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Распорязяенія, объявленнш П равитеш твущ ем у Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

2 0 0 2 .  Объ открытіи четвѳріаго хаасса прн чаотной торговой школѣ Г. М. Ц иркдера  
въ г. Ледэи.

Вслѣдствіѳ ходатайства учрѳдителя частной торговой школы Г. М. Цирклѳра въ г. Лодзи 
Миниотерствомъ Торговли и Промышленности 30 сѳнтября 1910 года разрѣшенъ къ откры- 
тію четвертый классъ при шнолѣ н въ § 6 дѣйствующаго устава *) слово *три» замѣнѳно 
словомъ счетыре».

0 т г ь  Министръ Торговли и Промыгалѳнности, 8 октября 1910 года, донесъ Прави-
тельствующѳму Сенату, для распублакованія.

*) Рапоріъ Млнистра Торгодлн и Проиышленности отъ 21 декабря 1909 года № 5764.
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Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

2 0 0 3 .  Объ утверясденіи устава Бѣжецкой низшей сельскоховяйственной школы 1-го раз- 
ряда въ память Имлѳратора Алекеандра II.

Главноуправляющій Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 17 сентября 1910 г., донесъ 
Правительствующему Сепату, для распубликованія, что на оспованіи п. 1 отд. II Высочайше 
утвержденнаго 26 мая 1904 года мнѣнія Государственнаго Совѣтэ, Главныыъ Управленіемъ 
Землеустройства и Земледѣлія разрѣшено Бѣжецкому уѣздному земству преобразовать учре- 
жденную пмъ въ 1901 году Бѣжецкую низшую сельскохозяйственную шволу 2-го разряда 
въ школу 1-го разряда, по Положенію о сельскохозяйственномъ образовапіи, Высочайше утвер- 
жденному 26 мая 1904 года.

На подлшшом-ь написано: чУтверждаю». 81 августа 1910 года.
Подписалъ: Исп. об. Товарища Главноуправляющаго Земдеустроиствош. и Земледѣліемъ А. Шулъцв.

У C Т  A В Ъ
БШЕЦКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 1-го РАЗРЯДА ВЪ ПАМЯТЬ

ИМПЕРАТОРА АЛЕНСАНДРА II.

I. Общія положенія.

1) На основаніи Высочайше утвержденнаго 26 мая 1904 года Положенія о сельскохо- 
зяйственномъ образованіи и съ разрѣшенія Главноуправляющаго Землеустроііствомъ и Зѳмле- 
дѣліемъ, въ Бѣжецкомъ уѣздѣ, Тверской губерніи, въ принадлежащемъ казнѣ нмѣніи «Далеки», 
заключаюіцемъ въ себѣ 301 дес., учреждена низшая сельскохозяйственная школа 1-го раз- 
ряда. Школа имѣетъ цѣлью подготовленіе, преимущественно путемъ практвческихъ занятій, 
свѣдущихъ н ушѣлыхъ исполнителей по сельскому хозяйству вообще и въ частности по 
скотоводству съ молочнымъ хозяйствомъ, ветерииаріей и льноводству съ льнообработкой. 
Положеніе о сельссохозяйствевнонъ образовавія, Высочайше утвержденное 26 ная 1904 г., ст.ст. 2 ,4  и 9.

2) Курсъ ученія въ школѣ продолжается три года и раздѣляется на три класса. Онъ 
состоитъ изъ теоретическаго изученія предмѳтовъ и соотвѣтственныхъ цѣли заведѳнія практи- 
ческихъ зааятій.

Тоже, ст.ст. 8 и 56.

3) Денежныя средства школы состоятъ: а) изъ ежегоднаго пособія въ 8.500 руб., от- 
вускаемаго [Главнымъ Управленіемъ Землѳустройства u Земледѣлія; б) изъ доходовъ отъ 
эксплоатаціы переданнаго въ распоряжѳніѳ школы казеннаго имѣнія и устроеннаго въ немъ 
хозяйства; в) изъ взносовъ, которыѳ могутъ быть дѣлаемы частными лицами, обществами 
и земствомъ на содержаніе въ школѣ стипсндіатовъ и другія надобности; г) изъ суммъ въ 
2.640 руб., изъ коихъ 1.200 отпускается Бѣжецкимъ уѣзднымъ земствомъ на содѳржапіе 
10 воспитанниковъ и 144.0 руб.— Тверскимъ губернскимъ эемствомъ на содержаніе 12 вос- 
питанниковъ школы. Пожертвованія въ пользу школы, процеаты съ принадлежащихъ школѣ 
капиталовъ и всѣ доходы, получаемые отъ имѣнія н хозяйства, a такжѳ плата за обученіе и
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содержапіе учениковъ составляютъ спеціалышя средства школы и расходуются на ея со-
деряганіе.
Положеиіе о сельскохозяйственномъ образованіи, Высочайше утвержденное 26 мая 1904 г., ст.ст. 11 и 29.

4) Школа еостоитъ въ вѣдѣніи Главнаго Управленія Землеустройства и Землѳдѣлія, по 
Департаменту Зѳмледѣлія. Постоянпое наблюденіе за піколою возлагается иа Московско-Тверскоѳ 
Управленіѳ Земледѣлія и Государствешіыхъ Имуществъ (па основаиіи закона 10 дѳкабря 1903 г., 
Собр. узак. и расп. Прав. 1904 года № 3, ст. 245). Постоянноѳ наблюденіе за ходомъ пре- 
подаванія и обученія, a также перюдическій осмотръ возлагаѳтся на попечнтеля школы и 
лицъ, которымъ это будетъ поручено Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія.

Тоже, ст.ст. 7 и 18.

5) Соотвѣтственно цѣли школы при ней ведѳтся по утвержденному Департаментомъ 
Земледѣлія организаціонному плану практическоѳ поучитѳльное хозяиство, заключающее въ 
сѳбѣ отрасли, изучаѳмыя ученикани въ теорѳтическомъ іурсѣ.

II. Прісиъ учеииковъ и содержаніе ихъ.

6) Въ школу принимаются ученики всѣхъ еословій, имѣющіе отъ роду не менѣе 14 лѣтъ.
Для поступлрнія въ первый классь требуется окончаніе курса въ одноклассныхъ шко- 
лахъ «ѣдомствъ Министерства Народнаго Просвѣщѳнія или Православнаго Исповѣданія, илн 
выдержаніе соотвѣтственныхъ испытапій.

Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, Высочайіпе утвержденное 26 мая 1904 г., ст. 60.

7) Пріемъ учениковъ производится осеныо съ 15 сентября по 1 октября и весною съ 
1 по 20 апрѣля. Выпускъ учеішковъ производится осеныо около 1 октября.

8) Въ школѣ могутъ быть ученики, получающіе въ ией ка счетъ Бѣжецкаго уѣзднаго 
и Твѳрского губеркскаго земстяъ, a такжѳ другихъ земствъ, частныхъ лицъ или обществъ 
полпоѳ содержаніѳ; затѣмъ живущіе только въ школѣ и получающіѳ въ ней продовольствіе, 
но одѣвающіеся на свой счетъ и, наконецъ, приходящіѳ ученнки, которые учатся въ школѣ 
и во время работъ получаютъ отъ пея бѳзплатноѳ продовольствіе, но живутъ внѣ школы.

9) Во время пребыванія въ школѣ ученики обязаны нсполпять веѣ хозяпственныя и 
другія работы, которыя имъ будутъ поручаемы въ хозяйствѣ школы; общѳѳ число рабочихъ 
часовъ въ день, вмѣстѣ съ классньши занятіями и съ приготовленіемъ уроковъ, ве должно 
превышать для ученаковъ всѣхъ классовъ 10 часовъ въ сутки.

10) Всѣмъ ученикамъ, бывшимъ въ школѣ на иолномъ содержаніи, отдаются, по окон- 
чаніи ими курса, сдѣланныя для нихъ едежда, бѣлье и обувь послѣдняго срока заготовленія.

III. Учебный курсъ.

11) Въ школѣ проходятся продмяты общеобразовательные прнмѣнительно къ курсу 
двухклас:-,ныхъ сельскихъ училищъ Министерства Народнаго Просвѣщешя и спеціальныѳ:
1) объясненіе простѣишихъ способовъ измѣренія зеыли и черченіе прнмѣнительно къ соста- 
влепію простыхъ чертежей и плановъ построекъ; 2) необходимыя для зѳмледѣльца «сновныя 
свѣд-Бнія изъ естѳственныхъ наукъ (свѣдѣнія: изъ физики, химін, ботаники и зоологіи);
3) практичсское зеыледѣліе съ лыіоводствомъ, травосѣяніемъ и луговодствомъ; 4 ) скотовод- 
ство и скотоврачевапіе; 5) огородничество, садоводство и пчеловодство; 6) главнѣйшіе заковы, 
относящіеся до крѳстьянскаго быта, и 7) счѳтоводство.

ікиожсніе о сельскоюзяасівеиномъ образованіи, Высочаіііле утвержденнае 26 мая 1904 г., ст. S7.
Î*
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12) Постоянныя классныя занятія продолжаются въ школѣ съ і  октября по 20 декабря 
и съ 10 января по 20 апрѣля. Время съ 20 апрѣля по 1 октября назначается преимуще- 
ственио для сельскохозяйственныхъ работъ. Совѣту школы предоставляется назначать прак- 
тическія занятія вмѣсто классшхъ въ тѣ дпи, когда пеобходимо будетъ пронзвести неот- 
ложныя работы. Составленіе ежедневнаго расііредѣлепія учебныхъ часовъ и практическихъ 
занятій для каждаго класса предоставляется совѣту школы, который руководствуется слѣ- 
дующимъ примѣрыьшъ распредѣленіемъ числа уроковъ и часовъ практичсскихъ занятій.

К j  a c с ы.
Всего.

I. U. ш.

А. Зимній перісдъ.

а) Елассныя занятія.

Законъ Б о ж і й ....................................................................... 1 1 1 3

Русскій я з ы к ъ ....................................................................... 2 1 1 4

Ариѳметика ........................................................................... 1 1 1 .3

ГеограФ ія............................................................................... 2 — — 2

И схо р ія................................................................................... 2 1 — 3

Черченіе съ зезілемѣріемъ................................................... — 3 3 6

Объясненіе важыѣйшихъ явленій природы (Физнка н химія). 
Учѳніе о пилезныхъ и вредныхъ растеніяхъ и животиыхъ
(ботаника и зоологія)....................................................... 5 4 — 9

Земледѣліе.............................................................................. 2 2 3 7

Скотоводство, молочное хозяйство и скотоврачеваніе . . . . 2 3 4 9

Огородничество, садоводство и пчеловодство ........................ 1 2 2 5

Счетоводство ........................................................................... — — 2 2

Зэконовѣдѣніе....................................................................... — — 1 1

.

18 18 18 54
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б) Щіактическія занятія.

Учебпыя занятія u граФіічсскія работы, дѣловая переписка
и т. п................................................................................. 6 6 6 18

Работы по хозяйству и дежурства....................................... 24 24 24 72

30 30 30 90

Приготовленіѳ уроковъ............................................... ...  . . 12 12 12 36

Всего часовъ занятій въ недѣлю. . 60 60 60 180

Б. Лѣтній періодъ.

Съ 20 апрѣля по 1 октября— 110 дней.

Учебно-демонстративныя занятія и экскурсіи........................ 6 6 6 18

Заиятія по землемѣрііо........................................................... — 4 4 8

Сельскохозяйствѳнныя работы и д е ж у р ств а ........................ 50 46 46 142

Всего часовъ занятій въ недѣлю. . 56 56 56 168

Иримѣчанге 1. Обученіѳ церковному пѣнію производится во внѣклассное время 
для чего назначается три часа въ недѣлю для всѣхъ клаосовъ вмѣстѣ.

ІІтмѣчаиіе 2. Въ распредѣленіи уроковъ совѣту школы иредоставляется право, 
въ случаѣ нэдобности, дѣлать нѣкоторыя измѣненія, увеличивая или уменьшая число 
уроковъ по классамъ и предметамъ, нѳ измѣняя, однако, безъ разрѣшенія Департамента 
Землсдѣлія общаго числа уроковъ.

13) При преподаваніи нредметовъ служащіе въ школѣ руководствуются программами, 
утвержденными Гдавньшъ Улравлеыіемъ Землеустройства и Земледѣлія.

14) Практическія занятія въ школѣ раздѣляются на сельскохозяйственныя, учѳбно- 
деминстратнвпыя и дежурства. Занятія эти заключаются: 1) въ работахъ по полеводству, 
скотоводству, молочному хозяйству, льнообработкѣ, садоводству, огородничеству, пчеловодству 
u по другимъ сельскохозяйствепнымъ производствамъ, которыя будугъ заведены въ школѣ;
2) въ занятіяхъ учебио-демоистративнаго характера: по земледѣлію, естествовѣдѣпію, сборкѣ 
и разборкѣ машинъ и орудій, въ экскурсіяхъ по обозрѣнію своего и сосѣдішхь хозяйствъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 2Q03. — 3610 — № 187.

и участію въ мѣотныхъ агрономическихъ мѣропріятіяхъ, въ занятіяхъ по землемѣрію, ското- 
водству, скотоврачеванію, ыолочному хозяйству и проч.

Практическія занятія продолжаются въ іпколѣ въ течепіѳ всего года ежедневпо, кромѣ 
праздничиыхъ дней. На эти занятія назпачается въ періодъ классиыхъ заиятій 5 часовъ, a 
въ остальное время года 10 часовъ. Въ праздничные дни производятся лишь нелбходимыя 
работы, какъ, напримѣръ, по уходу за скотомь, поливка растеній и т. п. учениками, назна- 
чаемыми для того по очерѳдн.

15) Полный конплектъ ученнковъ въ школѣ полагается въ 40 человѣкъ.

16) Еаждый прѳподаватель должѳнъ разработать детальпую программу, чему онъ дол- 
женъ научить ученнковъ по ввѣрѳннымъ въ ѳго завѣдываніе отраслямъ, и лредставить ее 
на разсмотрѣніе совѣта школы.

Лрішьчаніе. Управляющій и учителя обязаны руководить учениками въ ихъ
работахъ и заиятіяхъ. Учитѳля помогаютъ управляющему въ наблюдеиіи за этими рабо-
тами и въ обученіи учениковъ и, вообщѳ, нсполняютъ въ точыости расыоряженія по
этому предмету управляющаго школой.

IV. Управле.чіе школою.

17) Для попечевія о благосостояніи школы и для наблюденія за ея дѣятельностью при 
школѣ состоитъ попечитель, пазначаемый по выбору Департамента Зѳмледѣлія.

Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, Высочайшѳ утверікдениое 26 мая 1904 г., ст. 18.

18) Для обсужденія и разрѣшекія вопросовъ, имѣющііхъ существенное значеніе въ 
педагогическоыъ или хозяйственномъ отношеніи, подъ предсѣдательствомъ управляющаго 
школон образуется совѣтъ по учебяо-воспитательной и хозяйственной частямъ. Лицу, прсдсѣ- 
дательствующему въ совѣтѣ, предоставляется приглашать въ засѣданіѳ съ правомъ совѣща- 
тельнаго голоса мѣстныхъ хозяевъ и другихъ лицъ, которыѳ ыогутъ оказать содѣйствіѳ 
при обсуждеаіи вопросовъ учебныхъ и хозяйственныхъ.

Тоже, ст. 12.

19) На попечителѣ школы лежитъ забота о благосостояиіи и срѳдствахъ сѳго завѳденія. 
Онъ имѣетъ ближайшій надзоръ за школой и присутствуетъ, съ правомъ голоса, въ засѣ- 
даніяхъ совѣта. 0 результатахъ своихъ наблюденін за дѣятельностью учебнаго заведенія 
попсчитель доводитъ до свѣдѣнія Бѣжецкой уѣздвой земской управы и Московско-Тверского 
Управленія Земледилія и Государствеиныхъ Имуществъ, a о замѣчепныхъ имъ неисправностяхъ, 
сообщаетъ управляющему школой. Въ случаѣ разногласія съ посліщшмъ— представляетъ о 
томъ начальнику Унравленія Зѳмледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

Положеніе о ссльсвохозяйственнонъ образованіл, Высочайше утвержденное 26 ная 1904 г., ст. 16.

20) Попечитель нользуется присвоѳнными его должности правами государственной службы, 
кромѣ правъ на пенсію и на производство въ чины. Попечихоль школы можетъ быть пред- 
ставляеыъ къ Высочайшимъ наградамъ.

Тоже, ст. 18.

21) Управляющій школой и учителя спеціальныхъ предметовъ избираются изъ лицъ, 
окончнвшихъ курсъ въ высгаемъ или среднемъ сельскохозяйствепномъ учебномъ заведеніи, 
a учителя обгцеобразовательныхъ предметовъ такжѳ изъ лицъ, имѣющихъ право прѳподавать 
въ двухклассныхъ сельскихъ училищахъ Министерства Народнаго Просвѣщѳнія. Въ исклю- ѵ 
чительныхъ случаяхъ управляющій и учители спсціальаыхъ предмѳтовъ могутъ быть изби-
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раемы изъ лнцъ, хотя и не окончпвіпихъ курса въ означенныхъ выше заведеніяхъ, но дока- 
завшихъ на практикѣ свои спеціальныя познанія по преподаваемыыъ цми прѳдметамъ.

Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, Высочайше утверждешюе 26 мая 1904 r., с і. 61.

22) Управляющій школою избирается попечителемъ и утверждаѳтся въ должности 
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ. Учители утверждаются— ЗІосковско- 
Тверскимъ УправлепіемъЗемледвлія п Государственныхъ Имуществъ, a врачъ и Фельдшеръ—  
Департаментомъ Земледѣлія, по представленію управляющаго школой. Законоучатели утвер- 
ждаются Московско-Тізерскимъ Управленіемъ Земледѣлія и Государствепныхъ Имуществъ по 
предварительыомъ одобрсніи избранныхъ на эти должности лицъ мѣстнымъ епархіальнымъ 
начальствомъ. Опредѣленіе лицъ по найму предоставляется управляющему школою.

Тоже, сх. 22 и Высочайше утвержденное 13 іюия 1903 года мнѣніе Государствешшо Совѣта.

23) Управляющій школою и учытели получаютъ отъ казны содержаніе, положенное 
для нихъ въ Высочайше утверждѳнномъ 26 мая 1904 года Расписаніи должностей въ сред- 
нихъ и низшихъ сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеніяхъ, на точномъ основаиіи кото- 
раго составленъ прилагаемый при семъ штатъ Бѣжецкой сельскохозяііственной школы 
1 разряда.

24) Управляющій обязанъ нреіюдаБать въ школѣ, [но нѳ болѣе 6 уроковъ въ недѣлю. 
Учители обязаны преподавать въ школѣ нѳ менѣе 12 уроковъ въ недѣлю. Въ счѳтъ уро- 
ковъ въ уважительныхъ случаяхъ, могутъ быть зачисляемы учебно-практическія занятія съ 
учениками по естествознанію и спѳціальнымъ предметамъ, считая нѳ менѣе двухъ часовъ 
этихъ занятій за одинъ урокъ въ недѣлю.
Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, Высочайше утвержденное 26 мая 1904 года, ст. 20.

25) Для усиленія учѳбной части могутъ быть опредѣляемы сверхштатные учители изъ 
лицъ, имѣющнхъ враво на запятіе соотвѣтствующихъ должпостей. Время, проведенное ими 
на этихъ должностяхъ, если оня преподавали не менѣе 6 уроковъ въ недѣлю, засчитываетея 
имъ въ службу при назначеніи ихъ на штатныя должности.

Тоже, ст. 21.

26) Управляющій и учители школы, если они получили образованіе не ниже средняго, 
равно и учители общеобразовательныхъ предметовъ, которые имѣютъ право прецодаванія въ 
городскихъ училищахъ, иользуются всѣми правами государственной службы по учебной части 
вѣдомства Минастерства Народнаго Просвѣщенія. Означенныя должиостныя лица утверіедаются 
въ чинахъ соотвѣтственно классу занимаемой должиости по прослуженіи четырехъ лѣхъ, со 
старшинствомъ со дня назначенія ихъ въ должность, и производятся въ дальнѣйшемъ про- 
хожденіи службы тремя чинааи выше занимаекой ими должности. Остальыымъ служащимъ 
ыо учебной и восіштательной частямъ въ отношеніи пенсін и единовременныхъ пособій ире- 
доставляются права, присвоенныя служащимъ по учебной части вѣдомства Министерства 
Народнаго Просвѣщеиія, по чипопроизводству же они подчиняются общимъ по сему предыету 
постановленіямъ устава о службѣ по опредѣлѳнію отъ Правительства. Прн этомъ учители 
пользуются озиаченными въ сей статьѣ преиаіуществами лишь при условіи прѳподаваыія иии 

не менѣѳ 12 уроковъ въ нѳдѣлю.
Положеяіе о сеіьсвохозіВствсннонъ образованіи, Высочайше утверждеяное 26 ная 1904 года, ст. 23.

27) Лица, занимающія штатныя должности по учебной части, за каждыя шіть лѣтъ, 
ирослуженшя ими въ этихъ должностяхъ, нолучаютъ добавочныя къ ихъ содержанію при- 
бавки въ разыѣрахъ, указаиныхъ въ примѣчаші 3 къ штату школы. Эти прибавки, число
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коихъ нѳ можеть превышать четырехъ для каждаго изъ означенныхъ въ штатѣ лицъ, сохра- 
няются ими при переходѣ въ другія сельскохозяйствениыя заведенія.

Тоже, ст. 24.

28) Пенсіи должностнымъ лицамъ, коимъ онѣ присвоены по штату, a такжѳ пятилѣтнія 
прибавки къ окладаыъ ихъ содержапія, производятся изъ Государственнаго Казначейства.

Тоже, ст. 25.

29) По отбыванію воинской повитшости па учителей школы распространяются права, 
прѳдоставляемыя лицамъ, преаодающимъ въ правительствешшхъ учебныхъ заведеніяхъ, на 
основаніи ст. 80 уст. о воин. повин. (Св. Зак. т. IV, изд. 1897 года).

Тоже.

30) Всѣ лица, служащія въ школѣ, находятся въ непосредствениоагь нодчивеніи упра- 
вляіощаго. Онъ руководитъ ихъ занятіями, паблюдаетъ за иснолненіемъ ими своихъ обязан- 
ностей и предънимъ отвѣчаютъ они за цѣлость и сохранность ввѣрепнаго имъ имущества. 
Управляющій школоіі не только самъ обязанъ исполнять въ точиости программы прѳподаванія 
( § Н )  п устаповлеішыя распредѣленія урпковъ и нрактическихъ занятій (§ 12), ноистрого 
слѣдить за тѣмъ, чтобы эти программы и распредѣленія были исполняемы всѣми учителями 
и другими лицааи.

31) Наблюденіе за занятіями и поведеніемъ учениковъ и за неуклоннымъ исполненіемъ 
иіш ихъ обязанпостей возлагается на управляхощаго школою при содѣйствіи учителей, которые 
должны псполнять и обязанности надзирателей. На основаніи этого, учители слѣдятъ за по- 
веденіемъ учснііковъ и ихъ занятіями нѳ только въ классахъ, но и внѣ ихъ.

V. Испытанія и права окончившихъ курсъ.

32) Въ школѣ производятся испытанія: пріемныя, переводныя и выпускныя. Совтавленіе 
расписанія исяытаній и назначеніе лицъ, присутствующихъ на испытаніяхъ, возлагается на 
совг.тъ школы.
Подоженіе о сельскохозяйственноыъ образованіи, Бысочайше утвержденное 26 мая 1904 года, ст. 12.

