
СОБРАШЕ УЗАЕОНЕШЙ й  РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАБЙТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

2 0  Ноября 1 9 1 0  г. No 1 9 3 . ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Сх. 2026. 1)бъ учрежденіп въ Одессвомъ коммерческомъ училпщѣ одной стипендіи ииени дѣйсхвиіель- 
наго статскаго совѣтника Анжело Анжеловича Анагра.

2027. 0  иршіятіи Его Императорскимь Высочествомъ Великпмъ Князеыъ Алексапдромъ Михаилови- 
чемъ званія Иочетнаго Предсѣдахеля Севастоиольскаго Аэро-Клуба.

2028. Объ утвержденіи устава частныхъ вечернихъ бухгалтерскихъ курсовъ П. Э. Мирзы въ г. Баку.

2029. Объ утвержденіи устава частныхъ курсовъ бухгалтеріи и коммерческихъ знаній Ф. И. Коію- 
кова въ гор. Богородпцкѣ.

2030. Объ утверждепіи правилъ о стипендіяхъ, учрежденныхъ Мяханломъ Ивашкевичемі. для сіу- 
денховъ Варшавскаго полиіехническаго инсхихуха И м і і е р а т о р а  Н и к о д а я  II.

2031. Объ ухвержденіи правилъ о схппендіи имени дворянина Сергѣя Ивановича Чехверикова, 
учрежденной вь комыерческомъ инсхихухѣ Московскаго общесхва распространенія коммер- 
ческаго образоваііія.

2032. Объ ухверждепіи усхава хѵдожественно-ремесленной учебной маетерской по плотнично-сто- 
лярному п камеыному дѣлу Ч. Г. Багенскаго въ юр. Ченсхоховѣ.

2033. Объ ухвсржденіи усхава часхныхъ счеговодныхъ курсовъ H. И. и A. II. Моховыхъ 
въ гор. Вильнѣ. гг> ' '

2034. Объ ухвержденіи усхава Общесхва содѣйсівія распросхранснію коммерческаго образованія въ 
СесхрорѣцкЬ.

203$. Объ ухвержденіи правилъ о сіипендіи пмеіш дѣйсхвихельнаго статскаго совѣтника Анжело 
Анжеловича Анахра, учрежденной при Одесскомъ коммерческомъ учплищѣ.

2036. О преобразованіи хрехклассной хорговой школы Иішераіора Александра III, учреждснной 
Московскимъ Биржевымъ Общесхвомъ въ чехырехклассную.

2037. Объ уверждепіи усхава С.-Пехербургскихъ хехническихъ курсовъ В. П. Панова.
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Ст. 2038. Объ утверждепіп устава курсовъ шоф*еровъ A. В. Крылова въ гор. Москвѣ.

2039. Объ утвержденіп устава С.-Петербургскоіі шко.ш шоФФеровъ пнженера M. А. Шуммера.

2040. Объ утвержденіи усхава частнаго женскаго коммерческаго училпща M. А. Калаптаровой въ 
гор. Ваиу.

2041. Объ пзыѣненіи ноложенія о стипендіи пменн горнаго инженсра, тайнаго совѣтиика Иваиа 
Павловича Иваиова, учрежденной въ Уральскомь горномъ училищѣ.

2042. Объ пзмѣненіп положенія о стппендін пмени горнаго пнженера, таіінаго совѣтника Ивана Пав- 
ловича Ііванова, учрежденноіі прп горномъ нпститутѣ Имиератриціл Екатерины II.

2043. Объ ѵтіержденін устава С.-Петербургскахъ курсовъ шоФФеровъ Россійскаго тансо-моторпаго 
акціонернаго Общѳства.

20f4. О закрытіи частнаго женскаго коммерчсскаго училшца Д. П. Щеглова въ гор. Бѣлостокѣ.

2045. О закрытіи вечернпхъ торговыхъ классовъ прп Рыбиисвомъ коммерческэмъ училпщѣ.

2046 Объ утверждеиіп устава Ирбитскаго низшаго сѳльсвохозяйотвеннаго учплшца, учрежденнаго 
ІІрбитскиыъ Земствомъ, ІІсрмской губеркіл.

2047. Объ утвержденіп уотава Вольскаго нпзшаго сельскохозяйствринаго училпща съ дополнителъ- 
нымъ отдѣленіемъ для подготовки шіструктиривъ Саратовскаго губернскаго земства.
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О б ъ я в л е н н ы я  В ы с о ч а і ш і я  п о в е л ѣ н і я :

Министромъ Торговли и Промышленностіи

2 0 2 6 .  Объ учрежденіи въ Одесеком* коммерчѳокомъ училищѣ однои отипендіп имени 
дѣйствительнаго стьтскаго еовѣтника Анжело Анжеловича Аватра,

Г о с у д а р ь  И м і і е р а т о р ъ , по всеподданнѣйшему доклйду Мшшстра Торговдн и Про- 
мышленности, въ  24  день іюня 1910 года, Высочайшѳ соизволилъ иа учрежденіе въ  Одес- 
скоыъ киммерческомъ училшцѣ одной стипендіи имени дѣйствіітелытго статскаго совътника 
Аижело Анжелиііііча Анатра.

Министромъ Внутренкихъ Дѣлъ.

2 0 2 7 .  О нринятіи Его ИмператороЕимъ Высочеотвомъ Великимъ Княаемъ Длекеан- 
дромъ Михаиловичемъ вванія Почетнаго Прѳдоѣдатедя Севаетопольокаго Аэро- 
Елуба.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ  25 депь эвгуста 1910 г., по всѳподданнѣйшему 
докладу Мшшстра Внутреннихъ Дѣлъ, Всеішлостивѣише соизволилъ на принятіе Его ІІмпера- 
торскимъ Высочествомъ Великимъ Кияземъ Александромъ Михаиловичемъ званія Почѳтнаго 
Предсѣдателя Севастопольскаго Аэро-Клуба.
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Р а с п о р я ж е н і я ,  о б ъ я в л е н н ы я  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е и у  С е н а т у :

Министромъ Торговли и Промышленности:

2 0 2 8 .  Объ утвержденіи устава частныхъ вечернихъ бухгалтерскихъ вуреовъ П. Э. 
Мирзы въ г. Баку.

На подлииномъ написано: «Утверждаю». 2 іюпя 1910 года.
Подписалъ: За Мпнистра Торговли и Промышленности, Товарищъ Мпнистра М. ОстроірадскіИ.

4

y  C Т  A В Ъ
ЧАСТНЫХЪ ВЕЧЕРНИХЪ БУХГАЛТЕРСКИХЪ КУРСОВЪ П. Э. МИРЗЫ ВЪ Г. БАКУ.

1. Частные вечерніе бухгалтерскіе курсы, учрежденные П. Э Мирзойвъ г. Баку, имѣютъ 
цѣлью подготовлять слушателей къ- занятіямъ должностей въ  торгово-промышленпыхъ учре- 
жденіяхъ.

2. Курсы состоятъ въ  вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб-
ному Отдѣлу.

3. Полный курсъ ученія продолжается восемь мѣсяцевъ, причемъ занятія на курсахъ 
происходятъ съ 15 сентября по 15-м ая при трехчасовыхъ урокахъ ежедневно, кромѣ вос- 
кресныхъ и праздничныхъ дней.

4. На курсахъ преподаются: бухгалтерія, коммерческая ариѳметика, коммерческая кор- 
респонденція, коммерція, законовѣдѣніе и каллигра®ія.

5. Учебный планъ и программы преподаванія на курсахъ вырабатываіотся преподава- 
телями совмѣстно съ завѣдующимъ и представляются на утвержденіе Министерства Торговли 
н Проыышленкости.

6. На курсы принимаются лица обоего пола, не моложе 16 лѣтъ, безъ различія вѣро- 
исповѣданія и сословія, вполнѣ грамотныя и имѣющія познанія по ариѳметикѣ въ объемѣ 
элементарнаго курса ея.

7. Прошенія о пріемѣ на курсы подаются на имя завѣдующаго курсами съ приложеніемъ 
свидѣтельствъ: о полученномъ образованіи и метрическаго о рожденіи.

8. Размѣръ платы за ученіе устанавливается учредителемъ и учреждается Мннистромъ 
Торговли н Промышлевности. Плата за ученіе вносится впередъ и ни въ  какомъ случаѣ ве 
возвращается.

9 . Лица, прослушавшія курсъ, подвергаются испытанію и, выдержавшія его, получаютъ 
свидѣтельства за подписью завѣдующаго курсами и преподавателей, съ приложеніемъ печати 
курсовъ.

Примѣчаніе. Во время учебныхъ занятій испытанія для получѳнія свидѣтельствъ
не производятся.
10. Непосредственное завѣдываніе курсами ввѣряется завѣдѵющему, избираемому учре- 

дителемъ изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать спеціальные предметы и утверждаемому 
Минвстромъ Торговли м Промышленности.

11. На обязаиности завѣдующаго курсами лежитъ наблюденіе за ходомъ преподаванія 
на курсахъ, исполненіемъ утвержденныхъ программъ u воденіе списковъ слушатѳлей, съ
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обозначеніемъ ихъ національности, сословія, вѣроисповѣданія, успѣховъ и времени пребыванія 
ихъ на курсахъ.

12. Преподавателіі, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, приглашаются завѣдующимъ изъ 
чнсла лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Височайше утвержденномъ 
15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ  Высочайше 
утверждешюмъ 10 іюня 1900 года мнѣаія Государствецааго Совъта объ измъненіи сего 
Положенія.

13. Курсы цмѣютъ псчать съ надписью: «Частные бухгалтерскіе курсы Ü. Э. Мирзы 
въ  г. Баку».

14. Ежегодно завѣдующій курсами представляетъ въ  Учебный* Отдѣлъ Мшшстерства 
Торговли u Промышленности и ыѣстному Окружцому Инспектору по учебной чаоти отчетъ о 
состояніи курсовъ за истекшій учѳбныи годъ.

2 0 2 9 .  Объ утверясденіи устава чаетныхъ курсовъ бухгалтеріи и коммерческихъ зна- 
ній Ф. И. Котюкова въ гор. Богородицкѣ.

Н а  п о д л и н н о ш .  н а п и с а н о :  « Утверждаю». 1 9  і ю н я  1 9 1 0  г о д а .

Подписалъ: За Мшшстра Торгивли в Промышленнисти, Товаршць Миншлра П. Милмрь.

y  C Т  A В Ъ
ЧАСТНЫХЪ КУРСОВЪ БУХГАЛТЕРІИ И КОММЕРЧЕСКИХЪ ЗНАНІЙ Ф. И. КОТЮКОВА

ВЪ Г0Р. БОГОРОДИЦКЪ.

1. Частныѳ курсы бухгалтеріи н коммерческихъ знаній, учрежденные Ф. И. Котюко- 
вымъ въ гор. Богородицкѣ, илѣютъ цѣлыо цодготовлять слушателей къ заыятію должиостей 
въ  торгово-промышленныхъ учреждеыіяхъ.

2. Курсы состоятъ въ  вѣдЬніи Мшшстерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ноыу Отдѣлу.

3. Полный курсъ ученія продолжается шесть мѣсяцевъ, причемъ занятія на курсахъ 
происходятъ въ  вечернее время съ 1 августа по 1 Февраля или съ 1 января по 1 іюля, 
при двухчасовыхъ урокахъ ежедневно, кромь воскросныхъ и праздничныхъ дней.

4 . На курсахъ преподаются: бухгалтерія, коішерческая ариѳметцка, коммерческая кор- 
респонденція и коммерція въ  связи со свѣдѣніями изь торговаго и вексельнаго правъ.

5. Учебный планъ и программы преподаваіия на курсахъ вырабатываются преподава- 
телями совмѣстно съ завіідующимъ и представляются на утвѳржденіе Мшисгерства Тирговли 
и Бромышленцости.

6. На курсы принимаются лица обоего пола, нѳ моложе 15 лѣтъ, безъ различія вѣро- 
исповѣданія и сословія, представившія свидѣтельства объ окончанін курса не ниже четырех- 
классиаго городского училшца.

7. Прошенія о пріемѣ на курсы подаются на имя завѣдующаго курсами.
8. Размѣръ платы за ученіе устанавливается учредителемъ и утверждается Министромъ 

Торговли и Промышленности. Плата за ученіе вносится впередъ и можетъ быть возвращѳна 
лишь въ  томъ случаѣ, если занятія на курсахъ прекратятся по винѣ учредителя.

9. Лица, прослушавшія курсъ, подвергаются испытанію и выдѳржавшія его получаютъ *
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свидѣтсльство за подписыо завѣдующаго курсами и преподавателей, съ приложеніемъ 
печати курсовъ.

10. Непосредственноѳ завѣдываніе курсами ввѣряѳтся завѣдующѳму, избираѳмому учре- 
дителемъ изъ лицъ, имѣющихъ право проподавать спеціальные прѳдметы, и утверждаѳмому 
Манистромъ Торговли и ПромышленйЬсти.

11. На обязаиности завѣдующаго курсами лежитъ наблюденіѳ за ходомъ преподаванія 
на курсахъ, исполненіемъ утверж дѳнш хъ программъ и веденіе списковъ слушателей, съ 
обозначеніѳмъ ихъ національностѳй, сословія, вѣроисповѣданія, усігЬховъ и времѳни пребы- 
ванія ихъ на курсахъ.

12. Преподаватели съ разрѣшонія Учебнаго Отдѣла приглашаются завѣдующимъ изъ числа 
лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайіпе утверждеішомъ 15 апрѣля 
1896 г. Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведѳніяхъ и въ Высочайшѳ утвержден- 
номъ 10 іюия 1900 г. мнѣніи Государствениаго Совѣта объ измѣнѳиіи сѳго Положенія.

13. Курсы имѣютъ печать съ надписью: «Частные курсы бухгалтеріи и коммерческихъ 
знаній Ф. И. Котюкова въ Богородицкѣ».

14. Ежегодно завѣдующій курсами представляѳтъ въ  Учѳбный Отдѣлъ Мииистѳрства 
Торговли и Промышленности и мѣстному Окружноыу Инспектору по учебной части отчетъ о 
состояніи курсовъ за истекшій учѳбный годъ.

2 0 3 0 .  Объ утверж деніи правиль о отипендіяхъ, учреж денны хъ М ихаиломъ Иваш ке- 
вичемъ для студентовъ В арш авскаго  политехничеекаго  института Н м п е р а -
Т O P A Н и К О Л А Я  П.

На подлиниыхт. написано: «Утверждаю». 6 іюля 1910 года.
Подписалъ: Мшистръ Торговлп и Промышленности С. Тимашева

П Р А В И Л А
0  СТИПЕНДІЯХЪ, УЧРЕШДЕННЫХЪ МИХДИЛОМЪ ИВАШКЕВИЧЕМЪ ДЛЯ СТУДЕНТОВЪ 

ВАРШАВСКАГО ПОУІИТЕХНИЧЕСКАГО ИНСТИТУТА И М П Е Р А Т О Р А  Н И К О Л А Я  II.

1. На проценты съ капитала въ  50 .000 рублей, въ  закладныхъ листахъ Зѳмскаго 
кредитнаго общества, пожертвованнаго, какъ вѣчный фондъ, Іихаиломъ Ивашкевичемъ, для 
студентовъ Варшавскаго политехническаго института И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  II, учре- 
ждаются стипендіи, выдаваемыя ежегодно распорядителями стипендіальнаго фондэ.

2. Проценты съ капитала въ 50 .000 рублей раздѣляются на пять стипендій, изъ 
коихъ чстыре по 400 рублей и пятая въ размѣрѣ остатка процентовъ за вычѳтомъ расхо- 
довъ на объявленія о вызовѣ желающихъ получить стипендіи.

3. Распорядитель стипендіальнаго фоіідэ, преемникъ его правъ, или комитетъ Земскаго 
кредитнаго общества вызываютъ желающихъ получить стипендіи троекратными объявленіями 
въ трехъ мѣстныхъ ежедневныхъ газетахъ во второи половинѣ каждаго года, или когда 
стипендіи окажутся свободпыми.

4. Распорядитель обязанъ представить правленію института списокъ кандидатовч>, изъ 
числа студентовъ несостоятельныхъ, польскаго происхошденія, римско-католическаго вѣро- 
исповѣданія, зааимающихся вполнѣ успѣшно и отличающихся безукоризненнымъ поведеніемъ. 
Правленіо института въ правѣ утвердить весь списокъ или нѣкоторыхъ изъ кандидатовъ. Изъ
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числа утвержденныхъ правленіемъ института лицъ распорядитѳль назначаегь стшіендіатовъ 
на одннъ годъ. Лица, правленіемъ института неутверждеішыя, получить стнпендін не могутъ. 
Правленіе ыожетъ предложить распорядителю и средн года прекратить выдачу стипендіи 
стѵденту, признанному правленіемъ недостоинымъ; предложеніѳ это должно быть непрекословно 
выполнено распорядителемъ, причемъ стипендія передаітс;і другому изъ утвержденныхъ ира- 
вленіемъ инстигута каидидатовъ.

5. Распоряднтель, его преемшікъ или комитетъ Земскаго кредитнаго общества, получивъ 
отъ правленія иыститута утвержденныи списокъ кандидатовъ, долженъ сообщать немедленно 
правленію института, кто изъ утворжденныхъ студентовъ будетъ пользоваться стипендіями, 
и сдѣлать о томъ надлежащее объявленіѳ въ  газетахъ, согласно духовному завѣщанію, съ 
указаніемъ лншь иниціаловъ стипендіатовъ.

6. Стнпендіи выдаются ежемѣсячно равными частямв. Выдача студентамъ стипендій 
производится непосредственно Земскимъ кредитныыъ обществомъ, которое выдаетъ стипендіи 
только по полученін списка стипендіатовъ, подписаннаго распорядителемъ и директоромъ 
института или замѣщающнмъ его лицомъ, причемъ въ концѣ года расписки стипендіатовъ 
вмѣстѣ съ отчѳтомъ о состояніи стипендіальнаго фондэ препровождаются въ  правленіе 
института.

7. Въ случаѣ невыдачи стшіендій за отсутствіемъ соотвѣтственнаго кандидата, вслѣд- 
ствіе временнаго закрытія института, или по иной причинѣ, текущіе проденты присоединяются 
къ каішталу. Если затѣыъ, излишекъ процентовъ превысигъ 400 рублей, то за счетъ тако- 
вого излншка образуется новая стипендія.

8. Пользованіѳ стипендіей не налагаетъ на стипеидіатовъ, по окончаніи курса, никакихъ 
обязательствъ.

9. Въ случаѣ неисполненія распорядителемъ стипендіальнаго Фонда вышеизложенныхъ 
правилъ, правленіе института имѣетъ право пріостановить выдачу стипендій.

2 0 3 1  Объ утверясденіи правпдъ о стипендіи имени дворянина Сергѣя Ивановича 
Четверикова, учрежденной въ коммерчеекомъ инсхитутѣ Моековскаго общества 
распространежія коммерческаго образованія.

На подлинныхъ написано: «Утверждаю». 2 августа 1910 года.
Подппсалъ: Мпнпстръ Торговли и Проныіпленности С. Тимашвя.

