны е преподаватели, которые, если имѣютъ не менЬе 
т е с т и  уроковъ в ъ  недѣлю, пользую тся всѣми правами учебной службы, на основаніп уставовъ 
о службѣ по опредѣленію отъ П равительства и о пеисіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ. 
Лица эти, если окаж утся достойными, пользуются при открытіи вакансій преимущественнымъ 
предъ другими правомъ на занятіе ш татн ы хъ  должностей.

4 0 . Ближайш ій надзоръ за  успѣхами и поведеніемъ учащ ихся возлагается на наблюда- 
тѳлей, избираемыхъ инспекторомъ изъ преподавателей или изъ лидъ, имѣнщ ихъ ираво пре- 
подавать в ъ  торговы хъ ш колахъ, и утверж даемыхъ Министромъ Торговли и Промышленности. 
Наблюдатели обязаны преподэвать въ  школѣ, но нѳ болѣе 20  уроковъ въ  недѣлю. Они ру- 
ководятъ однимъ или двумя классами или отдѣленіями.

4 1 . При школѣ могутъ бы ть учреждены должности врача и письмоводителя, избирае-
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мы хъ ипспекторомъ и утверждаемыхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности. Сіи 
должности могутъ быть замѣщаемы и изъ платы  по найму.

4 ‘2. Никто изъ лицъ преподавательскаго персонала не имѣетъ права давать ученикамъ 
школы и подготовляшщимся къ  поступленію в ъ  оную частны хъ уроковъ, a равно принимать 
нъ себѣ въ  качествѣ пансіонеровъ учащ ихся в ъ  школѣ.

VII. Педагогическій комитетъ.

4 3 . Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣш епія вопросовъ объ успѣхахъ и 
поведеніи учащихся, учреждается, подъ предсѣдательствомъ инспектора, педагогическій коми- 
тѳтъ, состоящій изъ закопоучителей, преподавателей, преподавательницъ, наблюдателей школы 
и одного члена отъ попечительнаго совѣта по выбору послѣдняго. Обязанности секретаря ко- 
митета исполняетъ одинъ изъ пррподавателей по избранію комитета. За сіе завѣдываніе іго- 
печительный совѣтъ можетъ назначить особую плату.

Примѣчаніе. Въ засѣданія педагогическаго комитета можетъ быть приглашаемъ 
инспекторомъ врачъ съ  правомъ голоса наравнѣ съ  остальными членами по всѣмъ во- 
просамъ, касающимся здоровья учащихся.
44 . Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся слѣдующія дѣла: 1 )п р іем ъ  

ученнковъ въ  школу и переводъ нхъ изъ класса въ  классъ; 2 ) допущеніе учениковъ къ  
нспытаніямъ; 3 ) опредѣленіе наградъ ученикамъ, отличившимся успѣхами и поведеніемъ;
4 ) присужденіе свидѣтельствъ объ окончаніи курса школы, a  равно удостовѣреній выбываю - 
щимъ изъ школы до окончанія курса; 5 )  составленіе правилъ для учащ ихся и правилъ о 
взысканіи за проступки; 6 ) назначеніе въ  важ нѣйш ихъ случаяхъ взысканій съ  учащ ихся, a 
равно указанія относительно примѣненія правилъ (п. 5 ) въ  отдѣльныхъ случаяхъ; 7 ) обсу- 
жденіе составленныхъ преподавателями программъ и распредѣленіе учѳбныхъ предметовъ по 
днямъ и часамъ на основаніи утвержденной таблиды недѣльныхъ уроковъ; 8 )  назначеніе еже- 
годпыхъ испытаній при переходѣ учениковъ изъ класса въ  классъ; 9 ) выборъ учебныхъ ру- 
ководствъ и пособій, a такжѳ выборъ книгъ для библіотеки и предметовъ для пополненія 
кабинетовъ; 1 0 ) избраніе секретаря педагогическаго комитета и библіотекаря; 1 1 ) составленіе 
ииструкцій для преподающихъ и набліодателей, a  равно для надзора п управленія в ъ  пан- 
сіонѣ; 1 2 ) разсмотрѣніе и одобреніе рѣчей, предназначенныхъ для чтѳнія на публичномъ 
актѣ.

Примѣчаніе. Постановленія педагогическаго комвтета по пп. 5 , 7 и 11 пред- 
ставляю тся на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности, a п. 9 въ  Учеб- 
ный Отдѣлъ.
45. Педагогическій комитетъ собирается въ  теченіе учебнаго времени по мѣрѣ надоб- 

ности, но нѳ менЪе одного раза въ  мѣсяцъ. Засѣданія назначаются директоромъ по ого усмо- 
трѣпію, или по письменному заявленію нѳ менѣе трѳхъ членовъ педагогическаго комитета или 
предсѣдателя попечнтельнаго совѣта.

46 . Дѣла въ  педагогическомъ комитетѣ рѣш аю тся по болъшинству голосовъ. При ра- 
венствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому или другому 
вопросу не согласенъ съ  болыпинствомъ члеповъ комытета, то вопросъ этотъ, до приведенія 
въ  исполненіѳ, поступаетъ на разрѣшеніе Учебнаго Отдѣла.

Примѣчтіе. Во всѣхъ  случаяхъ разногласія, если меньшннство пожѳлаѳгь, осо- 
бое мцБіііе его доводится до свѣд-ьнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ  журналомъ соотвѣт- 
ствующаго засѣданія.
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VIII. Права служащихъ.

4 7 . Предсѣдатель и члепы попечвтельпаго совѣта утверждаю тся въ  сихъ званіяхъ  Ми-
нистерствомъ Торговлн и Промышлеішости.

48 . Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта школы пользуются заурядъ присво- 
енными ихъ должностямъ правамц государствепной службы, кромѣ правъ на пенсію. Лицамъ, 
не иіі$ю щимъ права на вступленіе въ  государственную службу, присваивается лишь мундиръ, 
соотвѣтствую щ ін и хъ  должности. Они ыогутъ быть иредставлены къ Высочайіпимъ па-
градаѵт..

*9 . Инспекторъ, преподающіе, наблюдатели, врачъ u письмоводитель получаютъ содѳр- 
жаніе, опредѣлеиное въ  Высочайше утверждовнсмъ 15  апрѣля 189 6  года Положеніи о ком- 
ыерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ  Высочаііше утвержденномъ 10 іюня 190 0  годазш ѣніи 
Государственнаго Совѣта объ измѣпеніи сего Положснія и въ  Высочайше утвержденномъ 
10 іюня 1 9 0 0  года расписаніи должностей въ  сихь  учѳбныхъ заведеніяхъ.

50 . Инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, врачъ и
пцсьмоводитель состоятъ въ  соогвѣтствую щ ихъ должностяхъ, поименованныхъ въ  Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 19 0 0  года расписаніи должностей в ъ  коммерческихъ учебныхъ за- 
веденіяхъ, и пользуются всѣми правали и преимуществами, присвоенныыи симъ должпостянъ 
Высочайше утвержденныыъ 15 апрѣля 1896  года положеніемъ о коммерческихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, a равно и Высочайше утвсрждеш іьш ъ 10  іюня 19 0 0  года мнѣнісмъ Государ- 
ственпаго Совѣта объ нзмѣненіи сего Положенія.

5 1 . Оклады содержанія служащимъ могутъ быть повышаѳмы, съ  разрѣш енія Миниетра 
Торговли и Промышленности, противъ размѣровъ, устапивленныхъ въ  Высочаіішо утверждеа- 
номъ 10  іюня 1 9 0 0  года расписаніи должностей въ  коммерчеокихъ учебныхъ заведеніяхъ, но 
съ  тѣм ъ, чтобы дололііителыш е оклады не были принимаемы въ  расчетъ при опредѣленіи 
размѣровъ пенсіи.