33) Пріемныя испытанія для мальчиковъ, не имѣющихъ свидѣтельствъ объ окончаніи 
курса въ вародпой школѣ (§ 6), производятся въ сентябрѣ. Переводныя и выпускныя нспы- 
танія провзводягся по общеобразоватѳльиымъ предметамъ до 20 апрѣля, по спеціальнымъ же 
и основнымъ свѣдѣніямъ изъ естествеяныхъ наукъ— въ концѣ сѳнтября, a изъ врактическихъ 
занятій— въ теченіе всего лѣта, по мѣрѣ производства работъ, и заканчиваются въ сентябрѣ 
испытаніемъ во всѣхъ такихъ работахъ, которыя въ это время могутъ быть пронзведены. 
Оказавные учащимися усігъхн обозначаются въ именныхъ спискахъ баллами по пятибалльной 
систеиѣ.

Примѣчаніе. 5 обозначаетъ отдично, 4— хорошо, 3— удовлетворительно, 2— не-
удовлетворительно и 1— худо.

34) Пріемныя и перѳводныя испытавія производятся преподавателями въ присутствіи 
управляющаго школою, a въ предметахъ, преиодаваемыхъ управляющимъ,— этимъ послѣднимъ 
въ присутствіи попечителя школы или, за отсутствіемъ его, одного изъ учителей. Выпускныя 
испытанія производятся комыисіямн, состоящими изъ попечителя, управляющаго школой и 
преподавателя предмета. 0 врѳыени экзамеиовъ управляющій школой сообщаѳтъ Департа- ' 
иенту Земледѣлія и Московско-Тверскому Управлснію Земледѣлія и Государственныхъ Иму-
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щѳствъ, Бѣжецкой уѣздпой и Тверской губернской земскимъ управамъ, которые могутъ 
командировать своихъ представителей для участія въ экзаменаціоиныхъ коммисіяхъ.

Примѣчанге 1. Кромѣ того о дняхъ, назиаченііыхъ для ііереводиыхъ и выпуск- 
ныхъ испытаній, увѣдомляются заблаговременно тѣ лица и учрежденія, на средства 
которыхъ учреждепы стидепдіи при гаколѣ.

Иримѣчачіе 2. Въ случаѣ отсутствія попечитѳля— третьимъ лицомъ въ ком- 
мисію приглашается другоіі преподаватель.

Примѣчаніе 3. При производствѣ испытаній учениковъ могутъ присутствовать 
и постороннія лица, съ разрѣшенія попечителя или управляющаго тколою.

35) Окончившему полпый курсъ ученику выдается аттестатъ за ііодписью попечителя 
и управляющаго школою объ усііѣхахъ какъ въ пройденныхъ имъ предметахъ, такъ и въ 
практическихъ занятіяхъ. Вь аттестатѣ должна быть обозначена та отрасль сельскаго хозяй- 
ства, въ которой воспитанникъ наиболѣѳ свѣдущъ. Еевыдержавшему выпускного экзамена, 
a также выбывшему ранве окончанія куроа, выдается свидѣтельство о времени пребыванія 
его въ школѣ.

36) Ученики, выдержавшіе испытаніе въ знапіи полнаго курса школы, для болѣе само- 
стоятольнаго ознакомленія съ обязаныосгями по хозяйству или съ обязанностями низшихъ 
исиолнителей по проведенію агрономическихъ знаній въ мѣстное населеніе, или для спеціали- 
заціи въ избранныхъ ими отрасляхъ хозяйства и т. п.— могутъ быть помѣщаемы, съ согласія 
родителей, пачальствомъ школы на время отъ 6 до 12 мѣсяцевъ, въ частныя хозяйства, 
агрономическіе пункты, опытныя учрежденія и станціи и т. п. для исполненія разиыхъ обя- 
заиностеіі, за вознагражденіе, опредѣляеиое по соглашенію начальства школы съ соотвѣт- 
ствующкми учрежденіями. Время, мѣсто пребыванія и избранный родъ занятій для этой прак- 
тики отмѣчаются въ аттестатѣ.

87) Ученикамъ школы въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго уваженія, могутъ быть 
разрѣшаемы въ порядкѣ, указанвомъ въ ст. 54 положенія о сельскохозяйственномъ образо- 
ваніи, отсрочки поступленія на службу въ войска по вынутому жребію, для окончанія обра- 
зованія, но нѳ далѣѳ достиженія ими 22-хъ лѣтъ отъ роду. По отношенію къ отбыванію 
воинской повшшости учешіки, окончившіе курсъ Бѣжецкой низшей сельскохозяііственіюй школы 
1-го разряда, пильзуются правами окончившихъ курсъ въ учѳбныхъ заведеніяхъ второго 
разряда.
Положеиіе о сельскохозяйственномъ образованіи, Высочайше утвержденное 26 ыая 1904 года, ст.ст. 5 і и 63.

VI. Расходованіе денегь. Наблюденіе за школой.

38) Сушіа правительственнаго пособія 8500 р. перѳассигновывается Департаментомъ 
Земледѣлія въ Бѣжецкое уѣздное казначейство, въ распоряжепіе Московско-Тверского Упра- 
вленія Земледѣлія и Государствѳнаихъ Имуществъ и отпускается имъ Бѣжедкой уѣздной 
зекской управѣ по авансовымъ ассигновкамъ на три ыѣсяца впередъ. Суммы эти пѳредаются 
управдяющему школой и должны быть расходуемы имъ согласио утверждеішому штату.

39) Управляющій школой ведетъ прнходо-расходную шнуровую книгу всѣмъ суммамъ. 
какъ отпускаемымъ школѣ по смѣтѣ Департамента Зсмледѣлія, такъ и суммамъ, отпускасмыыъ 
Бѣжецкиігь уѣзднымъ и Тверскимъ губернскинъ земствами по сыѣтѣ на школьныя иадобно- 
сти и, наконецъ, суимамъ, составляющимся изъ пожертвованій и взносовъ частныхъ лицъ,
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обществъ и земствъ на содержаніе стипендіатовъ и другія пужды школы, вѳдя отдѣльво 
счета этимъ суымамъ, a такжѳ кішгу тѣмъ учебпыыъ пособіямъ, которыя будутъ пріобрѣ- 
таемы на счѳтъ суммъ, отпускаемыхъ казною н которыя употребленіѳмъ не истрачиваются, 
a остаются для болѣе или менѣе продолжительнаго пользованія или, кагь то: глобусы, 
стѣнныя карты, инструменты, модели, приборы и т. п.

40) Хозяйственный инвентарь школы состоитъ въ завѣдываиіп управляющаго школою, 
которыіі отвѣтствуетъ за исправность его и постоянпо забитится объ его улучшеніи, согласуя 
свои распоряженія съ указаніями попечителя школы и тѣми средстваж, которыя будутъ 
назпачены для сего. Правнльпое веденіѳ письмоводства ц счетоводства по школѣ лежитъ на 
обязанностн управлякщаго школою. На его жо обязанности лежитъ и паблюденіе за пра- 
вильнымъ ведѳніемъ письмоводства и счетоводства другямн лицами, коиыъ ѳто будетъ имъ 
поручено.

VII. Пѳчать школы. Сиошенія ея. Отпуски служащимъ.

41) Школѣ предоставляется: 1) имѣть печать установленнаго для присутственныхъ 
мѣстъ образца съ надписью: «Бѣжецкая низшая ссльскохозяйствепная школа 1 разряда»;
2) пріобрѣтать недвижимыя имущества и лрииимать всякаго рода пожертвованія; 3) выпи- 
сывать безпошлішно изъ-за границы для практическаго и теоретическаго обученія предмѳты; 
какъ то: кпиги и другія учебныя пособія, сельскохозяйственныя орудія и машины, растенія, 
сѣмеиа, удобренія и прочія сельскохозяйственныя произведенія, съ соблюденіемъ статей 1047 
и 1048 устава таможеннаго (Св. Зак. т. VI, изд. 1892 года), и 4) пересылать за присвоен- 
нои школѣ печатью, слѣдуюшія по ея дѣламъ открытыя пиоьма казеннаго образца, закрытыя 
письма до одного Фунта и посылки въ баидерольной укупоркѣ до 4 Фунтовъ каждая безъ 
платежа вѣсовыхъ депегъ, но не болѣе какъ полпуда въ одиомъ отправленіи.
Высочайше утверждеяное 26 мая 1904 г. ынѣніе Государственнаго Совѣта, ст. S и Высочайше утвер- 

жденныя 16 іюня 1905 года правила о льготной пересылкѣ почтовыхъ отправленій.

42) Управляющій школою сыосится по дѣламъ школы непосрѳдственяо съ Московско- 
Тверскимъ Унравленіемъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, a такжо съ родигелями 
учениковъ и мѣстами и лицами, помѣстившими ихъ въ школу. Ояъ исполняетъ требованія 
Департамеята Земледѣлія, если они обращены къ нему непосредственцо; въ противномъ случаѣ, 
какъ съ этимъ департаментомъ, такъ и съ другими высшими правительственнымн мѣстами, 
управляющій сносится черезъ попѳчителя школы или Московско-Тверское Уиравленіе Земле- 
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ, смотря по роду дѣлъ.

43) Отпускъ управляющему школою до 29 дней дается попечителемъ шісолы, a свыше 
этого срока, до 2 мѣсяцевъ съ сохраненіемъ содержанія и до 4 мѣсядевъ безъ содержанія, 
по представленію Московско-Тверского Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 
Дѳпартаментомъ Земледѣлія.

Примѣчаніе. ІІо дѣламъ службы управляющій школою имѣетъ нраво отлучаться 
изъ школы на время до 8 дпей, не ислрашивая разрѣшенія нопечителя, но доводя о 
семъ каждый разъ какъ до его свѣдѣнія, такъ и до свѣдѣніл Московско-Тверского 
Управленія ЗемледЪлія и Государственныхъ Имуществъ. Въ отсутствіе улравляющаго 
должность его исполняѳтъ старшій по службѣ преподаватель спеціальныхъ или обіцо- 
образовательныхъ предметовъ.

На осяованіи ст.ст. 728—747 уст. о сл. ио оиред. охъ правит., Св. Зак. т. 1IJ, изданіе )876 г.
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44) Законоѵчителю и учителямъ отпуски разрѣтаются— на срокъ до 8 дней— управляю- 
щимъ школою, a свыше этого срока попечителемъ гаколы, который о каждомъ такомъ от- 
пускѣ сообщаетъ Московско-Тверскому Управленію Землѳдѣлія и Государственныхъ Пмуществъ. 
Остальнымъ служащимъ и вольнонаемпымъ отпускъ разрѣтается уиравляющимъ школою.

На основаніи ст.ет. 7*28—747 устава о сл. по опред. отъ ІІравит., Св. Зак. т. Ш, изданіе 1876 г.

V III. Представленіе отчета.

45) По окончаніи года, нѳ позжѳ 1 Февраля слѣдующаго года, управляющій школою 
обязанъ представить въ Бѣгкецкую уѣздную и Тверскую губернскую земскія управы, для 
док.іада земскимъ собраніямъ и въ Шосковско-Творскоѳ Управленіе Земледѣлія и Государ- 
ствеииыхъ Имуществъ учсбпыіі, техническій, денежный и ыатѳріальный отчетъ по школѣ и 
ѳя хизяііству.

Ш Т A Т  Ъ
БЪЖЕЦКСЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКРХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ I РАЗРЯДА СЪ ОДНОЛЪТНИМЪ

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫМЪ КЛАССОМЪ.

Содсржапіе въ годъ. Классы п разряды.

Чи
сл

о 
ли

цъ
.

Жало-

вапьа.

Столо-

выхъ.

Всего
отъ

казны.

По долж- 

ности.

По пен- 

сіи.

А. Учебные расходы.

1) Попечитель............................ 1 Безъ coj ержанія. ѴПІ

2) Управляющій........................

3) Учитѳлн спедіальныхъ пред- 
мѳтовъ ...............................

1

2

500

300

500

300

1000

1200

VIII

IX

) 
уч

еб
но

й 
сл

ѵж
бѣ

.

4 ) Учитель общеобразователь- 
ныхъ предметивъ................ 1 240 240 480 X

5) Законоучитель .................... 1 75 75 150 н

6) За добавочныѳ уроки поесте- 
ствознанію, черченію и спе- 
ціальнымъ пррдметамъ 15 уро- 
ковъ по 50 рублей . . . . 750

7) За учебно-практическія демон- 
стративнмя занятія u экскур- 
сіи ( la  х  2 5 ) +  ( 1 8 x 1 2 , 5 )  . — —

:

675
4
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8) За занятія по землезіѣрію—  
(8 X  1 2 ,5 ) ................................ 100

9) За руководство сельскохозяй- - 
ствеяными работами и дежѵр- 
ствами ( 7 2 х Ю ) - Ь ( 1 4 2 х 5 )  . _ __ __ 1130й)

10) За обученіе п ѣ н ію .................. — — — 50
•

11) На библіотеку и учебныя по- 
с о б ія .........................................

12) Медицинская помощь . . . .

— — — 300
Огъ казны.

550

13) Наемъ мастеровъ (сыровара- 
маслодѣла, садовника и масте- 
ра по ремонту машинъ и ору- 
д ій ) ............................................. 840

Б. Хозяйственные расходы.

14) На содержаше 22 ученнковъ 
по 120 руб................................

Отъ Бѣжец- 
saro земетва.

1200

Отъ Тверско- 
го земства.

1440

15) На каицелярскіе расходы и 
наемъ письмоводителя . . . — — — 400

16) На рѳмонтъ зданій, отопленіе 
и о с в ѣ щ е н іе ........................... — — — 675

'

і
14

17) На наемъ сторожа и кучера . — — — 200
!

И т о г о . . . . — 1200 1440 8500

ІІримѣчаніе 1. Указанные въ семъ расписаши: управляющій школои, иреподава- 
тели пользуются квартирами при учебномъ заведеніи.

Лримѣчаніе 2. За уроки, даваемые штатными учителями сверхъ обязательнаго 
числа (ст.. 20 ІІоложѳнія о сельскохозяйственномъ образованіи), управляющимъ, a также 
другими лицамн, ведущими преподаваніе, опредѣляется вознаграждеиіе: по 40 рублей 
за годовой часъ по общѳобразовательнымъ предметамъ и по 50 рублей за годовой 
часъ по спеціалышмъ предметамъ. Прп расчетѣ вознагражденія преподавателей и учи-

*) Длл онлаш руководительства всѣмп сельскохозяйствеііными работами и деіь-урствами требуется 
1430 p., въ шхаіъ же внесеио 1130 р. (менѣе на 300 р.) въ виду того, что часть ѳтихъ зііпятій будутъ , 
вести масіера, получающіе по штату особое содержаніе.
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телей за практическія занятія, два часа учебно-поігазательныхъ, граФическихъ н земле- 
мѣрныхъ занятій или же пять часовъ руководитсльства сельскохозяйственными рабо- 
тами принюіаются за одннъ часъ преподаванія по спеціальнымъ цредметамъ, оплачи- 
ваемый въ указанныхъ вышѳ размѣрахъ. Законоучитель-священнослужитель получаетъ 
окладъ содѳржанія, присвоенныи ему симъ расписаніемъ должностей, независимо отъ 
числа даваемыхъ имъ уроковъ.

Примѣчаніе 3. За каждыя пять лѣтъ службы, къ окладамъ содержанія, озна- 
ченпымъ въ сеиъ расписаніи, назначаюгся слѣдующія прибавки: управляющему шко- 
лой— 175 руб., преподавателямъ спеціальныхъ предметовъ по 100 руб., преподавате- 
лямъ общѳобразовательныхъ предмѳтовъ по 80 рублѳй.

Примѣчаніе 4. ІІенсіи назначяются: управляющѳму школой изъ оклада въ 
640 руб., штатнымъ учителямъ спеціальныхъ предмѳтовъ изъ оклада въ 450 руб., 
учителямъ общеобразовательныхъ предметовъ изъ оклада въ 360 руб., законоучителю 
изъ оклада 150 руб.

Министромъ Народнаго Просвѣщенія:

2 0 0 4 .  Объ утверзвденіи устава средняго отроительяо-технигчеекаго училища, учре- 
ждеянаго ннясенеромъ Мяхаиломъ Еапитоновичемъ Пріоровымъ въ Мооквѣ.

На подлшшомъ написано: «На осяованіи ст. 18*20 Уст. Учеб. Зав. (Св. Зак. т. XI, ч. I, изд. 1893 г. 
и по продолж. 1906 г.) Утверждаю. 4 августа 1910 года».

Подписалъ: Управляющій Министерствомъ Народнаго Пр ісвѣщеиія,
Товарпщъ Министра Г. Умяновг.

y  C Т  A В Ъ
СРЕДНЯГО СТРОИТЕЛЬНО ТЕХНИЧЕСКАГО УЧИЛИЩА, УЧРЕЖДЕННАГО ИНЖЕНЕРОМЪ 

МИХАИЛОМЪ КАПИТОНОВИЧЕМЪ ПРІОРОВЫМЪ ВЪ МиСКВЪ.

I. Общія положенія.

§ 1. Среднее строительно-техническое училище, учреждѳнное инженеромъ Михаиломъ Ка- 
питоновичемъ Пріоровымъ, въ Москвѣ, имѣетъ цѣлью сообщать учащішся въ немъ знанія 
и умѣнія, нѳобходимыя техникамъ, какъ блнжайшіімъ полощникамъ инженеровъ и другихъ 
высшихъ руководителей строительнаго дѣла (§ 1 Устава средцихъ техническихъ училнщъ 
утвержденнаго 27 сентября 1889 года).

§ 2. Училище учрождено въ городѣ Москвѣ и состоитъ въ вѣдомствѣ Миннстерства 
Народнаго Просвѣщенія, въ ближаіітемъ вѣдѣніи попечителя Московскаго Учебнаго округа 
(§ 2 того же Устава). ,

§ 3. Училпщѳ учреждено инженерозіъ M. К. Пріоровымъ u содержится на собственныя 
средства учредцтеля u на суммы, получаемыя отъ платы за ученіе. Сверхъ указанныхъ вы- 
пте источниковъ содержаиія училища могутъ быть слѣдующія средства: пожертвованія, по- 
ступающія въ училище, доходы отъ продажи издѣлій, изготовляемыхъ въ мастерской учи- 
лища и др. (§§ 5 и 7 того жѳ Устава).
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§ 4. Училпще состоптъ изъ четырехъ классовъ стронтельно-технвческаго училища въ 
соединеиіи съ подготовительпоіі къ нему школоіі въ объемѣ курса пяти классовъ реальнаго 
учвлища, съ годичаьшъ курсомъ въ каждомъ классѣ (ст. 7 Высочаііше утвержденныхъ 
7 марта 1888 г. основныхъ полиженій о промышленяыхъ училнщахъ).

§ 5. Учплящѳ подчиняется всѣмъ правиламъ, устаповленііымъ Правительствомъ для 
пяти классовъ реальныхъ училнщъ и для четырехклассяыхъ среднихъ техиическяхъ учи- 
лнщъ (§ 6 Устава среднихъ техническихъ училищъ и ст. 1694 Св. Зак. т. XI, ч. I, изд 
1893 года).

§ 6. Служащіе и учащіеся въ училнщѣ пользуются всѣми правамя и преимуществами, 
установленными для служащихъ п учащихся въ правательственныхъ реальныхъ училищахъ 
и въ четырехклассныхъ праввтельственныхъ срѳднихъ тѳхническихъ училищахъ и ниже въ 
настоящемъ уставѣ изъясненными (§ 6 Устава среднихъ техническихъ училищъ и ст. 1694 
Св. Зак. т. XI, ч. I, изд. 1893 года).

§ 7. При училищѣ состоитъ, съ разрѣшенія попечителя Московскаго Учебнаго Округа, 
пансіонъ, которыіі находится въ непосредствеішомъ управлеиіи начальства училища и содер- 
жится на счетъ платы за пансіонеровъ, на особыя пижертвованія и на суммы, отпускаемыя 
для сего содержателемъ учялвща (§ 8 Устава Средяахъ Техническахъ Училищъ, ст. 1696 
Св. Зак. т. XI, ч. I, изд. 1893 г. и п. 15 Высочаіішѳ 'утверждеянаго 19 апрѣля 1904 г. 
мнѣнія Государствеинаго Совѣта).

Дримѣчаніе. Устройство надзора я уиравленія въ пансіонѣ опредѣляется особою
инструкціею, издаваемою Министромъ Народнаго Просвѣщенія (примѣч. к ъ § 8 Устава
среднихъ техническихъ учвлищъ).

§ 8. При училищѣ состоятъ слѣдующія должностныя лица: 1) директоръ; 2) инспек- 
торъ; 3) законоучитель; 4) преподаватели; 5) руководитѳли практическихъ занятііі; 6) над- 
зиратель спеціальаыхъ классовъ и воснитатель; 7) классные наставааки и помощаики класс- 
ныхъ наставниковъ; 8) врачъ, и 9) письыоводитель (онъ жѳ бухгалтеръ), (§§ 9 и 44 Устава 
среднихъ техааческяхъ училищъ и ст. 1695 Св. Зак. т. XI, ч. I, взд. 1893 г.).

§ 9. Въ нодготовительпой школѣ учяліща на одного изъ преподавателей, по выбору 
директора и съ утвержденія попечителя Московскаго Учебпаго Округа, возлагается исполнѳ- 
ніе обязанностей инспектора. ІІреподаватѳль этотъ, въ отношеніи пѳнсіи н другихъ служеб- 
ныхъ правъ, пользуѳтся одинаковымъ положеаіемъ со штатньшъ инспекторомъ правитель- 
ственныхъ реальныхъ училищъ (ст. 1696 Св. Зак., т. XI, ч. I, изд. 1893 года).

§ 10. При учвлищѣ состоитъ почетный попечитель (§ 10 Устава средпихъ Технячѳ- 
скихъ Училищъ и ст. 1698 Св. Зак. т. XI, ч. I, изд. 1893 г.).

§ 1 1 .  При училвщѣ для практическихъ работъ учекиковъ находвтся столярно-модель- 
ная мастерская, чертежные классы, лабораторіи для испытанія строительныхъ матеріаловъ, 
хнмическая лабораторія, библіотека Фундаментальная для учителей в учеішческая, Физическій 
кабинетъ, коллекдія правадлежностей для рисованія в черченія, карты, глобусы, другіѳ учеб- 
но-вспомогательные предметы н всѣ необходимыя учебныя гіособія по спеціалыюств (§ 21 
Устава среднихъ технвческихъ училищъ я ст. 1707 Св. Зак. т. XI, ч. I, изд. 1893 года).

§ 12. Дѣла, относящіяся до учебной и воспитателыюй части, обсуждаются педагогцче- 
скимъ совѣтомъ илв въ коммасіяхъ; дѣла же хозяйствениыя въ хозіійствѳиномъ коыитетѣ 
(§ 11 Устава Среднихъ Техаическихъ Учялищъ в ст. 1697 Св. Зак. т. XI, ч. I, взд. 1893 г.).
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II. Учебная часть.