П Р А В И Л А
0 СТИПЕНДІИ ИМЕНИ ДВОРЯНИНА СЕРГБЯ ИВАНОВИЧД ЧЕТВЕРИКОВА, УЧРЕЖДЕННОЙ 

ВЪ КОММЕРЧЕСКОПЯЪ ИНСТИТУГБ МОСКОВСКАГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЕНІЯ
КОІѴШЕРЧЕСКАГО 0БРА30ВАНІЯ.

1. На проценты съ капитала, пожертвованнаго товариществомъ мануФактуръ «П. М. Ря- 
бушинскій съ С-мп» въ  Москвѣ, учреждается въ  коммерчоскомъ институтѣ Московскаго 
общества распространенія коммерческаго образованія одна стипендія имени дворянина Сергѣя 
Ивановича Четверикова.

2. Капиталъ этотъ заключаѳтся въ  5 %  облигаціяхъ общества среднихъ торговыхъ 
рядовъ въ Іо сквѣ , на номинальную сумму двѣ тысячи двѣсти рублѳй, и хранится въ Москов- 
скомъ купечесі;омъ обществѣ взанмнаго кредита, причемъ наблюденіе за храненіемъ означен
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паго капитала прѳдоставляется комитѳту Московскаго общѳства распространепія коммерчсскаго 
образоваыія, который, по мѣрѣ накоплепія процептовъ, передаетъ ихъ попечительному совѣту 
коммерческаго института пазваннаго общѳства за обучеиіе стипеидіата С. И. Чотверикова.

3. Право назначенія стипендіатовъ принадлежитъ дворяницу Сергѣю Ивановіічу Четве- 
рикову, a по смерти ѳго— попѳчительному совѣту коммерческаго инстигута Мисковскаги обще- 
ства распространснія коммерческаго образованія.

4. Могущіе быть остатки отъ процентовъ со стипѳндіальнаго капитала причисляются 
къ сему капнталу и обращаются въ  государствеішыя или Правительствомъ гарантированныя 
процентш я бумаги.

5. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности коммерчѳскаго иистигута Московскаго общества 
распространѳнія коымерческаго образоваиія, капиталъ стшіендіи нмеіш дворяшша Сергѣя Ива~ 
новича Четверикова обращается, съ разрѣшснія Мшшстра Торговли и Промышленпости, по 
опредѣленію общаго собранія означеннаго общѳства, на учрѳждеція, соотвѣтствующія цѣлямъ 
общества.

6. Пользованіѳ стипендіей не налагаѳтъ на стипѳндіатовъ, по окончаніи инотитута, 
никакихъ обязательствъ.

2 0 3 2 .  Объ утвержденіи устава художеотвенно-ремееленной учебной мастероЕОЙ по 
плотнично-охолярному и каменному дѣлу Ч. Г. Багенехаго въ гор. Ченотоховѣ.

На подлшшомт. написано: «Утверждаю». 12 августа 1910 года.
Пбдиисалъ: За Министра Торговли и Промьішленности, Товарищъ Миниотра Д. Ііоношов*

y  C Т  A В Ъ
ХУДОЖЕСТВЕННО-РЕМЕСЛЕННОЙ УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ПЛОТНИЧНО-СТОЛЯРНОМУ И 

КАМЕННОМУ ДЪЛУ Ч. Г. БАГЕНСКАГО ВЪ ГОР. ЧЕНСТОХОВЪ-

1. Художествѳнно-ремесленная учебная мастерская по плотнично-столярному и камѳнному 
дѣлу, учреждеиная и содержимая на средства Ч. Г. Багенскаго въ  гор. Чеистоховѣ, имѣѳгь 
цѣлыо сообщать обучающпмея въ  нѳй художествонныя позцанія и техническіѳ пріемы по 
плотнично-столярному и каменноыу дѣлу.

2. Художественно-рѳмесленная учебная мастѳрская состоитъ въ  вѣдѣніи Министерства 
Торговли и Промышленности, по Учебному Отдѣлу.

3. Въ художественпо-ремесленную учебную мастерскую приннмаются ляца обоего пола, 
въ  возрастѣ не моложѳ 13 лѣтъ, Физически здоровыя, имѣющія свидѣтельства объ окончаиіи 
начальнаго училища.

4. Курсъ ученія въ  учебиой мастсрской продолжаотся три года.
5. Учащйся въ  мастерской обучаются рисованію, лѣпкѣ, черченію и технологіи изу- 

чаемаго ремесла и, главнымъ образомъ, работамъ по ремеслу.
Примѣчаніе. Преподаваніе въ мастерской можетъ, согласно Именному Высочай-

шому Указу Правительствующѳму Сенату отъ 1 октября 1905 года, вестись на поль-
скомъ языкѣ.
6. Программа занятій въ  мастѳрскоіі вырабатываѳтся педагогичѳскимъ комитетоігь 

мастерской и чрезъ совѣтъ мастерской съ его заключеніемъ представляется на утвержденіе 
въ Учебный Отдѣлъ Мипистерства Торговли и Промышлѳннѳсти.
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7. Размѣръ платы за ученіе устананливаетсн совѣтомъ и утверждается Учебнымъ От- 
дѣломъ Министерства 'Горговли и Промышленности.

8. Наиболѣе нуждающіеся учащіеся освобождаются совѣтомъ, по представленію педаго- 
гическаго коиитѳта, отъ платы за ученіѳ.

9. При мастерской могутъ быть открыты, съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мывиенноета, вечерше и воскресные классы рисованія u черчеиія.

20. Общее завѣдываніе дѣлами художественно-ремесленной учебиоіі мастерской возла- 
гается иа совѣтъ, состоящій изъ р у х ъ  лицъ, избираемыхъ учредителемъ мастерской на 
четыре года, трехъ лицъ по выбору на тотъ же срокъ отъ ссудо-сберегателыіаго товари- 
щества въ  г. Ченстоховѣ, ссудо-сберегательнаго товарищества «Ченстохувка» въ Ченстоховѣ 
н ремесленно-промышленнаго общества въ  Ченстоховѣ по одному отъ каждаго изъ сихъ 
учрежденій и завѣдующаго мастерской въ качествѣ непремѣннаго члена.

Члены совѣта избираютъ изъ своей среды иредсѣдателя.
Цримѣчаніе. Въ случаѣ отсутствія или болѣзни предсѣдателя совѣта, его обя-

занности возлагаются на одного изъ членовъ по выбору совѣта и съ утвержденія
Мипнстра Торговли и Промышленности.
11. Предсѣдатель и выборные члены совѣта утверждаются въ сихъ званіяхъ Мини- 

стромъ Торговли и Промышденности.
12. На совѣтъ возлага,ются слѣдующія обязанности: 1) забота о средствахъ и благо- 

состояніи мастерской; 2) завѣдываніе суммами и имуществомъ, принадлежащими мастерской;
3) составленіе ежегодныхъ смѣтъ; 4) опредѣленіе размѣра платы за ученіе; 5 ) избраніе 
завѣдующаго мастерской, 6) обсужденіе дѣлъ, вносимыхъ въ совѣтъ по предложенію пред- 
сѣдателя совѣта или завѣдующаго мастерской.

13. На обязанности предсѣдателя совѣта мастерской лежитъ: 1) назначеніе засѣдааій 
совѣта; 2) сношеніе съ подлежащими мѣстамн и лицами по дѣламъ совѣта; 3) представленіе 
въ  Министерство Торговли и Промышленности постановленій совѣта.

14. Предсѣдатель и члены совѣта имѣютъ право посѣщать классныя занятія въ мастер- 
ской и присутствовать на экзаменахъ. Не дѣлая никакихъ замѣчаній или распоряженій въ 
мастерской лично отъ себя, предсѣдатель и члены совѣта, въ  особо важныхъ случаяхъ, 
вносятъ свои замѣчанія на обсужденіе и рѣшеніе соединеннаго засѣданія совѣта и педагоги- 
ческаго комитета.

15. Непооредственное управленіе мастерской возлагается на завѣдующаго, избираемаго 
совѣтомъ изъ лицъ, имѣющихъ право преподавкть художественные предметы въ мастерской. 
Завѣдующій допускается къ исиолненію обязанностей съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности.

16. На обязанности завѣдующаго мастерской лежитъ, надзоръ, какъ за ходомъ препо- 
даванія и за порядкомъ ввѣреннаго ему заведенія, такъ и вообще за точнымъ исполненіемъ 
настоящаго устава и всѣхъ распоряженій Министерства Торговли и Промышленности. Бли- 
жайшія обязанности завѣдующаго опредѣляются особою инструкціею, составленной совѣтомъ 
u утверждаемой Министромъ Торговли и Промышленности.

17. Для рѣшенія вопросовъ по учебно-воспитательной части учреждается педагогяческій 
комитетъ, состоящій изъ всѣхъ преіюдавателей мастерской подъ предсѣдательствомъ завѣ- 
дующаго. Въ засѣданіяхъ комитета можетъ принимать участіе на правахъ члена и одинъ изъ 
членовъ совѣта, по избранію послѣдняго.

18. На обязанности педагогическаго комитета лежитъ: 1) пріемъ учениковъ въ мастер-
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скую и иереводъ ихъ изъ класса въ  классъ; 2) обсужденіе разныхъ вопросовъ, касающихоя 
учебной и воспитательной части мастерской; 3) присужденіе аттестатовъ окопчившимъ курсъ;
4 ) увольненіе учениковъ изъ мастерской и выдача таковымъ свидѣтельствъ; 5) составленіе 
нравилъ о переводныхъ и выпускныхъ испытаніяхъ; 6) разсмотрѣніе и одобреніе программъ, 
составленіе коихъ лежнтъ на обязаыности отдѣльныхъ преподавателей; 7) выборъ учебныхъ 
руководствъ и пособій, a равно книгь для пополненія библіотеки и представленіе ихъ на 
утвержденіе Учебнаго Огдѣла; 8) составлепіе правилъ для учащихся и о взысканіяхъ за 
нарушеніе ихъ; 9) назначеніе въ важнѣйпшхъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно 
указанія относительно примѣненія правилъ въ отдѣльныхъ случаяхъ; 10) разсмотрѣніё годич- 
ныхъ отчеіовъ по учебной и воспитательной части, составленныхъ отдѣльными пренодавате- 
лями; 11) опредѣленіѳ начала учебиаго года, a также пачала u окончанія каникулярнаго 
времепи, и 12) представленіе совѣту объ освобожденіи недостаточныхъ учениковъ отъ платы 
за ученіе и о пособіяхъ бѣднымъ ученикамъ.

Примѣчанге. Постановленія по предметамъ, указапнымъ въ пп. 6, 8 и 11, предста-
вляются чрезъ совѣтъ мастерской ыа утвержденіе Министра Торговли и Нромышленности.
19. Преподавателями художествешіыхъ предметовъ (рисоваиія и лѣпки) могутъ быть 

лица, имѣющія дипломъ или свидѣтельство объ окоичаніи курса художественно-промышленпаго 
училища или художествецно-промышленнаго учебнаго заведенія, курсъ котораго не ниже курса 
художественно-промышленпаго училиіца или художествеано-промыіпленной школы, и сверхъ 
того прошедшія педагогическіе при ней курсы.

20. Преподаватели черчепія и технологіи ремесла избираются завѣдующиыъ мастерской 
изъ лицъ, получившихъ соотвѣтственное образованіе, и допускаются къ исполненію обязан- 
ностей съ разрѣшеиія Учебнаго Отдѣла Мипистерства Торговли и Промышлеиности.

21. Руководители практическихъ занятій избираются завѣдующимъ изъ ліщъ, нзвѣстныхъ 
опытностью и знаніемъ въ дашіои спеціальнѳсти, и допускаются къ псполненію обязанностей 
съ разрѣшеиія Учебнаго Отдѣла.

22. Окончивтимъ курсъ въ  художественно -ремесленной учебной мастерской выдаются 
свидѣтельства на званіе подмастерья, съправомъ полученія черезъ пять лѣтъ званіямастера 
по изученнымъ ими мастерстваыъ, при условіи представленія совѣту мастерской отчета о 
работѣ въ теченіе трехъ лѣтъ или удостовѣренія въ томъ, что эти три года были проведеш  
на Фабрикѣ или заводѣ въ качсствѣ рабочаго.

Ііримѣчанге. Учащіеся, пробывшіе въ  мастерскои менѣе трехъ лѣтъ или не
удсстоенные званія подмастерья, получаютъ удостовѣронія, съ указаніенъ вреыеш
пребываиія въ  мастерской и пройденныхъ предметовъ.
23. Художественно-ремесленная учебная мастерская имѣетъ право иріобрѣтать движимое 

и недвижішое имущество.
24. Художественно-ремесленной учебной мастерской представляется нмѣть печать съ 

надписью: «Художественно-ремесленная учебаая мастерская въ  г. Чснстоховѣ, учрежденная
Ч. Г. Багенскимъ».

25. При мастерской могутъ быть, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышлен- 
ности, открыты ыузей u библіотека.

26. Средства художественно-ремесленной учебнои мастерской составляютъ: 1) плата за 
учеігіе, 2) приценты съ пожертвованныхъ каииталовъ и 3) пожѳртвоваяія и другія денежныя 
постуиленія.

Лрішѣчапіе. Въ случаѣ недостатка указанныхъ средствъ, всѣ расходы по содер-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 2032— 2033. -  3786 — № 193.

жанію мастерской обязанъ покрывать учредитель мастерскоіі Чеславъ Генрііховичъ 
Багенскііі.
27. Всѣ доходы, какъ-то: 1) проценты съ пожортвованпыхъ капиталовъ, 2) плата за 

ученіѳ, 3) пожертвованія и ирич. составляютъ собсгвенность мастерскоіі и расходуются 
исключительно на ея содержапіе.

28. Ежегодный отчетъ о дѣятельности мастерской представляется совѣтомъ въ Учебный 
Отдѣлъ Министерства Торговли н Промыгалеішостц и въ  ИмпЕічтирскую Академію Художествъ.

29. Въ случаѣ закрытія мастерскоіі, учредитель обязанъ доиести о томъ Учебному 
Отдѣлу, съ прѳдставленіемъ копіи настоящаго устава мастерскоіі и печати оной.

2 0 3 3 .  Объ утвержденіи устава частныхъ счетоводныхх куроовъ Н. И. и Д. Ж. Мохо- 
выхъ въ гор. Вильнѣ.

На подлинпомь наппсапо: «Утверждаю». 13 августа 1910 года.
Подппсалъ: За Минпстра Торговли п Промышленностп, Товаршцъ Ыпнистра Д. Кояоваловь.

У С Т А В Ъ
ЧАСТНЫХЪ СЧЕТОВОДНЫХЪ КУРСОВЪ Н. И. И А. И. МОХОВЫХЪ ВЪ ГОР. ВИЛЬНѢ.

1. Частные курсы счетоводства, учрежденные H. ÏÏ. и А. И. Моховыми въ г. Вильнѣ, 
имѣютъ дѣлью дать лицамъ обоего пола теоретическую и нрактическую подготовку къ 
дѣятелыюсти въ  качествѣ бухгалтеровъ, корреспондентовъ, конторщіікивъ, кассировъ и т. п.

2. Курсы состоятъ въ  вѣдѣніи Министерртва Торговли и Промышленности, по Учебному 
Отдѣлу.

3. На курсахъ иреподаются: бухгалтерія, коммерческая ариометика въ  связи со свѣ- 
дѣніями изъ коммерціи, комыерческая корреспонденція н торговоѳ законодательство.

Пргшѣчаніе 1. Слушатели избираютъ по своему желанію одинъ или нѣсколько 
поимепованныхъ предметовъ.

Примѣчаніе 2. Для желающихъ могутъ преподаваться за особую плату: новые 
языки, каллиграфія, стеіюграФІя, ппсьмо на шішущихъ ыашинахъ и корреспоиденція на 
иностранныхъ языкахъ.
4. Программы преподаванія на курсахъ вырабатываются преподавателями, совмѣстно 

съ завѣдующимъ курсами, и представляются на утвержденіе Министра Торговли и Дро- 
мышлѳпности.

5. Полный курсъ ученія продолжается 6 мѣсяяевъ при 22— 24 часахъ въ недѣлю, 
причемъ занятія на курсахъ происходятъ какъ въ  утреяніе, такъ н въ  вечериіѳ часы.

6. Пріемъ слушателей на курсы производится 20 августа и 20 Февраля.
7. На курсы принимаются лица обоего пола, не моложе 14 лѣтъ, всѣхъ сословііі и 

вѣроисповѣданій, вполнѣ грамотныя и обладающія познаніями по ариѳметикѣ въ объсмѣ 
члементарнаго курса ея.

8. Прошенія о пріемѣ на курсы подаются на имя завѣдующаго курсами.
9. Лица, прослушавшія курсъ, иодвергаются испытаніямъ и выдержавшія ихъ, полу- 

чаютъ свидѣтельства съ обозначеніемъ успѣховъ, оказанныхъ въ  пройденныхъ предметахъ.
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Свидѣтельства выдаются за подписями завѣдующаго и преподавателей, съ приложеніемъ 
печати курсовъ.

Цримѣчаніе. Во время учебпыхъ занятій испытаній для полученія свидѣтельства
не производится.
10. Размѣръ платы за ученіе опредѣляется учредителямп и утверждается Министромъ 

Торговли и Промышлеиности. Плата за ученіе вносится впередъ полностью или по частямъ 
и ни въ какомъ случаѣ не возвращается.

11. Завѣдываніѳ курсами возлагается на завѣдующаго, избираемаго учредителями изъ 
лицъ, іімѣющихъ право преподавать спеціальные предметы въ коммерческихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, и утверждаемаго Министромъ Торговли и Промышленности.

12. Завѣдующій отвѣчаетъ за полный порядокъ на курсахъ, наблюдаеть за ходомъ 
преподаванія и за выполненіемъ утвержденныхъ программъ и ведетъ списки слушателей, съ 
обозначеніемъ ихъ національности, сословія, возраста, образованія, успѣховъ и времени пре- 
быванія на курсахъ.

13. Прѳподаватели приглашаются завѣдующимъ, съ разрѣшенія Министерства Торговли 
и Промышленности, изъ числа лпцъ, удовлетворяющихъ требовапіямъ, указаннымъ въ Высо- 
чайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ и въ  Высочайшѳ утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣнін Государствеинаго Совѣта 
объ измѣненіи сего Положенія.

14. Курсы имѣютъ печать съ надписью: «Частные счѳтоводные курсы H. Н. и А. И. Мо- 
ховыхъ въ г. Вильнѣ».

15. Ежегодно завѣдующій курсами представляетъ въ  Учебяый Отдѣлъ и Окружиому 
Инспектору по учебиой части отчетъ о состояніи курсовъ за истекшій годъ.

2 0 3 4 .  Объ утвержденіи устава Общеетва оодѣйсхвія расиространенію коашерческаго 
обравованія въ Сестрорѣцкѣ.