IX. Права и преимущества школы.

52 . Ш кола имѣетъ печать съ  изображеніемъ государственнаго герба и съ  нздписыо 
вокругъ: «Торговая школа Церковной Коллегіи Влоцлавскаги Евангелическо-Аугсбургскаго 
прихода».

53 . Ш кола можетъ пріобрѣтать недвижимыя имущества и принимать всякаго рода по- 
жертвованія.

54 . Ш колѣ прѳдоставляется. вы писы вать изъ-за границы безпошлиныо потребные для 
•  нея учебные и художествениые предметы и образцы товаровъ, съ  соблюденіемъ ст. ст. 7 5 4  и

75 5  Уст. Тамож., изд. 1 9 0 4  і».
55 . Л ьготы , которыми можѳтъ пользоваться школа относительно платежа пошлинъ, 

гербоваго u иныхъ сборовъ, a  также по отправлеиію государственныхъ, земскихъ и город- 
скихъ повинкостей, опрсдѣляются правнлами, изложенвыми въ  подлежащнхъ уставахъ.

X. Средства школы.

56. Ш кола содержиіся па счетъ платы за ученіе и за содержаніе въ  иансіоиѣ u на 
средства Церковноіі Коллегіи Влодлавскаго Евангелическо-Аугсбургскаго ирпхода.

57. П лата за ученіе, ножергвоианія, проденты съ прннадлежащихъ школѣ капиталовъ
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и другіс доходы составляю тъ ообствеппооть школы и расходуются на постройку іпкольныхъ 
зданій, на содрржаніе школы и на нужды учениковъ.

58 . Если расходы по содержапію школы, опредѣляемыѳ въ  ежегодпо составляемой 
смѣтѣ, будутъ превыш ать текущіе доходы школы за тотъ годъ, и другихъ источниковъ для 
удовлетворепія сихъ расходовъ школа имѣть не будетъ, то вся недоотающая сумма должна 
быть покрываема изъ средствъ Церковной Коллѳгіи Влодлавскаго Евангслическо-Аугсбург- 
скаго прихода.

XI. Счетоводство и отчетность.

59. Счетоводство и отчѳтность въ  школѣ ведутся по нпструкціи, составляемой попе- 
чительпымъ совѣтомъ.

60. Попечительный совѣтъ по окончаніи каждаго года представляетъ церковной кол- 
легіи Влодлавскаго Евангелическо-Аугсбургскаго прихода отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ 
суммъ за истекгаій годъ съ  объяснитѳльной запиской.

61 . Въ случаѣ закры тія школы, копія устава, пѳчать, архивъ гпколы и вообще вся 
переписка, касаю щ аяся педагогичеокаго персонала и учащихся передаю тсявъУ чебны йО тдѣлъ 
Министерства Торговлн и Промышлеиности, при этомъ Церковная Коллегія Влоцлавскаго 
Евангелическо-Аугсбургскаго прихода обязана вы давать служащимъ тк о л ы , оставшимся за 
ш татомъ, в ь  теченіе одпого года иліі до опредѣленія ихъ къ  новой должности, если с іесл у - 
чится преждѳ истеченія года, жалованьѳ на общихъ для всѣхъ служащ ихъ основаніяхъ 
изложенныхъ въ  ст.ст. 167 и 574  Уст. о службѣ Правит. (Св. Зак. т. III, изд. 1 8 9 6  г.).

1 7 6 6 .  0 6 ъ утверясденіи устава ясенокихъ ечетоводныхъ курсовъ имени П. О. Ивашин- 
цовой въ О.-Петербургѣ.

На подлннномъ написано: «Утверждаю». 8 iro.tjf 1910 года.
ІІодппсалъ: За Министра Торговли п Промышленности, Товарищъ Министра П. Мил.іерь.

У C Т  A В Ъ
ЖЕНСКИХЪ СЧЕТОЗОДНЫХЪ КУРСОВЪ ИМЕНИ П. 0. ИВАШИНЦОВОЙ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ-6.

§. 1. Ж енскіе счѳтоводные курсы имени П. 0. Ивашиндовой, учрежденные М. Д. Ива- 
шинцовой, имѣютъ дѣлью дать элементарное коммерческое образованіс, необходимое для занятій 
въ  торгово-промышлеппыхъ прѳдпріятіяхъ.

§ 2. Курсы состоятъ въ  вѣдѣніи Министерсгва Торговли и Промышленности по Учеб- 
ному Отдѣлу.

§ 3. Курсы имѣютъ свою печать съ  надписыо: «Женскіе Счетоводные Курсы имени 
Ü. 0. Ивашинцовой в ъ  С.-Петербургѣ».

§ 4 . При курсахъ имѣются библіотека и собраыіе иеобходимыхъ учебныхъ пособій.
§ 5. Полный курсъ ученія нродолжается одинъ годъ.
§ 6. Предметы, преподаваемые на курсахъ, раздѣляются на: а )  обязательные и б) не- 

обязатѳльные.
Обязательпые предметы суть:
1 ) коммерческая ариѳметика;
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2 )  бухгалтерія;
3 )  коммерчѳская корреспопденція на русскоыъ я зи к ѣ  и копторскія работы;
4 ) каллиграфія;

5 )  Пнсьмо на пншущей машинѣ.
Необязательныѳ предметы суть:
1 )  коммерческая корреспопденція на нѣмецкомъ языкѣ;
2 )  коммерческая корреспонденція на фрапцузскомъ я.ш кѣ.

Примѣчаніе. Распредѣленіе предыетовъ учебиаго курса и программы преітодаванія
вы рабаты ваю тся педагогичеокимъ комитѳтомъ курсовъ и утверждаются Міінистромъ
Тирговли и ІІромышленности.
§ 7. Я а курсы прпнішаіотся лица женскаго пола, не моложѳ 16  л ѣ тъ , всѣхъ  сословій 

и вѣрписповѣданій, представившія свидѣтѳльство объ окончаніи учебнаго заведепія съ  курсомъ, 
нѳ ниже четырехкласснаго городского училища.

§ 8. На курсы пршшмаются исключательно приходящія слуш ательниды.
§ 9. Прошенія о пріемѣ на курсы подаются на имя завѣдующаго куреами пе позже 

1 сентяиря съ  приложеніемъ свидѣтельства объ окоичаніи учебнаго завѳдешя съ  курсомъ нѳ 
ниже четырехкласснаго городского училища.

§ 10 . Учебныя занятія  на курсахъ продолжаются съ  1 сентября до 1 іюня.
§ 1 1 .  Слушательницы, удовлетворительно выдерж авш ія экзамены, получаютъ свидѣтель- 

ства объ усиѣшномъ окончаніи ими полнаго курса, за  подписыо завѣдующаго курсами, на- 
блюдательницы и преподавателей съ  приложеніемъ печати курсовъ.

§ 12. Переэкзаменовки и отсрочки экзаменивъ дозволяю тся лишь въ  особо уважитель- 
ны хъ случаяхъ, но не иначе, какъ по постановленію педагогическаго комцтета курсовъ.

§ 13. Экзамены пронзводя-гся коммисіями в ъ  слѣдующемъ составѣ: завѣдующіи курсаыи, 
или лицо его замѣняющее, наблюдатѳльница, преподаватель предмета, изъ  котораго производится 
испытаніѳ, и ассистенты по прпглашенію педагогическаго комитета.