§ 13. Предметы преподавапія въ училищѣ, число недѣльныхъ ихъ часовъ, a равно и 
чпсло часовъ практаческдхъ работъ оирѳдѣляются прилагаемыми ири семъ двумя таблицами 
недѣльныхъ уроковъ, какъ для спеціальныхъ классовъ, такъ н для подготовительнойшколы 
npu училищѣ (§ 12 Устава срѳднихъ техническихъ училищъ, ст. 1699 Св. Зак. т. XI, ч. I, 
изд. 1893 года; таблица числа недѣльныхъ часовъ уроковъ въ реальныхъ училищахъ вѣ- 
домства Мшшстерства Народиаго Просвѣщешя, выработаішая ученьшъ комитетомъ и разо- 
сланная для руководства дри предложеніи Мшшстеротва Народнаго ІІросвѣщенія отъ 15 мая 
1906 года, за № 9555, и IJ.I таблида числа часовъ учебныхъ занятій въ недѣлю въ про- 
мышленныхъ училищахъ, Высочайше разсмотрѣнная 26 іюня 1889 года).

§ 14. Объемъ преподаванія прѳдметовъ учебнаго курса, a равно и распредѣленіе онаго 
по классамъ, опредѣляѳтся учебиыма планами соотвѣтственныхъ правитѳльствѳнныхъ учи- 
лищъ, издаваемыми отъ Мшшстерства Пароднаго Просвѣщенія. При семъ обращается внима- 
ніе на то, чтобы преподаваніе по всѣмъ предмѳтаыъ подготовительной школы, которыѳ то 
допускаютъ, было, по возможкости, коицентрическое (§ 13 Устава средпихъ технпческихъ 
училищъ и ст. 1700 Св. Зак. т. XI, ч. I, изд. 1893 года).

§ 15. Независимо отъ практическпхъ занятій учеішковъ въ училищѣ, опредѣленныхъ 
таблицей 2, указапаой въ § 13, для ученпковъ спеціальныхъ классовъ училища назначаются 
періоды времени на обязательпыя непрерывныя практическія занятія на ближайшихъ по мѣ- 
сту расположенія къ училищу стронтелъныхъ и другихъ рабогахъ, a также лѣтняя геодези- 
ческая практика (§ 14 Устава срѳднихъ техническихъ училнщъ).

§ 16. Указанныя въ § 13 недѣльпыя таблицы уроковъ въ подготовительной школѣ 
при училищѣ и въ спеціальныхъ классахъ учплища, оставаясь неизмѣнными относительно 
общаго числа уроковъ по каждому предмету, могутъ подлсжать измѣненіямъ относительно 
распредѣленія числа уроковъ каждаго предмета по классазіъ, a имепно: въ пяти классахъ 
подготовительной школы по ближайшему усмотрѣніш попечителя Московскаго Учебцаго Округа, 
основанному на опредѣлепіяхъ педагогическаго совѣта, съ донесеиіемъ въ годовыхъ отче- 
тахъ, a въ спеціальпыхъ классахъ по ближаишему усмотрѣпію яопечителя Московскаго 
Учебнаго Округа, основанному иа опредѣленіяхъ педагогическаго совѣта, и съ разрѣшенія 
Манистра Народнаго Просвѣщенія ( § 1 5  Устава средпихъ техішческихъ училащъ a ст. 1702 
Св. Зак., т. XI, ч. I, изд. 1893 года).

§ 17. Урока по всѣмъ предметамъ въ училищѣ гюлагаются часовые. Уроки по черченію 
и рисованію въ подготовительной школѣ ыогутъ имѣть большую иродолжительность, съ 
разрѣшеиія попечдтеля Московскаго учебнаго округа, при сохраненіи, однако, назпаченнаго 
на этя предметы общаго числа часовъ. Въ спеціальныхъ классахъ продолжательность уро- 
ковъ по черченію, проектированію и рисованію, a также по практическимъ занятіямъ въ 
столярно-модельной мастерской и въ лабораторіи для испытанія строительныхъ матеріаловъ 
опредѣляется сообразно потребностп (§ 16 Устава среднихъ техиическихъ учнлищъ вст. 1701 
Св. Зак., т. XI, ч. 1, изд. 1893 года).

§ 18. Ученіе въ училищѣ продолжается въ теченіе цѣлаго года за исключепіомъ вос- 
кресныхъ и праздинчиыхъ дней ц вакадій лѣтннхъ u зішнихъ.

ІІачало и копедъ лѣтішхъ каникулъ устанавливается Мннистромъ Народнаго Просвѣ 
іценія ( § 1 7  Устава срсднихъ технич. учвлнщъ).
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§ 19. Пріемныя, пѳреводныя и выпускпыя испытанія ученнковъ, a равно и переводъ 
ихъ изъ класса въ классъ производятся согласпо нравиламъ, установлениымъ для прави- 
тельственныхъ реальныхъ и среднихъ техпическнхъ училищъ (ст. 1704 Уст. Уч. Зав., Св. 
Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 г., по прод. 1906 г. и § 18 Уст. ср. техн. учнл.).

§ 20. Въ каждомъ классѣ училища чнсло учениковъ полагаѳтся, по возможности, не 
болѣе 40. Еслп бы, за пѳреводомъ учениковъ нзъ низшаго класса въ высшій, въ какомъ- 
либо классѣ оказалось болѣѳ 40 учениковъ, то пачальству учвлища продоставляется хода- 
тайствовать о раздѣденіи такого класса на параллельныя отдѣленія (§ 20 Уст. средн. техп. 
уч. н ццрк. распор. Мпнистерства 30 марта 1910 г. за № 1823).

Примѣчаніе. Преподаваніе въ параллельныхъ отдѣленіяхъ поручается или пре- 
подавателямъ основныхъ классовъ илнособо опредѣлспньшъ длясего учителямъ; тѣмъ 
и другимъ назначаѳтся одинаковое вознагражденіе за нхъ уроки, соразмѣрно съ имѣю- 
щимися средствами училища, ио опредѣленію пачальства училища и съ разрѣгаенія по- 
печителя Московскаго учебяаго округа. (Примѣчапіе 2 къ § 20 Устава средн. техн.
училищъ и примѣч. 2 къ ст. 1705 Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 года).

§ 21. Весною, по окончаніи учебнаго года, или же осѳнью, въ пачалѣ слѣдующаго 
учебнаго года, въ училиіцѣ выставляіотся въ теченіѳ не мѳнѣе двухъ дней для обозрѣнія 
публнкп рпсунки, чертежи н другія работы и издѣлія учениковъ училища, и затѣмъ происхо-
дитъ публичный акгъ, иа которолъ читается отчетъ о состояніи и дѣятелінос-ти учебнаго
заведенія, объявляются юіена учениковъ, удостоенныхъ перевода въ высшіѳ классы, раз- 
даются награды отличнымъ ученикамъ и аттѳстаты окончившимъ курсъ.

На актѣ могутъ быть приизносимы членами педагогическаго совѣта рѣчи, предвара- 
тельно одобрениыя симъ совѣтомъ (§ 16 Устава средпихъ тохническпхъ училищъ u ст. 1706 
Св. Зак., т. XI, ч. 1, нзд. 1893 года).

§ 22. Библіотекп училпща (см. § 11) поручаются за особое возггагражденіе библіотѳ- 
карю, нзбираемому на три года педагогическимъ совѣтомъ изъчисла преподавателей. Библіо- 
текарь, при храненіи и выдачѣ кнагъ, дѣйствуетъ согласно правиламъ, составленньімъ педа- 
гогическимъ совѣтомъ и утверждѳнныыъ попечителемъ Жосковскаго учебнаго округа. Прочія 
учебныя пособія состоятъ въ завѣдыванін тѣхъ изъ преподавателей или руководителей 
практаческихъ занятій, къ предметамъ спеціальности которыхъ эти пособія относятся (§ 22 
Устава среднихъ техническихъ училищъ и ст. 1708 Св. Зак., т. XI, ч. 1, изд. 1893 года).

Дрштчаніе. Завѣдываніе библіотекою ыожетъ быть раздѣлено, по усмотрѣнію 
педагогическаго совѣта, и между двумя лицами, съ порученіемъ одному изъ нихъ 
библіотеки Фундаментальной для учителей, a другому— учепической и съ распредѣле- 
ніемъ между нимн, по постановленію педагогическаго совѣта, вознагражденія, опредѣ- 
леннаго въ штатѣ на библіотекаря (Примѣчаиіе къ § 22 Устава средшіхъ техниче- 
скихъ училищъ).

III. Учащіеся.

§ 23. Еъ обученію въ училищѣ допускаются лица всѣхъ сословій u Еѣроисповѣдашіі 
(§ 23 Устава среднихъ техническихъ училнщъ и ст. 1709 Св. Зак., т. XI, ч. 1, изд. 
1893 года).

Примѣчаніе. Процентная иорма для иріома евреевъ въ училііще опредѣляется 
общими по сѳму прѳдмету распоряженіями.
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§ 24. К ъ  прошепію о поступленіи въ учшшще, подаваемому напростой бумагѣ паимя 
директора училища, нрилагаются свидѣтельства о возрастѣ и званіи, a также медицинское 
свидѣтельство о здоровомъ тѣлосложеніи н отсутствіп тѣлесныхъ недостатковъ, могущихъ 
нреіштствовать практичсскимъ занятіямъ (§ 24 Устава среднихъ техническихъ училищъ).

§ 25. Общій пріемъ учениковъ въ училищѳ бываѳтъ каждый годъ пѳредъ началоігь 
учебнаго курса, но педагогическій совѣтъ можетъ дозволять пріемъ учѳниковъ въ училище 
и въ течеиіе учѳбпаго года, одпако не позднѣѳ конца перваго учебнаго полугодія, если, по 
прерарительномъ испытаніи поступающаго, удостовѣрится, что послѣдній, по своимъ зна- 
ніямъ н развитію, можетъ слѣдовать за курсомъ того класса, въ которыіі желаетъ посту- 
пить (§ 30 Устава среднихъ техническихъ училищъ и ст. 1713 Уст. уч. зав., Св. Зак., 
т. XI, ч. 1, изд. 1893 года).

Лримѣчаніе. Прісмныѳ экзамены для поступленія въ 1 классъ подготовительной 
школы производятся въ маѣ и августѣ мѣсяцахъ (Примѣчаніз къ ст. 1713 Св. Зак. 
т. XI, ч. 1, изд. 18t?3 года и примѣчаніѳ къ ст. 1492 того же тома).

§ 26. Для поступлѳнія въ 1 классъ подготовительной школы требуется: 1) возрастъ 
отъ 10 до 13 лѣтъ; 2) знаніе главнѣйшихъ молитвъ и важпѣишихъ событій изъ священной 
исторіи Вотхаго и ІІоваго Завѣта; 3) умѣніе бѣгло читать по-русски и пересказывать про- 
читаниые краткіе и легкіе разсказы, дѣлать этимологическій разборъ, писать по-русски подъ 
диктовку, безъ искажепія словъ, среднимъ шриФіомъ, произиести наизусть одно изъ разу- 
чеішыхъ дома стихотвореній и чигать по-дерковно-славянші, и 4) знаніе первыхъ четы- 
рехъ ариѳмедическахъ дѣйствій надъ цѣльши отвлеченньши числами.

Въ слѣдующіѳ классы (II— Т ) школы принимаются ученики, имѣющіе соогвѣтствѳнныа 
классу познанія и возрастъ (ст. 1712 Св. Зак., т. XI, ч. 1, изд. 1893 года).

Цримѣчаніе. .Дѣти, коимъ до окредѣлепнаго для поступлеаія въ извѣстный 
классъ тколы возраста иедостаетъ шести мѣсяцевъ, донѵскаются къ пріемному испы- 
танію и, если выдержатъ тйковоѳ, зачисляются въ число учениковъ того класса школы 
(Примѣчаніѳ къ ст. 1712 Св. Зак., т. XI, ч. 1, изд. 1893 года).

§ 27. Для поступленія въ 1 спеціальный классъ училища требуется удостовѣреніе объ 
окончанін курса подготовительной при училищѣ школы или пяти классовъ реальнаго учи- 
лища или другоги средняго учебнаго заведѳнія, курсъ коѳго будетъ призианъ Министерствомъ 
Ыародиаго Просвѣщенія равпымъ по степени, съ дополнигельнымъ, въ послѣднемъ случаѣ, 
испытаніемъ изъ нѣкоторыхъ предкетовъ, по указанію Министра. Пріемъ во II, III и IY 
снеціальные классы не допускается (§ 25 Устава средннхъ техническихъ училищъ и цнрку- 
лярное распоряжеиіе Министерства 30 марта 1910 г. за № 1823).

ІІргімѣчаніе.— Въ случаѣ заявленій отъ учениковъ, окончивтихъ полный курсь 
ученія въ реальныхъ учіілищахъ, жѳланія поступить въ 1-й сисціальный классъ учи- 
лища, означенные учѳники илѣютъ преимущественное прово на зачислеиіе въ комплектъ 
учащихся техническаго училища. (Примѣчаніе къ § 25 Устава среднихъ тсхпическихъ 
училнщъ).

§ 28. Размѣрь платы за ученіѳ въ училищѣ оиредѣляетоя содержателемъ училцща. 
ІІлата эта вносихся по полугодно впередь: за иервую половину гражданокаго года— въ 

теченіе января и Февраля, a за вторую— въ теченіс августа и сентября.
Постушівшіе въ средииѣ того или другого полугодія ішосяіъ плату за иолноѳ текущео 

нолугодіе.
Со#р. уза». 1910 г., отдѣлъ первый. 2
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Внесенная за ученіе плата ни въ какомъ случаѣ не возвращается. Невнесшіе платы 
въ означенные сроки, считаются выбывшимц изъ училища, но по внѳсепіи платы могутъ 
быть вновь приняты (§ 27 Устава среднихъ технпческцхъ учплиіцъ).

§ 29. Учеппки училшца носятъ установленную Формепную одежду (ст.ст. 1714 и 1828 
Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 г.).

§ 30. Ученики, пробывшіѳ два года въ одномъ классѣ и не оказавшіе удовлетвори- 
телышхъ успѣховъ, увольняются изъ училища. Отступленія отъ сего правила доаускаются 
лишь въ осоОо уважнтельныхъ случаяхь н притомъ но ииачѳ, какъ съ разрѣшенія Мшшсгра 
Народнаго Просвѣщенія (§ 81 Устава средаихъ техническихъ училищъ и ст. 1718 Св. Зак., 
т. XI, ч. 1, изд. 1693 года).

§ 31. Правила о взысканіяхъ съ  учениковъ въ подготовительной школѣ, правила для
учѳниковъ въ спеціальпыхъ классахъ, a равно и правила о взысканіяхъ для этихъ послѣд- 
нихъ, составляются педагогическимъ совѣтомъ и утверждаются Министромъ Народнаго Про- 
свѣщеыія (§ 35 Устава срѳднихъ техническихъ училащъ и ст. 1719 Св. Зак. т. XI, ч. 1, 
изд. 1893 года).

§ 32. Окончательное испытаніе ученцковъ 4-го спеціальнаго класоа училніца произ-
водится на основаніи правплъ, составляемыхъ педагогическимъ совѣтомъ училища и утвер-
ждаемыхъ Миннстромъ Народнаго Просвѣщенія. Оцѣнка успѣховъ учешшовъ въ граФическиХъ 
занятіяхъ и практическихъ работахъ производится особыми коммисіями подъ предсѣдатель- 
ствомъ директора училища, въ составъ коихъ могутъ быть приглашаемы и посторонніѳ 
спеціалнсты изъ лицъ, заниыающихся промышленпьшъ дѣломъ по строительной спеціаль- 
ности (§ 32 Устава среднихъ техническихъ училищъ).

§ 33. Ученики, окончившіѳ съ успѣхомъ полный курсъ теоретическаго и практическаго 
ученія въ учнлищѣ, получаютъ аттестаты за подписью членовъ пѳдагогическаго совѣта и съ 
приложеніемъ печати училища. Аттестаты эти даютъ званіе техника по строительной спеціаль- 
ности ( § 3 3  Устава среднихъ техническпхъ училищъ).

§ 34. Ученикамъ, нѳ окоачившимъ курса въ училищѣ и подготовительной школѣ вы- 
даются за подписью директора и съ приложеніемъ пѳчати училища свидѣтѳльства, въ конхъ 
обозначаются: успѣхи, поведеніѳ, классы, въ коихъ они обучались н причина выбытія 
(§ 34 Устава срѳднихъ техничсскихъ училищъ).

Примѣчаніе. Испытанія экстерновъ и выдача имъ свидѣтельствъ не допу-
скается.

IV. Должностныя лица.

А . Директоръ.

§ 35. Директоръ училища изпирается попечителемъ Московскаго учебнаго округа по со- 

глашѳнію съ содержателемъ училища, преимущественно изъ лицъ, окончившихъ кѵрсъ въ 
одномъ изъ высшихъ спеціальиыхъ учебныхъ заведеній Имперіи и притомъ нзвѣстныхъ 
своею дѣятельностью въ строительномъ дѣлѣ, a также изъ лицъ, извѣстныхъ по своеіі, 
полезной службѣ въ какомъ-либо спеціальномъ учебномъ заведеніи, и утверждается въ долж-
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ностн Миішстромъ Народнаго Просвѣщепія (§§ 36 и 37 Устава среднихъ техническихъ 
училищъ и ст.ст. 1724 съ примѣчаніемъ и 1725 Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 года).

ІІримѣчаніе. Содержатель училища имѣетъ преиыущсственное право занять эту
должность.

§ 36. Дирѳкторъ есть пачальникъ училища; на ивмъ лежитъ полная отвѣтственяость 
по всѣыъ частямъ за благоустройство заведенія и ему на этомъ основаніи подчиияются всѣ 
служащія въ училищѣ лица (§ 38 Устава среднихъ техническихъ училищъ и ст. 1726 
Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 года).

§ 37. Главная обязанііость директора соотоитъ въ цадзорѣ какъ за ходомъ препода- 
ванія и воспитанія, такъ за внѣшннмъ порядкоыъ и.матеріальньшъ благосостояніемъ училища 
и вообще за точнымъ исполненіемъ всѣхъ иостановленій, касающихся учклища (§ 39 Устава 
среднихъ техническихъ учвлищъ и ст. 1727 Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 года).

§ 38. На директора возлагается: 1) предсѣдательствовать въ педагогическомъ совѣтѣ 
и хозяиственномъ комитетѣ; 2) избирать изъ лицъ, способныхъ и имѣющихъ на то враво, 
учителей, руководителей работъ и другихъ должностныхъ лицъ при училищѣ и представлять 
ихъ попечителю Московекаго учебнаго округа объ утвѳржденіи ихъ въ должностяхъ, за 
исключеніемъ писыиоводителя и пемощника классныхъ наставниковъ, утверждаемыхъ въ 
должностяхъ самимъ директоромъ; 3) аттестовать всѣхъ служащихъ подъ его пачальствомъ 
лидъ передъ попечвтелемъ Московскаго учебнаго округа н представлять ихъ къ наградамъ;
4) представлять къ увольнепію за неспособностьго или за вкслугою срока на пенсію, или къ 
оставлевію на службѣ по выслугѣ установлепнаго срока; 5) увольнятъ служащихъ подъ его 
начальствомъ лидъ въ отпускъ на вакацюішое время, a по особо уважительнымъ и нѳ терпя- 
щимъ отлагательства причинамъ и въ теченіе учебнаго времени на 28 дней съ немедлен- 
нымъ донесеніемъ о семъ послѣднемъ случаѣ попечителю Московскаго учебнаго округа;
6) сноеиться съ губѳрнскпми и другими мѣстными начальствами по всѣмъ дѣламъ своего 
управленія; 7) опредѣлять и увольнять служащихъ при учнлищѣ по найму съ немедленнымъ 
донесеніемъ поиечителю Московскаго учебнаго округа объ опредѣленіи и увольненіи лидъ, 
обучающихъ въ училищѣ по наііму, и вазначать этимъ лидамъ жалованьѳ изъ общей суммы, 
положенной на этотъ предметъ по штату; 8) составлять и представлять попечителю Москов- 
скаго учебнаго округа годичвые отчеты по учебной и воспитательной частяыъ училища 
(§ 40 Устава среднихъ техническихъ училіщъ и ст. 1728 Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 
1893 года).

§ 39. По званію предсѣдателя педагогическаго совѣта и хозяйствевнаго комитета, 
дпректоръ назначаетъ время обыкповенныхъ ихъ засѣданій, созываетъ совѣтъ или комитетъ 
въ чрезвычайныхъ случаяхъ по своему усмотрѣпію, предлагаетъ на обсуж/^ніе свои пред- 
воложенія по учебной, воспитательпой и хозяйственпой частямъ, по ііринадлежности, соблю- 
даетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, пагіравляетъ пренія, 
слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ оііредѣленія совѣта или 
комитета (§ 41 Устава среднихъ техническихъ училищъ и ст. 1729 Св. Зак. т. XI, ч. 1, 
изд. 1893 года).

§ 40. Дирскторъ училища, въ случаѣ несогласія съ мнѣпіеыъ болыпинства педагоги- 
ческаго совѣта и хозяйственнаго комитета, представляетъ о томъ на разрѣшепіе попечителя 
Московскаго учебнаго округа, a если дѣло ие тсрпитъ отлагательства, исполняетъ оноѳ по 
собственному убѣжденію и немѳдленно доноситъ о своемъ распоряженіи попечителю, пред-
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ставляя вмѣстѣ съ тѣмъ на его усмотрѣніе и журналъ педагогическаго совѣта (§ 42 Устава 
среднпхъ технпческихъ училищъ н ст. 1730 Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 года).

§ 41. Дпректору училища вмѣняется въ обязанность преподавать какоіі-лнбо предметъ, 
проходимый въ учалищѣ, или руководить граФичесішми или практическнми занятіями уче- 
никовъ спеціальныхъ классовъ училища съ разрѣшѳнія попечителя Московскаго учебнаго 
округа.

Если директоръ посвящаѳтъ своѳ время учебнымъ занятіямъ съ учрниками спеціаль- 
пыхъ классовъ, то время »то должно составлять шесть недѣльныхъ часовъ, но съ особаго 
разрѣшенія попечителя Московскаго учебнаго округа, врѳмя это мижетъ быть увеличѳно до 
12 недѣльныхъ часовъ.

Если директоръ посвящаетъ свое время учебнымъ занятіямъ съ учениками подготови- 
тельной школы, то время вто не должно быть болѣе 12 часовъ въ недѣлю.

Директоръ училища за преподзваніе и за руководство граФическими или практическими 
занятіями волучаетъ вознагражденіе изъ штатной суммы, какъ за дополнитѳльные уроки, 
наравнѣ съ преподавателями, въ соразмѣрности съ временемъ, посвященнымъ имъ учебнымъ 
занятіямъ (§ 43 Устава среднихъ техническихъ училищъ и ст. 1732 Св. Зак., т. XI, ч. 1, 
изд. 1893 года).

Б. Инспекторъ спеціалъныхъ классовъ и исполняющій обязапности инспектора подго-
товгтельной школы.