На подлинномъ иаписано: «Утверждаю». 16 августа 1910 года.
Подписалъ: Минисхръ Торговлп и Промышленности С. Тимашевв.

y  C Т  A В Ъ
ОБЩЕСТВА СОДѢЙСТВІЯ РАСПРОСТРАНЕНІЮ КОММЕРЧЕСКАГО 0БРА30ВАНІЯ

ВЪ СЕСТРОР-БЦКЪ.

I. Цѣль Общества.
1. Общество имѣетъ дѣлью содержаніе Сестрорѣцкнхъ коммерческихъ училищъ и 

вообще содѣйствіе распространепію коммерческаго образованія въ Сестрорѣдкѣ.

II. Права Общества.

2. Общество состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Прокышленности, по Учеб- 
ному Огдѣлу, и имѣетъ печать съ обозначѳніемъ своего наименованія.

3. Общество имѣетъ праио пріобрѣтать для своихъ цѣлей закономъ дозволенныкш 
способами недвижимое и движимое имущсство и отчуждать ихъ, заключать всякзго рода 
договоры и сдйлки и защищать свои интереш  по суду черезъ уиѳлномоченныхъ имъ лццъ.
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4. Общество имѣѳтъ право для увеличенія средствъ устраивать, съ надлежаіцаго 
каждыіі разъ разрѣшенія н при соблюденіи дѣііствуюіцихъ узакоіюній н правительственныхъ 
распоряженін, спектакли, концерты, публичныя лѳкціи и т. п., a также пршшмать всякаго 
рода пожертвованія.

5. Всѣ члены Общества являются отвѣтствелньши по обязательствамъ Общества въ 
равной части. •

Ш. Составъ Общества.

6. Общество состоитъ изъ неограничепнаго числа лицъ обоего пола, безъ разліічія 
вѣроисповѣданія.

Членами Общества не могутъ быть: а) несовершеннолѣтше, б) учащіеся въ  среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, в) состоящіо на дѣііствитсльной службѣ нижніе воинскіе чиііы  u 
юнкера н г) подвергшіеся огранпченію правъ по суду.

7. Члены Общества раздЪляются на: а) почетныхъ, б) дѣйствительныхъ и в) соревно- 
вателей.

8. Въ почетные члены Общества избираются общимъ собраніемъ лица, сдѣлавшія значи- 
телы ш я пожертвованія въ  пользу Общества, или оказавшія ему наыя существениыя услуги.

9. Дъііствцтельными членами Общества могутъ быть, по рекомендаціи одного члена 
правленія и двухъ членовъ Общества, лица, выосящія ежегодно въ  кассу Общества взносъ 
въ размѣрѣ не иенѣе 5 рублей, илн внесшія единовременыо нѳ менѣе 100 рублей.

10. Членами-соревкователями могутъ быть лица, вносящія ежегодно въ кассу Обще- 
ства не менѣе 1 рубля. Члены-соревяователи не могутъ быть избираемы на должностн по 
Обществу.

11. Первоначальный составъ Общества образуется изъ членовъ-учредителей, каковыми 
являются лица, поименованныя въ § 47 сего устава. ІІо открытіи Ооществомъ своихъ дѣй- 
ствій созывомъ общаго собрапія, члеыы-учредители получаютъ права членовъ почетныхъ, 
дѣйствительныхъ или соревнователей, соогвѣтственно принятымъ ими на себя обязатель- 
ствамъ, сохраняя при этомъ званіѳ членовъ-учреднтелей.

12. Члены, не уплатившіе установленныхъ взносовъ, въ  теченіе 2 лѣтъ, счнгаются 
выбывшнми изъ состава Общества, но сохраняютъ право вновь вступить въ  него на общемъ 
осчованіи.

Примѣчанге. Членъ Общества, дѣйствія коего нарушаютъ интересы Общества,
можетъ быть исключенъ изъ его состава по постановленію общаго собранія закрытою
баллотировкою большинствомъ */з голосовъ.
13. При прекращеніи участія въ  Обществѣ никакія взносы нѳ возвращаются.

IV. Средства Общества.

14. Средства Общества образуются изъ: а) членскііхъ взносовъ, б) доходовъ со спеціаль- 
ныхъ капиталовъ и имущества Общества, в) пожертвованій, г) доходовъ отъ устраиваемыхъ 
Обществомъ спектаклей, литературиыхъ чтеній, публичныхъ лекцій, концертовъ и т. п.

15. Всѣ средства Общества раздѣляются на капиталы: а) запасный, б) сиеціальныіі и
в ) расходный.

а) Запасный капиталъ образуется изъ опредѣленныхъ Обществомъ отчисленій не менѣе 
5 %  со всѣхъ суммъ, поступающихъ въ Общество, кромѣ спеціальныхъ капигаловъ.

Спеціальный капиталъ образуется изъ суммъ, пожертвованныхъ на особыхъ условіяхъ ,
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нли отчнслешіыхъ общимъ собраніемъ на спеціалыіыя цѣли, a  равно доходовъ съ сихъ 
капиталовъ.

в) Расходный капиталъ образуется изъ всѣхъ прочихъ суммъ Общества.
16. Весь капиталъ Обшества хранится по опредѣленію общаго собранія въ  Сберегатель- 

ной кассѣ Государствѳмпаги Банка или въ другомъ кредитномъ учрежденіи, за нсключеніемъ 
нѳзначительныхъ суммъ, необходимыхъ па ближайшіе расходы, которыя могутъ храниться

, иа рукахъ y казначея. Способъ обратнаго получеяія изъ кредитнаго учрежденія принадлежа-
щихъ Обществу капиталовъ, a равно размѣръ суммы, которая можетъ быть ва рукахъ y
казначея, опредѣляется общимъ собраніѳмъ.• /

V. Управленіе дѣлами Общества.

17. Дѣлами Общества упр^влиютъ: 1) общее собраніе и 2) правленіе Общества.
Первое общее собраніе созывается члѳпами учредителями Общества по простому боль-

шинству голосовъ, немедлеипо по утверждевіи устава.

1. Общее собраніе.

18. Общія собранія бываютъ: AJ очередныя и Б) чрезвычайныя.
А) Очередпыя собираются не позже 1 мая. Предметы занятій очередныхъ собраній со- 

ставляютъ: а) выборъ предсѣдателя, его товарища и членовъ правленія, членовъ ревкзіон- 
ной коммисіи и кандцдатовъ къ нимъ, избраніе предсѣдателя и членовъ попечительнаго совѣта 
Сестрорѣцкихъ коммерческихъ училищъ, б) разсмотрѣніе представленій правленія и заявле- 
ній членовъ Общества, в) утверждѳиіе годового отчета и смѣты на предстоящііі годъ и
г) вообще дѣла, превышающія власть правленія.

Б) Чрезвычайныя созываются въ  случаяхъ надобности по ностановленію правленія, по 
требованію ррвизіонной коммисіи или не менѣе 7™ части пичетныхъ и дѣйствительпыхъ 
членовъ Общества по особымъ повѣсткамъ.

19. 0  времени, ыѣстѣ и предмѳтахъ занятій общихъ собраній правленіе, каждый разъ 
нѳ позже, какъ за 2 ведѣли, доводитъ до свѣдѣнія всѣхъ членовъ Общества н мѣстной 
адмивистраціи.

20. Общія собранія составляются изъ почетныхъ и дѣйствительныхъ членовъ Общества, 
a такжѳ и членовъ-соревнователей, причемъ послѣдніе нользуются правомъ л н ть  совѣща- 
телыіаго голоса.

21. Общее собраиіе избираетъ всякій разъ изъ своей среды предсѣдателя и секретаря; 
члевы правлеиія и рсвизіонаой коммисіи не могутъ быть избираемы на эти должности. До 
избранія предсѣдателя собраиія его обязанности исполняетъ предсѣдатель правлѳнія.

22. Общее собраніе, какъ очередное, такъ и чрезвычайное, считается состоявшимся, 
если въ пемъ присутствуетъ ве менѣе ‘/s части всѣхъ почетныхъ и дѣйствіггельныхъ чле- 
иовъ Общества.

23. Если требуемое число членовъ въ  общее собрапіе пе явится, то назначается не 
позже, какъ черезъ 2 недѣли, вторичное собрапіе, для обсужденія тѣхъ же вопросовъ, и 
собраніѳ считается состоявшимся при какомъ бы то ни было числѣ прнсутствующихъ чле- 
новъ, о чемъ всѣ члевы Обіцсства пиставляются въ  взвѣстность при объявлепіи имъ о пред- 
стоящѳмъ собраніи.

24. Ръшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ по-
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четныхъ и дѣйствительныхъ членовъ, за исключеніемъ вопросовъ объ измѣпеніи устава, для 
рѣшенія которыхъ требуется согласіѳ не менѣѳ 2/з  почетныхъ и дѣйствительныхъ членовъ, 
нрисутствующихъ на собраши.

25. Всѣ выборы и депежныя ассигпованія производятся закрытою баллотнровкою; 
остальпыѳ вопросы рѣшаютоя нли открытой или закрытой баллотировкой но постановленію 
общаго собравія.

VI. Правленіе Общества.

26. Правленіе Общества выбирается на 3 года и состоитъ изъ предсѣдателя, его то- 
варища и 8 членовъ. Лнца эти несутъ свои обязанности безвозмездно.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ болѣзни или продолжителыіаго отсутствія члеповъ 
правленія послѣдніе замѣняются кандидатами, избираемымн въ коліічѳствѣ 5 человѣкъ 
общимъ собраніемъ. *

Примѣчаніе 2. Въ составъ правленія въ  качествѣ члеиовъ его входятъ по одному 
члену отъ педагогическаго и родительскаго комитетовъ коммерческихъ училищъ въ 
Сестрорѣцкѣ, избираемыхъ ежегодно этими комитеташ.

Ежегодно изъ состава правленія выбываютъ два члена его по жребію, взамѣнъ 
коихъ общимъ собраніемъ избраются новые члены.

Выбывшіе члены могутъ быть вновь избираемы.
27. Правленіе можегь приглашать въ  засѣданія, съ правомъ совѣщательнаго голоса 

постороннихъ лицъ, участіс которыхъ будетъ признано полезцымъ.
28. Правленіе избираетъ ежегодно изъ своей среды секретаря и казначея правленія.
29. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза въ мѣсяцъ по 

приглашенію предсѣдателя правленія.
30. Рѣшенія правленія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ; при равен- 

ствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.
31. Къ обязаныостямъ правлѳнія относятся: а) составленіе и представленіе на утвѳр- 

жденіе общаго собранія смѣты расходовъ, б) завѣдываніе имуществомъ Общества, в) созывъ 
общихъ собрапій и внесеніе на ихъ разрѣшеніе вопросовъ по дѣламъ Общѳства, превышаю- 
щихъ власть правленія, г) изысканіе средствъ къ возможному достиженію намѣченныхъ 06- 
ществомь цѣлей, д) представленіе общему собранію годового отчета, е) наеыъ и увольненіе 
служащихъ Общѳства, ж) составленіе инструкціи и правилъ для служащихъ и для веденія 
отчетности, з) ежемѣсячное свидѣтельствованіе кассы и имущества Общества.

32. Засѣданія правленія считаются состоявшпмися при наличіи не менѣе половины числа 
членовъ правленія.

33. Предсѣдатель правленія назначаетъ время его засѣданій, опредѣляетъ порядокъ
обсужденія вопросовъ, слѣдитъ за праввльностью занятій и руководитъ преніями.

34. Въ случаѣ болѣзни или отсутстьія предсЬдателя правленія обязанности его возла-
гаются на товарища предсѣдателя правленія.

35. Казначей принимаетъ членскіе взносы и другія поступлеиія, нроизводитъ денежныя 
выдачи по предложеніямъ предсѣдателя, которыя должны быть основаиы на журнальныхъ 
постановленіяхъ правленія, ведетъ приходо-расходныя книги и составляетъ годовую отчетность. 
Отвѣтственность за цвлость суммъ и имущества Общества лѳжитъ независимо отъ казначѳя 
и на всѣхъ членахъ правленія, если послѣднее не выполняетъ п. з § 31 сего устава.

Ііримѣчаніе. Порядокъ храненія расходныхъ денегъ, осташщихся на рукахъ y -
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казначея, докумѳнтовъ, бумагь и книгь, пріема и сдачи ихъ опредѣляются особой
шіструкціей, составляемой правлепіемъ и утверждаемой общимъ собраніемъ.
36. Члепы Общоства могутъ заявлять письменно нравленію свои мнѣнія объ улучше- 

ніяхъ нли полсзныхъ нововведеніяхъ по Обществу. При отклоненіи правленіемъ такогопрсд- 
ложенія заявившему члеиу предоставляѳтся право требивать внесепія его предложенія въ 
ближайшее общее собраніе. Трсбованіѳ это должно быть заявлсно правленію нс позже, однако, 
2 иедѣль послѣ объивленія объ отклоиеніи предложенія. Никакія заявленія общсму собранію 
помимо правленія ие допускаются.

VII. Ревизіонная комиисія.

37. Ревизіопная коммисія состойтъ изъ трехъ члеповъ, избираемыгь общимъ собра- 
віемъ на одииъ годъ. На случай болѣзни или отсутствія кого-либо изъ члсновъ коммисіи къ 
шшъ избираются общіімъ собраиіемъ на тотъ же срокъ 2 капдидата.

Примѣчаніе. Званія члѳновъ правленія, кандидатовъ къ ішмъ и члеиовъ реви-
зіоннои коммисіи не совыѣстимы.
38. Ревизіонная коммисія избираегь изъ своей среды предсѣдателя.
39. Ревизіонная коммисія обязапа въ  концѣ каждаго отчетнаго года проконтролировать 

сумиы, имущество, книги, оплаченные и неоплаченные документы, отчетность и смѣты Обще- 
ства. Для этого коммисія ыожетъ требовать передачи ей всѣхъ документовъ, касающихся 
хозяйственной дѣятельности Общества и его учрешденій на срокъ не болѣе двухъ недѣль.

40. Ревизіонпая коігаисія имѣетъ право дѣлать и внезаш ы я ревизіи по евосму усмо- 
трѣнію и обязаиа производить ихъ по постановленію общаго собраиія.

41. Въ подробиостяхъ своей дѣятельности ревизіониая киммисія руководствуется инструк- 
ціей, утвержденнои общимъ собраніемъ.

42. Ревизія производится предсѣдателемъ коммисіи въ  присутствіи не ыеяѣе, какъ одного 
изъ члеиовъ ея; о результатахъ ревизіи дѣлаются пимѣтки въ обревнзованныхъ книгахъ и 
составляется протоколъ, который и докладываетоя общему собраиію.

VIII. Счетоводство и отчетность.

43. Подробныя правила счетоводства и стчетности вырабатываются правленіемъ и 
утверждаются общимъ собрапіемъ Общества.

44. Годовой отчетъ о капиталахъ Общества и дѣятѳльности его по утвержденіи общимъ 
собраніемъ представляется правленіемъ въ  Учебный Отдѣлъ и С.-Петербургскозіу Губернатору.

IX. Закрытіе Общества.

45 . Если по какимъ-либо обстоятельствамъ Общество прекратитъ свои дѣйствія попо- 
становленію общаго собранія при наличіи не менѣе 2/э устныхъ и письменныхъ заявленій 
о томъ всѣхъ членовъ Общеетва, то все имущество послѣдняго за погашеніемъ лежащихъ 
на ибществѣ обязательствъ, обращается на просвѣтительныя цѣли согласно постановленію 
общаго собранія Общества.

46. Если по какимъ-либо причииамъ мѣстная адмиыистрація признаѳтъ необходимымъ 
закрыть Общество, то С.-Петербургскій Губсрнаторъ представляетъ о сеиъ на усмотрѣніе 
Министерствъ: Внутреииихъ Дѣлъ и Торговли и Промышлеиішсти.
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47. Учредителями Общеотва состоятъ: B. Н. Мамантовъ, E. II. Турцевичъ, A. А. Со- 
керина, Г. ÏÏ. Сокеринъ, II. П. ІІрокоФьсвъ, E. II. ПрокоФьева, A. И. Ш утовъ, C. В. Львова, 
A. А. Фоминъ, A. Н. Фошша, Л. Г. Беренсъ, M. II. Береисъ, 0. II. Боровкова, M. А. Добро- 
хотовъ, А. Ы. ІІІадрннъ, Ф. А. Стасевичъ, A. А. Красуская, 0 . II. Диброхотова, M. В. Ж ура- 
влева, П. Б. Воеводинъ-Тихановъ, Ю. Ю. Делькро, Э. Г. Лемберъ, E. К. Фельдыанъ, E. В. Во- 
ронина, E. М. Ш гехеръ, Е. И. Тобре, M. В. Левішъ, М. 0. Ш аФ иръ, М. Л. Лемаыъ, B. II. Зуровъ 
н С. Малевскій-Малевнчъ.

2 0 3 5 .  Объ утвержденіи правилъ о стипендіи имени дѣйствительнаго статекаго оовѣт- 
ника Днжело Днжеловича Днатра, учрежденной при Одесскомъ комшерчеекомъ 
училищѣ.

На подлинныхъ написано: «Утверждаю». 16 августа 1910 года.
Подппсалъ: За Министра Торговли и Проыышленности, Товарищт> Министра Д. Коноваловв.

П Р А В И Л А
0 СТИПЕНДІИ ИМЕНИ ДЪЙСТВИТЕЛЬНАГО СТАТСКАГО СОВЪТНИКА АНЖЕЛО АНЖЕЛО

ВИЧА АНАТРД, УЧРЕЖДЕННОЙ ПРИ ОДЕССКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩЪ.

1. На процепты съ капитала въ  три тысячи рублей, пожертвоваинаго Одесскимъ 
купеческимъ обществомъ; учреждается при Одесскомъ коммерческомъ училищѣ стипендія имени 
бывшаго сословнаго старшины д. c. c. A. А. Анатра.

2. Капиталъ этотъ заключается въ  4Ѵ2°/о облагаціяхъ Одесскаго Городского Ередит- 
наго Общества и хранится вмѣстѣ съ другими стипендіальньши капиталами въ Одесской 
Еонторѣ Государственнаго Банка.

ІІрішѣчапіе. Въ случаѣ выхода означенныхъ бумагъ въ  тиражъ погашенія или
конвертированія ихъ, попечителыіымъ совѣтомъ пріобрѣтаются, взам^нъ оныхъ, другія
облигаціи Одесскаго Городского Ередитнаго Общества или иныя государственныя илн
ІІравительствомъ гарантированныя процентныя бумаги.
3. Проденты съ означешаго капитала обращаются на выдачу стипендій лучшему по 

поведенію и успѣхамъ ученику Одесскаго коммерческаго училища, безъ различія вѣроисповѣ- 
данія, и обязательно изъ обѣднѣвтихъ Одссскихъ купеческихъ семеііствъ.

4. Право избрапія стипендіата принадлежатъ педагогичѳскому козштету Одесскаго ком- 
мерческаго училища, которыи объ избрапномъ кандидатѣ сообщаетъ ііопечительному совѣту 
училища для утвержденія.