Е а  экзаменахъ могутъ присутствовать по особому приглашенію завѣдующаго курсами 
лица, компетентныя въ  коммерческихъ наукахъ, и практическіе дѣятели въ  области коммерціи.

Пргшѣчаніе. Распредѣленіе экзаменовъ доводится своевременно до свѣдѣнія Учеб-
наго Отдѣда Министерства Торговли и Промышленности.
§ 14 . Плата за  учѳніѳ устанавливается учредительницей курсовъ и утверждается Мпгни- 

стромъ Торговли и Промышленности. П лата ваосится по полугодіямъ впередъ и внесенная 
плата ня въ  какомъ случаѣ не возвращ ается, хотя бы слуш ательнида вы бы ла до окончанія 
оплаченнаго полугодія.

§ 15. Слушательпицы во врѳмя пребыванія на курсахъ обязаны подчиняться всѣмъ 
установленнымъ для еихъ педагогическимъ комитетомъ правиламъ, в ъ  ч е г ь  и дается ими 
подаиска при саиомъ поступлепіи на курсы .

§ 16 . Исключеніе слуш ательницы изъ курсовъ можетъ послѣдовать нѳ иначе, какъ по 
постаповленію педагогическаго комитета.

§ 17 . Завѣды ваніе счетоводными курсами возлагается на завѣдующ аго жепскими ком- 
мерческими курсами имени П. 0 . Ивашинцовой, которому и ввѣряется главноѳ руководство 
учебною и воспитатѳльною частью  счетоводныхъ курсовъ.

§ 18 . Ближайш ее наблюденіе за  порядкомъ на счетоводныхъ курсахъ и точныыъ ис- 
полненіемъ слуш ательницами установленпыхъ правилъ возлагается на наблюдательнііцу жеи- 
ски хъ  коммерческихъ курсовъ имени П. 0 . Ивашиндовой.
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§ 19. Преподаватели и преподавательницы курсовъ избираются завѣдуюшимъ изъ лицъ, 
удовлетворяющихъ требовапіямъ Высочайшѳ утверждениаго 15 апрѣля 1896  г. Положепія о 
коммерчеокихъ учебпыхъ заведеніяхъ и Высочайше утверждоннаго 10 іюня 1900  г. мнѣнія 
Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія, и допуокаются къ прсподаванію 
Мшшстерствоыъ Торговли и Промышлениости.

§ 20 . Для обсужденія и рѣшѳнія дѣлъ по учебной частн при курсахъ состоитъ подъ 
предсѣдательствомъ завѣдующаго педагогическій комитѳтъ, въ  который входятъ наблюдатель- 
ішца и всѣ  преиодаватели и прѳподавателышцы курсовъ.

§ 21 . Къ обязанпостямъ педагогическаго комитета отиосятся:
а )  пріемъ слуш ательницъ на курсы;
б) составленіе правилъ для слуш ательницъ и обсужденіс мѣръ, ведущпхъ къ  нааболылей 

успѣшности ихъ занятій;
в )  выдача свидѣтельствъ объ окончаніи слушательницами курса;
г ) вырабитка учебиыхъ программъ;
д) распредБленіе учебнаго матеріала и занятій;
е) назначеніѳ вы пускиыхъ экзаменовъ;
ж ) выборъ учебиыхъ руководствъ и пособій;
з) составленіе годичиаго отчета по учебной части.

Прішѣчаніе. Постановленія пѳдагогическаго комитета по пунктамъ б и і  сего § 
представляются на утвержденіѳ Минвстра Тирговли и Промышлеиности.

§ 22 . Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, по предложепію завѣ- 
дующаго курсами, a такжѳ и по письменному заявлеиію не меиѣѳ, какъ трехъ  изъ свонхъ
членовъ. Дѣла въ  коыитѳтВ рѣш аю тся по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ,
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 23. Хозяйственною частью курсовъ завѣдуетъ хозяйственный комптетъ женскихъ
коммерческыхъ курсовъ имени П. 0. Іівашинцовой.

§ 24 . Въ случаѣ закры тія учебнаго заседенія, копія устава, печать, архивъ курсовъ и 
вообще вся переписка, касаю щ аяся педагогическаго персонала- и воспитанницъ курсовъ пере- 
даются в ъ  Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышлеппости.

1 7 6 7 .  Объ измѣненіи уотава тастной торговой школы A. В. Иванова въ гор. М о с е в Ѣ .

Вслѣдствіе ходатайства учредителя частной торговой ш колы A. В. Иванова въ  
гор. Москвѣ, въ  уставѣ названной ш колы *) Мишіс'::рствомъ Торговлн и Промышленности 
сдЬланы слѣдующія измѣненія:

1 ) § 21 изложенъ слѣдующимъ образомъ:
§ 21 . Учащимся, выбывающимъ изъ школы до окончанія курса, выдаю тся свидѣ- 

тельства, съ  указаніемъ времепи пребыванія ихъ въ  школѣ, классовъ, въ  которы хъ онн 
обучались, a равио съ  обозначеніемъ успѣховъ н поведенія.

2 ) Послѣ § 21 въ  уставъ  включенъ одинъ новый параграФЪ 22  нижеслѣдующаго со- 
держанія:

§ 22. Если, съ  разрѣш епія Министра Торговлн и Промышленности, будуть прцниматься

*) Уставъ распубликоваиъ въ Собр. узак. и расп. Прав. 1904 г. № 171.
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въ  школу, для совмѣстпаго обученія, также и дѣвочки, то, по окончапіи имп съ  усиѣхомъ 
курса, ш ъ  выдаю тся аттестаты .

и 3) Соотвѣтственно включенію одного новаго naparpa®a измѣнена нумерація прочиіъ 
параграФОвъ устава.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10  іголя 191 0  г ., донесъ Правитоль- 
ствующеыу Сенату, для распубликованія.

1768. Объ утвержденіи устава Баусной торговой школы.

На подлинномъ наппсано: «Утверждаю». 13 іюля 1910 года.
Подппсалъ: За Министра Торговли н Промышлекностп, Товарищь Министра П. Йи.шря.

y  C Т  A В Ъ
Б А У С К О Й  Т О Р Г О В О Й  Ш К О Л Ы .

I. Общія полозкенія.
і

1. Торговая школа, учрѳждеаная Баускимъ благотворительнымъ обществомъ въ  городѣ 
Баускѣ, имѣетъ цѣлью подготовлять учащ ихся къ службѣ въ  торгово-примышленныхъ заве- 
деніяхъ.

2. Ш кола состоитъ въ  вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленностн, по Учебному 
Отдѣлу.

3. При школѣ имѣется библіотека, собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій u коллекцій 
образцовъ товаровъ.

4. Ш кола учреждается для цриходящихъ учениковъ, но съ  разрѣш енія Министра Тор- 
говли и Промышлеяности при ней ыожетъ бы ть откры тъ пансіонъ, содсржамый на счетъ 
платы  с ъ  пансіонеровъ. Устройство надзора и управленія въ  пансіонѣ опредѣляѳтся инструк- 
діею, составляемою ' педагогическимъ комнтетомъ и представляемой черезъ попечительный 
совѣтъ на утвержденіѳ Министра Торговли и Промышленности.

П. Учебная часть.

5. Полный курсъ ученія въ  школѣ продолжается четыре года, съ  раздѣленіемъ на 
8 семестровъ.