§ 42. Инспекторъ спеціальныхъ классовъ (см. § 8) и исполняющій обязанности инспек- 
тора подготовительной школы (см. § 9) суть ближайшіѳ помощники директира по учебной и 
воспитательной части, первый въ спеціальныхъ классахъ, a второй въ классахъ подготови- 
тельной школы; на нахъ, главаымъ образомъ, возлагается непосредственный надзоръ за 
поведеніемъ ученаковъ училища, по принадлежности какъ въ стѣнахъ училища, такъ и внѣ 
онаго. Въ случаѣ болъзни или отсутствія директора инспѳкторъ спѳціальныхъ классовъ всту- 
паетъ во всѣ права и обязанности директора. Инспекторъ техиическаго училища избирается 
директоромъ училища изъ лидъ, имѣющихъ право на прѳподаваніѳ въ немъ и утверждаѳгся 
въ должности попечителемъ учебнаго округа (§§ 45 и 46 Устава среднихъ техническихъ 
училищъ и ст. 1731 Св. Зак., т. XI, ч. 1, изд. 1893 г.).

§ 43. Исполняющему обязанности инспектора пяти классовъ подготовительной школы 
вмѣняѳтся въ обязанность преподавать какой-либо предметъ съ разрѣшенія попечителя Mo- 
сковскаго учебнаго округа, причемъ, однако, это преподаваніе нѳ должно составлять болЪе 
12 часовъ въ : ддѣлю.

На инспектора спеціальныхъ классовъ училища, по представленію директора и съ раз- 
рѣшенія попечителя Московскаго учебнаго округа, можѳтъ быть возложено преподаваніе въ 
ьтпхъ классахъ какого-либо предмета, которое, однако, не должно составлять болѣе шести 
недѣльныхъ часовъ.

Инспекторъ спедіальныхъ классовъ и исполняющій обязанности инспѳктора подготови- 
тельной школы за вышеуказанныѳ труды свои по преподаванію, получаютъ вознагражденіе 
изъ штатной суммы, какъ за дополнительныѳ уроки соразмѣрно съ временемъ, посвященнымъ 
ими на эти занятія (§ 47 Устава среднихъ техническихъ училищъ и ст. 1732 Св. Зак., ѵ 
r. XI, ч. 1, изд. 1893 года).
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В. Преподавстіели и руководители практичеекихг, занятій.

§ 44. Преподаваніе въ училиіцѣ и руководство практическііми запятіями въ спеціаль- 
ныхъ классахъ училища расиредѣляются между штатпыми преподавателями и руководителями 
занятій, находящимися на государственной службѣ, и между лицами, занимающимися по найму 
(§ 51 Устава среднихъ технпческихъ училищъ и ст. 1734 Св. Зак., т. XI, ч. 1, изд. 
1893 года).

§ 45. Состоящіе при училищѣ: законоучитель, учителя наукъ и языковъ, прикладныхъ 
предметовъ, черчѳнія и рисоваиія, руководители практическими заиятіями чнслятся на дѣй- 
ствительаой государственной службѣ. Мастеръ, a также учителя гимиастики, пѣнія, музыкп 
и танцевъ, если таковые предметы будутъ преподаваться въ учіглищѣ, приглапіаются по 
найму (§ 52 Устава среднихъ техническихъ училищъ и ст. 1734 Св. Зак., т. XI, ч. 1, изд. 
1893 года).

Примѣчаніе. По представленію училищнаго начальства и съ разрѣшенія попе- 
чителя Московскаго учебяаго округа, обученіе всѣмъ вообще предметамъ въ училищѣ, 
можетъ быть поручаемо преподавателямъ, приглашаемымъ по найму (приыѣчаніе къ 
§ 52 Устава среднихъ техническихъ училищъ и примѣчаніе къ ст. 1737 Св. Зак.,т. XI,
ч. 1, изд. 1893 года).

§ 46. Законоучитель училища избирается директоромъ училища, и, по прѳдварительномъ 
одобреніи избираемаго лица мѣстныыъ епархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ долж- 
ности попечителемъ Московскаго учѳбнаго округа (§ 53 Устава среднихъ техническихъ учц- 
лищъ и ст. 1735 Св. Зак., т. XI, ч. 1, изд. 1893 года).

§ 47. Преподаватели и руководители практическихъ занятій при училищѣ утверждаются 
въ должности попечитѳлемъ Московскаго учебпаго округа по собствѳнному его избранію или 
по иредставленію директора училища. Обучающіе по найму учитѳля и мастеръ опредѣляются 
днректоромъ училища, который о всякомъ такомъ опрѳдѣленіи и увольненіи доводитъ до 
свѣдѣнія попечителя Московскаго учебнаго округа (§ 55 Устава среднихъ техническихъ учи- 
лищъ и ст. 1736 Св. Зак., т. XI, ч. 1, изд. 1893 года).

§ 48. Въ преподаватели подготовительной школы опредѣляются лица, пріобрѣвшія 
право на званіѳ учителя сихъ прѳдметовъ въ гимназіяхъ (ст. 1736 Св. Зак., т. XI, ч. 1. 
изд. 1893 года).

§ 49. Въ учители рисованія въ подготовительной школѣ опрѳдѣляются порядкомъ, 
означеннымъ въ § 47, преииущѳственно лица, окончившія курсъ въ классѣ архитѳктуры 
Имііераторской академіи художествъ, въ институтѣ гражданскихъ инженеровъ Императора 
Николая I, въ классѣ аііхитектуры состоящаго при Московскомъ художественномъ обществѣ 
училища живоішси ваяпія и зодчѳства, a также въ Императорскомъ Московскомъ Строганов- 
скомъ центральномъ художествепно-промышлѳнномъ училищѣ (ст. 1737 Св. Зак., т. XI, ч. 1, 
изд. 1893 года).

§ 50. Учители ыатематики и физики в ъ  снеціальныхъ классахъ могутъ быть, какъ 
изъ числа лицъ, имѣющихъ по своѳму образоваиію право на занятіе соотвѣтствующихъ 
должпостей въ реальпыхъ училищахъ, такъ и изъ окончившихъ курсъ въ высшнхъ технк- 
ческихъ учебпыхъ завѳденіяхъ; преподаватели спедіальныхъ классовъ: мехапики, химіи, пред- 
мотовъ строительиой спеціальности и техническаго черченія, избираются изъ лпцъ, получив-
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шихъ образованіѳ по соотвѣтствующей спеціальности въ одномъ изъ высшихъ спеціальныхъ 
учебвыхъ заведепій.

Учитѳли спеціальныхъ классовъ геометричеокаго черченія и рпсованія избираются изъ 
лицъ, получившихъ техническое али художественное образованіе, a руководители практиче- 
скихъ занятій этихъ классовъ взъ лвцъ, получившихъ техішческое образеваніе не ннже 
срсдпяго техническаго учнлища.

Учвтель счетоводства спеціальныхъ классовъ избирается изъ лицъ, практвчески знако- 
ыыхъ съ промыгаленаою бухгалтеріею и преимущественно изъ окончившихь курсъ въ ком- 
мерческнхъ училищахъ.

Мастеръ взбирается изъ числа лицъ, вполпѣ знакомыхъ со строительною спеціаль- 
ностью и преимущественно изъ числа лицъ, получившвхъ техническое образованіе не нижѳ 
средняго техническаго училища ( § 5 4  Устава средяихъ техническихъ училищъ).

§ 51. Учители пѣпія и гимнастики опредѣляются директоромъ и получаютъ плату за 
труды свои изъ штатной суммы.

Музыкѣ и таицамъ обучаются желающіе за особую плату (ст. 1738 Св. Зак., т. XI,
ч. J, изд. 1ь93 года и приложеніе къ рт. 1699 примѣчаше 4).

§ 52. Учителямъ и руководителямъ работъ училища дозволяется содсржать y себя 
пансіонеровъ съ соблюденіеыъ правилъ, установленныхъ Министерствомъ Народнаго Просвѣ- 
щенія. Право сіе нѳ распространяется на директора, на инспектора и исполняющаго обязан- 
ности внспектора (§ 58 Устава среднихъ техническихъ учвлищъ и ст. 1740 Св. Зак. т. XI,
ч. 1, изд. 1893 года).

§ 53. Каждый преподаватель по представленію директора училища, осповапному на 
опредѣленіи педагогическаго совѣта, и съ ранрѣшенія попечителя Московскаго учебнаго округа, 
можетъ давать уроки и вести занятія по нѣсколькимъ различнымъ предметамъ, буде вмѣетъ 
право на ихъ преподаваніе или на занятія по онымъ, и, наоборотъ, тѣмъ же порядкомъ 
преподаваніе нѣкоторыхъ предметовъ, обыкновенно соедвняемыхъ между собою, и даже раз- 
личныхъ отдѣловъ одного и того же предмета можетъ быть раздѣляемо между нѣсколькими 
преподавателями, но безъ увеличенія положенной по ттату училища суммы на вознагражде- 
ніе преподавателей, состоящихъ на государствеішой службѣ (§ 59 Устава среднихъ техни- 
ческвхъ училищъ и ст. 1741 Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 года).

§ 54. Штатные прсподаватели и руководители практическихъ занятій училища раздѣ- 
ляются по окладамъ подучаемаго ими содержанія на четыре разряда. Оклады сіи въ пяти 
классахъ реальваго училища назначаются: въ 750 рублей, 900 рублей, 1.250 рублей и 
1.500 рублей; въ спеціальныхъ классахъ оклады сіи назначаются: въ 960 рублей, 1.200 p., 
1.440 рублей и 1.800 руб. Каждый изъ этихъ окладовъ полагаѳтся за двѣнадцать предмет- 
ныхъ уроковъ, за 15 часовъ занятій граФическими искусствами (черченіемъ и рисованіемъ), 
за 20 часовъ руководства въ хвмической и технической лабораторіи и за 25 часовъ руко- 
водства практическими работами въ столярно-модельний мастерской, съвычетомъ за каждый 
изъ недостающихъ до нормы часовъ, въ соразмѣрности съ получаемыкъ окладомъ.

Число вакаисій третьяго разряда (въ 1.440 руб.) назначастся по одной на четырѳ, a 
четвертаго разряда (въ 1.800 р.) по одной на восемь одногодичныхъ классовъ средпихъ 
техническихъ училищъ Московскаго учебнаго округа. Преподаватели подготовительной школы, 
получающіѳ выспіій окладъ (въ 1.500 руб.), и преподаватели спеціальньіхъ классовъ, полу- '
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чающіѳ оклады третьято (въ 1.440 руб.) и четвертаго (въ 1.800 руб.) разрядовъ, именуются 
заслужешіъши, съ каковымъ званіомъ нѳ соѳдиняются никакихъ другихъ правъ и преиыу- 
ществъ (§ 60 Устава среднихъ тохническихъ училищъ и ет. 1742 Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 
1893 года).

ІІримѣчапіе. При исчисленіи вакансій съ двумя высшиыи окладами дроби, мень- 
шія іюловины, отбрасываются, a равныя половинѣ и большія ея, принимаются за еди- 
нііцу (примѣчаніѳ къ § 60 Устава средвихъ техническихъ училищъ).

§ 55. За дополнителыіые уроки (сверхъ двѣпадцати) или за часы запятій преподава- 
тели и руководители практическихъ занятій училища получаютъ добавочное вознагражденіе, 
которое разсчитывается: въ пяти классахъ подготовителъной школы: въ размѣрѣ 60 р. за 
каждый иредметный урокъ и 48 рублей за каждый часъ занятій граФическими искусствами, 
въ спеціальныхъ классахъ: по 75 руб. за каждый предметный урокъ, по 60 руб. закаждый 
часъ граФическихъ занятій, по 45 рублей за каждыіі часъ занятій въ лабораторіяхъ и по 
36 руб. за каждый часъ руководства занятіями въ столярно-ыодельной мастерской (§ 62 
Устава срѳдішхъ техпнческихъ училищъ и приыѣч. къ ст. 1742 Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 
1893 года).

§ 56. Постунающіе вновь на службу по учебной части въ училище преподаватели н 
руководители занятііі опродѣляются на низшій окладъ содоржанія и ближайшій высшій ок- 
ладъ получаютъ по выслугѣ пяти лѣтъ въ одномъ и томъ же заведеніи.

Назначеніе слѣдующихъ затѣмъ окладовъ, когда откроется вакансія, производится по 
стартинству учебеои службы, за продолжительную, полезную и ревностную дѣятельность 
преимущѳственно въ одаомъ и томъ же заведеніи, съ разрѣшенія каждый разъ попечителя 
Мисковскаго учебнаго округа, причемъ оклады третьяго разряда (1.250 руб. для пяти клас- 
совъ подготовительной школы и 1.440 руб. для спеціальныхъ классовъ учшшща) не могутъ 
быть назначены ранѣѳ десяти лѣтъ учебной службы, a оклады четвертаго разряда (1.500 р. 
для подготовительной школы и 1.800 рублѳй для спеціальныхъ классовъ) не ыогутъ быть 
назиачены ранѣе 15 лѣтъ учебной службы (§ 61 Устава среднихъ техническихъ училищъ, 
ст. 1743 Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 года, и Высочайше утвержденное 19 апрѣля 1904 г. 
мнѣніе Государственнаго Совѣта, п. 17 ст. 38).

Лримѣчаніе 1. Преимуществомъ повышенія окладовъ не пользуется законоучи- 
тель, когорому присвоеио по штату опредѣленное жалованье (иримѣчаніе къ § 61 Устаій 
среднихъ техпическцхъ училищъ и примѣчаніо 1 къ ст. 1743 Св. Зак. т. XI, ч. 1, 
изд. 1893 года).

Пргтѣчаніе 2. Преподаватели гимназій, пропшназш и реальныхъ училищъ, 
преиодаватели н руководители занятій техішческихъ училищъ, перемѣщенныс изъ сихъ 
учебныхъ заведеній въ училнщѳ до истеченія ияти лѣтъ службы, сохраняютъ ираво 
на полученіе окладовъ второго разряда (900 руб. для подготовительной школы к 1.200 р. 
для спеціальныхъ классовъ) за двѣнаддать недѣльиыхъ уроковъ по выслугѣ пяти лѣтъ, 
въ томъ случаѣ, еслц перемѣщеніе ихъ послѣдовало по распоряженію начальства въ 
видахъ пользы службы илн по другимъ уважителыіымъ причцнамъ. (Ириыѣчаніе 2 къ 
ст. 1743 и ирішѣч. 3 къ ст. 1841 Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 г. ио прод. 1906 г.).

§ 57. Въ ііятн  классахъ подготовительной школы полагаются классныѳ наставники по 
одному на каждый классъ, какъ основной, такъ н параллелыіыіі, съ соразмѣрнымъ возна- 
гражденіомъ изъ онредѣленной на сей предметъ штатной суммьг. Директоръ училища и ис-
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иолняющій обязанности инспектора въ пяти классахъ подготовительной школы, состоя клac
cu ыми наставішками: первый въ избранномъ ішъ оамямъ классѣ, a послѣднііі по указаяію 
директора, не получаютъ за исполненіе этихъ обязанностей особаго возпагражденія (ст. 1744 
Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 18УЗ года).

§ 58. Классные наставники подготовителыюй школы избираются директоромъ училища 
изъ преподавателей соотвѣтствующаго класса и утверждаются въ втомъ зваиіи попечителемъ 
Московскаго учебпаго округа (ст. 1745 Св. Зак. т XI, ч. 1, изд. 1893 года).

§ 59. Классные наставники подготовительной школы, будучи вообще ближайтими по- 
мощниками двректора училища и исполняющаго обязанности инспектора въ этихъ классахъ 
въ наблюдснін за успѣхами и нравственностью учеішковъ ввѣрснныхъ нмъ классовь, при- 
нимаютъ надлежащія мѣры для преуспѣянія учащихся, вступая въ сношеніе съ прочиин 
преподавателями своего класса въ т ё х ъ  видахъ, чтобы задаваемые урокн были равномѣрно 
рзспредѣляемы, чтобы преподаваніе одного предмета содѣііствовало прѳподаванію другихъ 
предметовъ и чтобы вообще вѳсь курсъ каждаго класса имѣлъ едииство и нѳ развлекалъ 
учениковъ подробностями (ст. 1746 т. Д  ч. 1, изд. 1893 года).

§ 60. Въ пяти классахъ подготовнтельной школы полагается одинъ помощникъ клас- 
сныхъ наставниковъ, опредѣляемый властью директора учмлища.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда въ подготовительной школѣ, при открытін въ ней парал- 
лельныхъ отдѣленій, явится надобность еще въ одномъ помощішкѣ классиыхъ наставников/ь, 
сверхъ показаннаго по штату, таковой опредѣляется попечителемъ Московскаго учебнаго 
округа па счетъ средствъ училища (ст. 1747 Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 года и п. 15 
ст. 38 Высочайше утвержденнаго 19 апрѣля 19U4 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

Г . Прочія должностныя лица.

§ 61. При училищѣ въ спеціальныхъ классахъ состоитъ одипъ надзиратель, на кото- 
раго возлагается обязанность помогать начальству учвлища въ наблюденіи за поведеніемъ и 
успѣхами учащихся этихъ классовъ, a равно замѣщать и отсутствующихъ преподавателей.

Надзиратель избирается директоромъ училища изъ лицъ, имѣющнхъ право преподавать 
въ среднихъ правчтельствеішыхъ техішческихъ училищахъ и извѣстныхъ своими педагоги- 
ческими способностяыи. Ояъ утверждается въ должиооти попечителемъ Московскаго учебнаго 
oîtpyra (§ 63 Устава среднихъ техническихъ училищъ).

§ 62. При училищѣ находится врачъ, утверждаемый въ должностн попечителемъ Мо- 
сковскаго учебмаго округа по представленію директора училища (§ 64 Устава средиихъ 
техническихъ училищъ и ст. 1749 Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 года).

§ 63. На врача возлагаются слѣдующія обязанноств: 1) пользовать учащихся и слу- 
жащяхъ въ училищѣ лицъ и семейства сихъ послѣднихъ; 2) свидѣгельствовать лицъ, же- 
лающихъ поступить въ училищо и не допускать къ поступленію имѣющихъ тѣлесные педо- 
статки или болѣзпи, препятствующія вступленію въ общестБСнпое заводепіе, a такжѳ пре- 
пятствующія занятіямъ, требуемымъ цѣлью училища; 3) наблюдать, чтобы въ помѣщеніяхъ 
училища и распредѣленіи времепи занятій учевиковъ соблюдались по возможности гнгіени- 
ческія условія и чтобы практическія работы учеииковъ иаходшшсь въ соотвѣтствін съ ихъ 
Физическимн силами; 4) чтобы упражненія ученаковъ въ пшиастикѣ, если преводаваніе таковой 
будетъ введено въ училищѣ, соображались съ требованіяыи вравильнаго рззвитія и укрѣ- 
пленія Физическихъ силъ юпошества.
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Врачъ обязанъ замѣчанія свои по симъ прсдметамъ представлять пачальству училища 
и предъявлять оныя педагогическому совѣту для обсужденія и впесенія въ протоколы его 
засѣданіи (§ 65 Устава среднихъ техническихъ училшцъ и ст. 1750 Св. Зак. т. XI, ч. 1, 
изд. 1893 года).

§ 64. Для завѣдыванія письмоводствомъ и счѳтоводствомъ по канцѳляріи училшца по- 
лагается ппсьыоводитсль, опредѣленіе и увольненіе коего предоставляется непосредственно 
директору училища.

Въ поыощь письмоводителю по канцѳляріи училища назначаѳтся директоромъ училища 
писецъ по вольному найму (§ 65 Устава среднихъ техническихъ училищъ и ст.ст. 1751 и 
1752 Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 года).

V. Хозяйственный комитегь.

§ 65. При училищѣ состоитъ хозяйственный комитетъ (ст. 34 Высочайшѳ утвержден- 
наго 7 марта 1888 года осііовныхъ положеній) подъ предсѣдательствомъ директора училища 
изъ инспектора спеціальныхъ классовъ и исполняющаго обязанности инспектора подготови- 
тельной школы, руководителя работъ и одного изъ двухъ преподавателей, но во всякомъ 
случаѣ нѳ менѣе какъ изъ чѳтырехъ лицъ. На обязанности сего комитета лежитъ: а) завѣ- 
дываніе всѣмъ имуществомъ училища; б) составленіе годовыхъ смѣтъ расходовъ, равно 
годовыхъ отчетовъ о состояніи имущества училища и ѳго денежнаго оборота и представленіе 
тѣхъ и другихъ на утвержденіе высшаго начальства училища; в) расходованіе, согласно 
утвсрждепной смѣтѣ, суммъ на содержаніе училища и пансіона (еслн таковой есть при учи- 
лищѣ); г) производство торговъ на поставку для училища разныхъ предметовъ и на испол- 
неніѳ работъ по учтілищу или, въ случаѣ невыгодности торговъ, заготовка этихъ предметовъ 
и исполненіе работъ хозяйственнымъ способомъ съ разрѣшенія высшаго начальства; д) со- 
ставленіе и веденіе инвентарей имущества училища; е) постановленіѳ объ исключенія взъ 
этихъ инвентарей предметовъ, пришѳдшихъ въ негодность; ж ) свидѣтельствованіе произве- 
денныхъ работъ и поступленій такихъ прѳдметовъ, которые пріобрѣтаются единовременно 
въ большомъ количествѣ. Обязанности хозяйственнаго комитета опредѣляются въ подробности 
инструкціѳй, утверждаемой Министромъ Народнаго Просвѣщенія.

Примѣчаніе. Членамъ хозяйствениаго комитета изъ преподавателѳй, исполняв- 
шихъ сіи обязанности въ теченіе одного трѳхлѣтія, предоставляется право отказываться 
отъ избраиія ихъ въ эту должность на непосредственно затѣмъ слѣдующіе три года 
(§ 75 Устава среднихъ техническихъ училищъ и ст. 1761 и примѣчаніе 1 къ сей 
статьѣ т. XI, ч. 1, изд. 1893 года).

§ 66. Почетный попечитель училища состоитъ членомъ хозяйственнаго комитета ( § 7 6  
Устава среднихъ техническихъ училшцъ и ст. 1762 Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 года).

VI. Педагогическій совѣтъ.

§ 67. Для болѣе вѣрнаго, всесторонняго обсужденія вопросовъ, относящихся преиму- 
ществепно къ учебпой и воспвтатѳльной части, при училищѣ состоитъ педагогическій совѣтъ 
(§ 68 Устава среднихъ техническихъ училщ ъ и ст. 1753 Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 
1893 года).
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§ 68. Педагогичеекіи совѣтъ учнлища составляютъ, подъ предсѣдательствомъ директора 
училнща, инспекторъ спеціальныхъ классовъ и исполияющій обязанности инспѳктора подго- 
товительной школы, законоучитель, всѣ штатные и сверхштатные прѳподаватѳли наукъ, при- 
кладиыхъ предметовъ и граФичеокихъ искусствъ, руководители практическихъ занятііі, ирѳ- 
подаватели параллельныхъ классовъ и надзиратель.

Обязанности секретаря совѣха исполняетъ за особоѳ, штатомъ положенное, вознагра- 
жденіе, одннъ изъ преподавателей, избираемый па эту должность совѣтомъ па три года 
(§ 69 Устава среднихъ техническихъ училищъ и ст. 1754 Св. Зак. т. XI, ч. 1, пзд. 
1898 года).

Примѣчаніе. Въ засѣдапія педагогическаго совѣта приглашается, по усмотрѣнію
предсѣдателя, врачъ училища, имѣющій въ такихъ случаяхъ право голоса наравнѣ
съ прочими членами. (Примѣчаніе къ § 69 Устава среднахъ техническихъ учнлищъ и
примѣчаніе къ ст. 1754 Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 года).

§ 69. Почетный попечитель училища можетъ, когда пожелаетъ, присутствовать въ 
засѣданіяхъ педагогическаго совѣта съ правомъ голоса по всѣмъ дѣламъ ( § 7 0  Устава 
среднихъ техническихъ училищъ и ст. 1755 Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 года).