5. Остатки, могущіс получиться при обмѣнѣ %  бумагъ или въ случаѣ незамѣщенія 
стипендіи, причисляются къ стипендіальному капнталу u обращаются въ облигаціи Одѳсскаго 
Городского Ередитнаго Общества или въ государственныя или Правительствоімъ гарантиро- 
ванныя продеитныя бумаги.

6. Стипендія выдаѳтся ііо полугодно, по обращеніи срочныхъ купоиовъ въ наличныя 
деньги.

7. Въ случаѣ малоусиѣшности или дурного поведенія стипендіата, педагогическііі коми- 
тетъ ыожетъ лишить его стипендіи, н въ  такомъ случаѣ стипендія передается установлен- 
нымъ порядкомъ другому кандидату.

8. Пользованіе стипендіей прекращается вмѣстѣ съ выходомъ стииендіата изъ училища 
и никакихъ обязательствъ на стипеидіата не налагаетъ.
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9. Вь случаѣ преобразованія училища въ другоѳ какое-либо учебное заведеніе стипен- 
дія на тѣхъ же основаніяхъ переходитъ во виовь образованное учебное заведеніѳ.

10. Въ случаѣ закрытія Одесскаго коммерческаго училнща, стипсндіальный капиталъ 
переходить въ другое средиее или высшее учебное заведеніе города Одессы по указанію
собранія выборныхъ Одесскаго купеческаго сословія*.

2 0 3 6 .  О преобра80ваніи трехклассной торговой школы Императора Адександра ІП , 
учрежденной Московскимъ Биржевымъ Общеетвомъ въ четырехкласоную.

Вслѣдствіе ходатайства попечительиаго совѣта торговой школы Имиератора Але- 
ксандра III*), учрежденной Московскимъ Биржевымъ Обществомъ, названная школа преобра- 
зована Мшіистеретвомъ Торговли u Промышленности изъ трехклассной въ четырехклассную 
и §§ 5 и 6 устава школы измѣнены слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Школа состоитъ изъ четырехъ основпыхъ классовъ и одного приготовителыіаго.
§ 6. Въ школѣ преподаются слѣдующіе предмѳты: Законъ Божій, русскій и нѣмецкій

языки, бухгалтерія, коимерція въ связи со свѣдѣніями по торговому и промышленному за- 
конодательству, общая и коммерческая арнѳметика, основанія гсометрін въ  связи съ черче- 
ніемь u элементарньши свѣдѣніямн изъ алгебры, исторія Россіи н сосѣднпхъ государствъ, 
коммерческая геограФІя Россііі со свѣдѣніями изъ общсй геограФіи, свѣдѣнія о товарахъ 
мѣстнаго торговаго райопа въ связи съ необходимыми свѣдѣніями изъ естествознанія, рисо- 
вапіе и каллиграФІя.

Лримѣчаніе. Въ качеетвѣ необязатѳльныхъ предмстовъ могутъ иреподаваться
стенограФія, пѣніѳ, гимнастика и ручной трудъ.
Выѣстѣ съ  симъ всѣ встрѣчающіяся въ  уставѣ ссылки на «Мишістра Фаиансовъг u 

на «Министерство Финансовъ» замѣнсны ссылками на «Министра Торговли и Промьпплен- 
ности» и на «Министерство Торговли и Промышленности».

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 19 августа 1910 года, донесъ ІІрави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

2 0 3 7 .  Объ утвержденіи устава С.-Петербургскихъ техническихъ курсовъ В. П. Панова.

На подлшшомъ написано: «Утверждаю». 24 авгѵста 1910 года.
Подппсалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищь Минпстра Д. Котвамвь.

У С Т А В Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ ТЕХНИЧЕСКИХЪ КУРСОВЪ В. П. ПАНОВА.

1. Техническіе курсы, учрежденные въ С.-Петербургѣ и содержимые на средства В. П. Па- 
нова имѣюгъ цвлыо подгоговлять техниковъ по электротехннческой и механической спе- 
ціальностямъ.

2. Ігурсы находятся въ вѣдѣніи Министерства Торговли и ІІромышленности, по Учеб- 
иому Отдѣлу.

3. Курсы имѣютъ 2 отдѣленія: I— мехайическое и II— элѳктротехническое.

*) Уставъ распублпкованъ въ GoGp. узакон. u расп. ІІрав. 1903 г. № 125. 
Собр. узак. 1910 г., отдѣлъ первый.
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I.— Механическое отдѣленіе подготовляетъ техниковъ, конструкторовъ и ыастсровь для 
заводовъ и мастерскихъ.

На механическозгь отдѣлѳніи преподаются: ариѳметика, алгебра, геомстрія, тригономо- 
трія, начала высшей матеыатики, начертательная геометрія, химія, <кізика, топограФія, гидра- 
влика, механика (теоретическая и прикладная), термодиішшка, строительное искусство, общая 
электротехника, теорія сопротивлеиія матеріаловъ, черченіе, паровые котлы, двигатели паро- 
вые, тепловые и гидравлическіс, металлургія и технологія, подъемпые механизмы, желѣзныя 
дороги и локомотивы, насосы и вентпляторы, отопленіе и вентиляція, Фабричная гигіена и 
подача помощн въ несчастныхъ случаяхъ, изслѣдованіе установокъ.

II.— Электротехническое отдѣленіе подготовляетъ опытныхъ техниковъ-электриковъ, спо- 
собныхъ производить разиаго рода работы по электротехническимъ сооруженіямъ.

На элоктротехпическоиъ отдѣленіи преподаются: ариѳметика, алгебра, геометрія, тригоно- 
метрія, начала высшей математики, начертательная геометрія, хвмія, Физика, тоиографія, 
гіідравлика, механика (теоретическая и прикладпая), термодинамика, строительное искусство, 
теорія сопротивленія матсріаловъ, механическіе двигатели, генераторы электрическаго тока, 
технологія ихъ, распредѣленіе электрической энергіи, гидро-электрическіе элементы, электри- 
ческія измѣренія, электромоторы, трансФорматоры, центральныя станціи и изслѣдованіе ихъ, 
электрическая тяга, черченіе u Фабричная гпгіена и подача помощи въ несчастныхъ случаяхъ.

На обоихъ поименованныхъ отдѣлепіяхъ преподаваніе сопровождается упражненіями, 
составленіемъ проектовъ и смѣтъ и практическими занятіями въ учебно-вспомогательныхъ 
учрежденіяхъ при курсахъ.

Еромѣ того, для жслающихъ всѣхъ отдѣленій преподаются русскій и иностранные языки.
Прнмѣчаніе. Открытіе нивыхъ отдѣленій и подъотдѣловъ можетъ быть пропзве-

дѳно съ особаго разрѣшенія Министерства Тирговли и Промышленности.
4. Полный курсъ обученія на каждомъ отдѣленіи 4 года (8  семестровъ).
5. Объемъ преподаванія прсдыетовъ учебиаго курса овредѣляются программами и учеб- 

нымъ плаяомъ, вырабатываемыми педагогическимъ совѣтомъ курсовъ и утверждаемыми Ми- 
нистерствоыъ Торговли и Промышленности.

6. При курсахъ имѣются чертежныя, лабораторіи и мастерскія, a также спеціальная 
библіотека.

7. На курсы припимаются лица обоего пола, безъ различія національностей, вѣроиспо- 
вѣданій и званія, не моложе 14 лѣтъ, окончившіѳ городскія училвща по Положенію 1872 г. 
или же имѣющіе свидѣтельства объ окончаиіи курса въ объемѣ не ниже 3 классовъ сред- 
няго учебнаго заведенія.

8. Прошеиія подаются на имя завѣдующаго курсами въ установлеішые имъ сроки. 
Е ъ  прошенію должны быть приложены слѣдукіщіе документы просителя: метрическое свидѣ- 
тельство и документы о получепномъ образованін.

9. Пріемъ на курсы производится передъ началомъ каждаго семестра (въ  январѣ и 
августѣ мѣсядахъ).

10. Если число желающихъ поступить на курсы будѳтъ превышать число имѣющцхся 
вакансій, то можетъ быть назяаченъ конкурсный экзаменъ.

11. Плата за обученіе на курсахъ устаиавлнвается учредителемъ курсовъ и утвер- 
ждается Мшшстромъ Торговли и Промышлсвности.

12. Плата за обученіе вносится впередъ за каждый семестръ и ни въ  какомъ случаѣ >
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ne возвращается. Невнесшіе своѳвремеино платы за ученіѳ считаются выбывшими съ кур- 
совъ, но, по внесеніи шіаты, могутъ быть виовь приияты, если окажутся вакансіи.

13. Завятія на курсахъ ироизводятся съ 1 сѳнтября по 15 іюня.
14. Лица, окончившія полйый курсъ ученія, ііолучаютъ о томъ, по опредѣленію совѣта 

курсовъ, свидѣтельства за подписью завѣдывающаго курсами н членовъ совѣта, съ обозна- 
чеиіѳмъ оказанныхъ слушателемъ успѣховъ и съ указаіііемъ снеціальности.

15. Непосредствешюе завѣдываніе и управленіе курсами возлагается на завѣдывающаго, 
избираемаго учредителемъ изъ лпцъ съ высшимъ образованіемъ и допускаемаго къ испол- 
неиш обязанностей съ разрѣшенія Мпнистра Торговли ц Промышлепности.

Примѣчаніе. Завѣдываніе курсами можетъ быть возложено, съ разрѣшенія Ми-
ш стра Торговли и Промышленности, на учредителя курсовъ.
16. Преподаватели курсовъ приглашаются завѣдывающимъ курсами изъ лицъ съ выс- 

шимъ образованіемъ и допускаются къ преподаванію съ разрѣшенія Министерства Торговли 
и Промышленности.

17. Для обсуждѳнія вопросовъ по учебпой части при курсахъ учреждаетдя педагоіи- 
ческій совѣтъ, состоящій яодъ предсѣдательствомъ завѣдывающаго курсами изъ всѣхъ на- 
личныхъ преподавателей курсовъ.

18. Засѣданія совѣта созываются по мѣрѣ надобности. Всѣ дѣла рѣшаются большин- 
ствомъ голосовъ. При равепствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Обязанности 
секретаря совѣта исполняетъ одинъ изъ членовъ по избранію членовъ совѣта.

19. Слушатели на курсахъ подчнняются установленнымъ для нихъ правиламъ и рас- 
поряженіямъ. Правила сіи составляются педагогическимъ совѣтомъ и утверждаются Миии- 
стерствомъ Торговли и Промышленности.

20. Еурсы имѣютъ печать съ обозначеніемъ своего наименованія.
21. Ежегодно завѣдующій к-урсами представляетъ въ  Учебный Отдѣлъ Министерства 

Торговли и Промышленности подробный отчетъ о дѣятельности курсовъ.

2 0 3 8 .  Объ утверзвденіи устава курсовъ шофферовъ A. В. Крылова въ гор. Мооявѣ.

На подлпштомъ написано: «Утсерждаюь. 24 августа 1910 года.
Подппсалъ: За Минпстра Торгпвли и Промышленности, Товарпщъ Министра Д. Коноваловв.

y  C Т  A В Ъ
КУРСОВЪ ШОФФЕРОВЪ A. В. КРЫЛОВА ВЪ ГОР. МОСКВЪ.

1. Курсы шоФФеровъ, учрежденные въ  гор. Москвѣ и содержимыѳ на ередства личнаго 
вочетнаго гражданипа A. В. Крылова, имѣютъ цѣлыо подготовить лицъ, могущихъ упра- 
влять различпаго рода для перевозки людей и груза автомобилями, a также производить ихъ 
ремонтъ и ыоитировку.

2. Курсы находятся въ вѣдѣніи Мннистерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу. /

3. На курсахъ сообщаютея: иеобходимыя свѣдѣнія, каоающіяся нормальмыхь условій 
работы двигателей и иользованія автомобилями, правилъ ѣзды на автомобиляхъ, издаваемыя 
обязательными постановленіями подлежащаго иачальства и спеціалыіый уходъ за двига- 
телями.

ііромѣ того, производится уиравленіе автомобияями на ирактикѣ.
2*
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4. Учебный плаиъ и полная программа преподаванія вырабатываются завЪдующпмъ 
курсамн и утверждаются Министерствомъ Г«*рговли и Промышленности.

5. При курсахъ имѣются мехапическін маотерскія, гаражъ не менѣе, какъ съ двумя 
различной копструкці.и автимобішми для практическон ѣзды, разныя учебныя пособія (рисунки, 
чертежи, модели и пр.) и спеціальная бнблютека.

6 На курсы ирішимаются лица граиотныя, мужского пола, безъ различія иаціональ- 
ности, вѣроисповѣданія и званія, нѳ моложе 18 лѣтъ и обладающія пормальнымъ слухомъ и 
зрѣніемъ.

Примѣчанге. Лица іудейскаго исповѣданія на курсы не допускаются.
7. Продолжитѳльность обучепія на курсахъ опредѣляется отъ 3-хъ до 5-ти мѣсяцевъ.
8. Пріемъ на курсы пооизводится въ течѳиіе всего года.
9. Плата за обученіе на курсахъ устанавливается учредителемъ курсовъ и утверждается 

Министерствомъ Торговлн и Промышленности.
10. Плата за обученіе вносится впередъ и ни въ какомъ случаѣ не возвращается.
11. Занятія на кѵрсахъ производятся въ  теченіе всего года, за исключеніемъ воскрес- 

ныхъ, праздчнчныхъ и табельныхъ дней.
12. Лица, окопчившія полныіі курсъ ученія и выдержавшія соотвѣтствующій экзаменъ, 

получаютъ отъ курсовъ свидѣтѳльства за подшісью завѣдующаго и учредителя курсовъ, съ 
приложешемъ печати курсовъ.

13. Завѣдываніе н управленіе курсами возлагается на лицо, избираемое учреднтелемъ 
изъ лицъ съ высшнмъ техническимъ образованіемъ и утверждаемьшъ Мннистромъ Торговли 
и Промышленности.

14. Преподаватели на курсахъ приглашаются завѣдующимъ съ  согласія учредителя и 
допускаются къ преподаванію съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла Министсрства Торговли u Про- 
мышленности.

15. Учащіеся на курсахъ подчиняются всѣмъ правиламъ и расгторяженіямъ, устано- 
вленнымъ для слушателей курсовъ.

16. Курсы имѣютъ печать съ  обозначеніеыъ своего наимѳнованія.
17. Ежегодно завѣдующій курсами представляетъ въ  Учебный Отдѣлъ Министерства 

Торговли н Промышленности подробнын отчетъ о дѣятѳльности курсовъ.

2 0 3 9 .  Объ утверзгденіи устава О.-Петербургской школы шофферовъ инженера M А.
Шуммера.

На подлпнноиъ написано: яУтверждаю». 2 і августа 1910 года.
Подппсалъ: За Минпстра Торговли и Промышленности, Товарищъ Мпішстра Д. Коноваловъ.

y  C Т  A В Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШКОЛЫ ШОФФЕРОВЪ ИНЖЕНЕРА M. А. ШУММЕРА.

1. Школа шоФФеровъ, учреждеиная и содержимая на средства инженера M. А. Шѵм- 
мера въ С.-Петербургѣ, имѣетъ цѣлью подготовлять лицъ, которыя ыогли бьі управлять 
различнаго рода автомобилями, a такжѳ производить ихъ ремонтъ и сборку.

2. ІІІкола находится въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
цоду Отдѣлу.

3. Въ школѣ пренодаштся основныя понятія изъ геоыетріи, ф изи ки , механикн, влсктро- '
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техники, курсъ двигателей впутренняго сгоранія, теорія автомобиля, a также сообщаются 
свѣдѣнія по уходу за автомобнлями, яравала управлеиія автомобилями, обязательпыя поста- 
новленія о порядкѣ движѳнія по городу автоматическихъ экипажей, издаваемыя подлежащішт 
цачальотвомъ.

Кролѣ того, производнтся обученіе управленія автомобилями на практикѣ.
4. Учебныіі шіанъ и программы преиодаванія вырабатываются завѣдывакщимъ шко- 

лой u утверждаются Мшшстерствомъ Торговли и Промышлѳнности.
5. При школѣ имѣются механическія мастерскія, гаражъ не меиѣе, какъ съ двумя 

различной коиструкціи автомобилями для практической ѣзды и другія учѳбныя пособія.
6. Въ школу принимаются лнца грамотныя, безъ различія національности, вѣроиспо- 

вѣданія и званія, нѳ моложе 17 лѣтъ и обладающія нормальнымъ слухомъ и зрѣніемъ.
7. Курсъ обученія продолжается отъ 3 до 5 мѣсяцевъ.
8. Пріемъ въ школу можетъ производиться въ тѳченіе всого года.
9. Плата за обученіе устанавливается учредителемъ школы и ѵтверждается Министромъ

Торговли и Промышлепности.
10. Плата за обучепіе вносится впередъ и ни въ  какомъ случаѣ не возвращается.
11. Лица, окончпвшія полный курсъ ученія н выдержавпіія сооТвѣтствеішый экзаменъ. 

получаютъ о томъ свидѣтельства, съ указаніемъ системъ автомобилей, на которыхъ они 
обучаліісь, за подписью завѣдующаго школой съ приложеніемъ печати школы.

12. Непосредственное завѣдываніе и управленіе школой возлагается на завѣдующаго 
школой, утверждаемаго Мипистѳрствомъ Торговли и Промышленности по прѳдставленію учре- 
днтѳля школы.

13. Иреподаватели школы приглашаются завѣдующимъ и допускаются къ преподаванііе 
съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла Миішстерства Торговли и Промышленности.

14. Учаіціеся въ  школѣ подчиняются всѣмъ правиламъ п распоряженіяыъ, вырабаты- 
ваемымъ завѣдующіімъ тколой и утверждаемымъ Министерствомъ Торговлц н Иромышлен-
ІІОСТИ.

15. Школа имѣетъ печать съ обозначейіемъ своего наименованія.
16. Ежегодно завѣдующій школой представляеть въ  Учебный Отдѣлъ Министерства 

Торговли и Промышлеішости подробный отчетъ о дѣятельности школы.

2 0 4 0 .  Объ утвержденіи устава частнаго женскаго ісоммерческаго училища M. А. Ка- 
лантаровой въ гор. Баку.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 24 августа 1910 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышлешюсти, Тоиарипіъ Министра Д. Комвамаь.

y  C Т  A В Ъ
ЧАСТНАГО ЖЕНСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО У^ИЛИЩА M. А. КАЛАНТАРОВОЙ ВЪ ГОР. БАКУ.

I. Общія положенія.
1. Частпое семиклассное женское коммерческое училіщ е учрежденное M. А. Каланта- 

ровой въ гор. Баку припадлежитъ къ разряду среднцхъ учебныхъ заведеній и икѣеть цѣлыо 
дать учащимся общѳе и коммѳрческое образованіе.
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2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ноыу Отдѣлу. /

3. Пріі училишѣ имѣются: 1) бнбліогека (фундаментальная и ученическая), 2) собраніе 
необходимыхъ учебныхъ иособій, 3) Физическій кабинѳтъ, 4) музей образцовъ товаровъ и
5) лабораторія для практическихъ занятій ученнцъ по хнміи и товаривѣдѣнію.