Цримѣчанге. Для надлежащей подготовкн воспитанниковъ къ  поступленію въ  
первый классъ, при т к о л ѣ  можѳгъ бы ть откры тъ приготовительный классъ съ  однимъ 
или двумя (младшимъ и старш имъ) отдѣленіями, съ  раздѣленіемъ каждаго отдѣлепія 
на 2  семестра.
6. Въ школѣ иреподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскііі язы къ, бухгал- 

герія в ъ  связи со свѣдѣніями по торговому и промышленному законодательству, коммерческая 
ариѳметика, основанія геометріи, отечественная исторія, коммерческая геограФія Россіи, свѣ- 
дѣнія о товарахъ  мѣстнаго торговаго района въ  связи со свѣдѣніяыи пзъ естествознанія, 
коммерческая корреспонденція, нѣмецкій язы къ, каллиграФІя, рисованіѳ и гимнастика.

Кромѣ того, въ  случаѣ распредѣленія учениковъ на два отдѣленія, на бухгалгѳрскомъ
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отдѣлепіи назначаются дополпателыіыя практяческія занятія по бухгалтеріи, a на товарномъ 
отдѣлѳніи проходится болѣе подробно практнческій курсъ о товарахъ мѣстнаго торговаго 
райоііа.

Въ качсствЪ пеобязателыіыхъ предмеговъ могутъ преподаваться желающимъ другіе 
иностраниые языки, черчеяіѳ, пѣніе и музыка, за азученіе коихъ попечителыіыіі совѣтъ можетъ 
назиачлть особую плату.

7. Всѣ предметы преподаются обязатѳльно на русскомъ языкѣ, за исключеяіемъ Закона 
Божія евангелическаго исповѣданія, который преподается на родномъ (нѣмецкомъ или латыш- 
скомъ) языкѣ.

8. Объемъ преиодаванія предметовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ по классамг 
опредѣляются учебпымъ планомъ и программами, вырабатываезіыми педагогическамъ коми- 
тстомъ школы u представляемыми черезъ попечительныіі совѣтъ иа утвержденіс Миаисіра 
Торговли и Промышлениости.

9. Зааятія  въ  школѣ происходягъ съ 16 августа по 1 іюня, за исключевіемъ воскре- 
пы хъ н празднпчяыхъ диеіі.

10. Въ концѣ или началѣ учебнаго года можетъ ироисходать публачаый акть , на ко- 
торомъ читается отчетъ о состоянш и дѣятельности школы за истекшій годъ, объявляю тся 
имена учепиковъ, удостоенпыхъ перевода въ  слѣдующіе клаесы, раздаются награды отличив- 
шимся ученикамъ и выдаю тся свидѣтельства окоичившимъ полный курсъ школы. На актѣ 
могутъ быть произносимы члонами педагогическаго комптета рѣчи, предварительно одобрениыя 
симъ комитетомъ.

Ш . Объ учащихоя.

11. В ь  школу принимаются дѣти лужского пола всѣхъ  сословій и вѣроисповѣданій.
12. Въ первыіі классъ торговой школы прннимаются дѣти отъ 12 до 15 л ѣ тъ , пред- 

ставивш ія свидѣтельства объ окоіічаніи курса не нижѳ двухкласснаго сѳльскаго училипіа 
Минкотерства Народнаго Просвѣщенія, или же выдерж авш ія соотвѣтственное испытаніе. Ж е- 
лающіе постуаить в ъ  слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтственные классу познанія н 
возрастъ.

13. Въ прпготовительный классъ принимаются дѣти въ  младшее отдѣленіе 1 0 — 13  лѣтъ 
и въ  старшее 1 1 — 14 лѣтъ . Объемъ познаиій, иеобходимыхъ для поступленія в ъ  приготовіг- 
тельный классъ, устанавливается педагогаческимъ комитетомъ и представляется на утвер- 
ждсиіе Мииистра Торговли и Промышленности.

14. Нормалыіое число учониковъ въ  каждомъ классѣ полагается не с в ы т е  40 ; еели 
же часло имѣювдахъ право на поступленіе въ  школу будетъ превы ш ать это число. то должны 
быть открываемы, съ  разрѣ тон ія  Учебааго Отдѣла, нараллелыіыя отдѣлепія.

15. ІІрошенія о пріемѣ въ  аіколу подаются аа имя инсяектора, съ прнложеніемъ сви- 
дѣтельствъ метрическаго о рожденіи, о звапіи и ме.дацинскаго о привитіи оспы. Если посту- 
пающій обучался въ  какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть представлепо свидѣ- 
тельство объ успѣхахъ и поведепіи, выданиое изъ того заведенія.

16. Обгція пріемныя испы тааія учевиковъ ироизводятся в ъ  концѣ или въ  началѣ учеб- 
наги года. Если имѣются вакаасіи , ученики, вы державаііе соотвѣтствеаиое испытаніе, могутъ 
бы ть иранамасмы въ  ліколу въ  теченіе года.

17. Учащіеся носятъ Форму, утвержденную въ  установленпомъ аорядкѣ.
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18 . Перѳводныя u выпускны я нспытанія, a равно переводъ учеппковъ съ  одпого семестра 
на другой, производятся по особымъ правиламъ, утверждаемымъ Министромъ Торговли a  
Промышленностн.

19. Ученпки, окончивпгіе нолный курсъ учеиія, получаютъ о гь  школы свидѣтельства 
за подписыо прѳдсѣдателя попечительнаго совѣта, инспектора школы и секретаря педагоги- 
ческаго комитѳта, съ  приложеніемъ пѳчати школы и съ  обозначепіемъ успѣховъ и поведенія.

20 . Окончившіѳ курсъ школы относителено отбыванія воинской повииности пользуются 
правами, предоставленными окончившимъ курсъ въ  учеиныхъ заведеніяхъ 2-го  разряда, u при 
поступленіи на государственную службу имѣютъ право на производство въ  первый классный 
чинъ безъ испытанія. Кромѣ того, имъ предоставляется право на полученіе званія личнаго 
почетнаго гражданина, по не ішаче какъ  по прослужеиіи не менѣе пяги лѣтъ  въ  торговы хъ 
или промышленныхъ учрежденіяхъ въ  должностяхъ приказчиковъ, конторщиковъ, бухгалте- 
ровъ и т. п. и по представленіи отъ  хозяевъ или управляю щ ихъ овыми надлежащимъ обра- 
зомъ засвидѣтельствованныхъ удостовѣренііі.

21 . Ученикамъ, выбываю щимъ изъ основныхъ классовъ школы, выдаю тся удостовѣ-
ренія, съ  указаніемъ времени пребыванія в ъ  школѣ, классовъ, въ  которы хъ они обучалпсь,
a равно съ  обозначеніемъ успѣховъ и повѳденія.

22 . Разыѣръ платы за обученіе опредѣляется попечительнымъ совѣтомъ и представляется 
аа утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

23 . Плата за ученіе вносится въ  сроки, установленные попечительнымъ совѣтомъ. 
Внесенная плата ни въ  какомъ случаѣ не возвращ ается. Невнесшіе платы въ  пазначенные 
сроки считаются выбывшимн изъ ш колы, но по внесеніи платы  ыогутъ быть вновь приняты, 
если педагогическій комитетъ не встрѣ титъ  къ  тоыу препятствій.

ГѴ*. Попечительный совѣтъ.

24. Общее завѣдываніѳ дѣлами ш колы возлагается на попечительный совѣтъ, состоящій
азъ  предсѣдателя, четы рехъ вы борныхъ члеиовъ, инспектора школы и одного члена отъ
Министерства Торговли и Промышлонности, если таковой будетъ назначенъ Миннстромъ Тор- 
говли и Промышленности.