§ 70. Педагогическій совѣтъ собирается въ теченіѳ учѳбнаго времени по крайней мѣрѣ 
одинъ разъ въ мѣсяцъ, но въ особыхъ случаяхъ, по распоряженію предсѣдателя, могутъ 
назначаться и чрезвычайвыя собранія совѣта (§ 71 Устава среднихъ тѳхническихъ училшцъ 
и ст. 1756 Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 года).

§ 71. Педагогцческін совѣтъ въ полномъ составѣ собирается для обсужденія дѣлъ, 
касающихся всего училища; дѣла же, относящіяся до отдѣльныхъ классовъ, или до препо- 
даванія отдѣлыіьіхъ предметозъ, обсуждаются въ комиисіяхъ педагогнческаго совѣта, со- 
стоящнхъ подъ предсѣдательствомъ инспектора сиеціальныхъ классовъ или исяолияящаго 
обязанности инспектора подготовительной школы, по прннадлежности, изъ всѣхъ преподава- 
телен тѣхъ предыетовъ или классовъ, изъ руководителей практическихъ заиятій и изъ 
надзирателя.

Принятыя въ коммисіяхъ рѣшенія представляются на утвержденіе педагогическаго 
Совѣта (§ 11 Устава среднихъ техническихъ училищъ и ст. 1757 Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 
1893 года).

§ 72. Дѣла въ педагогическомъ совѣтѣ рѣшаютея по болыпинству голосовъ;. при ра- 
венствѣ голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ (§ 72 Устава среднихъ техническихъ 
училищъ и ст. 1758 Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 года).

§ 73. Обсужденію и окончательному рѣшенію педагогическаго совѣта учнлища подле- 
жатъ слѣдующія дѣла: 1) пріемъ ученвковъ и переводъ ихъ изъ класса въ классъ; 2) вы- 
дача аттестатовъ ученикамъ, съ успѣхомъ окончивтамъ курсъ, и свидѣтельствъ выходящимъ 
до окончааія курса ученія; 3) опредѣленіе наградъ ученикамъ, отличившимся поведсвіемъ, 
прилежаніѳмъ и успѣхами; 4) избраніѳ изъ преподавателей библіотекаря, членовъ хозяйствен- 
наго комитета и секретаря совѣта; 5) выборъ книгъ для библіотеки и предметовъ для попол- 
пенія кабинетовъ, лабораторій, учебныхъ мастерскпхъ; 6) распредѣлѳніе преподавапія учеб- 
ныхъ предмѳтовъ по днямъ и часамъ, на основаніи недѣльныхъ таблидъ уроковъ; 7) въ 
важпѣйшихъ случаяхъ, по усмотрѣнію директора училища, назначеніе взыскавій съ учащихся ' 
и разрѣшеиіе вопросовъ о примѣненіи правилъ о взысканіяхъ къ дапнымъ случаямъ; 8) вы-
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боръ учебныхъ рѵководствъ и пособій изъ числа одобронныхъ Министерствомъ Народнаго 
Просвѣіценія и Духовнымъ Вѣдомствомъ, по принадлежности; 9) разсмотрѣіііе годичныхъ 
отчетовъ по учебной н воспитателыюй части; 10) одобреніѳ рѣчей, назначаемыхъ для чтенія 
на публичныхъ актахъ; 11) распредѣленіе внѣклассныхъ занятій пансіонеровъ и вообще 
устройство внутрепняго порядка въ пансіонѣ ( § 7 3  Устава среднихъ тѳхническихъ училищъ 
и ст. 1759 Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 года).

§ 74. Заключепія педагогическаго совѣта должны быть представляемы на утвержденіе 
высшаго начальства: 1) по соединенію и раздѣленію преиодаванія учебныхъ предметовъ, 
указанныхъ въ § 53 настоящаго устава; 2) по разсмогрішію и одобренію программъ пре- 
подаванія каждаго предмѳта, составленіе коихъ, на основаніи учебнаго плааа, утвержденнаго 
Миниотерствомъ Народиаго Просвѣщенія, обязательно для каждаго преподавателя; 3) по со- 
ставленіхо и дополнѳііію правилъ о взысканіяхъ съ учащихся; 4) по предположеніямт ?бъ 
отступленіи отъ нормальнаго устройства учебной части, о временномъ или постоянномъ 
увеличѳніи числа уроковъ по какимъ-либо предмѳтамъ въ однихъ классахъ и умепьшеніе 
ихъ въ другихъ классахъ, или объ улучшѳніяхъ, которыя бы потребовали новыхъ средствъ 
на содержаніе учнлища; 5) по раздѣленію классовъ на параллѳльныя отдѣленія и опрѳдѣлѳ- 
нію размѣра вознагражденія за уроки въ параллельныхъ классахъ; 6) по правиламъ о хра- 
неніи и выдачѣ кннгъ изъ библіотеки и 7) по избранію преподавателей на высшіе оклады 
жалованья, въ случаѣ предложепія о томъ попечителя Московскаго учѳбнаго округа. Сверхъ 
сего на разрѣшеніе попечителя Московскаго учебнаго округа прѳдставляются всѣ случаи 
разногласія директора училища съ болыпинствомъ членивъ совѣта (§ 74 Устава среднихъ 
техническихъ училищъ и ст. 1760 Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 года).

Лргімѣчанів. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меныпииство пожелаѳтъ,
мнѣніѳ онаго доводится до свѣдѣаія попечителя Московскаго учебнаго округа (Примѣ-
чаиіѳ къ § 74 Устава среднихъ техническихъ училищъ и примѣчаніѳ къ ст. 1760 Св.
Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 года).

VII. Почетный попечитель.

§ 75. Почетяый лопечитель избирается содержателемъ училища, ѳсли самъ онъ не 
пожелаетъ занять эту должность, и утверждается въ должности Высочайшимъ прнказомъ по 
Министерству Народнаго Просвѣщенія ( § 7 7  Устава срѳднихъ техннчѳскихъ училищъ и 
ст. 1763 Св. Зак. т. XI, ч. 1, нзд. 1893 года).

§ 76. На почѳтномъ попѳчитѳлѣ училища лежитъ обязанность заботіться о правиль- 
номъ и своевремѳнномъ доставлѳніи суммъ идущихъ отъ содержателя училища, на содѳржаніе 
училища и объ улучшѳніи вообщѳ матеріальнаго состоянія училища ( § 7 8  Устава среднихъ 
техническихъ училищъ и ст. 1765 Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 года).

§ 77. Почетный попечитель училаща слѣдитъ за ходомъ управленія училища и самъ, 
нѳ дѣлая никакихъ распоряженій, сообщаетъ словесно илж писыіенно и нѳгласнцмъ образомъ 
директору училища о замьчепныхъ имъ какихъ-либо бѳзпорядкахъ и въ случаѣ, ѳсли замѣ- 
чанія его, по обсуждѳніи ихъ въ педагогическомъ совѣтѣ или въ хозяйственномъ комитетѣ, 
будутъ оставлены безъ уважепія, представляѳтъ объ этомъ попечителю Московскаго учебнаго 
округа (§ 79 Устава среднихъ техническихъ учшшщъ и ст. 1764 Св. Зак. т. Д  ч. 1, изд. 
1893 года).
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§ 78. Почетаоыу понсчителіо училища прсдосгавляется право контроля за дѣйствитель- 
нымъ u иравилыіыаъ уиотребленісмь суммъ, идущигь отъ содержателя училшца, на содер- 
жаніе училища; онъ участвуѳтъ въ составленіи смѣты и можстъ во всякоѳ врсыя по счетамъ 
u въ натурѣ провѣрять расходы, производиыые на счѳтъ жертвуѳмыхъ сумыъ, поступая, въ 
случаѣ замѣченныхъ безііорядковъ, на основаніи § 77 сего устава (§ 80 Устава среднихъ 
техническихъ учнлищъ и ст. 1765 Св. Зак. т. I I ,  ч. 1, нзд. 1893 года).

§ 79. Почетный ноиечитель училища занимаетъ въ собраніи педагогическаго совѣта и 
хозяйствеинаго коыитета первоѳ мѣсто, хотя и не предсѣдательствуетъ (§ 81 Устава сред- 
ішхъ тѳхническихъ училищъ и ст. 1766 Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 года).

§ 80. Почетный попечитель училища, пока состоитъ въ семъ званіи, считается на 
государственной службѣ и должность его относится къ V классу; онъ носитъ такой же 
мундиръ, какой опредѣленъ для дирѳктора училища (§ 82 Устава среднихъ техпическихъ 
училщ ъ и ст. 1767 Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 года).

VIII. Права и преимущества училиіда.

§ 81. Училнще имѣетъ печать съ изображеніемъ Государственнаго герба и съ обозна- 
ченіемъ наименованія учнлища ( § 8 3  Устава среднихъ техническихъ училищъ и ст. 1771 
Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893  года).

§ 82. Предоставленныя училищу льготы въ платежѣ гербоваго сбора и крѣпостныхъ 
пошлинъ, по совершепнымъ отъ имени его актамъ и вообще по всѣмъ касающюіся до учи- 
лища дѣламъ, a равно относителыю огправленія квартирной повинности и уплаты денежныхъ, 
въ пользу города, сборовъ опредѣляются правилами, изложенными въ подлеващихъ уставахъ 
по принадлежности (Город. полож. ст. 129, Уст. о герб. сборѣ ст. 6, п. 1 и ст. 45, п. 6, 
§ 85 Устава средяихъ техническихъ училищъ и ст. 1772 Св. Зак. т. Д  ч. 1, изд. 1893 года).

§ 83. Училищу предоставляется право выписывать безпошлинно изъ-за грапиды по- 
требные для него учебные и художественные предыеты на одинаковыхъ съ правительствен- 
ными учебными заведеніяма осдованіяхъ (§ 88 Устава среднихъ технпческихъ училнщъ и 
ст. 1773 Св. Зак. т. Д  ч. 1, изд. 1893 года).

§ 84. Училищу предоставляется право безплаткой пересылки корреспонденціи п другихъ 
почтовыхъ отправленій по ѳго дѣламъ на точномъ основаніи Высочайше утвержденнаго 
16 іюня 1905 г. мнѣнін Государственнаго Совѣта о льготной пѳресылкѣ почтовыхъ отпра- 
вленій внутри Имперіи (Собр. узак. № 121, 12 іюля 1905 г.).

§ 85. Училищу предоставляется пріобрѣтать иедвижимыя имущѳства и принимать вся- 
каго рода пожертвованія (§ 86 Устава среднихъ техническихъ училищъ).

§ 86. Въ случаѣ взятія ііодъ арестъ кого-либо изъ служащихъ или учащихся въ 
училищѣ, лида сіи вемедленио представляются ихъ начальству. Если жѳ они задержаны 
ію участію нли въ подозрѣніи въ уголовномъ преступлеши, то лицо, по распоряженію кото- 
раго онц задержаны, увѣдомлиетъ объ этомъ ихъ начальство также безъ замедленія (§ 88 
Устава среднихъ техпнческихъ училищъ и ст. 1775 Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 года).

§ 87. Лица, занимающія въ училищѣ должности по учебной и воспитательноы части 
съ нраваыл государственной службы, приравниваются, относнтелі.по служебныхъ преиму- 
ідествъ, къ соотвѣтствующимъ должностпымъ лицамъ правительствеяныхъ реальныхъ учи* 
лііщъ и среднихъ правительственныхъ техішческихъ училищъ (§ 90 Устава среднихъ техніі- 
ческихъ училищъ и ст. 1776 Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 года).
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§ 88. Директоръ, инспо.кторъ спеціальныхъ классовъ и исполпяющій обязанности 
ипспектора подготовительноіі тколы, доколѣ занимаютъ сіи должпости u если не имѣютъ 
чина вышѳ, состоятъ: первый— въ Y, a вторые— въ YI классѣ и утверждаются въ чинахъ 
спхъ классовъ по выслугѣ: директоръ— девяти, a инспекторъ и исполняіощій обязанности 
инспектора подготовителыіой школы— четырехъ лѣтъ, со старшинствсшъ со дня назпаченія 
въ должность, но могутъ быть производимы въ эти чины и ранѣе показашіаго срока на 
осиоваиіи общихъ правилъ, установленныхъ для граждапской службы. На основаніи общихъ же 
нравилъ для гражданской службы производятся въ чины и всѣ лица, служащія при училищѣ 
и считающіяся въ службѣ по гражданскому вѣдомству, и затѣмъ перѳчисленныя выше лида 
производятся въ слѣдующіѳ чины согласно правиламъ, означенньшъ въ СводЬ Законовъ, изд. 
1896 г. т. III Уст. о служ. по опрѳд. отъ Правит. (Примѣнительно къ соотвѣтствующимъ 
должностнымъ лицамъ среднихъ правигѳльствеішыхъ тѳхническихъ и реальныхъ училшцъ. 
(§ 91 Уставъ срѳднихъ техническихъ училищъ и статья 1776 Свода Законовъ т. XI, ч. 1, 
изд. 18УЗ года).

§ 89. Преподаватели, руководители практическихъ работъ и надзиратель въ училищѣ 
состоятъ по должности въ VIII классѣ; всѣ сіи лица, по выслугѣ четырехъ лѣтъ, утвер- 
ждаются въ чинѣ, присвоенномъ ихъ должности, со старшинствомъ со дня вступленія въ 
должиость, и могутъ быть производимы, безъ перевода съ одной должности на другую, тремя 
чинами выше класса, присвоеннаго заниыаемой ими должности (§ 92 Устава среднихъ техни- 
ческихъ училищъ и ст. 1776 Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 года).

§ 90. Пенсіи и единовременныя пособія лицамъ, состоящимъ въ училищѣ на службѣ 
по учебной и воспитательной части, производятся по окладамъ, установлѳннымъ штатами 
реальныхъ училищъ, Высочайшѳ утвержденньши 9 іюня 1888 года, и штатами промышлен- 
ныхъ училищъ по принадлежности (III штатомъ средняго строительно-техническаго училнща, 
Высочайше утвержденнымъ 26 іюня 1889 года). Пенсіонныя права лицъ, состоящихъ на 
службѣ при училищѣ нѳ по учебной или воспитательной части, опредѣляются тѣми же выше- 
понмснов&ипыми штатами (§§ 93 и 94 Устава среднихъ тѳхническихъ училищъ н ст. 1776 
Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 года).

§ 91. Преподаватели и руководитѳли практическихъ занятій въ училищѣ пользуются 
на томъ яе основаніи, какъ и преподаватели гимназіи, прв опредѣленіи на службу, правомъ 
на получеиіе третного нѳ въ зачетъ жалованья по низшему окладу жалованья, опредѣленному 
за нормальное число уроковъ. Такимъ же правомъ пользуется и надзиратель спеціальныхъ 
классовъ и помощникъ классныхъ наставниковъ (§ 95 Устава среднихъ техническихъ учи- 
лнщъ и ст. 1776 Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 года по прод. 1906 г.).

§ 92. Удостоеннымъ званія техника по строительной спеціальности, если они по про- 
исхожденію не имѣютъ высшихъ правъ, предоставляѳтся право на личное почетное граждан- 
ство, безъ взиманія установленной за грамоты пошлины, a такжѳ право поступать въ выс- 
шія техническія училища соотвѣтственной спедіальноста, по правиламъ, установленнымъ для 
пріема въ эти училища (§ 97 Устава среднихъ техническихъ училищъ).

§ 93. Окончившіе съ успѣхомъ курсъ училища, если до поступленія въ оноѳ не прі- 
обрѣли высшихъ правъ, пользуются относительно вступленія въ государственную службу, 
чинопроизводства и отбыванія воинскон повинности правами лицъ, окончнвшихъ курсь въ 
среднихъ общеобразовательныхъ учебныхъ заведеніяхъ (§ 98 Устава среднихъ техническихъ 
училнщъ).
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Приложеніе кь уставу средняго стрттельно- 
техническаю училища, учреждтнаю шженеромб 
M . К. Ирііуротмь, въ Москвѣ.

Т A Б Л  И Ц Ы
ЧИСЛА ЧАСОВЪ ЗАНЯТІЙ ВЪ НЕДЪЛЮ ВЪ СРЕДНЕМЪ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМЪ 

УЧИЛИЩ-Б, УЧРЕЖДЕННОМЪ ИНЖЕНЕРОМЪ M. К. ПРІОРОВЫМЪ ВЪ МОСКВЪ.

I. Въ подготовительной школѣ.

П P Е Д M E Т Ы:

К л A. G С ы
Всего.

I. II. Ш. IV. V.

Закояъ Бо е ій ................................................... 2 # 2 2 2 2 19

Русскій я з ы к ъ ............................................... 5 5 4 4 4 22

Нѣмецкій язы къ............................................... 5 4 4 4 3 20 *

Франдузскій языкъ........................................... — 5 5 4 3 17

Г ѳ о г р а * ія ....................................................... 2 2 2 2 2 10

И с т о р ія ........................................................... 2 2 2 3 3 12

Математика....................................................... 4 4 4 6 6 24

Ф н з и к а ........................................................... — — — — 3 3

Естествовѣдѣніе............................................... 2 2 2 2 2 10

Рисованіѳ........................................................... 2 2 2 2 2 10

Черченіе . . . . . .  ................................ ' — — 2 1 — 3

Чистописаніе................................................... 2 — — — — 2

И то го ................ ’ . . 26 28 ' 29 30 30 143

Ііримѣчаніе: 1. Къ числу учебныхъ прѳдметовъ прннадлежатъ пѣніе и гимна- 
стика, изъ коихъ послѣдияя обязательна для пансіонеровъ.

ІІримѣчаніе 2. Музыкѣ и танцамъ обучаются желающіе за особую плату.
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II. Въ чѳтырехъ спеціальныхъ классахъ:
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11 P Е Д M E Т Ы:

к л A G С ЬІ.
Всего.

I. ГІ. Ш. IV.

Законъ Б о ік ій ................................................... 1 1 1 1 4

М атѳматика....................................................... 3 3 — — 6

Ф изика............................................................... 3 3 — — 6

Химія.................................................................. 3 2 — — 5

М еханика........................................................... 5 2 — — 7

Устройство машинъ........................................... — 2 2 — 4

Хиыическія производства................................... — — 2 — 2

Строительное искусство ................................... — 4 7 6 17

Съемка н нивеллировка ................................... 3 — — — 3

Счѳтоводство и коммерчѳская коррѳспондѳнція . — — 2 2 4

Узаконенія.......................................................... — — — 3 3

18 17 1 4 1.2 61

Графическія занатія.

Черченіе: геомѳтрическоѳ................................... 6 4 — — 10

» техническое ....................................... — — 6 — 6

> строительноѳ ....................................... 2 3 10 2 0 35

Рисованіѳ........................................................... 10 8 6 4 2 8

18 15 2 2 24 79

Практичеокія занятія.

Въ механичѳскихъ мастерскихъ........................ 6 10 6 6 2 8

Всѳго ........................ 42 42 4 2 4 2 16 8
.
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2 0 0 5 ,  об» утверівдетя устава мануфактурно-техничеснаго училшца Товаршцества 
Прохоровекой Трехгорной Мануфактуры въ Мооквѣ.

На подлинномъ написано: «На основаніи ст. 1820 Уст. Учебн. Йав. (Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 
1893 г. и по прод. 1906 г.) Утверждаю». 31 августа 1910 года. .

Подиисалъ: Уиравляющій Мииистсрсівомъ Народиаго Просвѣщенія, Товарищъ Миішстра
Г. Умнновк.

y  C  Т  A  В  Ъ

ІѴІАНУФАКТУРНО-ТЕХНИЧЕСКАГО УЧИЛИЩА ТОВАРЩЕСТВА ПР0Х0Р0ВСК0Й ТРЕХГОРНОЙ
МАНУФАКТУРЫ ВЪ МОСКВЪ.

I. Общія положенія.

1. МануФактурно-технпческое училище Товарищества Прохоровской Трехгорпой Ману- 
Ф актуры , давая общее и сиеціалькое образованіе, имѣетъ цѣлыо подготовлять практически 
свѣдущихъ лицъ no различаымъ отраслямъ ыануфактурноіі промышленности.

2. Училнще принадлежитъ къ числу частныхъ низші?хъ техническихъ училищъ и, со- 
стоя въ вѣдѣніи Мшшсгеретва Народнаго Просвѣщенія, нодчнняется общиыъ постановлепіямъ 
о низшихъ техническихъ учалищахъ (ст.ст. 1814— 1854 Уст. Учебн. Зав., Св. Зак. т. I I ,  
ч. 1, изд. 1893 г. и по прод. 1906 г.).

3. Училкще состоитъ изъ трехъ общеобразовательпыхъ классовъ, равпоспльныхъ курсу 
трехъ стгршихъ классовъ городского учшшща во шшжешю 31 мая 1872 г., и трехъ клас- 
совъ низшаго техническаго училища.

Примѣчаніе. При училищѣ, съ разрѣшенія попечителя округа, могутъ быть 
открываеыы на срѳдства Товарищества Прохоровской Трехгорной Ыану®актуры уроки, 
классы, курсы и занятія для взрослыхъ на основаніи существующнхъ правилъ. (Тамъ æe, 
ст.ст. 1818, 1819 и 18283-
4. Училище содержится на срѳдства Товарищества Прохоровской Трехгорной Ману- 

Фактуры и помѣщается въ зданіяхъ, принадлежащихъ ыануфактурѣ.
5. При училищѣ можетъ быть учреждено съ разрѣшенія попечителя учебнаго округа 

общежитіе подъ непосредственпымъ управленіемъ училищнаго начальства.
Примѣчаиіе. Устроиство надзора и управленія въ общежатіи оііредѣдяется особою 

инструкціею, утверждаеаіою иопечителеігь учебнаго округа. (Таш> же, прим. къ ст. 1830 
и § 8 Уст. низш. теха. уч.).
6. При училшцѣ состоятъ слѣдующія учреждѳнія и должностныя лща: попечитедьство 

и педагогическій совѣтъ, почетпый попечитель, его товарищъ, директоръ училнща, законо- 
учитель, преподаватели, руководители работъ, надзиратель, врачъ и письмоводитель. (Тамъ же, 
ст. 1834 и § 9).

II. Учебная часть.

7. Предмѳты, входящіѳ въ составъ учебнаго куреа училища, опредѣляются особою 
таблицею числа недѣльныхъ уроковъ, ври семъ приложенною. Объемъ преподаванія учебнаго 
курса училнща, a равно и распредѣлсніѳ онаго по классаыъ опредѣляется программами, утвер- 
жденныші Мииистроыъ Народнаго Просвѣщенія. Сверхъ класснаго обученія ученики техниче-
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скихъ классовъ занимаются практическими работами въ Фабричныхъ мастерскихъ, лаборато- 
ріяхъ и другихъ учрежденіяхъ Товарищества (въ магазинахъ, конторахъ, складахъ).

При практичешіхъ занятіяхъ на Фабрикѣ учащіеся состоятъ въ вѣдѣніи завѣдываюіцихъ 
отдѣлешями и подчііняются правиламъ, установленнымъ правленіемъ. (Тамъ же, ст. 1823 и 
§§ 13 и 14).