4 . У чііл ш ц ѳ  учреждается для приходящихъ учащихся, но с ъ  разрѣшеиія Мииистра 
Торговли и Промышленности ири немъ можетъ быть учрежденъ, пансіонъ, содержішый на 
счетъ платы съ  пансіонерокъ. Устройство надзора и управленія въ  пансіонѣ опредѣляется 
инсгрукціей, составляемой иедагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговлн 
ц ІІромышленности.

5. Уішлшце имѣетъ печать съ надпнсью: «Частноѳ женское кодшерческое училищс 
Ы. А. Калантаровой въ гор. Баку».

II. Учебная часть.

6. Полный курсъ ученія продолжается семь лѣтъ съ раздѣленіемъ его на семь классовъ: 
пять общихъ, два спеціальныхъ.

Лримѣчаніе. По ходатаиству учредительницы, курсъ учеиія в ь  училишѣ, съ 
разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности, можетъ быть продолженъ на одннъ 
годъ.
7. Для приготовленія къ поступленію въ училище при немъ открывается пригото' 

вительный классъ, съ однимъ или двумя ^младшимъ и старшимъ) отдѣленіяіш.
8. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 40 ученидъ; если же число имѣющихъ 

право на поступленіе въ  училище будетъ превышать означенное число, то открываются съ 
разрѣшенія Учебнаго Отдѣла параллельныя отдѣленія.

9. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ и 
словесность, нѣмецкій и Французскііі языки, исторія, географія, математика, естествовѣдѣніе, 
Фнзика, коммерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретически и практически). Коммерческая 
корреспондендія (на русскомъ и иностранныхъ язы кахъ), политическая акономія, законо- 
вѣдѣніе (преимущественно торговоѳ и проыышленное), химія и товаровѣдѣніе съ технологіей,
(а  также практическія занятія въ  лабораторіи по химіи и товаровѣдѣнію), коммерчѳская 
геограФія (преимущественно Россіи), каллиграФія, рисованіе съ черченіемъ, рукодѣліе, гим- 
настика.

Примѣчаніе. Кромѣ того, въ  качествѣ необязательныхъ предметовъ, за которые 
взимается отдѣльная плата, могутъ > преподаваться туземные, англійскій и латиискій 
языки, стенограФія, письмо на пишущей машинѣ, пѣніе, танцы и музыка.
10. Распредѣлоніе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія предметовъ учебнаго 

курса опредѣляются учебныыъ планомъ и программами, вырабатываеыыми иедагогическимъ 
комитетомъ училнща u утверждаемыми Министромъ Торговлн и Промышленности.

11. Учсбныя занятія въ училищѣ продолжаются съ 20 августа по 1 іюня, за исклю- 
ченіемъ воскресныхъ и праздничныхъ дией.

III. Объ учащихся.

12. В ь училище принимаются дѣти женскаго пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданііг
13. Въ первый классъ училища пршіимаются дѣти 10— 13 лѣтъ, имѣющія познанія, »
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требуемыя для поступленія въ 1 классъ женскихъ гимназій вѣдомства учреждеііій Импера- 
трііцы Маріи, a желающія поступить въ  слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтствѳнныя 
классу познанія и возрастъ.

14. Въ приготовителыіый классъ принимаются дѣти въ младіпее отдѣленіе 8— 11 лѣтъ 
u въ  старшее 9— 12 лѣгь; объѳыъ позш іій , необходимыхъ для постуиленія въ  приготови- 
тельный классъ, устанавливаѳтся пѳдагогическнмъ комитетомъ и представляется на утвер- 
жденіе Министра Торговли и Промышленпости.

15. Прошепія о пріемѣ въ число ученнцъ подаются на имя директора училища съ при- 
ложеніемъ свидѣтельствъ: метрическое о рожденіи, о званіи и медицинскаго о привитіи 
оспы и общѳмъ состояніи здоровья, съ копіямн съ сихъ документовъ на простой бумагѣ. Если 
поступающая обучалась въ  какомъ-лнбо учебномъ заведеніи, то должно быть представлено 
свидѣтельство выдапноѳ изъ этого заведенія.

16. Общія вріемныя исиытанія для поступленія въ училище производятся въ  ковцѣ 
или началѣ учебнаго года. Если имѣются вакансіи, то учеішцы, выдержавшія соотвЬтствен- 
ное исиытаиіе, могутъ быть прііняты въ училищѳ и въ  теченіе учебііаго года.

17. ІІлата за обученіе опредѣляется учредитѳльнидей училища и утверждается Ми- 
нистроыъ Торгивли и Промышленности.

ІІлата за ученіѳ вносится пополугодно впередъ; за первую половину учебнаго года не 
позже 1 сентября и за вторую половину ііе позже 20 января. Виесенная плата ни въ  какомъ 
случаѣ не возвращается. Нѳ внесшія платы въ означѳвные сроки считаются выбывшими, но, 
ііо внесѳніи платы, могутъ быть вновь 'приняты въ училище, если педагогическій комитетъ 
не встрѣтигь къ тому препятствій.

18. ІІереводпыя и выпускныя испытанія, a равно переводъ ученицъ изъ класса въ 
классь, вроизводятся на основаніи особыхъ иравилъ, утверж дснш хъ Миаистромъ Торговли 
и Промышленности.

19. Въ концѣ или началѣ учебваго года можетъ пронсходнть публичный актъ, на ко- 
торомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училища, раздаются награды отличнымъ 
по успѣхамъ и повсденію ученицамъ.

На актѣ зшгутъ быть произносимы членамн педагогическаго комитета рѣчн, предвари- 
тельно одобренныя симъ коыитетомъ.

20. Ученицы, окончившія курсъ училища, получаютъ аттестаты за подписью директора 
уч и л щ а, членовъ и секретаря пѳдагогическаго комитета и учредительницы, съ приложеніемъ 
печатн училйща.

21. Учѳницамъ, выбываюіцимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣ- 
тельства съ указаніемъ вреыепи пребыванія ихъ въ училищѣ, классовъ, въ которыхъ опѣ 
обучались, a равно съ обозначеиіемъ успѣховъ и поведенія.

IV. Директоръ, главная наблюдательница.

22. Непосредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору.
23. Дцректоръ училища избирается учредптелышцей изъ лнцъ, окончившнхъ курсъ 

въ  высшемъ учебномъ заведеніи и притомъ преимущественно изъ бывшихъ не менѣе пяти 
лѣтъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ и допускается къ исполиенію обязан- 
ностей Мішистронъ Торговли и Промышлешгости.

Если Министръ Торговли и Проаышлснности не признаетъ возможнымъ утвердиіь 
представленнаго учрѳдительшіцей кандидата или ѳсли учредительница нѳ иродставнтъ своего
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капдидата въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ со времени открытія вакансіи, то Министру Торговли и 
Промышленности предоставляется замѣстить означенную должиость по собственаому усмо- 
трѣнію.

24. Главная обязапность директора состонтъ въ  надзорѣ за ходомъ преподаванія u 
воспнтанія и матеріальнымъ благосостояніемъ ввѣрснпаго ему училища и за точнымъ испол- 
непіемъ всѣхъ положеній сего устава, распоряженііі Министерства Торговли и Промышлен- 
ности, до училища относящихся, и постановленій педагогическаго и хозяйотвеннаго комите- 
товъ.

Директоръ отвѣтствуѳтъ за учебную и воспитательную часть заведенія.
25. На днректора училнща возлагается: 1) избраиіе законоучителей, преподавателей, 

преподавателышцъ, наблюдательницъ и другихъ служащихъ въ  училищѣ лицъ и предста- 
вленіе о допущеніи ихъ къ исполнеііію обязанностей въ Учебныіі Отдѣлъ; 2) представленіе 
Учебному Отдѣлу преподавателей и преподавателышцъ къ высшимъ окладамъ жалованья;
3) аттестація служащихъ подъ его начальствомъ лицъ; 4 ) увольненіе служащихъ подъ его 
начальствомъ лицъ въ  отпуски на каникулярноѳ время, a въ  исключительныхъ случаяхъ и 
въ учебное время, но не болѣе, чѣмъ на двѣ недѣли, въ  послѣднемъ случаѣ нѳмедленно до- 
водя объ этомъ до свѣдѣпія Учебнаго Отдѣла; 5) опредѣленіе и увольненіѳ служителей;
6) составленіе, при содѣііствіи преподающнхъ, отчетовъ по училищу; 7) сношеніе по дѣламъ 
училища съ разными учреждсніями и лицами, и 8) сообщеніѳ учредительнидѣ о приглашеніи но- 
выхъ пресодающихъ въ училищѣ, a равно объ увольненіи лицъ педагогическаго персонала.

26. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, директоръ опредѣляетъ время 
его засѣданій, предлагаетъ на обсуждепіе свои предположенія по учебиой ц воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими члеиами, напра- 
вляетъ пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постапо- 
вленія комитета.

27. Директоръ можѳтъ преподавать въ  училищѣ, но не болѣе 8 часовъ въ недѣлю.
Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія директора, обязаниости сго

исполняетъ, съ раэрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности, одинъ изъ
прѳподавателѳй, по избранію днректора.
28. Въ помощь директору изъ числа наблюдательницъ избирается директоромъ одна 

наблюдательнща. коей присваивается наименованіе главной наблюдателышцы.
29. Главная наблюдательница есть ближайшая помощница директора по учебной и 

воспитательной части, она слѣдитъ за исполненіемъ установленныхъ въ училищѣ правилъ, 
за успѣхами и поведеніемъ учащихся, заботится о правпльномъ ходѣ ихъ занятій.

30. Главная наблюдательница можетъ преподавать въ училищѣ, но пе болѣе 12 часовъ 
въ педѣліо.

V. Педагогичесній номитетъ.

31. Для обсужденія дѣлъ ио учебной части учалища и для рѣшенія вопросовъ объ 
успѣхахъ и поведеніи учащихся учреждается подъ предсѣдательствомъ директора, педагоги- 
ческій комитетъ, состоящій, изъ учредительницы, законоучителей, всѣхъ преподавателей, 
нрсподавательницъ и наблюдательнидъ училища. Обязаниости секретаря комитета исполняетъ 
за особѳе вознагражденіе, одипъ изъ членовъ, из&ираемый комитстомъ на три года.

Примѣчаніе. Въ засѣдааія педагогическаго комигета зшжетъ быгь приглашаеаъ ,
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директоромъ врачъ училища съ правомъ голоса наравнѣ съ прочими членами комитета 
по вопросамъ, касающимся гигіены и здоровья учащихся.
32. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся: 1) нріемъ учепицъ въ 

училшце и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, 2) обсужденіе успѣховъ прилѳжанія и 
повсдепія учеішцъ училища, 3) опредѣленіе паградъ ученицамъ, отлачнымъ по успѣхамъ u 
поведеиію, при переводѣ изъ класса въ классъ, 4 ) допущеиіѳ ученидъ къ повѣрочпому 
испытанію, 5) присужденіе аттестатовъ ученидамъ окончившимъ курсъ училища, a равпо 
свидѣтельствъ выбывающимъ изъ училища до окоячанія курса, 6) увольненіе ученицъ изъ 
училаща, 7) назначеніѳ ежегодныхъ испытаній при переходѣ изъ класса въ классъ и рас- 
предѣленіе преподаванія учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаніи утвержден- 
ной табліщы нѳдѣлыіыхъ уроковъ, 8) разсмотрѣніе и одобреніе подробныхъ програшіъ, со- 
ставленіе коихъ лежитъ на обязанности преподавателеіі и преподавательницъ, 9) выборъ 
учебныхъ руководствъ и пособій, 10) выборъ книгъ для пополнѳыія библіотеки училища u 
предметовъ для пополненія кабинетовъ, 11) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о 
взысканіяхъ съ ыихъ, 12) назначеніе въ  важнѣйшихъ случаяхъ взыскапій съ учащихся, a 
равно указанія относительно примѣненія правилъ (п. 11) въ отдѣльныхъ случаяхъ, 13) со- 
ставленіе инструкцій для преподавателей, преподавательницъ и наблюдательницъ, аравнодля 
надзора и управленія въ  пансіонѣ, 14) избраніе секретаря комитета и библіотекаря, 15 )раз- 
смотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части и 16) одобреніе рѣчен, назначаѳмыхъ къ 
чтенію на публичныхъ актахъ.

ІІримѣчаніе. Постановленія по предметамъ, указаннымъ въ пп. 8 ,1 1  н 13, пред- 
стакляются на утвержденіе Министра Торговли и ІІромышленности.
33. Педагогическій комитетъ собирается по ыѣрѣ надобности, но не менѣе чѳтырехъ 

разъ въ  полугодіе. Засѣданія назначаются директоромъ по его усмотрѣнію или письменному 
заявленію нѳ менѣе 3 членовъ комнтета или учредительницы училища.

34. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются простыыъ большинствомъ голосовъ; ири равенствѣ 
іолосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому или другому вопросу 
несогласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до лриведенія его въ 
исполненіе, поступаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Нргшѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меныпинство пожелаетъ, мнѣніе 
его доводится до Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣдавія.

VI. Преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы и другія служащія въ училиідѣ лица.

35. Законоучитель избирается директоромъ училища и, по одобрѳніи избраннаго лица 
мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ, допускаѳтся къ исполненію обязанностей Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности.

36. Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ изъ лицъ, удовле- 
творяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайшс утвержденномъ 15 апрѣля 1896 г. 
ІІоложеніи о коммерческихъ учебныхъ заведѳніяхъ и Высочайше утвержденномъ 10 іюня 
1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣпеніи сего Положенія и допускаются 
къ исполненію обязанностей Министорствомъ Торговли и Промышленности.

37. Ближайшій надзоръ за успѣхами и нравственностью учеиицъ возлагается на на- 
блюдательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподавательницъ училища или изъ 
лицъ, иыѣющихъ право преподаванія въ коммерческихъ училищахъ, и допускаемыхъ къ испол-
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нѳнію обязаниостей Мшшстерствомъ Торговли ц Цромышлешшсти, Наблюдательницы обязаиы 
преподавать какой-либо нредметъ, но не болѣе 20 уриковъ въ  педѣлю. ОнВ руководятъ 
одпимъ нли Двумя класеами, цди отдѣдсніями.

38. ІІри училищѣ состоятъ врачъ u нисьмоводитоль, избираомые директоромъ и допу- 
скаемыо къ нсполненію обязанностой Мішистерствомъ Торговли и Иромышлошюсти.

39. Въ помощь прсподаватслямъ и преподавателышцамъ физики, химіи и товароііѣ- 
дѣнія, для производства опытовъ и работъ, можетъ быть съ разрѣгаенія Миішстсрства на- 
зяачевъ лаборантъ изъ лицъ, получивгаихъ соотвѣтствующее высшее или срсдвее обра- 
зованіе.

Примѣчаніе. При замѣщеніи должности лаборанта ему поручается, кромѣ руко- 
водства работами ученицъ, завѣдываніе лабораторіѳй, Физическимъ кабинетомъ и му- 
зеемъ образцовъ товаровъ.
40. Завѣдываніе бцбліотекош, учебньши пособіями и, при отсутствіи лабораита, физи- 

ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается на одного илц 
нѣсколькпхъ предодавателей идп прелодаватедышцъ, по выбору педагогическаго козштета.

41. Директоръ, преподаватели, иреподавателышцы, наблюдатслышцы и другія служащія 
въ училищѣ лица лолучаютъ еодержаціе, опредѣлеішоѳ въ  Высочайшѳ утверждѳнномъ 15 ацрѣля 
1896 года Положеціи о коммерческихъ учебиыхъ заведекіяхъ, въ  Высочайше утвержден- 
номъ 10 іюня 1900 года мнѣвіи Государственваго Совѣта объ ивмѣтаііи сего Иоложеиія, a
равно Высочайше утверждевномъ 10 іюня 1900 года расписаніи должноотей въ  означеішыхъ
учебныхъ заведеніяхъ.

42. Никто изъ лицъ подагогическаго персовала нѳ можегъ содѳржать подготовитель- 
ныхъ пансіововъ для поступленія въ  училище, давать чаотные уроки ученицамъ училнща, a
равно пришшать ихъ къ себѣ въ  качѳствѣ дансіонерокъ.

VII. Средства училища и отчетность.

43. Училище содержится на счѳтъ платы за ученіе и за содержаніѳ въ  пансіонѣ и на 
средства учрѳднтельницы.

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

45. Ежегодные отчеты по учебной части училшца, по разсмотрѣнію ихъ въ педагогн- 
чеокомъ коыитетѣ, за подішсыо директора и секретаря коіштета, a также учредителышцы, прѳд- 
ставляются директоромъ въ  Учебный Отдѣлъ.

Пргшѣчаніе. Если училищу будетъ вазвачена субсидія какимъ-либо ляцомъ, 
обществомъ или учрежденіемъ, то отчетъ по хозяйственной части училища, за подписью 
членовъ хозяйствеішаго комитета, ежегодно иредставляется сему лицу, обществу илч 
учрежденію.

VIII. Права и обязанности учредительницы.

46. Иа учредителш іцу возлагаѳтся: 1) своевременноѳ доставленіе не позднѣе 20 числа4 
каждаго мѣсяца суымъ, слѣдуемы.чъ на возиагражденіѳ всему личиому составу училища, a
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такжо на пріобрѣтепіѳ учебпыхъ пособій, признанныхъ необходимыми педагогическимъ коми- 
тетомъ н 2) забота вообщо объ улучшеніи матсріальной части учішіща.

47. Учредительницѣ предоставляется: 1) устанавливать съ утвержденія Мішистра Тор~ 
говлн н Промышленности размѣръ платызаученіо и за содержаніе въ  пансіонѣ, 2) заявлять 
директору о необходимостн назначенія въ  особо уважителыіыхъ случаяхъ засѣдавій педа- 
гогическаго комитета, 3) посѣщать уроки преподавателей и преподавателышцъ, a равно при- 
сутствовать на выпускныхъ и переводныхъ испытаніяхъ; не дѣлая при этомъ никакихъ за- 
мѣчаній лично отъ себя, она ыожетъ вносить таковыя на разсмотрѣніе педагогическаго ко- 
митета черезъ предсѣдателя послѣдияго, 4 )  присутствовать съ иравомъ голоса въ  засѣданіяхъ 
педагогическаго комитета, 5) ходатайствовать въ  установленномъ иорядкѣ объ измѣненіи и 
дополненіи сего устава u 6) раздавать во время публичнаго акта награды и похвальные лнсты 
учащимся.

IX. Хозяйственный комитетъ.

48. Для веденія хозяйственной части училшца при немъ состоитъ хозяйственный ко- 
митетъ, дѣйствующій на основанін особой инструкціи, утвержденной Министромъ Торговли н 
Промышленности.

•  49. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ предоѣдательствомъ директора, изъ учре- 
дительницы, одного изъ преподающихъ въ училнщѣ, избираемаго педагогическимъ колитетомъ, 
и одііого лица по выбору учредительницы.

50. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за ученіе и составляетъ по полугодіямъ 
шіередъ смѣты необходимыхъ расходовъ ио содержанію училища.