Предсѣдатель и выборные члены попечительнаго совѣта избираются на четыре года 
общимъ собраніемъ членовъ Баускаго благотворительнаго общества изъ  своей среды. Кромѣ 
того, въ  случаѣ назначенія какиыъ-либо обществомъ или учрежденіемъ ежегодпаго пособія 
школѣ, в ъ  составъ попечительнаго совѣта, въ  качествѣ членовъ его, входятъ представцтели 
отъ  этихъ  общ ествъ и учрежденій по одному отъ  каждаго.

Примѣчаніе. Въ случаѣ отсутотвія ила болѣзни предеѣдателя, обязанности его
исполняетъ одинъ изъ членовъ попечнтельнаго совѣта, по выбору совѣта и съ  разрѣ--
шенія Миннстерства Торговли и Промышлѳнности.
24 . Попсчителыіый совѣтъ избираетъ изъ своей срѳды казначея и секретаря совѣта; 

на эти должиости не можетъ бы ть избираемъ инспекторъ школы.
25 . Попечителыіый совѣтъ можетъ избрать почетныхъ блюсгителей школы изъ лиць, 

оказавш ихъ особыя услуги школѣ. Почетные блюстители состоятъ членами цопечитѳльнаго 
совѣта.

26 . Предсѣдатель и члены совѣта имѣютъ право посѣщать _ классныя занятія и при- 
оутствовать на экзаменахъ. Нс дѣлая никакихъ замѣчаній или распоряжѳиій лп>шо отъ себя, '
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они впосятъ свои замЪчанія, равно и другіе вопросы, касаю щіеся школы, на разсмотрѣніе 
попечителыіаго совѣта, котирыіі можстъ дѣлать по поводу оныхъ прс-детавленія въ  Учебный 
Отдѣлъ.

27 . На обязаниости предсѣдателя совѣта лсжитъ:
1 ) назначеніе времеяи и мѣста засѣданій совѣта и вопросовъ, подлежащихъ обсу 

жденію;
2 ) сношеніѳ съ  подлежащими учрежденіями и лицами по дѣламъ совѣта;
3) приведеніе въ  іісполненіе постановленій совѣта;
4 ) прѳдставлепіе ежегодныхъ отчетовъ какъ по учебно-восиитательной, такъ и по хо- 

зяйственной части въ  Учебный Отдѣлъ и общему собранію членовъ Баускаго благотворитель 
наго Общества.

28 . На обязанности попечительнаго совѣта лежитъ:
1 ) забота о средствахъ и илагосостояніи школы;
2 )  завѣдываніе суммами и имуществомъ, принадлежащ иш  школѣ, и опредѣленіе того 

кредитнаго учрежденія, въ  коемъ будутъ храниться цѣнпости тк о л ы ;
3) расходованіѳ суммъ по содержанію заведеиія и наблюденіе за тѣмъ, чтобы суммы, 

назначеішыя по смѣтѣ па содержаніе школы, расходовались наиболѣе производительнымъ 
образомъ, съ  соблюденіемъ возможной бережливости и согласио съ  дѣйствительною потреб- 
ностью;

4 )  наблюденіе за исправностью и сохранносгью матеріальнои части заведенія, a также 
за исправнымъ веденіемъ описеіі и инвентарей всякаго рода имущества;

5 ) составленіе ежегодиыхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьям ъ содержанія школы;
6 ) заключеніе контрактовъ на поставку нсобходимыхъ для содержанія ш колы предме- 

товъ, на исполненіе различныхъ работъ по заведенію, на ремонтъ зданій, классны хъ при- 
надлежностен и проч., a равно совершеніе актовъ отъ имени школы;

7) разсмотрѣніе предложеній о новыхъ постройкахъ u ремонтѣ и наблюденіе за строи- 
тельными работами вообще;

8 ) повѣрка суммъ и счетовъ по прнходу и расходу и засвидѣтельствованіе дѣйстви- 
тсльнаго производства различныхъ работъ по заведенію и иоступленію пріобрѣтаемыхъ пред- 
метовъ;

9 ) ежемѣсячное свидѣтельство наличности кассы и ежегодное— имущества школы;
1 0 ) избраніе инспектора школы и представленіе объ утвержденіи въ Министерство 

Торговли и Промышлешости;
1 1 ) разрѣшеніе чіредставленій инспѳктора о денежномъ вознагражденіи служащихъ при 

школѣ;
12 ) разрѣшеніѳ просьбъ о назначеніи пособія учащимся и стипендій, если таковыя 

будутъ въ  школѣ;
1 3 ) освобожденіе по представленію пѳдагогическаго комитета бѣдныхъ учениковъ отъ 

платы за ученіе;
1 4 ) разсиотрѣніе и обсужденіе всѣхъ  представляемыхъ педагогическимъ комитетоыі 

илн инспекторомъ школы, a равно возбуждаемыхъ членами попечцтельнаго совѣта вопросовг 
и представленіе въ  случаѣ надобности заключеиій по нимъ на утвержденіе Министра Тор- 
говли и Промышленности;
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15 ) избраніе изъ своей среды одного члена для участія въ  засѣданіяхъ педагогическаго 
коыитета.

Цргшѣианіе. Цредставленія ннспектора школы, направляемыя въ  Мииистерство 
Торговли u Промышлепиости черезъ попечительный совѣтъ, должпы быть отсылаемы 
нослѣднимъ въ Мшіистерство не поздиѣе, какъ черезъ двѣ недѣли, со дяя полученія 
ихъ  совѣтомъ.
29. Попечительный совѣтъ собирается по мѣрѣ надобіюсти, но нѳ менѣе одпого раза 

в ь  мѣсяцъ; лостановленія онаго составляю тся по болыпинству голосовъ; въ случаѣ равея- 
отва голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ иеревѣсъ.

30. Члены, не согласные съ  общимъ заключеніемъ, подаютъ въ  семидневный срокъ 
особыя мнѣнія, которыя прилагаются къ  протоколу въ  подлиниикѣ и сообіцаются Министер- 
ству Торговли и Промышленнисти по вопросамъ, представляемымъ на рѣшѳніе сего Мипи- 
стерства.

31 . Для дѣйствительности засѣданій нопечительнаго совѣта требуется присутствіе въ 
немъ предсѣдателя или лица, его замѣняющаго, инспектора и не мекѣе трехъ  члепивъ 
совѣта.

V. Инопекгоръ и педагогичеекій комитета.

32. Непосредственное завѣдываніе гаколою ввѣряется инспектору, избираемому попечи- 
тельпьш ъ совѣтомъ изъ лицъ, пмѣющихъ право преподавать спеціалыіые предметы, и утвер- 
ждаезюму Мшшстромъ Торговли и Проыышленноетн.

33. Главная обязанность ииспектора состоитъ въ  надзорѣ какъ  за ходомъ преподаванія 
н воспитанія, такъ  за  порядкомъ и благосостояніемъ ввѣренной ему школы и вообще за 
точнымъ исполненіемъ всѣ хъ  положеній устава, распоряженій Миннстерства Торговли и Про- 
мышленности, до ш колы относящ ихся, a  также постановленій попечителыіаго совѣта и педа- 
гогическаго комитета. Инспекторъ отвѣтствуе.тъ за учебно-воспитательцую часть школы.