8. Классное обученіѳ въ училищѣ продолжается въ теченіе цѣлаго года, за исключе- 
ніемъ воскресныхъ и нраздпичныхъ дней, a также капикулъ, опредѣляемыхъ попечительствомъ 
по соглагаенію съ учебныыъ начальствомъ. Практическія занятія учущихся въ мастерскихъ 
продолжаются въ теченіе всего года, за исключеніемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней, a 
также и того времени, когда въ Фабричныхъ мастерскихъ не производится работъ. (§§ 15 и 
18 Уст. низш. техп. учил.).

9. Уроки полагаются часовые по всѣмъ предметамъ, за исключеніемъ уроковъ черченія 
и рисованія, a также и практиче кихъ занятій, продолжительность которыхъ опрѳдѣляется 
сообразно потребности. (Тамъ же, § 17).

10. Число учеинковъ въ трехъ младшихъ классахъ полагается не болѣе 50 и 45, a 
во всѣхъ прочихъ классахъ не болѣе 40 въ каждомъ.

Примѣчаніе 1. По усмотрѣяію правленія Товарищества Прохоровской Трехгорной 
МануФактуры и съ разрѣшенія учебнаго начальства, на средства МануФактуры при учи~ 
лищѣ могутъ быть открываемы параллельные классы.

Цргшѣчаніе 2. Преподаваніе въ параллельныхъ классахъ поручается или пре- 
подавателямъ основныхъ классовъ, или особо опредѣляѳмымъ для того учителямъ. 
Тѣмъ и другимъ назначается одинаковое возпагражденіе за ихъ уроки, какъ и въ основ- 
ныхъ классахъ. (Таыъ же, § 21).

11. Училище имѣетъ: 1) библіотеку (учительскую и ученическую), 2) кабинетъ пособій 
для рисованія и черченія, 3) всѣ необходимыя учебныя пособія. (Тамъ же, § 22).

12. Библіотека поручается за особое вознагражденіѳ библіотекарю, избираемому на три 
года педагогическимъ совѣтомъ изъ преподавателей; библіотекарь при храненіи и выдачѣ 
книгъ дѣйствуетъ согласно правиламъ, составленнымъ педагогичѳсквмъ совѣтомъ и утвер- 
ждаемымъ попечителемъ учебнаго округа. Прочія учебныя пособія состоятъ въ завѣдываніи 
тѣхъ преподавателей, къ предметаыъ спеціальности которыхъ эти пособія относятся. (Тамъ же, 
§ 23).

III. Учащіеся.

13. Въ училище принимаются преимущественно дѣти служащихъ и рабочихъ на Фабри- 
кахъ Товарищества. На оставшіяся засимъ свободныя вакансіи допускаются дЬти посторон- 
нихъ лидъ. Списокъ кандидатовъ, удовлѳтворяющихъ условіяыъ пріема, съ заключеніемъ пе- 
дагогическаго совѣта представляется на усмотрѣніе почетнаго попечителя. (Ст. 1825 и примѣч. 
къ нен, Уст. учебн. завѳд. Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 г. и по прод. 1906 г. и § 24 
съ примѣч., Уст. техн. учил.).

14. Къ прошѳнію о поступленіи въ училище, подаваемому на простой бумагѣ, на имя 
директора училшца, прилагаются свидѣтельства: о возрастѣ, званіи и вѣроисповѣданіи; меди- 
цинскоѳ жѳ освидѣтельствованіе дѣтей въ отношеніи здоровья и отсутствія тѣдесныхъ недо- 
статковъ, могущихъ препятствовагь работамъ въ мастерскихъ или другихъ Фабричныхъ 
учрежденіяхъ, производится врачемъ училища при переходѣ ихъ въ техническіе классы. Дѣте

Свбр. рн . 1910 г., отдѣіъ первыХ. t
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оказавтіяся нѳудовлетворительнымн въ отногаеніц здоровья, нѳ принимаются. (§ 25 Уст. низш. 
техя. учил.).

15. Въ первый общѳобразовательный классъ пршшмаются дѣти въ возрастѣ отъ 11 до 
14 лѣтъ изъ числа окончивтихъ курсъ въ начальныхъ училищахъ или прошедшихъ курсъ 
трехъ младшихъ классовъ городекого училища по положенію 1872 г., или выдержавшихъ 
соотвѣтственпое испытаніе; во второй и трѳтій общеоОразователыіый классы принимаются по 
экзамену и соотвѣтствующаго возраста. Въ первый спеціальный классъ иринимаются окон- 
чившіѳ курсъ общеобразовательныхъ классовъ училища. При недостаткѣ вакансій лучшіе по 
успѣхамъ пользуются вреимуществомъ; на свободныя жѳ вакансіи могутъ быть принимаемы 
и стороннія лица, 1 3 — 17 лѣтъ, представившія свидѣтельства объ окончаніи курса город- 
ского, по положенію 1872 года, училища. Обученіе въ училшцѣ для всѣхъ безплатное. (Тамъ жѳ, 
§§ 26 и 28).

16. Пріемъ учениковъ въ училцще бываетъ каждый годъ предъ началомъ каникулъ и 
въ началѣ учебнаго года; пріемъ же въ теченіе учеонаго года допускается, съ согласія по- 
четнаго шшечителя, лишь въ исключихельныхъ случаяхъ и притомъ тогда, когда, по предва- 
рительноыъ испытаніи поступающаго, педагогическій совѣтъ училища удостовѣрится, что по- 
ступающій ho своимъ позцаніямъ и развитію можетъ слѣдовать за курсомъ того класса, въ 
который желаетъ поступить. (Тамъ же, § 81).

17. Ученикъ, нѳ переведенный въ слѣдующій классъ по малоуспѣшности въ наукахъ, 
граФическихъ искусствахъ, или практическихъ занятіяхъ въ мастерскихъ, можетъ быть оста- 
вленъ педагогичешшъ совѣтомъ училища на второй годъ въ томъ же классѣ. Ученикн, про- 
бывшіе 2 года въ классѣ и не оказавшіе удовлетворительныхъ успѣховъ, увольняются изъ 
училища. (Тамъ же, § 32).

18. Выпускаые и переводные экзамѳны изъ класса въ классъ производятся въ концѣ 
каждаго учебиаго года по правиламъ, выработанньшъ педагогическимъ совѣтомъ и утвер- 
жденнымъ Министромъ Народнаго Просвѣщенія. (Тамъ жѳ, § 33).

19. Ученики, окончившіе съ успѣхомъ полный курсъ тѳоретическаго и практическаго 
ученія въ училищѣ, получаютъ аттестаты за подписыо членовъ педагогичѳскаго совѣта и съ 
приложеніемъ печати училища. (Тамъ же, § 34).

20. Выбывшимъ изъ училища до окончанія въ немъ волнаго курса теоретическаго и 
практическаго обученія выдаются, за подписью директора училища и съ приложеніемъ печати 
училища, свидѣтельства, въ которыхъ обозначаются поведеніе, успѣхи, классы, въ которыхъ 
они обучались, и причина выбытія. (Тамъ же, § 35).

21. Ученики носятъ установленную для низшихъ техначескихъ училищъ Форменную 
одежду. (Ст. 1828, прим. Уст. уч. зав., Св. Зак., т. XI, ч. 1, изд. 1ь93 г., по прод. 1906 г.).

22. Правила для учениковъ училища, a такжѳ правила о взысканіяхъ съ нихъ за 
проступки, составляются педагогическииъ совѣтомъ училища и утверждаются Мипистромъ 
Народнаго Просвѣщенія. Независимо отъ сѳго, при работахъ въ Фабричиыхъ мастерскихъ, 
ученики подчиняются общему внутреннему распорядку въ мастерскихъ или отдѣленіяхъ 
Фабрикъ. (§ 36 Уст. низш. тѳхн. учил.).

IV. Почетный попечитель, его товарищъ и попечительство.

23. Почетный попечитель и его товарищъ избираются иа 3 года правленіемъ Товари- 
ств і Прохоровской Трехгорной МануФактуры и, по прѳдставлѳнію попѳчителя Іосковскаго
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учебпаго округа, утверждаются въ должности Министромъ Народнаго Просвѣщѳнія. (Ст. ст. 1763 
и 1848 съ прилож. Уст. уч. зав., Св. Зак., т. XI, ч. 1, изд. 1893 г., по прод. 1906 г. и 
§ 75 Уст. нцзш. техп. учил.).

24. Почетный пипечитель и его товарищъ слѣдятъ за ходомъ управлеиія училища и, 
сами иѳ дѣлая никакихъ распоряженій, сообщаютъ словесно или письменно и негласнымъ 
образомъ директору училища о замѣченныхъ ими какихъ-либо безпорядкахъ и, въ случаѣ, 
ѳсли замѣчанія ихъ по обсужденіи въ цедагогическомъ совѣтѣ будутъ оставлены безь ува- 
женія, представляютъ объ этомъ попечителю учебнаго округа. (Тамъ же, ст.ст. 1764 и 1848 
съ прилож. и § 77).

25. На почетнаго попечителя возлагаются: а) забота о правилышмъ и своевреаениомъ 
доставленіи суммъ, слѣдующихъ отъ Товарищества, насодержаніе училища и объ улучшеніи 
вообще матеріальнаго состоянія заведѳнія; б) избраніѳ директора училища и представленіѳ о 
семъ избраніи попечнтелю учебнаго округа; в) зачисленіе учениковъ въ училищѳ и въ обще- 
житіе изъ числа допущенныхъ иедагогическимъ совѣтомъ къ пріему, и г) главная забота о 
правильной и цѣлесообразной постановкѣ практическихъ занятій учащихся въ Фабричныхъ 
мастерскихъ Товарищества. (Тамъ же, ст. ст. 1765 и 1848 и § 76).

26. Почетнозгу попечителю и его товарищу предоставляется право контроля за дѣйстви- 
тельпымъ и правильнымъ употребленіемъ суммъ, идущихъ на содержаніе; они могутъ во вся- 
кое время по счетамъ и въ натурѣ провѣрять расходы, производимые на счетъ жертвуѳмыхъ 
суммъ. (Тамъ жѳ, ст. ст. 1765 и 1848 и § 78).

27. Почетный попечитель училцща и его товарищъ, пока состоятъ въ сихъ званіяхъ, 
считаются на государственной службѣ, и должность перваго относится къ Ѵ‘І классу, a вто- 
рого— къ YII классу. (Тамъ же, ст. ст. 1767 и 1848 съ прилож. и § 80).

28. Для содѣйствія почетному попечителю въ дѣлѣ наилучшаго устроенія и веденіякъ 
намѣчешіой дѣли учебнаго заведенія учреждается попечительство. (Тамъ жѳ, ст. 1848 примѣч.).

29. Попечительство состоитъ подъ предсѣдахельствомъ почѳтнаго попечителя или его 
товаряща изъ членовъ въ неограниченномъ числѣ, избранныхъ правленіемъ Товарнщества 
Прохоровской Трехгорной МануФактуры, директора училища и трехъ членовъ, избираемыхъ 
на два года педагогическиыъ совѣтомъ изъ его среды. (Тамъ же, ст. 1848, ш . 1 и 6).

30. Члены попечительства избираются изъ лицъ, оказавшихъ особыя заслуги училищу 
или сдѣлавшнхъ для него значительпыя пожертвованія, a также изъ лицъ, содѣйствующихъ 
цѣлямъ училища своими трудами, и утверждаются въ семъ званіи Министромъ Народнаго 
Просвѣщенія, ио представлѳнію поиечителя Московскаго учебнаго округа. (Тамъ же ст. 1848 
прнл., пп. 3, 4 и 9).

31. Члѳны попечительнаго совѣта остаются въ сихъ званіяхъ все время, пока испол- 
няютъ сопряженныя съ оными обязанности. Онн могутъ быть представляемы къ Высочай- 
шимъ наградамъ. (Тамъ же, ст. 1848 прил., пп. 10 и 11).

32. Засѣданія попечитѳльства назначаются по мѣрѣ надобности, по усмотрѣнію предсѣ- 
дателя. Рѣшенія попечительства составляются по болыпинству голосовъ всѣхъ участвующихъ 
въ засѣданіи членовъ; при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. (Тамъ
же ст. 1848 прил., п. 13).

33. Къ правамъ и обязанностямъ попечительства относятся: а) содѣйствіе къ успѣшному
пріобрѣтенію учениками познаній по преретамъ спеціальнаго образованія, составленію ири

8 '

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 2005. — 3640 — № 187.

училнщѣ учебныхъ коллекцій по спецімльнымъ предметамъ преподаванія, пополненіе библіо- 
текъ u учебныхъ пособій и попеченіе объ изысканіи всѣхъ спосибовъ къ увеличенію денеж- 
ныхъ н ыатеріалыіыхъ срѳдствъ училнща; б) эабота о нанлучшей постановкѣ практическихъ 
занятій ученнковъ въ Фабричныхъ мастерскихъ и другихъ учрежденіяхъ Товарищоства;
в) раснрсдѣленіе учащихся, совмѣстпо съ педагогическимъ совѣтомъ, по отдѣленіямъ Фабрикъ, 
a также, въ случаяхъ надобиости, и переводъ учащихся изъ одного отдѣленія въ другое;
г) обсужденіе предположеній педагогическаго совѣта по вопросамъ о пріемѣ и уволыіеніи 
учащихся; д) забота объ устройствѣ общежитія для учениковъ, наблюденіе за пимъ и изыс- 
каніѳ средствъ на его содержаніе; ѳ) попеченіе о лицахъ, окончивпгахъ курсъ въ училищѣ, 
содѣйствіе онредѣленію ихъ къ занятіямъ, соотвѣтствующимъ ихъ подготовкѣ, и усовер- 
шенствованію ихъ въ промышленномъ дѣлѣ, a также вспоможеніе недостаточнымъ ученикамъ;
ж) обсужденіе возбуждаемыхъ педагогическнмъ совѣтомъ училища вопросовъ объ измѣненіяхъ 
въ уставѣ училища и представленіе своихъ заключеній о семъ правленію Товарищества Про- 
хоровской Трехгорной МануФактуры, черезъ почетнаго попечителя; з) обсужденіе всѣхъ вообще 
вопросовъ, возбуждаемыхъ членами попечительства относительно постановки практическихъ 
занятій въ Фабричныхъ мастерскихъ и направлѳнія общаго строя заведенія, a такжѳ испол- 
неніе всѣхъ порученій почетнаго попечителя, какія онъ найдѳтъ вужнымъ, въ иредѣ- 
лахъ предоставлеиныхъ ему правъ, возложить на попечительство. (Тамъ же, ст. 1848 
прил., п. 14).

34. Члены попечительства могутъ присутствовать при испытаніяхъ учениковъ и посѣ- 
щать училище во всякое время. Не дѣлая собствениою властыо никакихъ распоряженій, они 
доводятъ о всемъ замѣченномъ до свѣдѣнія училшцнаго начальсхва. (Тамъ жѳ, ст. 1848 
прил. п. 15).

35. Общее наблюденіе за ходомъ дѣлъ въ попечитсльствѣ училища лежитъ на попечи- 
тѳлѣ Московскаго учебиаго округа. Онъ имѣетъ право присутствовать на засѣданіяхъ попе- 
чительства. (Тамъ же, ст. 18 і 8 прил. п. 16).

Y .  Должностныя лица.

А . Директоръ.

36. Директоръ училища избирается почетнымъ попечителемъ по соглашенію съ попечи- 
телемъ учебиаго округа и утверждается въ должности Миииотромъ Народнаго БроевЫценія.
(Тамъ же, ст. ст. 1724 и 1834).

37. Директоръ училища избирается прсимущсственно изъ лицъ, окончившихъ курсъвъ 
одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведеній Иішеріи и притомъ извѣстиыхъ своею дѣятель- 
ностью въ промышленномъ дѣлѣ, a такжѳ лицъ, извѣстныхъ по своей полезной службѣ въ 
какомъ-либо спеціальномъ учебномъ заведеніи. (§ 38 Уст. низш. техп. учил.).

38. Директоръ есть началышкъ училнща, на немъ лежитъ полная отвѣтственвость по
всѣмъ частямъ благоустройства заведенія, и ему на этомъ основаніи подчиняются всѣ слу- 
жащія въ училищѣ лида. (Тамъ же, § 39).

39. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія '  
ц воспитанія, такъ и за внѣшнимъ порядкомъ и матеріальнымъ благосостояніемъ ввѣреннаго
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ему завѳденія и вообщѳ за точнымъ исполненіемъ всѣхъ постаповленій и распоряженій, касаю- 
щихся техническихъ училищъ. (Тамъ же, § 40).

40. На днректора возлагается: а) предсѣдательствовать въ педагогическомъ совѣтѣ;
б) избіірать, съ согласія почетнаго шіечителя, изъ лицъ способныхъ и имѣющихъ на то 
право учителей н другихъ должиоотныхъ лицъ при училищв и иредставлять иоиечителю 
учсбііаго округа обь утвержденіи ихъ въ должиости, за исключеніемъ письмоводителя, 
утверждаемаіо въ должности самимъ директоромъ; в) аттестовагь всѣхъ служащііхъ подъ 
его начальствомъ лицъ предъ поиѳчителемъ учебнаго округа и представлять ихъ къ награ- 
дамъ, a также и пособіямъ; г) съ согласія почегнаго попечигелй представлять къ уволь- 
ненію за иеспособностью или выслугою српка на пенсію, или къ оставлеиію на службѣ по 
выслугѣ устаиогшчгааго срока; д) увольнять служащихъ подъ его начальствомъ лидъ въ 
отпускъ на вакаціомпиѳ время, a по особо увэжителыіымъ и нетерпящимъ отлагательства 
пріічипамъ и въ учебиое время на 28 дней съ немедленнымъ донесеніемъ о семъ въ нослѣд- 
нсмъ случаѣ попечнтелю учебиаго округа; е) сноситься съ губернскими и другими мѣстными 
начальствами по дѣламъ училиіца; ж) съ согласія почетнаго попечителя, опредѣлять и 
уполыіять всѣхъ служащихъ въ училищѣ по найму съ немедлеішымъ донесеніемъ попечи- 
тслю учебиаго округа объ опредѣленіи н увольненіи лицъ, обучающихъ вь учнлищѣ по 
нанму; з) составлять и представлять попечителю учебнаго округа годичные отчеты по учеб- 
ной u воспитательной части училища. (Тамъ же, § 41).

41. Ио званію предсѣдателя педагогическаго совѣта училща директоръ назпачаетъ 
время обыкновенныхъ ихъ засѣдапій, созываетъ совѣтъ въ чрезвычайныхъ случаяхъ по 
своему усмотрѣнію, предлагаетъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитатель- 
ной части, соблюдаетъ очередь въ разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членамн, 
направляетъ прсиія, слѣдитъ за правилышстью и порядкомъ засвдаиій и объявляетъ оире- 
дѣленіе совѣта. (Тамъ же, § 42).

42. Директоръ училища въ случаѣ несогласія съ мнѣніемъ болыпинства пѳдагогиче- 
скаго совъта, представляетъ о томъ на разршоніе попечителя учебнаго округа, и если дг.ло
не терпитъ отлагательства, то нсполняетъ оное по своему убвждепію и немедлеино доноситъ
о своемъ распоряжопіи попечителіо учебнаго округа, представляя вмѣстѣ съ тѣмъ на его 
усмотрѣніе и журиалъ сивѣта. (Тамъ же, § 43).

43. Директору училища вмѣняется въ обязаниость преподавать какой-либо предмѳтъ
или руководить граФичеекими занятіями ученаковъ, съ разрьшенія попечителя учебнаго округа. 
Время, посвящаеиое директоромъ учебнымъ занятіямъ съ учениками, должіш составлять 
шесть недѣльныхъ часовъ, но, съ особаго ранрвшепія попечителя учебнаго округа, время 
это можетъ быть увеличиваемо до двѣнадцати недѣльныхъ часовъ. Директоръ за препода- 
ваніе и за руководство граФическими занятіяиш получаетъ вознаграждеіііе, положеішое за 
уроки, наравнѣ съ прочими преподавателями, въ соразмвріюоти съ временемъ, посвящае- 
мымъ имъ учебнымъ занятіямъ. (Тамъ жс, § 44).

Б. Претдаоапіели и руководители работг.

44. Преподаваніе въ училищѣ и руководство работами распродѣляется между штатными 
ііреподапателлми, ыаходащимися ыа юсударсгвенной службѣ, и между лицамн, занимаюіцимися 
по найму. (Тамъ же, § 50).
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45. Состоящіе при училищѣ штатные: законоучитѳль, учители наукъ, прикладныхъ 
предметовъ, черченія и рисованія, a также руководители работъ, числятся на дѣйствитель- 
ной государственвой службѣ.

Примѣчаніе. По представденію училищнаго начальства и съразрѣшенія попечи- 
теля Московскаго учебнаго округа обученіѳ всѣмъ вообще предметаыъ въ училищѣ мо- 
жетъ быть поручсно преподавателямъ, приглашаемымъ по найму. (Ст. 1837 и примѣч. 
Уст. уч. зав., Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 г. по прод. 1906 г. и § 51 Уст. низш. 
техн. учил.).

46. Законоучитель избирается директоромъ, съ согласія почетнаго попечнтеля, и, по 
одобреніи избираемаго лица мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ долж- 
ности попечителемъ Московскаго учебнаго округа.

47. Штатные преподаватели спеціальныхъ и общеобразователыіыхъ предметовъ и гра- 
фичѳскихъ искусствъ въ спеціальныхъ классахъ, a такжѳ штатныѳ руководитѳли работъ 
избираются изъ лицъ, имѣющихъ* право на занятіе соотвѣтствующихъ должиостей въ низ- 
шихъ техническихъ училищахъ. Учитель счетоводства избирается изъ лицъ, практически 
знакомыхъ съ промышленною бухгалтеріею и преимущественно изъ окончившихъ курсъ въ 
коммерческихъ училищахъ. Учители общеобразовательныхъ классовъ избираются изъ лицъ, 
имѣющихъ званіе учнтеля уѣзднаго или городского по положенію 31 мая 1872 года уча- 
лшца. (Тамъ же ст. 1836 и § 53).

48. По выбору директора, съ согласія почетнаго попечителя и съ разрѣшенія попечи- 
теля учебиаго округа, на одного изъ преподавателей возлагается исполненіе обязанностей 
инспектора. ІІреподаватель этотъ въ отношеніи пенсіи и другихъ служебныхъ правъ поль- 
зуется одипаковьшъ положеніемъ еъ штатными инспекторами. Онъ есть ближайшій помощ- 
никъ директора по учебной и воспитателыіой части. Въ случаѣ болѣзіш или отсутствія ди- 
ректора, инспектирующій преподаватель вступаетъ во всѣ его права и обязашюстн. (Тамъ 
же, ст.ст. 1696 и 1834 и § 10).

49. Преподаватели и руководители работъ, состоящіе на государственной службъ при 
училищѣ, избираются дііректоромъ учіілища съ согласія почетпаго попечителя, и утверждаются 
въ должности попечителемъ учебнаго округа. Обучающіе по найму преподаватели опредѣ- 
ляются директоромъ, который о всякомъ такомъ опредѣленіи и увольненіп доводитъ до 
свѣдѣнія попечателя учебнаго округа.

Прѵмѣчанге. Кромѣ штатныхъ руководителей директору учнлища предоставляется 
право назначать въ качествѣ руконодителей работъ u лицъ, состоящихъ на службѣ 
Товарищесгва, хотя и нѳ обладающихъ соотвѣтствеішымъ образовательнымъ цензомъ, 
но извѣсгныхъ своей практической дѣятельностью. ('Гамъ же, ст. 1736 и § 54).