51. Еслн учредительница не представитъ возраженій противъ составленной хозяйственнымъ 
комитетомъ сыѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы за ученіе вносится на хра- 
неніе въ одно нзъ мѣстныхъ креднтныхъ учрежденій и расходуется хозяйственнымъ коми- 
тетомъ согласно смѣтѣ, a нзлишекъ выдается учредительницѣ. Если, по окончаніи полугодія п 
по удовлетворепіи всѣхъ потребііостей учебнаго завѳденія, часть смѣтной суымы останется 
неизрасходовапной, то образовавшійся остатикЁ также выдается учредительницѣ.

52. Въ случаѣ, если учредительница не согласится на составленную хозяйственнымъ коми- 
тетомъ смѣту, то вопросъ постуааетъ ва разрѣшеніе Министерства Торговли и Иронышлен- 
ности. Исчисленная жѳ по смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ  одно изъ мѣстныхъ кре- 
дитныхъ учреждсшн, и до разрѣіпеиія Министерства изъ нея производятся лишь текущіѳ не- 
обходимые расходы.

53. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся перепнска, касающаяся педагогическаго иерсонала и учащихся училищан пере- 
даются въ Учебньш Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности.

2 0 4 1 .  06ъ измѣненіи положенія о етипендіи имени горнаго инженера, тайнаго совѣт- 
ника Ивана Павловича Иванова, учреясденной въ Уральекомъ горномъ училищѣ.

Министръ Торговли и Промышленности, 25 августа 1910 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія, что иунктъ 5 утвержденпаго бывшимъ Министромъ 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 6 Февраля 1897 года положенія о стипендіи 
имеіш горнаго инженера, таинаго совѣтника Ивана Павловича Иванова, учрежденной въ
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Уральскомъ горномь училищѣ, измѣнеиъ нынѣ Министромъ Торговли и Промышлениости и 
изложенъ слѣдующимъ образомъ:

«Право назиаченія стнпендіатовъ принадлежитъ педагогическому совѣту Уральскаго 
горнаго училища».

2 0 4 2 .  Объ измѣненіи долоагенія о отипендіи ишени горнаго инженера, тайнаго совѣг- 
ника Ивана Павловича Иванова, учрежденной при горяомъ институтѣ Кмде- 
ратриды Екатерины П.

Минисхръ Торговли и ІІромышленности, 25 августа 1910 года, донесъ Правигвль- 
ствующему Сенэту, для распубликованія, что пунктъ 5 утвержденнаго бывшимь Мннистромъ 
Земледѣлія и Государствениыхъ Имуществъ 26 ііоября 1896 года положенія о стш ш діи  
ігаени горнаго инжеиера, таіінаго совѣтннка Ивана Пэвловича Иванова, учрежденноіі при 
горномъ институтѣ Императрицы Екатѳрины II, изыѣненъ нынѣ Министромъ Торговли и Про- 
мышленности и изложенъ слѣдующимъ образомъ:

«Право назиаченія стипендіатовъ принадлежитъ совѣту съѣздовъ Уральскихъ горно- 
промышлѳнниковъ *.

2 0 4 3 .  0 6 % утвержденіи уотава О.-Петербургокихъ курсовъ шофферовъ Росеійскаго 
таксо-моторнаго акціонернаго Общества.

Н а  п о д л и н ііо м ъ  написано: «Утерждаю». 3  с е н т я б р я  1 9 1 0  года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товаршцъ Министра Д. Коіталовъ.

y  C Т  A В Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ КУРСОВЪ ШОФФЕРОВЪ РОССІЙСКАГО ТАКСО-ІѴІОТОРНАГО

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА.

1. Курсы шоФФеровъ, учреждеяные Россійскиыъ таксо-моторнымъ акціонернымъ Обще- 
ствомъ въ  С.-Петѳрбургѣ и содержимые на средства названнаго Общества, имѣюгъ цѣлью 
подготовлять обучающихся на нихъ лицъ управлять автомобилями, a также лроизводить 
рѳмонтъ u сборку послѣдпихъ.

2. Курсы находятся въ  вѣдѣніи Министсрства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. На курсахъ сообщаются: необходнмыя свѣдѣнія, касающіяся нормальныхъ условій
и работы двигателей#и управленія автомобилями; правила ѣзды на автоыобнляхъ, пздаваемыя , 
обязательными постановлеиіямн подлежащаго начальства, и спеціальный уходъ за двагателями.

Кромѣ того, произЕОдится обученіе управлѳн ія  автом обилями па практикѣ .
4. Учобный планъ и полная программа преподаванія вырабатываются завѣдующимъ 

курсами и утверждаются Мішнстерствомъ Торговли н Промышленностн.
5. При курсахъ имѣются: моханическія мастерскія, гаражъ нѳ менѣе, какъ съ двумя 

равличпой конструкціи автомобплями для практической ѣзды, разныя учебиыя пособія (ри 
сунки, чертежи, модели и проч.), a такжѳ спедіальная библіотека.
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6. Ha курсы принимаются лица грамотиыя, безъ различія національности, вѣроисповѣ- 
данія и званія, не моложе 17 лѣтъ и обладающія нормалыіьши слухоль и зрьніемъ.

7. Курсъ обученія продолжается отъ 3 до 5 мѣсяцевъ.
8. Пріемъ на курсы производится въ теченіе всего годэ.
9. Плата за обученіе иа курсахъ устанавливаетея учредителемъ курсовъ и утверждаѳтся 

Министромъ Торговли и Промышленности.
10. Плата за обученіе вносится впередъ и ни въ какомъ случаѣ не возвращается.
11. Занятія па курсахъ производятся въ  течеиіе всѳго года, за исключепіемъ воскрес- 

ныхъ, празднцчныхъ и табелыіыхъ днеіі.
12. Лица, окончившія полный курсъ ученія и вы держ автія соотвѣтствующій экзаменъ, 

получаютъ о томъ свидѣтельства за подписыо завѣдывающаго курсами и всѣхъ наличныхъ 
преіщавателей курсовъ съ приложеиіемъ печати курсовъ.

13. Управленіѳ курсами возлагается на завѣдывающаго, избираемаго правленіемъ Рос- 
сійскаго таксо-моторнаго Общества изъ лицъ оъ высшимъ техническимъ образованіемъ и 
утверждаемаго въ сей должности Министромъ Торговли н Промышлеішостц.

14. ІІреподаватели курсовъ приглашаются завѣЦывающнмъ съ согласія правленія 06- 
щества и допускаются къ предодаванію съ разрѣшенія Учебааго ОтдЪла Мцнистерства Тор- 
говли и Промышлепности.

15. Слушатели на курсахъ подчицяются установленнымъ для нихъ всѣмъ правнламъ 
и распоряжепіямъ. Правила эти составляются заггвдывающимъ курсовъ и представляются на 
утверждепіе Миішстерства Торговли и Промышленности.

1*;. Курсы имѣютъ печать съ обозначепіемъ своего наігаенованія.
17. Ежегодію завѣдывающій курсами представляетъ в'Ь Учебный Отдѣдъ Министерства 

Торговли и Проыышлеішости подробный отчетъ о дѣятельности курсовъ.

2 0 4 4 .  О закрытіи частнаго женскаго коашерческаго учшшща Д. П. Щегдова в% 
гор. Бѣлоотокѣ.

Мішистръ Торговли и Промышлеігеости, 11 сентября 1910 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, согласио ходатайству содержателя частнаго женскаго 
коммерческаго училища Д. П. ІЦеглова въ  гор. Бѣлостокѣ *), названное училище закрыто 
Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности съ 18 эвгуста 1910 года, съ оставленіемъ 
штатныхъ служащихъ въ училищѣ за штатомъ съ того же срока.

2 0 4 5 .  О закрытіи вечернихъ торговыхъ классовъ при Рыбинскомъ коммерческоыъ 
училищѣ.

Мшшстръ Торговли и Промышленности, 17 Сентября 1910 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, согласпо ходатаиству попечительнаго совѣта вечер- 
нихъ торговыхъ классовъ **) при Рыбинскомъ коммерческомъ училищѣ, означенные торговые 
классы закрыты Министерствомъ Торговли и Промышленности съ 27 августа 1910 года съ 
оставленіемъ съ того жѳ числа штатныхъ служащихъ за штахомъ.

*) Уставъ утвержденъ 30 іюня 1905 года.
** ) У с т а в ъ  у т в е р ж д с и ъ  13 с е н т я б р д  1908 года.
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Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

2 0 4 6 .  Объ утвержденіи устава Ирбитскаго низшаго сельскоховяйственнаго училища, 
учрежденнаго Ирбитокимъ Земствомъ, Пермокой губерніи.

На подлинномъ наиисано: чУтверждаю». 12 августа 1910 года.
Подписалъ: Товарищъ Главноуправ.шощаго Землеустройствомъ п Зеыледѣліемъ А. ІІолѣновг.

y  C Т  A В Ъ

ИРБИТСКАГО НИЗШАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО УЧИЛИЩА, УЧРЕЖДЕННАГО ИРБИТ- 
СКИМЪ ЗЕМСТВОМЪ, ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. <0бщія положенія.

1. Учрежденное, на основаніи Высочайше утвержденнаго 28 мая 1904 г. Положенія о 
сельскохозяйственномъ образованіи, Ирбитское низшее сельскохозяйственное училище иыѣетъ 
дѣлью подгитовлять учащихся въ  немъ къ практической дѣятельности въ роли низшихъ 
агентовъ по сельскому хозяйству.

Лримѣчаніе. Ирбитская земская Ферма имѣетъ главной задачей проведеніе въ 
жизнь возможныхъ и необходнмыхъ улучшеній въ крестьянскомъ хозяйствѣ уѣзда; 
являясь для училнща учебно-вспомогателышмъ учрежденіемъ, онадолжна преслѣдовать 
и тѣ спеціальныя задачи, которыя указаны или будутъ указаны ей мѣстнымъ Зем- 
ствомъ.

Положеиіе о сельскохоз. образованіи 26 мая 1904 г., ст.ст. 2 и 4 .

2. Полпый курсъ обученія въ  Ирбитскомъ сельскохозяйственномъ училищѣ продол- 
жается три года и раздѣляется на 3 класса. Онъ состоитъ изъ теоретическаго изученія пред- 
метовъ и соотвѣтствеиныхъ цѣли заведенія практическихъ занятій.

Тоже, сх. 45.
3. Денежныя средства училища состоятъ изъ: а) 10.000 руб., отпускаемыхъ Главныыъ 

Управленіѳмъ Землеустройства и Землѳдѣлія, въвидѣ  ежегоднаго пособія училищу; б)суммъ, 
ассигнуемыхъ ежегодно Ирбитскимъ Уѣзднымъ Земствомъ; в) взносовъ, которыѳ могутъ 
быть дѣлаемы частньши лицами и обществами на содержаніе въ  училищѣ стипендіатовъ и 
на другія надобности.

Тоже, ст. 29.
4. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Главнаго Управлешя Землеустройства и Земледѣлія 

гю Департаменту Зѳмледѣлія. Постоянное наблюденіе за нимъ возлагается на Начальника 
Пермскаго Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ; періодическій же осмотръ 
училища производится лицазш, которымъ это будетъ поручено Главнымъ Управленіемъ Земле- 
ѵстройства и Зеыледѣлія или Начальникомъ ІІермскаго Уиравленія Земледѣлія и Государ- 
ственныхъ Имуществъ. Кромѣ того Ирбитское Уѣзднос Земство ішѣетъ право посылать 
своего уиолномоченнаго для осмотра училища и для присутствованія при занятіяхъ и экза- 
ыеыахъ учеииковъ.
Иоложеиіе о сельскохоз. образованіи 26 мая 1904 г., ст. 7 и Высочашпее повелѣніе 10 декабря 1903 юда.
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II. Пріемъ учениковъ и содѳржаніе ихъ.

5. Въ училищѳ принимаются ученики всѣхъ сословій, имѣющіе отъ роду не менѣе 
14 лѣтъ. Причемъ, отъ поступающихъ въ 1 классъ сельскохозяііственнаго училища требуются 
знанія въ  объемѣ курса 2-класснаго сельскаго училища Министерства Народнаго Просвѣщенія.

Положеніе о оельскохоз. образованіи 26 мая 1904 г., ст. 48.

6. Пріеыъ учеішковъ производится осеныо съ 15 сентября по 1 октября, во въ  исклю- 
чителыіыхъ случаяхь можетъ быть производимъ и веснию того же года. Выпускъ учеішковъ 
приизводится осѳиыо, около -1 октября.

Разрѣшепіе Главнаго Уііравлсиія Землеустройства и Земледѣлія.

7. Въ училищѣ могутъ быть ученики, получающіе полное содержаніе на счетъ уѣзднаго 
зеыства, пилные стипендіаты другихъ земствъ, обществъ или частныхъ лицъ, затѣмъ живу- 
щіѳ только въ училищѣ и иолучающіе въ немъ на счетъ земства продовольствіѳ, но одѣваю- 
щіеся на свои средства. Всѣ они за обученіе въ училищѣ ничего не платятъ. Плата за со- 
дрржаше воспитанниковъ училища устанавливается Ирбитскимъ уѣзднымъ земскимъ собра- 
ніемъ по соглашенію съ Деиартаментомъ Земледѣлія.

Тоже.

8. Въ училищѣ полагается имѣть всего не мемѣѳ 50 учениковъ; наибольшее же коли- 
чество учениковъ въ  каждомъ классѣ нѳ должгіо иревышать 25 человѣяъ.

Тояіе.

9. Во все время пребыванія своего въ училищѣ ученики обязаны ислолнять всѣ хозяіі , 
ственныя и ремесленныя работы, которыя буду'іъ ішъ поручаемы управляюідимъ по Фврыѣ f 
и училищу. Общее число рабичихъ часовъ въ  день, выѣстѣ съ классяыми занятіямя и при- ( 
готовленіемъ уроковъ не должио превышать 10 часовъ въ день. ! 
Положеніе о сельскохоз. образив^ніп 26 мая 1904 г., ст. 52 п разрѣшеніе Главнаго Управленія Зем.іе-

устройства и Земледѣлія.

III. Учебный курсъ.

10. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: а) общеобразовательныѳ: 1) Законъ 
Бпжій; 2) русскій языкъ; 3) ариѳиетика; 4) геограФія; 5)русская исторія; б) спеціальные—
1) естествознаніе (фцзика, химія, ботаника и зоологія); 2) земледѣліе съ огородничѳствомъ, 
лѣсоводствомъ и пчеловодствомъ; 3) животноводство со скотоврачеваніемъ; 4) геометрія, 
черченіе и землемѣріе; 5) сѳльскохозяйственная экономія и счетоводство; 6)главны е законы, 
отнисящіеся до крестьяяскаго быта. КромЬ тиго ученики въ теченіе всего курса обучаются 
церковному пѣнію.

Положеніе о сельскохоз. образованіи 26 мая 1904 года, ст. 50.

11. Классныя занятія ведутся въ училшцѣ съ 1 октября по 20 декабря и съ 10 ян- 
варя по 20 аирЪля. Время съ 20 апрѣля по 1 октября назнач^етея преимущественно для 
сельскохозяйственныхъ и огородныхъ работъ, или для практическихъ занятій по землемѣрію, 
ремѳсламъ и по собиранію и опрѳдѣленію растеній и насѣкомыхъ полезныхъ или вредныхъ 
въ сельскомъ хозяйствѣ. Ежеднѳвное распредѣленіе учебныхъ часовъ для каждаго класса 
предоставляется созѣту училища, причемъ онъ руководствуется слѣдующей таблицей чнсла 
уроковъ въ недѣлю въ каждомъ классѣ и по каждому предмету:
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К Л A C С Ы. 
С п е ц і а л ь н ы е .

Всего.
I. II. ш.

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

2 Ариѳметика ................................................................ 3 1 — 4

3 Русскій я з ы к ъ ........................................................... 0о 1 — 4

4 Г еограФ ія .................................................... ... 1 1 — 2

5 Русская и с т о р і я ................................................ ...  . 2 — 2

6 Г е о м е т р ія ................................................................... 2 1 3

7 Землемѣріе ................................................................ ■— 1 2 3

8 Ч е р ч е н і е ................................................................... 2 — — 2

9 Ф и з и к а ....................................................................... 2 1 — 3

10 Ботаника .................................................................... 2 2 4

11 З о о л о г і я ................................................................... 2 1
.

3

12 Х и м і я ....................................................................... 2 2 -- 4

13 Земледѣліе................................................................... _ 5 5 10

14 Животноводство со ск о т о в р ач ев а н іем ъ .................... — 4 5 9

15 Молочное х о зяй ств о .................................................... — — 1 1

16 Огородничество ............................................................ 2 1 - 3

17 Л ѣ соводство ................................................................ — — 2 2

18 Сельскохоз. экоиоыія и счетоводство ........................ — 1 4 5

19 З ак о н о в ѣ д ѣ н іе ........................................................... — — 2 2

20 ІІчеловодство ............................................................ — 1 1

И т о г о ................................ 24 24 22 70
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Ha ряду съ класснымъ преподаваніемъ въ училищѣ производятся практическія занятія 
съ цѣлью сообщенія учащимся навыка и умѣиья въ  сельскомъ хозяйствѣ. Практическія 
занятія ученмковъ по сельскоыу хозяйству и естествознанію производятся подъ руководствомъ 
управляющаго и преподавателей соотвѣтствующихъ предметовъ и должпы состоять какъ въ  
исполненіи всѣхъ текущихъ работъ въ хозяйствѣ училища, такъ и въ  упражненіяхъ въ 
учебнопоказательныхъ и другихъ учрежденіяхъ. Подробныя программы практическихъ заня- 
тін на каждый годъ составляѳтъ пѳдагогическій совѣтъ училища къ 1 октября, придержи- 
ваясь слѣдующихъ нормъ:

Вь зимній періодъ.
а) учебно-практическія з а н я т і я .............................................. 18 час.
б) ремесленныя......................................................................... 80 »
в) хозяиственныя р а б о т ы ...................................................... 18 »

Въ лѣтній перюдъ.
а) учебно-демонстративныя занятія, вмѣстѣ съ нарядами . 28 час.
б) землемѣрныя р а б о т ы ..........................................................10 »
в) на хозяйственныя работы и д е ж у р с т в а .......................... 124 »

Примѣчаніе 1. Обученіе ремесламъ производитоя въ  мастерскихъ, съ употре- 
бленіемъ на то вреиени нѳ менѣе 2 часовъ въ  день.

Примѣчаніе 2. Въ распредѣленіи уроковъ совѣту училища предоставляѳтся 
право, по мѣрѣ надобности, дѣлать нѣкоторыя измѣненія, увеличивая или уменьшая 
число уроковъ по классамъ и по предметамъ, нѳ измѣняя, однако, безъ разръшенія 
Департамѳнта Земледѣлія общаго чнсла уроковъ въ училищѣ.

Примѣчаніе 3. На приготовленіе уроковъ въ  классное время должно быть да- 
ваемо ученикамъ около 2 часовъ ежедневно. Церковному пѣнію ученики обучаются во 
виѣклассное время.

Положеніе о сельскохоз. образованін 26 мая 1904 г., ст.ст. 50 и 51.