Цримѣчанге. В ь случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, обязанности его 
исполняетъ, съ  разрѣш енія Министерства Торговли и Промышленаости, одивъ изъ 
ш татны хъ преподавателей, по избрапію инспектора.
34. На инспектора ш колы возлагается:
1 ) предсѣдательствованіе в ъ  педагогическомъ колитетѣ и участіе въ  попечительномъ 

совѣтѣ;
2 ) избраніе законоучителя, преподавателей и другихъ должностііыхъ лицъ школы и 

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

3 ) аттестація всѣхъ  служ ащ нхъ подъ его начальствомъ лицъ и представленіе ихъ къ 
В ы еочайтим ъ наградамъ, чинамъ и пенсін;

4 )  представленіе чрезъ попечительный совѣтъ въ  Учебный Отдѣлъ ш татны хъ препода- 
вателсй к ъ  высш имъ окладамъ жалованья;

5 ) увольненіе в ъ  отпускъ служащ ихъ при школѣ на каникулярное время, a  по особо 
уважительнымъ « нетерпящимъ отлагательства причинамъ и въ  учебиое время, но нѳ болѣѳ 
чѣкъ на двѣ недѣли, в ъ  послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учеб- 
наго Огдѣла;

6 ) опредѣленіе и увольнеіііе служителей;
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7 ) составленіе, при содѣйствіи преподавателей, отчетовъ по учебно-восяитательной частн 
школы и представленіи ихъ, по разсмотрѣніи въ  педагогическомъ комитетѣ, черезъ попечи- 
телыіый совѣтъ, Учебному Отдѣлу;

8 ) сношеніе по дѣламъ школы съ  разными мѣстами и лицами.
35. По званію иредсѣдателя педагигическаго комитета, инспекторъ назначаетъ врсыя 

его засѣданш, ставитъ аа обсуждеиіе свон предположенія до учебной и восіштательной части, 
соблюдаетъ очѳредь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, направляетъ 
пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постаиовленія 
комитета.

36 . Инспекторъ може/гъ преподавать в ъ  школѣ, ио не болѣе 12  часовъ въ  недѣлю.
37. Для обсужденія дѣлъ по учебяой части и для рѣшѳнія вопросовъ объ успѣхахъ и 

поведеиіи учащихся при школѣ учреждается пѳдагогическій комитетъ, который состоитъ, подъ 
предсѣдательствомъ инспектора, изъ заш ю учи теля, всѣхъ  преподаватѳлей, преподавателышцъ, 
наблюдахелей и одного члена отъ попечательнаго совѣта по выбору послѣдняго.

Примѣчаніе 1. Обязанности секретаря колитота за особое вознагражденіе, назна- 
чаемое попѳчитѳльнымъ совѣтомъ, исполияетъ одинъ изъ преподавателей, избнраемый 
комптетомъ на три года.

Примѣчанк 2. Въ засѣданія педагогическаго комитета можетъ быть пригла- 
шаемъ ннспекторомъ врачъ школы съ правомъ голоса по всѣмъ вопросамъ, касаю- 
щимся гигіены и здоровья учащихся.

38. К ъ обязаниостямъ педагогическаго комитѳта относятся:
1 ) пріемъ учениковъ въ  школу и переводъ ихъ  нзъ класса въ  классъ, a  также уволь- 

неніе изъ школы;
2 )  опредѣленіе наградъ ученикамъ, отличивш іш са успѣхами и новеденіемъ;
3) допущеніѳ учениковъ къ повѣрочному исоытанію;
4 )  присуждеиіе свидѣтельствъ объ окоычаніи курса школы, a  равно удостовѣреній вы- 

5ываюіцимъ изъ гаколы до окончаиія курса;
5 ) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взыскапіи за  проступки;
6 )  назначѳніе в ъ  важнѣйш нхъ случаяхъ взысканій съ  учащихся, a равно указанія 

относительно примѣненія правилъ (п. 5 )  въ  отдѣлы іы хъ случаяхъ;
7 )  обсужденіѳ и одобреніе сосм вленны хъ  преаодавателями программъ и распрѳдѣленіѳ учеб- 

ны хъ предыею въ по днямъ н часамъ на основаніи утвержденной таблицы недѣльныхъ уроковъ;
8) выборъ учѳбныхъ руководствъ и пособій, a  также выборъ книгъ для библіотеки и 

прѳдметовъ для пополненія кабинѳтовъ;
9 ) составленіе инструкдій для преподавателей, преподавательнидъ и наблюдателей, a 

равно для надзора и управленія в ъ  пансіонѣ;
1 0 ) избраніе изъ  преподавателей секретаря и библіотекаря;
1 1 ) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части,
и 1 2 ) одобреніе рѣчей, предназначенныхъ для чтенія на публичномъ актѣ.

Пргшѣчаніе. Постановленія педагогическаго коыитета по йп. 5 , 6, 7 и 9 иред- 
ставляю тся черезъ попечительный совѣтъ на утвержденіе Мипистра Торговлн u Про- 
мышленпости.

39. Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, но нс менѣе четырехъ 
разъ въ  полугодіе. Засѣданія ііазначаются инспекторомъ, по его усмотрѣнію, a  такжѳ по

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1768. —  3364 — Л? 173

ішеьмеішому заявленію не менѣе трехъ  членовъ комитета, или предсѣдателя попечительнаго 
совѣта.

40 . Дѣла в ъ  комитетѣ рѣш аю тся простымъ болыпшіствомъ голосовъ; при равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣоъ. Если инспекторъ по тому или другому вопросу 
не согласенъ съ  болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведешя въ  
исполненіе, поступаетъ на разсмотрѣпіе Учебнаго Отдѣла. Во всЪхъ случаяхъ разнигласія, 
если меньшинство пожелаетъ, особое мнѣніѳ его доводигся до свѣдѣыія Учебнаго Огдѣла 
вм ѣстѣ съ  журналомъ соотвѣтствую щаго засѣданія.

VL Преподаватели и другія долшноетныя лица школы.

41 . Законоучитель избирается ипспекторомъ школы и, по одобреніи избраннаго лица 
подлежащимъ духовньш ъ пачальствомъ, представляется черезъ по,течительныи совѣтъ объ 
утвержденіи в ъ  должности въ  Миішстерство Торговли u Промышлеішости.

4 2 . Преподаватели и преподавательницы общихъ и спеціальныхъ предмѳтовъ избираются 
инспекторомъ ш колы изъ лнцъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ  Высочаіішс 
утвержденномъ 15  апрѣля 1 8 9 6  г. Положеніа о коммерчеекихъ учебныхъ заведеніяхъ н въ  
Высочайше утвержденномъ 10  іюня 190 0  года мнѣиіи Государственнаго Совѣта объ измѣ- 
неніи сего Положенія, и представляю тся объ утвержденіи в ъ  Министерство Торговли и Про- 
мышленности.

43 . Для усиленія учебной части и для образованія опы тныхъ преподавателеіі могутъ 
бы ть опредѣляемы на службу сверхш татны е преподавагѳли, которые, если имѣютъ не менѣе 
6 уроковъ в ъ  недѣлю, пользуются всѣмя правами учебной службы на основаніи уставовъ 
о службѣ по опредѣленію отъ  П равительства и о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ.

44 . Въ качествѣ преподавателей, съ  разрѣш енія Манистерства Торговли и Промышлеп- 
ности, могутъ бы ть приглашаемы инспекторомъ ш колы лида, имѣющія на то право, также 
и по найму.

45. Ближайш ій надзоръ за  поведеніемъ учениковъ возлагается на наблюдатѳлей, изби- 
раемыхъ инспекторомъ ш колы изъ числа преподавателей школы, или изъ лицъ, имѣющихъ 
право преподавать в ъ  торговы хъ ш колахъ, и представляемыхъ черѳзъ попечителыш й совѣтъ 
объ утвержденіи в ъ  должности въ  Министерство Торговли и Промышленности. Наблюдатели 
обязаны преподавать в ъ  школѣ, но не болѣе 20  уроковъ въ  недѣлю. Они руководятъ однимъ 
или двумя классами или отдѣленіями.