50. Для усиленія учебной части, могутъ быть опредѣляемы въ училище сверхштатныѳ 
учители изъ лицъ, имѣющихъ право на занятіе въ немъ учительской должности. Лица сіи, 
если окажутся достойными, имѣютъ, при открытіи вакансіи, преимущество предъ другнми 
на занятіе штатиои должности и, въ случаѣ опредѣленія яа таковѵю, время исправленія 
сверхштатной должности зачисляется имъ въ срокъ выслуги на пенсію. (Тамъ же, ст. 1838 
и § 55).

51. Штатные преподаватели и руководнтели работъ получаютъ содержаніе по первому 
окладу низшихъ техническихъ училищъ (750 р. ио расчету: за 12 предметныхъ уроковъ или 
15 часовъ руководства граФическими занятіями или за 20 часовъ руководства въ лаборато-
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ріяхъ или за 25 часовъ руководства практическиМи занятіями въ мастерскихъ). Учители 
общеобразовательиыхъ классовъ получаютъ содержаніе на тѣхъ жѳ основаніяхъ, какъ учители 
городскихъ училищъ по положенію 1872 года.

Щтмѣчаніе. Прибавки штатнымъ прѳподавателямъ и руководителямъ работъ 
сверхъ 750 руб. за 12 или 15 нормальныхъ уроковъ дѣлаются изъ средствъ Товари- 
щества на основаніяхъ, указанныхъ въ ст.ст. 1840 и 1841 Ует. уче%. зав. (Св. Зак. 
т. XI, ч. 1, изд. 1893 г. и по прод. 1906 г.), при чемъ назначеніе двухъ старпшхъ 
окладовъ зависитъ отъ усмотрѣнія правленія Товарніцества. (Тамъ æe, ст. 1840 и 
§ 59).

В. Прочт должностныя лица.

52. Въ учііліпцѣ полагается надзиратель. На надзирателя возлагается обязанность по- 
могать иачальстъу \ ,и.піща въ наблюденіи за поведеніемъ и успѣхами учащихся, a равно за- 
мѣщать отсутствующихъ преподавателей. Надзирэтоль избирается директоромъ училища изъ 
лицъ, имѣющихъ право ітреподаватт» въ училищѣ, и утвсрждается въ должности попечите- 
лемъ Учебнаго Округа. (Тамъ жѳ, ст. 1844 и § 62).

53. При училнщѣ учреждается должность врача. Врачъ утверждяется въ должно- 
сти попечителемъ Учебнаго Округа, по представленію дирѳктора училища. (Тамъ жѳ, ст. 1846 
и § 63).

54. Обязанности врача заключаются въ пользованіи учащихся и служащихъвъ учили- 
щѣ. свидѣтельствованіи лидъ, постуиающихъ въ училище, u недопущеніи къ поступленію 
имѣющихъ тѣлесные недостатки или болѣзни, препятствующія занятіямъ, требуемымъ цѣлью 
училища, въ иаблюденіи, чтобы въ помѣщеніи училшца и въ распрѳдѣленіи времени занятій 
учениковъ соблюдались, по возможности, гигіеническія условія, чтобы практическія работы 
учениковъ находились въ соотвѣтствіи съ ихъ возрастомъ и силами, и въ представле- 
ніи начальству учнлища своихъ замѣчаній по всѣмъ симъ предметамъ (§ 64 Уст. низш. 
техн. учил.).

VI. Педагогическій совѣтѵ

55. Для болѣѳ вѣрнаго и всесторонняго обсужденія вопросовъ, относящихся преиму- 
щестгмно къ учебной и воспитательной части училища, состоитъ при немъ педагогическій 
совѣтъ. (Тамъ же, § 66).

56. Педагогическій совѣтъ училища составляютъ, подъ предсѣдательствоыъ директора, 
законоучитель, всѣ предодаватели, руководители работъ и надзиратель. Обязанности секре- 
таря совѣта исполняетъ одинъ изъ учителей, избираемый на эту должность совѣтомъ на 
3 года.

Примѣчанге. Въ засѣданія педагогическаго совѣта приглашается, по уомотрѣнію 
предсѣдателя, врачъ, имѣющій въ такихь случаяхъ право голоса наравнѣ съ прочими 
членами. (Тамъ жѳ, § 67).

57. Почетный попечитель и его товарищъ могутъ, когда пожѳлаютъ, приеутствовать въ 
засѣданіяхъ педагогическаго совѣта съ правомъ голоса по всѣмъ дѣламъ. (Тамъ же, § 68).

58. Педагогическій совѣтъ собирается въ теченіе учебнаго времени по крайней мѣрѣ
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одинъ разъ въ мѣсяцъ, но въ особыхъ случаяхъ, по распоряженію предсѣдателя, могутъ 
назначаться и чрезвычаііныя собранія совѣта. (Тамъ жѳ, § 69).

59. Дѣла въ педагогическомъ совѣтѣ рѣшаются по болышшству голосовъ. При равен- 
ствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. (Тамъ же, § 70).

60. Обсуждепію и окопчательпому рѣгаенію недагогііческаго совѣта подлежатъ слѣдую- 
щія дѣла: 1) допущеніе къ пріему учѳниковъ и переводъ ихъ изъ класса въ классъ; 2) вы- 
дача аттестатовъ ученикамъ, съ успѣхомъ окончившимъ курсъ, u свидѣтельствъ выходя- 
щимъ до окончанія курса ученія; 3) опредѣленіе наградъ ученикамъ, отлнчившішся поведе- 
ніемъ, прилежаніемъ и успѣхами; 4) избраніѳ изъ преподаватѳлей библіотекаря и секретаря 
совѣта; 5) выборъ книгъ для библіотеки и предметовъ для пополиенія кабинетовъ; 6) рас- 
предвленіе преподананія учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаніи недѣльной 
таблиды уроковъ; 7) въ важнѣйшихъ случаяхъ, по усмотрѣнію дцректора училища,— назна- 
ченіе взысканііі съ учащихся н разрѣшеніе вопросовъ о примѣнеіііи правилъ о взысканіяхъ 
къ данньшъ случаямъ; 8) выборъ учебныхъ руководствъ и писобій изъ числа одобренныхъ 
Министерствомъ Народнаго Нросвѣщенія и Духовнымъ ВЬдомствомъ, по принадлежности;
9) разсмотрѣніе годовыхъ отчетовъ по учебной и воспитательной частн; 10) одобреніе рѣчей, 
назначаемыхъ для чтенія на публичпыхъ актахъ. (Тамъ же, § 71).

61. Заключенія педагогическаго совѣта по нижеслѣдуіощимъ вопросамъ должны быть 
представляемы па утверждепіе высшаго начальства: 1) по разсмотрѣнію и одобренію про- 
граммъ преподаванія каждаго предмета, составленіе которыхъ, на основаніи учеонаго плана 
обязательно для каждаго преподавателя; 2) по составленію и дополненію правилъ о взыска- 
ніяхъ съ учащихся; 3) по предположеніямъ объ отступленіяхъ отъ нормальнаго устройства 
учебной части, о временномъ или постоянномъ увеличеніи числа уроковъ по какимъ-либо 
прѳдметамъ въ однихъ классахъ u обь уменыпеніи въ другихъ; 4) по правиламъ о храненіи 
и выдачѣ книгъ изъ библіотеки.

Сверхъ сего на разсмотрѣніе высшаго начальства представляются всѣ случаи разно- 
гласія директора училища съ большннствомъ члеЕОвъ педагогическаго совѣта.

Примѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разаогласія въ педагогическомъ совѣтѣ, если
меньшинство членовъ пожелаетъ, мнѣніе онаго доводится до свѣдѣнія попечителя Учѳбна-
го Округа. (Тамъ же, § 72).

VII. Права и преимуіцества мануфактурно-техническаго училища Товарищества Прохоров- 
ской Тре^горной Мануфактуры и служащяхъ при немъ должностныхъ лицъ.

62. Училище имѣетъ печать съ изображеніемъ Государствепнаго гербаисъ озиаченіемъ 
названія: «МануФактурно-техническое училище Товарищества Прохоровской Трехгорной Ману- 
Фактуры». (Сг. 1849 Уст. учебн. зав., Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 г., по прод. 1906 г. 
и § 81 Уст. низш. техн. учил.).

63. Училищу предоставляется право бпзплатной пересылки корреспонденціи и другихъ 
почтовыхъ отправленій по его дѣламъ на точномъ основанін Высочайше утвержденнаго 16 
іюня 1905 г. мнѣпія Государственнаго Совѣта о льготной пересылкѣ почтовыхъ отнравленій 
внутри Имиеріи. (Собр. узак., № 121, 12 іюля 1905 года).

64. Училищу прѳдоставляется пріобрѣтать недвижимыя имуществаи принимать всякаго '
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рода пожертвованія. (Ст. 1849 Уст. уч. зав., Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 г., по прод- 
1906 г. и § 84 Уст. ннзш. техн. учил.).

65. Предоставленныя льготы въ платежѣ гербоваго сбора и крѣпостныхъ пошлинъ по 
совершаемымъ отъ имеіш училища актамъ, и вообщѳ по всѣмъ касающимся до него дѣламъ, 
a равно и относительно квартирвой повинности и уплаты дѳпежныхъ въ пользу города сбо- 
ровъ, опредѣляются правилами, изложенными въ подлежащихъ уставахъ, по принадлежности 
(Гирод. Полож. ст. 129, Уст. о Герб. сборѣ ст. 6 п. 1 и ст. 45 п. 6). (§ 83 Уст. низш. 
техн. учил.).

66. Училищу предоставляѳтся выписывать безпошлшшо изъ-заграницы потребные для 
него учебные и художехтвенныѳ предмѳты, какъ-то: кннги, чсртежи, рисунки, модели, инстру-
менты, машшіы, химичѳскіѳ матеріалы съ соблюденіемъ иравилъ п. 98 прил. къ ст. 753, a
также ст.ст. 754 и 755 Уст. Тамож. (изд. 1904 г.). (Ст. 1849 Уст. уч. завед., Св. Зак. т.
XI, ч. 1, изд. 1893 г. по прод. 1906 г. и § 85 Уст. низш. техн. учил.).

67. Въ случаѣ взятія подъ арестъ кого-либо изъ служящихъ или учащихся, лица сіи 
немедленно представляются ихъ начальству. Если же они задержаны по участію или подозрѣ- 
нію въ уголовномъ преступленіи, то лицо, по распоряженію котораго они задержаны, увѣ- 
домляетъ объ этомъ ихъ начальство такжѳ бѳзъ замедленія. (Тамъ же, ст. 1850 и § 86).

68. Директоръ, законоучитель, прѳподаватѳли спеціальныхъ классовъ, руководители 
работъ, надзиратель и врачъ пользуются всѣми правамн, въ томъ числѣ и пенсіонными, 
предоставленными этимъ лицамъ въ низшихъ техническихъ училищахъ по штатамъ 26 іюня 
1889 г. Преподаватели общеобразовательныхъ классовъ въ отношеніи служебныхъ правъ. 
приравниваются къ преподавателямъ городскихъ училнщъ по положенію 31 мая 1872 г. 
(Тамъ же, ст. 1851 и § 88).

69. Директоръ, если нѳ имѣѳтъ чина выше, состоитъ въ VI классѣ, исполняющій 
обязанности инспектора въ VII, преподаватели въ спеціальныхъ классахъ, руководители 
работъ и надзиратель въ VIII, (Высоч. утв. 26 іюня 1889 г. штат. низш. техн. учил.), a 
преподаватели общеобразовательныхъ классовъ въ X классѣ (Высоч. утв. 31 мая 1872 г. 
штат. город. уч.). Всѣ сіи лица по выслугѣ чѳтырехъ лѣтъ утверждаются въ чинахъ сихъ 
классовъ со старшинствомъ со дня назначенія въ должность, по могутъ быть производимы 
въ эти чины и ранѣе показаннаго срока на основаніи общихъ правилъ, установленныхъ для 
гражданской службы. На основаніи общихъ же правилъ гражданской службы прокзводятся 
въ чины и всѣ лица, служащія въ училищѣ и считающіяся въ службѣ по гражданскоыу 
вѣдомству. Затѣ.мъ перечислепиыя выше лида производятся въ чины согласно правиламъ, 
означеннымъ въ Уст. о сл. по опред. отъ Прав. (Св. Зак. т. III, изд. 1896 г. и § 89 Уст. 
низш. техн. учил.).

70. Окончившіе съ успѣхомъ курсъ училища пользуются относительно вступленія въ 
государственную службу, чинопроизводства и отбыванія воинской повииносги, всѣми правами, 
предоставленнымп воспиташшкамъ, окончившимъ курсъ въ низшихъ техническихъ училищахъ. 
Лица, съ успъхомъ прошедшія курсъ трехъ общеобразователыіыхъ классовъ или выбывшія 
изъ спеціальныхъ классовъ до окончанія курса, пользуются правами, предоставленными 
окоичившнмъ курсъ въ городскихъ училищахъ по положепію 1872 гида. (Ст. 1854 Уст. уч. 
зав., Св. Зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 г. по прод. 1906 г. и § 93 Уст. низш. тѳхн. учил.).
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На подлипной наииспно: «Утверждаю». 31 августа 1910 года.
Иодппеалъ: Управляющій Мпішсторствэыъ Народнаго Просвѣщенія, 'Говарищъ Министра Г. Ульяновв.

Т А Б Л И Ц А

ЧИСЛА ЧАСОВЪ НЕДѢЛЬНЫХЪ ЗАНЯТІЙ ВЪ НЕДБЛЮ ВЪ МАНУФАКТУРНО-ТЕХтіЧЕСКОІѴІЪ 
УЧИЛИЩ-Б Т-ВА ПР0Х0Р0ВСК0Й ТРЕХГОРНОЙ МАНУФАКТУРЫ ВЪ МОСКВЪ.

Цриготовителыіые Спеціалыіые классы.
кдассы. 3.

ІІТОГО. Всегс
1. 2. 3. Итого. 1. 2. Мсх. Хим. Ком.

огд. отд. отд.

Законъ Божііі............................ 2 2 2 6 1 1 1а 1а 1а 3 9
Рѵсскій я з ы к ъ ........................ 8 6 4 18 2 2 1а 1а 1а 5 23
Ариѳметіша................................ 4 3 3 10 — — — — — — 10
Г ео м етр ія ................................ — 2 4 6

Ü} 9, 8 16
Алгебра.................................... — — 2 2 31
И сто р ія .................................... 3 3 3 9 9
ГеограФ Ія................................ 2 3 3 8 8
Естествовѣдѣніе........................ 3 3 2 8 — — 2а 2а 2а 2 10
Ф и з и к а .................................... — — — — 3 2 2а 2а 2а 7 7
Механика ................................ 2 2а 2а — 4 4
Химія и химич. технологія . . — — — — 2 4 2а 2а 2а 8 8
Технологія металловъ . . . . — — — — — 2 — — — 2 2
Технол. волокнист. вещѳствъ . 4а 4а 4а 4 4
Еоммерческія н а у к и ................ 6 6 6

22 22 23 67 14 15 14 14 18 49 116

Черченіе................................ 2 2 4 2 2 2а 2а _ 6 10
Р ио ованіе............................ . 3 2 2 7 2 2 2а 2а 2а 6 13
Частописаніе........................ . 2 2 2 6 — 6
П ѣ н іе .................................... 2 2 1 5 --- --- --- --- --- --- 5

7 8 7 22 4 4 4 4 2 12 34

Иракт. зан. въ мастерскихъ. . — — — — 27 27 33 33 33 28 —

В с е г о  . . . . 29 30 30 89 45 46 51 51 48 . —  —  '
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2 0 0 6 .  Объ утвержденіи устава Одесской еврейской школы ремесленяыхъ учениковъ, 
учрекденной E. М. Менделевичъ.

На иодлпнномъ написаио: «На осиованіи статьи 1820 ч. 1 т. XI Св. Зак, по продолженію 1902 г., 
У т в е р ж д ш о ». 11 сентября 1910 г.

ПодцисалъгУправляющій Мпнистѳрствомъ Народнаго Просвѣщенія, Товарищъ Минпстра Г .  У л ы і п о і і ь .

У С Т А В Ъ

ОДЕССКОЙ ЕВРЕЙСК0Й ШК0ЛЫ РЕМЕСЛЕННЫХЪ УЧЕНИКОВЪ, УЧРЕЖДЕНН0Й
E. М. МЕНДЕЛЕВИЧЪ.

I. Общія положенія.

§ 1. Одесекая еврейская школа ремесленныхъ учениковъ, учрежденная женой 1-ой гильдіи 
куща Еленой Марковной Менделевичъ, имѣетъ цѣлью практическое обученіе ремесламъ н 
сообщеніѳ знаній и умѣній, необходимыхъ для осмысленноіі въ сихъ ремеслахъ работы.

§ 2. Школа содержится исключительно на средства E. М. Менделевичъ и имѣетъ соб- 
ствеыное зданіѳ со всѣми учебновспомогательными и хозяйствошгыии принадлежностями.

§ 3. Школа находитоя въ вѣдѣніи директора иародныхъ училищъ Херсонской губерніи 
и подчиняѳтся всѣмъ правилаыъ и распоряженіяыъ учебнаго начальства.

§ 4. Курсъ обязательиаго обученія продолжается три года и распредѣляется на три 
класса. Для большаго же усовершенствованія въ изучаемомъ ремеслѣ желающимъ не воз- 
браняѳтся оставаться (въ качествѣ практикантовъ) при школѣ и по окончаніи курса, если 
со стороны школьнаго пачальства не встрѣтцтся къ тому прѳпятствій.

§ 5. Въ школѣ изучается практически слесарно-токарное ремесло въ связн съ техно- 
логіей сего ремесла и граФическими искусствами.

ІІрішѣчаніе. По желанію учредителыіицы и съ разрѣшснія учебнаго начальства 
въ курсъ школы можетъ быть вводимо изученіе u другихъ ремеслъ, кромѣ указаннаго 
въ семъ параграФѣ.
§Л5. Поступающіе въ школу пожертвованія н доходъ отъ продажи издѣлій и заказовъ, 

изготовленныхъ въ школьныхъ мастерскихъ, составляетъ неотъемлемую собственность 
школы.

§ 7. При школѣ можетъ быть учреждено, съ разрѣіпенія Министерства Народнаго Про- 
свѣщенія, общежитіе, котороѳ находится въ ыепосредственномь вѣдѣиііі иачальства школы и 
содержится на средства учредительницы.

Прітѣчаніе. Устройство надзора и управленія общежитіемъ опредѣляется особою 
инструкціею, составляемой педагогическимъ совѣтомъ при участіи нопечительства и 
утверждаемоіі Мннистромъ Народнаго Просвѣщенія.
§ 8. При школѣ состоятъ слѣдующія должностиыя лица: учигель-ішспекторъ, законо-

учитель, учитель-техникъ, учитель общеобразовательныхъ иредметовъ и врачъ.
§ 9. При школѣ учреждается должность почетнаго смотрителя и попечительство, дѣй- 

ствующее согласно Высочайше утвержденному 24 апрѣля 1895 г. миѣнію Государственнаго
Совѣта о попечительотвахъ при промышленныхъ училищахъ.

II. Учебная часть.

§ 10. Предметы, входящіе въ составъ учебнаго курса школы, опредѣляются особою 
при семъ приложешюю таблицею числа часовъ уроковъ въ недѣлю.
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§ 11. Обучепіе въ тколѣ носитъ преимущественно практическій характеръ, и препо- 
даваніе въ неіі общеобразовательныхъ предмеговъ должно соотвѣтствовать куроу двухкласс- 
ныхъ сельскихъ училищъ.

§ 12. Клаеснымъ запятіямъ посвящается ежедневно три часа.
§ 13. Ученіо въ піколѣ продолжается въ теченіе цѣлаго года за исключеніемъ суббот- 

нихъ и праздннчныхъ дней, a также рождествеискихъ, пасхальныхъ и лЪтнихъ каішкулъ, 
изъ которыхъ первыя бываютъ съ 23 декабря по 7 января, вторыя на вреня еврейский
и христіанской пасхи и третьи съ 15 іюля по 1 сентября.

§ 14. По окончаніи учебнаго года въ школѣ выставляются въ течепіе трехъ діюй, для 
обозрѣнія публики, рисунки, чертежи и другія работы и издѣлія учеьиковъ и затъмъ проис- 
ходнтъ актъ, на которомъ читаются отчегы о состояніи и дѣятельности школы, объявляются 
имена учениковъ, удостоенныхъ перевода въ высшін классъ, раздаются награды отличнымъ 
ученикамъ и аттестаты окончивпшмъ курсъ.

§ 15. Нормальное число учениковъ въ каждомъ классѣ школы не должно превышать 40. 
При большемъ числѣ учениковъ пачальству школы предоставляется право ходатаиствовать 
о разрѣшеніи открыть параллельныя отдѣлепія.

§ 16. Школа должна имѣгь: 1) библіотеку: а) ученическую и б) учительскую; 2)каби-
нѳты пособій: а) по черченію, б) по рисованію и в) по другимъ предметамъ и 3) всѣ необ-
ходимыя приспособленія и орудія для практическигь занятій учаіцихся.

§ 17. Завѣдываніѳ шкильной библіотекой поручается учителю обшеобразовательныхъ 
прсдметовъ, который при храиепіи и выдачѣ книгъ дѣйствуетъ согласно инструкціи, выра- 
ботанной педагогпческимъ совѣтомъ и утвержденной директоромъ народныхъ училищъ. Прочія 
учебныя пособія находятся въ завѣдыванііі тѣхъ прѳподавателей, къ предметамъ сиедіаль- 
ности коихъ эти иособія откосятся.

III. Учащісся.

§ 18. Къ обученію въ школѣ допускаются дѣти нанболѣѳ недостаточныхъ родителей 
іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 19. Къ прошенію о поступленіи въ школу, подаваемому на простой бумагѣ, на имя 
учителя инспектора школы, прилагаются свидѣтельства: о возрастѣ, званіи, вѣроисповѣданіи; 
медицинское же свидѣтельствованіе о здоровомъ тѣлосложеніи и отсутствіи тѣлесныхъ недо- 
статковъ, могущихъ препятствовать работамъ въ мастерскихъ, производится врачемъ школы.

§ 20. Для поступленія въ школу требуется представленіе свидѣтельства объ окончаніи 
курса въ начальномъ училищѣ или же выдержаніе особаго пріемнаго испытанія, согласно 
приложенія № 2 правилъ объ испытаніяхъ воспитанниковъ школъ ремесленныхъ учениковъ, 
утвержденнаго 22 сентября 1901 г.

§ 21. Возрастъ поступаюпщхъ въ школу учениковъ опредѣляется отъ 12 до 15 лѣтъ.

§ 22. Пріемъ учениковъ бываетъ каждый годъ передъ началомъ класснаго ученія 
(1 сентября) и только въ первый классъ школы; пріемъ жѳ въ теченіе года ві. означенный 
классъ допускается лишь въ первомъ полугодіи, при условін, когда по предварительномъ 
испытаніи педагогическій совѣтъ школы удостовѣрится, что поступающій по своимъ позпа- 
ніямъ и развитію можетъ слѣдовать за курсомъ перваго класса.

§ 23. Ученики обучаются въ школѣ безплатно.
Лримѣчаніе. IIо желанію учредительницы и съ разрѣшенія учебиаго начальства »
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ножстъ быть установлена плата за учеше, размѣръ коей опредѣляется попечителыіымъ
совѣтомъ и утверждается попечителемъ Одесскаго учебнаго округа.