12. Преподаваніѳ въ училищѣ производится по программамъ, утвѳржденнымъ: для обще-
образовательныхъ предметовъ— Миннстерствомъ Народнаго Просвѣщенія (для двухклассныхъ 
сѳльскихъ училищъ), a для спеціальиыхъ предметовъ—Главнымъ Управленіемъ Землеустрой- 
ства и Зѳмледѣлія.

Тоже.

13. Практическія занятія и работы въ  училшцѣ раздѣляются на сельскохозяйственныя 
и ремеслеішыя. Къ первьшъ относятся работы по зѳмлѳдѣлію, животноводству, огородниче- 
ству и по всѣмъ другимъ сельскохозяйственнымъ производствамъ, которыя будутъ заведепы 
на Фермѣ; ко вторымъ относятся работы по кузнечному и другимъ рѳмесламъ, введеннымъ 
въ училищѣ. Практическія занятія въ училищѣ продолжаются въ  тѳченіе всѳго года ежедневно, 
кромѣ праздничныхъ дпей. Въ праздникц производятся только неотложныя работы, наприяѣръ,
гш уходу за скотомъ и т. п. учениками, назначаѳмыми для этого по очереди.
Положеніе о ссльскохоз. образовапіи 26 мая 1904 г., ст. 51 и разрѣшеиіе Главпаго Управлеиія Земле-

устроиства и Земледѣлія.
Собр. узак. 1910 г., отдѣлъ первый. 3
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14. Общее примѣрноѳ распредѣленіе работъ и практическихъ занятій на каждыіі годъ 
составляется совѣтомъ училища, примѣнителыіо къ изложеннымъ въ п. 11 нормамъ и утвер- 
ждается попечителемъ ея; назначеніе же врѳыени производства каждой работы и нарядъ уче- 
пиковъ на 8ти работы возлагается на управляющаго училищемъ. Эги работы распредѣляются 
ыѳжду учешікамп такимъ образомъ, чтобы каждый изъ нихъ, въ продолжоніи своего учепія 
въ  училищѣ основательно продѣлалъ всѣ работы и могъ бы по окончаніи курса не только 
самостоятельно производить каждую работу, но и объясшіть, почему она дѣлается такъ, a 
по иначе, a также, чтобы каждый учепикъ изучплъ и по возможности уевоилъ кузнечное или 
столярное рѳмесло, коимъ будутъ обучать въ  училищѣ. Какъ управляющій, такъ и учителя 
обязаны руководить учениковъ въ ихъ работахъ. Учителя номогаютъ управляющему въ на- 
блюденіи за этими работами u въ  обученіи учениковъ и вообще исполняютъ въ точпости 
распоряженія по этому прѳдмету управляющаго учнішцемъ.

ІІргшѣчаніе. Занятіями учениковъ по ремееламъ руководятъ ыастера, которыѳ
приглашаются также управляющимъ училвщемъ.

Разрѣшеніе Главпаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

IV. Управленіе училищеиъ.

15. Для попеченія о благосостояніи училища и его нуждахъ, при училищѣ состоитъ 
попечнтель, избираемый на каждые три года уѣзднымъ земскимъ собраніемъ и утверждаемыи 
Главноуправляющимъ Землеустройствсшъ и Земледѣліемъ ио соглашенію сй  мѣстнымъ губер- 
наторомъ. Онъ имѣетъ ближайшій надзоръ за училищемъ и присутствуетъ съ правомъ голоса 
въ засѣданіяхъ совѣта училища. 0  результатахъ своихъ наблюденій за дѣятельностью учи- 
лища попечитель доводитъ до свѣдѣнія Ирбитскаго уѣзднаго земства, a о замѣченныхъ имъ 
неисправностяхъ сообщаетъ управляющѳму училищемъ. Въ случаѣ разногласія съ послѣднимъ 
онъ представляетъ о томъ Начальнику Пермскаго Управленія Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ. Попечитель пользуется присвоенными ему по должности праваыи государственной 
службы, кромѣ правъ на пенсію и на производство въ  чнны. Онъ можетъ быть представляемъ 
къ Высочайшимъ наградамъ.
Положеніе о сельскохоз. образованіи сі.ст. 13 и 18 и разрѣшеніе Главнаго Управлешя Землеустройства

и Земледѣлія.
16. Попечитель школы слѣдитъ за исполненіемъ программъ, за правильныыъ ходомъ 

обученія въ  училнщѣ и за тѣмъ, чтобы практическія занятія учениковъ имѣли правильное и 
полезное для нихъ направленіе, a также за тѣмъ, чтобы мальчики пріучаемы были къ по- 
рядку и къ точному исполненію возлагаемыхъ на нихъ обязанностей. Оаъ наблюдаѳтъ такжѳ 

, за содержаніемъ учениковъ и за правильиостыо счетоводства въ училищѣ. Въ случаѣ обна- 
руженія каккхъ-либо безпорядковъ или злоупотребленій попечитель училища сообщаетъ о томъ 
Началикику Пермскаго Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

Тояіе, ст. 16 и разрѣшеніе Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.
17. Для обсужденія и разрѣшенія вопросовъ, имѣющихъ существенное значѳніе въ педа- 

гогическомъ или хозяйственномъ отношеніи, при училищѣ полагается совѣтъ, состоящій, подъ 
предсѣдательствомъ управляющаго училищемъ, изъ законоучителя и преподавателей. Въ совѣтѣ 
зіожстъ участвовать, съ правомъ голоса, въ  случаѣ его желанія, попечитель училшца, a по 
дѣламъ хозяйственнымъ также и представитель уѣзднои земской управы.

Тоже, ст. 12.
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18. Нспосредственное завѣдываніе училищѳмъ какъ въ учебномъ, такъ и въ хозяй- 
ственномъ отношеніяхъ возлагается на управляющаго училшцѳмъ, который исдолняетъ обя- 
занности поясчителя въ случаѣ отсутствія послѣдняго.

Тоже, ст. 46.

19. Кандидатовъ для замѣщенія должности управляющаго училищемъ избираетъ земская 
управа по соглашенію съ иопечителемъ училища изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ высшемъ 
или средиемъ сельскохозяііственномъ учѳбномъ заведеніи и притомъ основагелыіо знакомыхъ 
на практикѣ съ веденіѳмъ сельскаго хозяііства и представллетъ на утвержденіе Главноунра- 
вляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

Тоже, ст. 46.

20. Законоучитсль избнрается управляющимъ училищемъ по соглашепію съ попечителемъ 
училища и мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ и утверждается въ должности Перыским ь 
Управленіемъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

'Гоже, ст. 22.

21. Учителя общеобразовательныхъ предметовъ избираются управляющизіъ училнщеиъ,' 
по соглашѳнію съ попечителемъ училшца изь лііцъ, имѣющихъ право преподавать въ двух- 
классныхъ сельскпхъ училищахъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, a преподаватѳли ' 
спеціальныхъ предиетовъ изъ лицъ, получивтихъ сельскохозяііственное образованіѳ не нижѳ 
средняго и утверждаются въ должиостяхъ Періаскимъ Управленіемъ Земледѣлія и Государ- 
ствевныхъ Имуществъ.

Тоже, ст. 42.

22. Управляющій училищемъ обязанъ преподавать въ училищѣ, но пе болѣѳ 6 уроковъ 
въ недѣлю. Преподаватели обязаны препѳдавать не менѣе 12 уроковъ въ недѣлю.

Тоже, ст. 20.

23. Увольненіе отъ должностей служащихъ въ училищѣ лицъ зависитъ отъ того жѳ 
мѣста или лица, отъ котораго послѣдовало ихъ назначеніе.

Св. Зак. т. III (изд. 1876 г.) Уст. о сл. по опред. отъ Правнт., ст. 7381.

24. Управляющій и преподаватели училища пользуются всѣми правами государственной 
службы по учебной частн вѣдоыства Мнішстерства Пародиаго Просвѣщенія. Означенныя долж- 
ностныя лица утверждаются въ чинахъ соотвѣтственно классу запимаемой должности по 
прослуженіи четырехъ лѣтъ, со старшинствомъ со дня назначенія ихъ въ должность и иро- 
изводятся въ дальпѣйшемъ прохожденіи службы—лица VII класса двумя чинами выше зани- 
маемой ими должности, a состоящіе ниже YII класса—тремя чинами.

Тоже, ст. 23.

25. Лица, занимающія штатныя должиости по учебной и воспитательной части, за ка- 
ждыя 5 лѣтъ прослуженныя ими въ этихъ должиостяхъ получаютъ добавочиыя къ нхъ 
окладамъ содержанія прибавки, въ размѣрѣ, указанномъ въ штатѣ. Эти прибавки, число конхі, 
не можетъ превышать четырехъ для каждаго изъ означенныхъ лицъ, сохраняются имъ при 
переходѣ изъ однихъ сѳльскохозяйственныхъ учебиыхъ заведеній въ другія.

Пенсіи должностиыиъ лицамъ, каторымъ онѣ присвоены штатомъ, a также 5-лѣтнія 
прпбавки къ окладамъ ихъ содержанія, производятся нзъ государственнаго казначсйства.

Тоже. ст. 24.

3*
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26. По отбывашю вошіскои повшности на преподавателей распространяются права, 
предоставлеяныя лицамъ, преподающизіъ въ правительственныхь учебныхъ заведеяіяхъ па 
основаніц ст. 80 Уст. о вопн. повин. (Св. Зак. т. IY. изд. 1897 г.).

Положеніе о сельскохоз. образованіи 26 маа 1904 г., ст. 26.

27. Служащій персоналъ училища пользуется, кромѣ жалованья, готовой квартирой съ 
отопдепіемъ и освѣщеніемъ, отводимой по распоряженію совѣта учнлища.

Разрѣшеніе Главнаго Управленія Зеилеустроіства и Земледѣлія.

28. Ближайіпее руководство занятіяіш учитѳлей и яаблюденіѳ за исполнсніемъ има 
свонхъ обязанностей лежитъ на управляющемъ училищемъ; предъ ннмъ учителя отвѣчаюгь 
за цѣлость и сохранность ввѣрениаго имъ имущества. Управляющій училищемъ въ свою 
очерѳдь отвѣтствуѳтъ за училище, преподаваніе въ нѳмъ и имущество его перѳдъ Главнымъ 
Управлѳаіемъ Землеустройства и Земледѣлія и Ирбитскимъ зѳмствомъ.

Примѣчаніе 1. Въ училищѣ ведется ежедневлый краткій журналъ всѣмъ заня- 
тіямъ н работамъ учениковъ.

Примѣчаніе 2. Управляющій учнлищемъ, состоящій въ то жѳ врѳмя управляю- 
щимъ Ирбитской земской ФѲрмой, долженъ лодчиняться земству въ условіяхъ веденія 
«ермскаго хозянства, отвѣчать лредъ земствомъ за цѣлость имущества ®ермы и давать 
о ходѣ дѣлъ на ней мѣсячные и годовыѳ отчеты уѣздной управѣ.

Тоже, ст. 46 и разрѣшеиіе Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

29. Наблюденіѳ за занятіями и поЕеденіемъ учениковъ возлагается на удравляющаго 
училищемъ при содѣйствіи учителек. На основаніи этого учителя слѣдятъ за доведеніемъ 
учениковъ ц нхъ занятіями не тольео въ классахъ, но и внѣ ихъ.

Примѣчаніе. Каждый изъ преподавателен представляетъ въ совѣтъ училища, въ 
концѣ учебнаго года, отчетъ о своей дѣятельностн но преподаванію и но практическимъ 
занятіямъ съ учениками.

Тоже, ст. 46 и разрѣшеніе Главнагѳ Управленія Зенлеустройства и Земледѣлія.

30. Управляющій училищемъ руководствуется подробными лравилами, составляемьша, 
при участіи попечителя училища п Ирбитской уѣздной земской управы, совѣтомъ училища н 
/утверждаемыми Пермскимъ Уяравленіемъ Земледѣлія и Государствеяпыхъ Имуществъ. Правила 
эти касаются содержанія учепиковъ, порядка ихъ занятій, паблюдѳнія за нравствепно-рели- 
тіозлымъ воспатаніемъ учеликовъ и взысканій за лѣность ихъ, непослушаніе и за яарушевіѳ 
лми установленнаго въ училищѣ порядка. Одинъ изъ преподзвателей по назначенію совѣта 
училнща нѳеетъ обязапности помощника управляющаго училищемъ и сѳкретаря совѣта.

Тоже, сх. 46 и разрѣшеиіе Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

V. Испытанія и права оканчивающихъ курсъ.

31. Въ учнлищѣ производятоя испыташя: пріемныя, переводныя и вьшускныя. Соста- 
вленіѳ распасаиія испытапій и назначеніе лидъ, прнсутствующихъ при испытаніяхъ, возла- 
гается на совѣтъ училища,

Разрѣшекіе Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.
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32. Прісмпыя испытанія проітодятся въ кондѣ сентября. Переводныя и выпусіныя 
производятся изъ теорегическаго курса бо второй половинѣ апрѣля, a изъ практичесиаго 
курса осенью.

Тоже.

33. Пріемныя и перѳводныя испытанія производятся преподавателями въ ирисутствіи 
управляющаго учнлищемъ, a по предметамъ, преиодаваемымъ управляющимъ—симъ послѣд- 
пимъ, въ присутствіп попечителя училища и одного изъ учителей, назначеннаго совѣтомъ 
училища. Выпускпыя испытапія производятся коммисіею, состоящею, подъ предсѣдательствогь 
попечитѳля училища, изъ представителя отъ земства, управляющаго училшцемъ и преподава- 
теля предмета. Въ случаѣ отсутствія попечитѳля, въ коммисіи предсѣдательствуетъ упра- 
вляющій училищемъ, a въ качествѣ тротьяго члена прнглашаеті я другой изъ учителей учи- 
лища, указанный, на этотъ случай, совѣтомъ училища. 0 дняхъ, назваченныхъ для перевод- 
ныхъ и выпускпыхъ испытаній, извѣщаются заблаговремевно Пермское управленіе земледѣлія 
и государствеивыхъ имуществъ, уѣздная земская уврава и Департаментъ Земледѣлія, каковыя 
учрсжденія могугь командировать свонхъ вредставителей для присутетвованія въ испыта- 
тельныхъ коммисіяхъ.

Цримѣчаніе 1. При производствѣ испытаній ученнковъ Ирбитскаго училища 
ыогутъ, съ согласія предсѣдателя испытательной коммисіи, присутствовать и посто- 
роинія лица.

ІІримѣчапле 2. Невыдержавшіѳ переводныхъ экзаменовъ ученики могутъ быть 
оставлены на второй годъ, но никто изъ нихъ не иожегь оставаться болѣе 2 разъ 
въ одномъ и томъ же классѣ во всѳ время првбыванія въ школѣ.

Тоже.

34. Окончившему полный курсъ ученику выдается аттестатъ за подписью попечителя, 
члена, входящаго въ составъ испытатѳльной коммнсіи, управляющаго и преподавателей учи- 
лища объ успѣхахъ въ пройденныхъ имъ предметахъ. Въ аттестатѣ обозначается то ремесло, 
которымъ занимался ученикъ въ учвлвщѣ н указывается тотъ прѳдметъ, который наиёолѣо 
основательно изученъ практически. Повыдержавшену выпускного вкзамена, a также выбыв- 
шему ранѣе окончанія курса, выдается свидѣтельство о времеші пребыванія ѳго въ училящѣ. 
Тѣ изъ выбывшихъ учениковъ училища, которые првдставятъ удостовѣреніе о томъ, что они, 
ло оксшчапіи курса въ училищѣ не менѣе 5 лѣтъ занимались, при хорошемъ швѳденін, сель- 
скохозяйствешюю дѣятельностыо, могутъ быть удестаиваемы, по представленіямъ Главнаго 
Управленія Землеустроііства и Земдѳдѣлія, звавія личнаго вочетнаго гражданина, если вѳ 
имѣютъ по происхожденію правъ высшаго состоянія.

Учеяикамъ училища могутъ быть разрѣшаемы, въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго 
уважепія, по соглашенію Главноуправляющаго Звллеустройствомъ и Землвдѣліемъ н Мннистра 
Внутреннихъ Дѣлъ, отсрочки поступленія на службу въ войска по вынутому жребію, ддя 
окончанія образованія, но не далѣѳ достиженія иыи двадцати двухъ лѣтъ ѳтъ роду.

Положспіе о седьскохоз. обраэовапіи 26 мая 1901 г., ст.ст. S3 и 34.

35. По отбываніго воинской повинности окѳнтавшіе ученики пользуются правамн окои- 
чившихъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ 2 разряда.

Тоже, ст. 54.
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VI. Расходованіе денегь. Наблюденіе Правительства.

36. Сумма правитѳльственнаго пособія въ 10.000 руб. переассигновывается Главнымъ 
Управленіеиъ Зѳмлѳустроііства и Землѳдѣлія въ Ирбнтское уѣздиое казначейство въ расиоря- 
женіе начальника управленія землѳдѣлія и государственныхъ имущѳствъ Пермской губорніи 
н отнускается имъ Лрбитской уѣздной земской управѣ по прямымъ ассигновкамъ на 3 мѣсяда 
ваередъ. Суммы эти иерѳдаются управляющему училцщемъ и должны быть расходуемы имъ 
согласно назначенію штата. Еонтроль за правильнымъ расходованіемъ денегъ возлагаѳтся на 
попѳчитѳля училища и зѳмскую управу.

Разрѣшеніе Главнаго Управленія Зеаслеуетройства и Землѳдѣлія.

37. Управляющій училищѳмъ ведетъ приходѳ-расходныя книги суммамъ, какъ отпускае- 
мымъ училищу по смѣтѣ Главнаго Управленія Землеустройства н Землѳдѣлія, такъ и уѣзд- 
нымъ земствомъ, a также и всѣмъ остальнымъ денежнымъ средствамъ, поступающимъ на 
содержаніе училища. На управляющаго возлагается веденіе книгн-инвентаря всего имущества 
училища, систематическаго каталога быбліотеки и учѳбныхъ пособій.

Тоже.

38. Начальникъ Иермскаго Управленія Зѳмледѣлія н Государственныхъ Имуществъ 
имѣѳтъ постоянное наблюденіе за направленіемъ училища, за исполненіемъ въ немъ устава 
и за употребленіемъ казеннаго пособія, согласно штату и разрѣшеніямъ Главнаго Управлѳнія 
Землеустройства и Земледѣлія. 0 всѣхъ замѣченныхъ недостаткахъ и упущеніяхъ въ учнлищѣ 
начальникъ управленія земледѣлія и государственныхъ имуществъ сообщаетъ попечителю 
училнща или уѣздной уиравѣ, a въ болѣе важныхъ случаяхъ доноситъ Департамѳнту Земле- 
дѣлія, которые принимаютъ мѣры къ устраненію недостатковъ и исправленію упущѳній.

Высочайшее повелѣніе отъ 10 декабря 1903 года.

VII. Печать училища. Сношенія училища. Отпуски служащииъ.

39. Училище имѣѳтъ печать съ изображеніемъ герба Пермской губерніи и съ надписью 
«Ирбитское низшее сельскохозяйственное училище». Печать эта употребляется какъдлядоку- 
ментовъ, такъ и для пакетовъ.