46 . ІІри школѣ полагаются вр ать  и письмоводитель, избираемые инспекторомъ школы 
и представляемыѳ черезъ попечительный совѣтъ объ утвержденіи въ  должности въ  Мипистер- 
ство Торговли и Промышленности. Должыости эти могутъ бы ть замѣщаемы и изъ платы по 
наймѵ.

47. Никто изъ лицъ, служ ащ ихъ въ  школѣ, не имѣетъ права подготовлять поступаю- 
щ ихъ въ  школу, давать учѳникамъ школы частные уроки, a равно принимать ихъ къ  себѣ 
въ  качествѣ пансіонѳровъ.

ѴП. Права и преимущества служащихь.

48 . Предсѣдатель, члепы попечителыіаго совѣта и почетные блюстители школы состоятъ 
въ  соотвѣтствуш щ пхъ должностяхъ, поимеиоваішыхъ въ  Высочайгаѳ утвержденномъ 10 іюня » 
190 0  года Расписаніи должностей въ  коіш ерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и пользуются
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заурядъ присвоенными ихъ должности правами гооударствешюй службы, кромѣ правъ на 
пснсію. Лицамъ, не имѣющимъ права на вступлепіѳвъгосударствеш іуіо службу нрнсваивается 
лишь мундиръ, соотвѣтствующій ихъ должіюсти. Они могугь быть представляемы къ  Высо- 
чаіішимъ наградамъ. Предсѣдатель, члены попечительиаго совѣта и почетные блюстители 
утворждаются въ  семъ званіи Министромъ Торговли и Проыышленности.

49. Ынспекторъ, преподаватели, преподавательницы, паблюдатели, врачъ и письмоводи- 
тель получаютъ содержаиіе, пе ииже опрѳдѣленнаго въ  Высочаііше утвержденномъ 15 апрѣля 
189о  года ІІоложеніи о коммерчсскихъ учебныхъ заведеніяхъ u въ  Высочашпе утвержден- 
ііомъ 10 іюня 1900  года мнѣніи Государствешіаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія, a 
также въ  Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900  года Расписаіпи должиостсй въ  коммер- 
ческихъ учебныхъ заведеіііяхъ.

50. Инспекторъ, штатныѳ: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, врачъ и 
писыюводитель сосгоятъ в ъ  соотвѣтствую щ ихъ должностяхъ, поименоваішыхъ въ  Высочайшѳ 
утверждешюмъ 10 іюня 1900  г. Расписаши должностей въ  ш ш ер ч еск и х ъ  учебныхъ заведе- 
н іяхъ , ц пользуются праваии и преимуществами, присвоенными симъ должностямъ Высочайше 
утверждениымъ 15 апрѣля 1896  года ІІоложеніемъ о коммерческихъ учебпыхъ заведеніяхъ 
н Высочайпіе утверждениымъ 10 ікшя 1900  года мнѣпіемъ Государственнаго Совѣта объ 
ы зм ѣш ііи  сего ІІоложенія.

ѴПІ. Права и преимущества школы.

51 . Школа имѣетъ печать съ  изображеиіемъ государствешіаго герба, съ  надписью 
вокругъ: «Бауская торговая школа».

52 . Ш кола имѣѳтъ право: а) пршіимать всякаго рода пожертвованія и б) выписывать 
пзъ-за граішцы безпошлшіно потребпые для нея учебиые и художественыые предмѳты и 
образцы разиы хъ товаровъ, съ  соблюденіемъ ст.ст. 754 и 755  Уст. Тамож., изд. 1904  года.

53. Льготы, которыми пользуется школа относительно платежа пошлинъ, гербоваго и 
ш іыхъ сборовъ, a также по отправлепію государственныхъ, земскихъ и городскихг повин- 
ностей, опредѣляюхся правилами, изложенными в ъ  подлежащпхъ уставахъ , ио принадлсж- 
ности.

IX . Средства и отчетность шеолы.

54. Ш кола содержится на счетъ платы  за ученіе и за содержаніе въ  пансіонѣ и на 
средства Баускаго благотворительнаго общества.

Прітѣчаніе. ІІлата за ученіе и за содсржаніе в ъ  пансіонѣ, пожертвованія, про-
центы съ  принадлежащихъ школѣ капиталовъ и другія поступленія составляю тъ соб-
ствеішость школы и расходуются исключительно иа нужды піколы, a равно учащ ихъ
и учащихся въ  учебномъ заведеиіи.
55 . Въ случаѣ, если расходы по школѣ будутъ превыш ать доходы, то вся  недостающая 

сумма пополняется изъ средствъ Баускаго благотворительнаго общества.
56 . Счетоводство и отчетиость по школѣ ведутся по инструкдіи, составляемой попечн- 

тельнымъ совѣтомъ.
57. Отчеты по учобио-воспитатольной части и по хозяйствеиной представляются ежегодио 

понечительныыъ совѣтомъ въ  Учебный Отдѣлъ и Баускому благотворителыюму общсству.
Собр. узпя. 1910 г., отдѣлъ цврвый \

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1768-1770. -  8366 - № 173.

58. Въ случаѣ закры тія школы, копія устава, печать, архивъ и вообіце вся переписка, 
касаю щ аяся педагогическаго персонала и учащихея гаколы, передаются въ  Учсбііыіі ОгдЬлъ 
Министерства Торговліі u Промышленности, яри этомъ Баускоѳ благотворительное общество 
обязано вы давать служащ іш ъ, оставшимся за ш татомъ, въ  теченіе одного года или до опре- 
дѣленія ихъ къ новой должности, если сіе случится преждѳ истеченія года, жалованьс на 
общихъ для всѣхъ  служащ ихъ основаніяхъ, изложѳпныхъ въ  статьяхъ  167 и 574  усг. 
елужб. Правит. Св. Зак. т. III, изданіе 1896  года.

1769. О преобразованіи частной торговои школы H. Н. Соколова въ гор. Москвѣ 
иэъ трехкласснои въ четырехклассную.

Мішіістръ Торговли и Промышленііооти, 14 іюля 1910  г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства учрѳдителя частной торговой школы
H. Н. Соколова въ  гор. М осквѣ*) назваіш ая школа преобразована Министерствомъ Торговли 
и Промышленности изъ трехклассной въ  четырехклассную, въ  виду чего § 6 устава школы 
измѣненъ слѣдующимъ образомъ:

§ 6. Полный курсъ ученія продолжается четыре года, съ  раздѣленіемъ его на четыре 
класса, съ  годовымъ курсомъ въ  каждомъ классѣ.

Министромъ Народнаго Просвѣщенія.

1770. Объ утвержденіи положенія объ учителяхъ и учительницахъ чистопиеанія въ 
ореднихъ и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ.

На подлинномъ ііаиисано: «Утверждаю». 23 іюня 1910 года.
ІІодписалъ: Міпіистръ Народнаго Просвѣіценія А. ІІІварцъ.

П О Л О Ж Е Н І Е
ОБЪ УЧИТЕЛЯХЪ И УЧИТЕЛЬНИЦАХЪ ЧИСТОПИСАНІЯ ВЪ СРЕДНИХЪ И НИЗШИХЪ

УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЯХЪ.