§ 24. Ученики, пробывшіѳ два года въ классѣ и не оказавшіе удовлетворительныхъ 
успѣховъ, a также за дурное пиведеніе, уволышются изъ школы.

§ 25. Пореводъ учениковъ изъ ыладшііхъ классовъ въ высшіе, a также окончательное 
испытапіѳ учениковъ, производится на основаніи правилъ объ испытаніяхъ воспитанниковъ 
школъ ремеслеішыхъ учеииковъ, утвержденныхъ 22 сентября 1901 г.

§ 26. Учсники, окончившіе съ успѣхомъ иолный курсъ теоретическаго и практическаго 
ученія въ школѣ, получаютъ аттестаты за подішсью учителя-инспектора школы, законоучи- 
теля и преподавателей съ приложеніемъ печати школы.

§ 27. Ученикамъ, выбывшимъ изъ школы до окончанія въ нѳй полнаго курса, вы- 
даются свидѣтельства согласно правиламъ объ испытаніяхъ воспитанниковь школы ремеслен- 
ныхъ ученнковъ, утвержденньшъ 22 сентября 1901 г.

§ 28. Ученики школы подчиняются вседѣло правиламъ для учениковъ ремесленныхъ 
учебныхъ заведеній, утвержденнымъ 26 мая 1901 г.

IV. Должностныя лица.

А . Учгтель-инспекторъ.

§ 29. Учитель-инспекторъ школы избирается нопечительнымъ совѣтомъ школы изъ 
ліщъ, окоіічивш ихъ  курсъ въ техническихъ учебныхъ заведеніяхъ Имиеріи не ниже сред- 
нихъ, или имѣющихъ званіе учителя уѣзднаго или городского училища и обладающихъ опыт- 
ностью въ промышленномъ дѣлѣ, и по представленію директора народныхъ училищъ утвер- 
ждается въ должности попечителемъ Одесскаго учебиаго округа.

§ 30. Учитель-инспекторъ есть начальникъ школы, на неыъ лежитъ полная отвѣтствен- 
ность по всѣмъ частямъ благоустройства заведенія и ему на этомъ основаніи подчиняются 
всѣ служащія въ школѣ лица.

§ 31. Главная обязанность учителя-инспектора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ 
преподаванія и Еоспитанія, такъ и за внѣшнимъ порядкоыъ и матеріальнымъ благосостоя- 
ніемъ ввѣреннаго ему заведенія и вообщѳ за точныиъ исполненіемъ всѣхъ постановленій и 
распоряженій, касающихся школы ремесленныхъ учениковъ.

§ 32. На учителя-инспектора школы возлагается: 1) направленіе учебной дѣятельности 
заведенія къ предназначенной для него цѣли, 2) избраніе изъ лицъ, сиособныхъ и нмѣющихъ 
на то право, учителей и другихъ должностныхъ лицъ школы и представленіе высшему на- 
чальству объ утвержденіи ихъ въ должности, 3) аттестація всѣхъ служащихъ подъ его на- 
чальствомъ лицъ передъ директоромъ народныхъ училищъ и нредставленіе ихъ къ награ- 
даыъ, a также и къ пособіямъ, если позволятъ средства школы, 4) представленіе къ уволь- 
неиію за несиособностью или выслугою срока пенсіи, или къ оставленію на службѣ по вы- 
слугѣ установленнаго срока, 5) увольненіе служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпускъ 
на вакаціонное время, a по особо уважительнымъ и нетерпящимъ отлагательства причинамъ 
и въ учебное время на 28 дней, съ обязашюстью въ послѣднемъ случаѣ немедленно донести 
о семъ директору народныхъ училищъ, 6) сношеніе съ губернскими и другими мѣстными 
начальствами по дѣламъ школы, и 7) составленіе и представленіе дирѳктору народныхъ учи- 
лищъ годовыіъ отчетовъ по учебно-воспитательной части.
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§ 33. Учителю-инеиектору вмѣняется въ обязанность преподавать какой-либо предметъ 
чли руководить практическими занятіями ученнковъ.

Б. Преподаватели, руководители и врачъ.

§ 34. Преподаваніе въ школѣ ведѳтся олѣдующими лицами: учителемъ-инспекторомъ, 
законоучителемъ, учителемъ-техникомъ, учигелями общеобразовательныхъ ітредметовъ и учи- 
телемъ рисованія, которые числятся на государственной службѣ, если таковыя лица имѣютъ 
на то право и хриотіанскаго вѣроисповѣданія.

§ 35. Законоучитель избирается изъ лицъ, имѣюіцихъ званіѳ начальнаго учителя и 
имѣющихъ право преподавать законъ еврѳйской вѣры.

§ 36. Учитель-техникъ избирается изъ лицъ, окончившихъ въ срѳднихъ техническихъ 
училищахъ. Ему вмѣняѳтся въ обязанность руководить практичеокими занягіями ученііковъ 
и преподавать какіе-либо предметы или руководить граФическими занятіями учениковъ.

§ 37. Учители общеобразовательныхъ предметовъ нзбнраются изъ лицъ, имѣющихъ 
званіе учителя уѣзднаго или городского училища по ІІоложенію 31 мая 1872 г. Кромъ ире- 
подаванія общеобразовательныхъ предметовъ они должны нести обязанности надзирателя за 
учениками, библіотекаря и секретаря педагогыческаго совѣта.

§ 38. Учитель рисованія избирается изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ художествен- 
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

§ 39. Означенныя въ §§ 35, 36, 37 и 38 лица избираются учителемъ-инспекторомъ школы 
по соглашенію съ попечительнымъ совѣтомъ и утвѳрждаются, по представленію директора 
народныхъ училищъ, въ должности попечителемъ учебнаго округа.

§ 40. При школѣ учреждается должность врача, который избирается попечительнымъ 
совѣтомъ и утверждается въ должности директоромъ народныхъ училищъ по представленію 
учителя-инспектора школы.

§ 41. На врача школы возлагается медицинское освидѣтѳльствованіе учениковъ при 
пріемѣ въ тколу, пѳріодическій осмотръ всѣхъ учениковъ школы, оказаніѳ помощи и совѣ- 
товъ учениковъ школы и служащимъ въ ней лицамъ и наблюденіе за гигіеническою и сани- 
тарной частью школы.

В . Почетный смотрителъ.

§ 42. Въ еврейской школѣ ремесленныхъ учениковъ, учреждеішой E. М. Менделевичъ, 
должность почетпаго снотрителя занимаетъ учредительница или другое лидо, избираемое ею 
на три годй, и утверждается въ должности, по представленію директора народныхъ училящъ, 
попечителемъ Одесскаго учебнаго округа.

§ 43. Почетный смотритель слѣдихъ за ходомъ управленія школы, самъ не дѣлая нн- 
какихь распоряженій, сообщаетъ словесно или цисьменно и негласнымъ образомъ учителю- 
инспектору школы о всемъ замѣченномъ имъ въ школѣ и, въ случаѣ, есди замѣчанія его 
будутъ оставлены безъ уваженія, докладываетъ объ этомъ попечительному совѣту для пред- 
ставленія директору народныхъ училищъ. .

§ 44. Почетному смотрителю школы предоставляется право контроля за дѣиствитель- 
ньшъ и правильнымъ употребленіемъ суммъ, идущихъ на содержаніе школы. Онъ можетъ 
во всякое время по счетамъ и въ натурѣ провѣрять расходы, поступая въ случаѣ замѣчен-ч 
наго безпорядка на основаніи нредыдуіцаго парагра®а.
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§ 45. Почетный смотритель школы изъ лицъ, пользующихся иравами государственной 
службы, считается по должиости въ VIII классѣ, если высшаго чина не имѣеть.

§ 46. Почетный смотритель школы предсѣдательствуетъ въ понечительствѣ.

V. Педагогичѳскій совѣтъ.

§ 47. Для обсужденія вопросовъ, относящихся преимущественно къ учебной и воспи- 
тательнои части школы, учреждается при ней пѳдагогическій совѣтъ, состоящііі, подъ нред- 
сѣдательствомъ учителя-щісііектора школы, преподапателей u ыастеровъ, причемъ послѣдніе 
приглашаются для совѣщанія по постановкѣ нрактическихъ занятій въ мастерскихъ.

§ 48. Почетаый смотритель школы можѳтъ, когда пожелаетъ, присутствовать възасѣ- 
даніяхъ педагогическаго совѣта, онъ занимаетъ въ собраніяхъ первое мѣсто съ правомъ 
голоса по всѣмъ дѣламъ, хотя и не предсѣдательствуетъ.

§ 49. Педагогическій совѣтъ въ теченіе учебнаго времени собирается, по крайней ыѣрѣ, 
одинъ разъ въ мѣсяцъ; но въ особыхъ случаяхъ, по предложѳнію предсѣдателя, могутъ 
быть назначаеыы и чрезвычайпыя собранія.

§ 50. Дѣла въ педагогическомъ совѣтѣ рѣшаются большинствоыъ голосовъ; при равен- 
ствѣ таковыхъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 51. Обсужденію u рѣшенію педагогическаго совѣта лодлежатъ слѣдующія дѣла:
1) пріемъ и переводъ учениковъ изъ класса въ классъ и увольненіе ихъ изъ школы въ 
случаѣ неуспѣшности и дурного поведенія; 2) опредѣлепіе наградъ ученикамъ, отличившимся 
иоведепіемъ, прилежаніемъ и успѣхами; 3) выдача аттестатовъ ученикамъ, окончившимъ 
полный курсъ ученія, и свидѣтельствъ, выходящимъ, до ' окончанія курса; 4) составленіе 
подробнаго расписанія уроковъ и занятій по диямъ и часамъ недѣли; 5) выборъ книгъ для 
библіотеки и иредметовъ для пополненія кабинетовъ и учебныхъ мастерскихъ; 6) выборъ 
учебныхъ руководотвъ и пособій изъ числа одобренныхъ Министерствомъ Народнаго Про- 
свѣщенія; 7) казначеніе взыскаиій съ учащихся и 8) разсмотрѣиіе годичныхъ отчѳтовъ по, 
учебеой и воспитательной части и вообще всѣ мѣры, клонящіяся къ болѣе правильному и: 
успѣпшому веденію учебнаго и воспитатѳльнаго дѣла въ школѣ.

VI. Попечительство.

§ 52. ДлИ обсуждеиія вопросовъ, касающихся до лучшѳй постановки школы и для 
совокупнаго наблюденія аа еохрааностыо матеріальной части этого заведенія, при немъ 
учреждается попечнтельство.

§ 53. Попечительство школы состоитъ подъ предсѣдательствомъ почетнаго смотрителя 
изъ учителя-инспектора школы, врача тколы и трехъ членовъ, избираемыхъ учредительницѳю 
школы изъ представителей мѣстныхъ обществъ, пользующихся почетной нзвѣстностью, и 
утверждаются въ званіи членовъ іюнѳчителыіаго совѣта, но иредставленію директора народ- 
ныхъ училищъ, попечителемъ Одесскаго учебнаго округа.

§ 54. Засѣданія попечительства назначаются, по мѣрѣ надобности, по усмотрѣнію пред- 
сѣдателя. Заключенія попечительства составляются по большинству голосовъ всѣхъ участвую- 
щихъ въ засѣдаиіц членовъ; при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. 
Въ случаѣ разногласія, послѣдовавшія по возбудившѳлу оное вопросу разныя мнѣнія, если 
оставшіеся въ меныпинствѣ члены того пожелаютъ, представляются дирекгору иародвыхъ 
училищъ, который постановляетъ по такому воііросу окончательное рѣшѳніе.
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§ 55. Къ обязанностямъ попечительства школы относятся: 1) содѣйствіе успѣшпоыу 
пріобрѣтенію учениками познаній ііо предметаиъ ремесленнаго обрязованія, составлепіе при 
школѣ учебныхъ коллекцій по спеціальнымъ предметамъ преподаванія и, въ особенности, 
мѣстныхъ матеріаловъ и произведешй, иополненіе библіотекъ и учебныхъ пособій и попече- 
ніе объ нзысканіп всѣхъ способовъ къ увеличенію денежныхъ и матеріальныхъ средствъ 
школы; 2) попеченіе о доставленіи учащимся возможности посѣщать окрестные Фабрики и 
заводы; 3) изысканіе средствъ къ устройству общихъ ученическихъ квартиръ и къ вспомо- 
женію бѣднѣйшимъ ученикамъ; 4) содѣйствіѳ опредѣленію окончившихъ курсъ къ занятіямъ, 
соотвѣтствующимъ ихъ подготовкѣ; 5) наблюденіе за исправностью и сохраішостыо мате- 
ріальной части учебнаго заведенія ц ежегодная повѣрка его имущества по инвентарямъ и 
матеріальнымъ книгамъ; 6) предварительное разсмотрѣніе годовыхъ сыѣтъ и отчетовъ о 
доходахъ и расходахъ шкилы и представленіѳ по онымъ заключенія учебному начальству, и
7) составленіе по хозяйственной части правилъ н пиструкцій.

§ 56. Члены попечнтельства могутъ присутствовахь при испытаиіяхъ учепиковъ и по- 
сѣщать школу во всякое врѳмя. Нѳ дѣлая собственною властыо никакихъ распоряженій, они 
доводятъ до свѣдѣнія учителя-инспектора школы о всемъ замѣченномъ.

§ 57. Общее наблюденіе за ходомъ дѣлъ въ попечительствѣ при школѣ лежитъ на 
директорѣ народныхъ училищъ. Онъ имѣетъ право присутствовать въ засѣданіяхъ попечи- 
тельства и принимаетх почетное предсѣдательство въ попечительношъ совётѢ.

VII. Права и преимущества Одесской еврейской школы ремесленныхъ учениковъ и служа-
щихъ при ней должностныхъ лицъ.

§ 58. Одесская еврейская школа реыесленныхъ учениковъ, учрежденная E. 1 . Менде- 
левичъ, имѣетъ печать съ означеніемъ ея наименованія «Одесская еврейская школа ремеслен- 
ныхъ учениковъ, учрѳжденная E. 1 . Меиделевичъ».

§ 59. Лида христіанскаго исповѣданія, занимающія въ школѣ должности по учебной 
частн, пользуются правами государственной службы, относительно служебиыхъ преимущѳствъ 
приравниваются къ сотвѣтствующимъ должностямъ городскихъ училищъ по Положенію 
31 ыая 1872 г.

§ 60. Учитель-инспѳкторъ Одесской сврѳйской школы ремесленныхъ учениковъ, учре- 
жденной E. М. Менделевичъ, и всѣ штатныѳ учители, изъ лицъ христіанскаго вѣроисповѣ- 
данія, состоя по должности въ классахъ, штатомъ присвоенныхъ имъ, утверждаются по 
выслугѣ 4 лѣтъ въ соотвѣтствующихъ онымъ чинахъ, со старшинствомъ со дня опредѣле- 
нія въ должность, но могутъ быть производимы въ эти чины и раныпе показаннаго срока 
на основаніи общихъ правялъ, установленныхъ для гражданской службы. На основаніи же 
общихъ правилъ для гражданской службы производится въ чииы и врачъ школы. Затѣмъ 
учитель-инспекторъ и учители производятся въ слѣдующіе чины: инспекторъ на основаніи 
общаго узаконенія, a учитѳли на основаніи особыхъ постановленій, изложенныхъ въ Уставѣ 
о службѣ Правительственной.

§ 61. Служащіѳ по учебной части въ Одесской еврейской школѣ ремесленныхъ учени- 
ковъ, учрежденной E. М. Менделевичъ, изъ лицъ христіанскаго вѣроисповѣданія, пользуются 
пенсіонными правами на основаніяхъ, установленныхъ для служащихъ въ ремесленныхъ 
училищахъ въ ст. 373 Уст. о Пенс., изд. 1896 г., иричемъ пенсіи назначаются: учителю 
инспектору изъ оклада 640 p., учителю-технику изъ оклада 600 p., учителю общеобразова- 
тельныхъ предметовъ изъ оклада въ 480 р.
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§ 62. Учоники, окончивтіѳ съ успѣхомъ полный курсъ теоретичсскаго и практическаго 
учонія въ школѣ, получаютъ аттестаты на званіе подмастерья.

§ 63. Подмастѳрья, пробывшіе на практикѣ въ этомъ званіи не менѣе 3 лѣтъ въ про- 
мышлѳнной мастерской или въ мастерскихь ремесленныхъ или техническихъ учебныхъ заве- 
деній, изъ которыхъ не менѣе одного года въ какой-либо одной мастерской, имѣютъ право, 
по достиженіи двадцати одного года, просить о предоставленіи званія мастѳра, для чего долашы 
представить въ педагогическій совѣтъ одиого изъ вышеупомянутыхъ ремесленныхъ учебныхъ 
заведеній аттестатъ на званіе подмастѳрья и удостовѣреніе о занятіяхъ соотвѣтственнымъ 
ремесломъ въ теченіе 3 лѣтъ при выполненіи указанпыхъ вышѳ условій. Еслн педагогическій 
совѣтъ признаетъ ходатайство подмастерья подлежащимъ удовлѳтворенію, то отъ педагогичѳ- 
скаго совѣта учшшща выдаѳтся аттестатъ на званіе мастера со всѣми правами и преиму- 
ществами, присвоенными мастерамъ, получившимъ это званіѳ отъ ремесленныхъ управъ.

§ 64. Окончившіѳ съ успѣхомъ полный курсъ въ Одесской еврейской школѣ ремеслен- 
иыхъ учениковъ, учрежденной E. М. Менделевичъ, пользуются по отбыванію воинской повин- 
ности правами, предоставленными учебнымъ заведеиіямъ, причисленнымъ ко второму разряду.

Приложеніе I.

Т А Б Л И Ц А
ЧИСЛА УРОКОВЪ ВЪ НЕДѢЛЮ ВЪ ОДЕССКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ШКОЛЪ РЕМЕСЛЕННЫХЪ 

УЧЕНИКОВЪ, УЧРЕЖДЕННОЙ E. М. МЕНДЕЛЕВИЧЪ,

П P Е Д M E Т Ы.
К л a c с ы.

Всего.
I. Ц. III.

Законъ Божій ...................................................................... 1 1 1 3

Русскііі ЯЗЬІКЪ....................................................................... 2 2 2 6

Свѣдѣнія изъ отечественпой и с т о р іи ................................... — 2 — 2

» » гео гр а Ф іи ....................................................... 2 — — 2

Ариѳметика ........................................................................... 4 3 1 8

ІТрактическія свѣдѣііія изъ геометріп................................... 2 2 2 6

Счетоводство ........................................................................... — — 1 1

Свѣдѣнія ИЗЪ ФИЗІІКИ........................................................... — 2 2 4

Собр. у зап . 1 9 1 0  г . ,  отдѣ лъ  псрвы й. 4
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Свѣдѣнія изъ технологіи........................................................ 3 3

Чистописаніѳ............................................................................ 1 — — 1

Р и со в а н іе............................................................................... 4 2 2 8

Черченіе................................................................................... 2 4 4 10

Всего ............................ 18 18 18 54

Практичѳскія з а н я т і я ........................................................... 30 30 30 90

Всѳго ............................

1

48 48 48 144

Лриложеніі I I .

Ш Т A Т Ъ
ОДЕССКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ШКОЛЫ РЕМЕСЛЕННЫХЪ УЧЕНИКОЗЪ, УЧРЕЖДЕННОЙ 

E. М. МЕНДЕЛЕВИЧЪ, СЪ СЛЕСАРНЫМЪ ОТД-БЛЕНІЕМЪ.

Классы *).
Содержаніе

Е=ГП въ годъ. іи ні=3
О

К
о

о
ф

оНtr* Рубли. И о
о
П

Учнтелю-инспектору............................................................ 1 1.000 VIII •faш при квархпрѣ УОщ
въ нагурѣ. >•*=s

Ему добавочныхъ за 13 у р о к о в ъ ................................... — 390 1 :И
2

•
Законоучителю................................................................... 1 90

ѵо<ѵ

Учителю-техиику за 11 у р о к о в ъ ................................... 1 330 IX
©a

Ему же добавочныхъ, какъ мастеру................................ — 500

*) Для лицъ хрпстіанскаго вѣропсповѣданія.
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Учитѳлю общеобразоватслыіыхъ предметовъ за 18 уроковъ 1 540 IX
По

учеб- 
• ной

Учителю рисованія и чистописанія за 9 уроковъ. . . . 1 270 IX служ-
бѣ.

Врачу и на врачебную помощь ученикамъ ..................... 1 100 IX Иомсд.
служ-

Кузнецу............................................................................... 1 420 бѣ.

Молотобойду или подмастерью слесарю............................ 1 300

На учебныя пособія........................................................... — 150

» матеріалы и инотрументы........................................... — 500

» канцѳлярскіе р а с х о д ы ................................... . — 50

» содержаніѳ дома и наемъ прислугі;............................ — 800

Всего.................... 5.440

Военнымъ Министромъ:

2 0 0 7 .  Объ учрежденіи должностеи конныхъ стражниковъ въ нѣкоторыхъ волостяхъ 
Катта-Курганскаго уѣзда, Самаркандокой области.

Военный Министръ, 28 сентября 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что согласио ходатайствамъ сельскихъ обществъ нижепоименовапныхъ воло- 
стеіі и на основаніи ст. 6 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак. Гр., изд. 1892 г., и ст. 642 того же 
учрежденія по продолж. 1908 года, разрѣшено учредить восемнадцать должностей конныхъ 
стражниковъ въ слѣдующихъ волостяхъ Катта-Курганскаго уѣзда, Самаркандской области: 
Чнмбайской, Пейшамбинской, Ярбашипской, Джамской, Калькурганской, Дамарыкской, Мипга- 
рыкской, Джуйшагарской, Наукинской, Ходжаарынской, Дюрткульской, Сергалинской, Яны- 
курганской, Митанской, Актюбинской, Тусунской и Чѳлекской, на срокъ по 1914 годъ вклю- 
чительно, съ производствомъ содержанія симъ чинамъ по четыреста восъмидееяти пяти  ру- 
блей въ годъ каждому (360 руб. жалованья, 120 руб. на содержаніе лошади и 5 руб. на 
ремонтъ оружія) и съ отнесешемъ сего расхода на счетъ сельскихъ обществъ названныхъ 
волостей.

На каждую нзъ поименованныхъ волостей учреждается по одной должности стражника; 
независимо сего, одна должность стражннка учреждается на дѳвять первыхъ поименованныхъ
волостей.
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2 0 0 8 .  Объ обравованіи иаъ селенія Покровскаго Пржевальской водооти, Пржевальскаго 
уѣэда, Семирѣченсісой области, самостоятельной волости «Покровокой».

Туркестанскій Генѳралъ-Губернаторъ сообщилъ Военному Министорству о выдѣленіи изъ 
состава Пржевальской волости, Пржевальскаго уѣзда, Семирѣченской области, старожиль- 
ческаго селенія Покровскаго и объ образованіи изъ этого селенія самостоятелыюіі волости 
«Покровской», съ управленіемъ по общему положенію о сельскомъ состояніи.

0 семъ на основаніи примѣчанія къ ст. 88 Полож. объ Управ. Степн. областей, т. II 
Св. Зак. Гражд., ііо продолж. 1906 года, Военный Мииистръ, 30 сентября 1910 г., доиссъ 
Правительствующему Сѳнату, для распубликованія.
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