§ 1. Правомъ преподавать чистописаніе въ  среднихъ учебныхъ заведѳніяхъ Министер- 
ства Народиаго Просвѣщ енія пользуются лица, окончившія курсъ ученія въ  тѣ хъ  художе- 
ственны хъ училищ ахъ, кои, согласно уставам ъ ихъ, предоставляютъ окончившимъ въ  нихъ 
курсъ званіѳ учителя рнсованія, черченія и чистописанія в ъ  среднихъ учѳбныхъ заведеніяхъ, 
каковы: Харьковскоѳ художественное училище, Пензенское художественное училище Н. Д. Се- 
ливерстова, Еазанская художественная школа; сюда же причисляются— Иыени Великаго Князя 
Владиміра Александровича художесгвеішоѳ училище Обіцества изящ ны хъ искусствъ въ  Одессѣ 
и Кіевское художественное училиіце, в ъ  коихъ изучаю тся методика чистоішсанія и методика 
рисованія, и окончившіе въ  коихъ иолучаютъ диплоыъ на званіе учителя рисоваиія и чер- 
ченія въ  средпихъ учебныхъ завѳденіяхъ.

§ 2. Правомъ иреподавагь чистописаніе въ  низшихъ учебныхъ заведѳніяхъ пользуются

*) Уставг, распѵблпковаіп, ві. Собр. узаи. п расн. Прав. 1907 г. .N5 1 5 8 .
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лида: a) окончившія курсъ въ  учительскихъ гшститутахъ съ званіемъ учителя городскыхъ 
училшцъ, б) окончившія курсъ Ёкатерининскаго учительскаго института въ  гор. Тамбовѣ u 
удостоенныя званія учителя народпаго училища и в) окончившія курсъ учительскихъ сѳми 
нарііі и учительскихъ школъ, предоставляющихъ своимъ восіштанникамъ (или восдитанни- 
цам ъ) при окончаніи курса званіе учителя (или учительницы) начальнаго училища.

§ 3. Кромѣ лицъ, означенныхъ въ  §§ 1 и 2, лравомъ нреподавать чистописаніе въ  
среднихъ и дизш лхъ учѳбныхъ заведѳніяхъ пользуются такжѳ лица, пргобрѣвшія званіѳ учи- 
тѳля (или учительницы) чистописанія в ъ  означенныхъ заведѳніяхъ нутемъ вы держанія уста- 
новлѳішаго для сего настоящимъ Положеніемъ особаго испытанія.

§ 4. Къ испытанііо на званіѳ учителя (или учительницы) чистописанія въ  срѳднихъ 
учебныхъ завѳдѳніяхъ допускаются лица, имѣющія свидѣтѳльства объ окончаніи образованія 
въ  одномъ изъ среднихъ учебныхъ завѳдѳній или въ  учительскихъ институтахъ, a  къ  испы- 
танію на званіе учителя чистописанія в ъ  низшихъ учебныхъ завѳденіяхъ допускаю гся лица 
имѣющія свидѣтельства объ окончаніи курса въ  низгпемъ училищѣ въ  объемѣ, не ниже курса 
бывіпихъ уѣздныхъ училшцъ.

§ 5 . Испытанія лицъ, желающихъ получить свидѣтельства на право преподаванія чи 
ѵтоииоанія в ъ  среднихъ учѳбныхъ заведѳніяхъ, нроизводится въ  педагогическихъ совѣтахъ 
общеобразовательныхъ среднихъ учѳбиыхъ заведеній, мужскихъ и женскихъ, и учительскихъ 
институтовъ, a на право преподаванія въ  низш ихъ училищ ахъ, сверхъ того, въ  учительскихъ 
семинаріяхъ и въ  городскихъ, по Положенію 1872  года, училищ ахъ.

§ 6. Въ составъ испытанія на званіе учителя (или учительниды) чистописанія въ  сред- 
нихъ учебні.іхъ заведепіяхъ входятъ педагогика и методнка чистописанія въ  объемѣ слѣдую- 
щей программы:

I. ІІрограмма по педаюгикѣ: цѣль воспитанія; Физическое, умственное и нравственное 
воспитаніе; главныя свѣдѣнія изъ дидактики и методики; ш колыіая дисциплина.

II. Программа по методит чистописанія: цѣль обученія чистописанію; задачипра- 
вильнаго способа обученія письму; методы обученія письму; требованія школьной гигіены при 
занятіяхъ  письмомъ; знакомство съ существующѳю учебною литературою по чистописанію, 
т. е. съ методическими руководствами и прописями; знакомство съ  пріемами письма цііФръ: 
обученіѳ пнсьму косымъ и прямымъ иочеркомъ; положеніе учащ агося при письмѣ; ыатеріалы 
и орудія письма; вспомогательныя средства при обученіи письму; элементарный курсъ чисто- 
нисанія; тактъ ; элементы строчныхъ и прописныхъ буквъ; дѣленіѳ ихъ на группы; крупное 
письмо; порядокъ изученія буквъ по группамъ; среднее письмо; упражненія въ  связномъ письмѣ; 
скороиись, ея особенности; нлавность почерка; Форма буквъ, наиболѣе соотвѣтствую щ ая ско- 
рописи; круглый шриФтъ. Испытуемый, сверхъ того, въ  присутствіи экзаменаторовъ долженъ 
доказать умѣнье чѳтко писать какъ скоропиеыо, такъ  и образцы (на буыагѣ и классной 
доскѣ) шриФтами;ѵкосымъ, ирямьш ъ, круглымъ, a также и умѣнье писать по-нѣмѳдки и по 
фрапцузски (алФавитъ бильшихъ и ыалыхъ буквъ и Фразы). По выдержаніи теоретическаго 
исдытанія экзамепующійся обязаяъ дать лробный урокъ до чистолисаиію на тѳму, прѳдвари- 
тельно за деііь, ему сообщендую.

§ 7. Отъ желающихъ пріобрѣсти право лреподавать чистописаніе въ  низш ихъ учебныхъ 
завѳдѳніяхъ гребуются познапія: 1 ) по педашикѣ: цѣль воспитанія; основиыя свѣдѣнія о 
Фіізаческомъ, нравственномъ и умственномъ восшітаніи; свѣдѣнія до дидактикѣ и методикѣ;
2 ) по методикѣ чистописанія: зианіѳ сущ ествеш іыхъ правилъ чистоддсанія; тактъ ; эле- 
менты буквъ; наклонъ; иріемы письма буквъ, словъ, Фразъ; скороішсь; знаніе дравилъ школь-
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ной гигіеиы, относящ ихся къ чистоішсанію; знакомство съ  пріемами письма циФръ; знаком- 
ство с ь  ианболѣѳ употребительными руководствами ііо чистописанію и прописями. Испытуемыіі, 
сверхъ того, въ  присутствіи зкзаменаторовъ должеиъ доказать умѣнье четко писать скоро- 
писью прямымъ u косымъ почерками, и, по выдержаніи теоретическаго испытаиія, дать проб- 
ный урокъ на тему, прѳдварительно за деиь, назначенную.

§ 8. Свидѣтельства о выдоржаніи испытапія на званіѳ учитоля чистоиисанія въ срсд- 

нихъ и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ выдаются: а) начальникомъ учебнаго заведенія, если 

испытаніѳ производилось въ пѳдагогическомъ совѣтѣ средняго учебнаго завѳденія или учи- 

тельскаго института и семинаріи, и б) директоромъ народныхъ училищъ, если испытаніе 

производилось въ педагогнческомъ совѣтѣ городского училища. Прошенія о допущеніи къ 

исиытаніямъ подаются на имя начальниковъ тѣхъ  учебныхъ заведеній, при которыхъ иро- 

изводится испытаніе.
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