Положеніе о сельсвохоз. образованіи 26 мая 1904 г., сх. 32.

40. Управляющій училищемъ сиосится по дѣламъ училища непосрѳдственно съ нопѳчи- 
телѳмъ училища, съ уѣздною управою и Пермскнмъ управленіемъ землѳдѣлія н государствѳн- 
иыхъ имуществъ, коимъ онъ прямо нодчиненъ, a такжѳ съ родителями учѳниковъ и лицами, 
иомѣстившими учениковъ въ училище. Онъ исполняѳтъ требованія Департамента Земледѣлія, 
если они обращены къ нѳму непосредственно, въ противномъ случаѣ, какъ съ Денартамен- 
томъ, такъ и съ другими высшими правитѳльственными мѣстами и лицами управляющій 
сносится чрѳзъ попечителя училища илн начальника Пѳрмскаго управленія земледѣлія и госу- 
дарственныхъ имуществъ, смотря по роду дѣлъ.

Разрѣшеніе Главнаго Уиравленія Землеустройства и Земледѣлія.
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41. Огпускъ управляющему училищсмъ и преподавателямъ до 2 мѣсяцсвъ дается 
Пермскимъ управлѳніемъ земледѣлія и государственныхъ имуществъ, a евышѳ этого срока, 
по представленію начальника управленія,—Департаментомъ Земледѣлія. Остальнымъ служа- 
щимъ и вольионаемнымъ отпуски разрѣшаются управляющимъ училищемъ.

Примѣчаніе. По дѣламъ службы управляющій училшцемъ имѣетъ право отлу 
чаться изъ училища на врѳмя до 8 дней, донося попечителю каждый разъ о своей 
отлучкѣ н о томъ, коыу онъ поручилъ завѣдываніе училищемъ въ свое отсутствіѳ.

Тоше.

VIII. Представленіе отчета.

42. Управляющій училищемъ по окончаніи года, къ 1 Февраля, представляѳтъ началь- 
нику Пермскаго управленія земледѣлія и государственныхъ имущѳствъ, чрѳзъ попечитѳля, 
учебный, техннческій, денежный и матѳріальный отчеты по училищу и по работамъ, про- 
изведеннымъ учениками въ ѳго мастерскихъ и на ®ѳрмѣ. Такіѳ жѳ отчеты управляющимъ 
училищеыъ представляются уѣздной земской управѣ для ревизін и доклада очередному зем- 
скому собранію.

Ш  Т  A  Т  Ъ
ИРБИТСКАГО НИЗШАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО УЧИЛИЩА.

Содержаніе въ годъ.

taС=Г
Жало- Столо-

ВСЕГО.
Классы и

aч
о

ванья. выхъ. разряды.

оatr1 О тъ  к а з н ы .

1. Изъ пособія, отиускаемаго Главнымъ Упра- 
вленіемъ Землеустройства и Земледѣлія.

Попечитель.......................................................

Управляющій...................................................

1

1

Без

750

ъ содѳр 

750

жанія.

1500

VII

YII
ѴО
№
чо

Прѳподаватели естественныхъ и опеціальныхъ 
предметовъ...................................................

а) окончившіе курсъ въ высшихъ учебныхъ 
заведѳніяхъ...........................................

\

3 425 425 2550

VIII

■JS ■ о ю ѵоCDР*
о
И
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б) окончивтіѳ курсъ въ среднихъ учебныхъ
заведеніяхъ............................................ IX

Преподаватель общеобразовательныхъ прѳдме-
то в ъ ............................................................ 1 300 300 600

а) окончившііі курсъ въ высшихъ учебиыхъ 
заведеніяхъ............................................ — — — — VIII

б) окончившій курсъ въ среднихъ учебныхъ 
заьеденіяхъ и спедіальныхъ.................... — — — — IX

Законоучитель ................................................ 1 100 100 200

За добавочные уроки по спеціальнымъ предме- 
тамъ—1 9 x 6 0 ............................................ — — — 1140

За учебво-практическія занятія, зимиія— 
18 часовъ по 30 руб. и лѣтнія съ земле- 
ыѣріемъ—38 часовъ по 15 руб.—всего. . _____ __ 1110

За руководство сельскохоз. работами, зимою— 
18 часовъ по 12 руб. и лѣтомъ—124 часа 
по 6 руб....................................................... _ _ ___ 960

За обученіе пѣнію............................................ — — — 50

На наеыъ мастеровъ: столярн. и кузнечн. и 
на содержаніе мастерскихъ . . . . . . . — — — 990

На библіотеку и учебныя пособія................ — — — 500

Медицинская помощь........................................ — — — 400

И того .................... — — — 10000

II. Изъ средствъ, ассигнуемыхъ Ирбитскимъ 
Земствомъ.

' і• Л 
' 1

Канделярскіѳ расходы.................................... — — — 100

На содержаніе мастерскихъ............................ — — — 260

» наемъ сторожа и прислуги........................

■

450

По
 

уч
еб

но
й 

сл
уж

бѣ
.
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На отопленіѳ и освѣщеніѳ........................... _ 600

» рѳмонтъ зданій ............................... ....  . — — — 100

» содержапіе 20 стипендіатовъ................... — — — 2000

» экскурсіи и выдачу наградъ................... — — — 100

И того .................... — — — 3610

Примѣчаніе 1. За всѣ уроки, даваемые управляющимъ и уроки, даваемые штат- 
пыми преподавателями сверхъ обязательнаго числа опредѣляется вознагражденіе— 
50 руб. за годовой часъ по общеобразовательнымъ предметамъ и по 60 руб. за годовой 
часъ по спедіальнымъ предметамъ. При расчетѣ вознаграждѳнія преподавателей за 
практическія занятія два часа учебно-показательныхъ, граФическихъ и землемѣрныхъ 
занятій или же пять часовъ руководительства сельскохозяйствеиньши работамн прини- 
маются за одинъ часъ преподаванія по спеціальнымъ предметамъ, оплачиваемый въ 
указаншхъ выше размѣрахъ. Закопоучитель получаетъ окладъ содержанія, присвоенный 
ему симъ штатомъ, независимо отъ числа даваемыхъ имъ уроковъ.

Примѣчаніе 2. За каждыя пять лѣтъ службы къ окладамъ содержанія, озна- 
ченнымъ въ семъ штатѣ, назначаются слѣдующія ежегодныя прибавки: управляющему 
училищѳмъ по 250 руб., преподавателямъ спеціальныхъ предмѳтовъ по 150 руб., препо- 
давателю общѳобразовательныхъ предметовъ по 100 руб. и законоучителю по 25 рублей.

Примѣчаніе 3. Пенсіи назначаются: управляющѳму изъ оклада въ 1200 руб.. 
штатнымъ прѳподавателямъ естествознанія и спеціальныхъ прѳдмѳтовъ изъ оклада въ 
640 руб. прѳподавателямъ общеобразоватѳльныхъ прсдметовъ изъ оклада 450 руб. и 
законоучителю изъ.оклада въ 200 рублен.

2047. Объ утвержденіи уотава Вольокаго ниэшаго оельскохозяйотвеннаго учшгаща 
оъ дополпительнымъ отдѣленіешъ ддя подготовки инструкторовъ Саратовскаго 
губернскаго вемства.

Главноуправляющій Землеустройствомъ и Зѳмледѣліемъ, 3 сентября 1910 г. донесъ 
Правитѳльствующему Сенату, для распубликованія, что на основаніи п. 1 отд. II Высочайше 
утвержденнаго 26 ыая 1904 года мнѣнія Государственнаго Совѣта, Главнымъ Управленіемъ 
Землеустройства и Землѳдѣлія разрѣшено Саратовскому губерискому земству преобразовать 
Вольскую низшую сельскохозяйственную школу 2 разряда въ низшее сельскохозяйственное 
училище по Положенію о сѳльскохозяйствешомъ образоваиін, Высочайшѳ утвержденному 
26 мая 1904 года.
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У С Т А В Ѵ
ВОЛЬСКАГО НИЗШАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО УЧИЛИЩА СЪ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМЪ 
ОТД-БЛЕНІЕМЪ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ИНСТРУКТОРОВЪ САРАТОВСКАГО ГУБЕРНСКАГО

ЗЕМСТВА.

I. Общія положенія.

1) Учрежденное на основаніи Высочайше утвержденнаго 26 мая 1904 года Положенія 
о сельскохозяйственномъ образованіи и Расписаніи должностей въ сѳльскохозяйственныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ, въ Саратовской губ., Вольскомъ уѣздѣ, въ Терсинскомъ имѣніи Сара- 
товскаго губернскаго земства, низшее сельскохозяйственное училище съ дополнительнымъ 
классомъ, давая низшее сельскохозяйственііоѳ образованіе, имѣетъ цѣлью подготовлять уча- 
щихся въ немъ къ практической сельскохозяйственной дѣятельности, преимуществеино на 
службѣ въ правительственной, земской п обществсішой агрономической организаціи.

Положеніе о сельскохозяйственномъ образоваиіи, Высочайше утвержденное ‘26 мая 1904 года,
ст.ст. 4 и 49.

2) Курсъ ученія въ училищѣ продолжается пять лѣтъ и раздѣляется на пять клас- 
совъ, считая въ томъ числѣ приготовительный и дополннтельный учебно-практическій.

Тоже, ст.ст. 8, 45 п 49.

3) Денежныя средства училища состоятъ изъ: а) ежегоднаго пособія въ 10.000 рублей, 
отпускаемаго Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія; б) суммъ, отпускаемыхъ 
ежегодно Саратовскиыъ губернскимъ земствомъ; в) ежегоднаго ассигнованія Вольскаго уѣзд- 
наго земства въ размѣрѣ 3.000 рублей, на 30 стипендіатовъ Вольскаго уѣзда; г) взносовъ 
на содержаніе стипендіатовъ отъ различныхъ общественныхъ учрежденій и лидъ, и д) взно- 
совъ отъ своекоштныхъ учениковъ.

Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, Высочайше ѵтвержденноо 26 мая 1904 года,
ст.ст. 11 и 29.

4) Училище состоитъ въ вѣдѣніи Главнаго Управлѳнія Землеустройства и Земледѣлія, 
по Деиартаменту Земледѣлія. Постоянное наблюденіе за нимъ возлагается на Саратовское Управле- 
віе Земледѣлія п Государственныхъ Имуществъ; повремениый жѳ осмотръ училища производится 
лнцами, коимъ это будетъ поручено Главноуправляющимъ Землѳустройствонъ и Земледѣліемъ.

Тоже, ст. 7.

II. Пріемъ и содержаніе учениковѵ
5) Въ училищѳ принимаются мальчнки нѳ моложе 14 лѣтъ всѣхъ состояній. При про- 

чихъ равныхъ условіяхъ предпочтеніе отдается сыиовьямъ крестьянъ-земледѣльцевъ Воль- 
скаго уѣзда до заполненія стипендій Вольскаго уѣзднаго земства. Въ первый основной классъ 
училища принимаются мальчики по свидѣтельствамъ объ окончанін курса въ двухклассныхъ 
сельскихъ училищахъ или въ двухклассныхъ дерковно-приходскихъ школахъ, въ учнлищахъ 
уѣздныхъ, духовныхъ и городскихъ, a также по испытанію въобъемѣ курса двухклассныхъ 
училищъ Мшшстерства Народнаго Просвѣщенія. Нѳудовлетворяющія указаннымъ требова- 
иіямъ лица принимаются въ приготовительный классъ по особому испытанію въ объемѣ, 
установленномъ педагогическомъ совѣтоыъ училища. Поступлѳніѳ въ высшіѳ классы, кроыѣ 
второго, не допускастся; переходъ же изъ другихъ сельскохозяйственныхъ училищъ разрѣ-'

Ha подлинномъ написано: «Утверждаю». 24 августа 1910 года.
Подпнсалъ: Исп. об. Товарища Главноуправ.шшцаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ А. Шулъир.
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шаѳтся no особому каждый разъ усмотрѣнію совѣта. Въ дополнителышй классъ по постано- 
вленію совѣта могутъ приниматься ученики, окопчцвшіѳ полный курсъ другихъ ішзшихъ сель- 
скохозяйственныхъ учебныхъ завѳденій, но не нижѳ сельскохозяйственныхъ школъ 1 разряда.

Разрѣшеніе Главнаго Управленія Землеустройства и Зенледѣлія.
6) Обученіе въ училищѣ безплатное. Плата взимается только за продовольствіе, одежду 

и жилище. Учащіеся въ училищѣ раздѣляются на паисіонеровъ и полупансіонеровъ, свое- 
коштныхъ и стипендіатовъ. Число своекоштныхъ пансіонеровъ и полупансіонеровъ опредѣ- 
ляется совѣтомъ училища въ зависимости отъ имѣющихся въ училищѣ помѣщѳній и учеб- 
ныхъ пособій. Совѣту предоставляется кромѣ того—на счетъ остатковъ, достигаемыхъ удеше- 
влеиіемъ содержавія, и на счетъ спеціальныхъ средствъ училища (доходовъ отъ хозяйства и 
т. д.), припимать пансіоиеровъ и полупансіоноровъ, a также приходящихъ учениковъ—безплатно.

Иримѣчаніе. Содержаніе учениковъ въ отношеніи одежды, пищи и вообщѳ образа
жизнн должно быть просто и приноровлено къ условіямъ ыѣстнаго крѳстьянскаго быта.

'  Тоже.
7) Общее число учениковъ въ училищѣ опредбляѳтся въ 100 человѣкъ, но въ каждомъ 

отдѣльномъ классѣ не должно быть болѣе 30 человѣкъ.
Разрѣшепіе Главнаго Управленія Зенлеустройства и Земледѣлія.

8) Во все время пребыванія своего въ училищѣ ученики обязаны исполнять всѣ хозяй- 
ственныя и ремесленныя работы, которыя будутъ имъ поручаемы. Общее число рабочихъ, 
часовъ въ донь, вмѣстѣ съ классными занятіями и съ приготовленіемъ уроковъ опредѣ- 
ляется въ 10—12 часовъ, въ зависимости отъ класса и возраста учениковъ.
Положепіе о сельскохозяйствеиномъ образованіи, Высочайше утвержденное 26 мая 1904 года, ст. 51,

9) Веѣыъ ученикамъ, бывшимъ въ училищѣ на полномъ содержаніи, отдается, по окон- 
чаніи курса, построеішая для нихъ одежда, бѣлье и обувь послѣдняго срока заготовленія.

Разрѣшеиіе Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

III. Учебкый нурсъ.
10) Въ училищѣ преподаштся: 1) общеобразовательпые предметы: а) Законъ Божііі,

б) русскій языкъ, в) ариѳметика, г) геомѳтрія, д) геограФІя, ѳ) исторіи Россіи; и 2) спе- 
ціальные предметы: а) химія, б) оизика и метеорологія, в) ботаника, г) зоологія съ анато- 
міей и физіологісй животныхъ, д) минералогія, е) землемѣріе, ж) геодезическое черченіе, 
з) животноводство, и) земледѣліе, і) сельскохозяйственная экономія и счѳтоводство, й) законо- 
вѣдѣніѳ, к ) плодиводство и л) огородничество. Въ дополнительномъ классѣ проходятся: земле- 
мѣріе съ черченіомъ, обществепная экоиомія, сельскохозяйственная экономія и счетоводство, 
законовѣдѣніе и сельскохозяйственная статистика. Сверхъ того ученики обучаются пѣнію, 
знакомятся въ бесѣдахъ иа урокахъ и посредствомъ практическихъ занятій съ ичеловодствомъ 
и другими отраслями сельскаго хозяйства, которые могутъ быть введеиы въ училнщѣ, a 
такжѳ обучаются ремесламъ: столярио-плотничному и слѳсарно-кузнечному, примѣнительно къ 
сборкѣ, разборкѣ и ремонту сельскохозяйствеішыхъ орудій.

Разрѣшеніе Главнаго Управленія Землеѵстроиства и Земледѣлія.
11) Преподаваніе общѳобразователыіыхъ и спеціальныхъ предметовъ производится со- 

гласно учебнымъ планамъ и программамъ, вырабатываемымъ совѣтомъ училища и утвер- 
ждаемымъ Главнымъ Управленіемъ Зсмлеустронства и Земледѣлія.

Тоже.
12) Составленіѳ ежедневнаго распредѣленія учебньіхъ часовъ для каждаго класса пре- 

доставляется производить совѣту училища, при руководствѣ слѣдуюіцимъ распредѣленіемъ 
числа уроковъ въ каждомъ классѣ и ио каждоыу иредмету въ нѳдѣлю.
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ПРЕДМЕТЫ КЛАССНАГО ПРЕПОДАВАНІЯ.
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1) Законъ Божій.................................................... 2 2 1

0

1 6

2) Русскій я зы къ ................................................ 6 4 — — — 10

3) Ариѳметика........................................................ 5 2 2 1 — 10

4) Геометрія........................................................ — 2 2 — — 4

5) ГеограФія........................................................ 2 3 — — — 5

6 )  Исторія Россіи................................................ 3 1 — — — 4

7) Основныя свѣдѣнія изъ естественныхъ наукъ 
(химія, Физика, ботаника, зоологія, анатомія 
н ф нзіологія животныхъ и иинералогія). . . 3 7 4 2 _ 16

8) Зѳмлемѣріе........................................................

9) Черченіе............................................................ .

— 2

2

1

)
9

10) Животноводство, скотоврачеваніѳ и пчело- 
водство ............................................................ — — 3 6 — 9

11) Земледѣліе........................................................ — — 5 4 — 9

12) Сельскохозяйственная экономія и счетоводство. — — — 4 4 8

13) Законовѣдѣніе................................................ — — — 2 2 4

14) Плодоводство.................................................... — — 1 2 — 3

15) Огородничество................................................ — 1 1 — — 2

16) Общѳствѳнная агрономія................................ — — — — 4 4

17) Сельскоховяйствеяная статистика.................... — — — — 2 2

И того ........................

I
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Примѣчаніе 1. Пѣпію ученики обучаются во впѣкласспое время, для чего назна- 
чаются въ періодъ классиыхъ занятій нѳ ыенѣе 3 часовъ еженедѣльно, во время жѳ 
долѳвыхъ и другихъ практическихъ работъ—по мѣрѣ возможиооти.

Приміѵіаніе 2. На ряду съ класснымъ преподаваніемъ въ училигцѣ произво- 
дятся, по ыѣрѣ возможности, занятія ремеслами, относящимися къ изучаемымъ отрас- 
лямъ сельскаго хозяйства.

Примѣчаніе 3. Въ распредѣленіи уроковъ совѣту училища предоставляется право, 
по мѣрѣ надобности, дѣлать нѣкоторыя измѣнеаія, увеличивая или уменыпая число 
уроковъ по классамъ и прѳдметамъ, не измѣняя, однако, безъ разрѣшенія Департамента 
Земледѣлія, общаго числа уроковъ въ учплищѣ.

Примѣчаніе 4. На приготовленіе уроковъ въ учебное время должно быть даваемо 
ученикамъ нѳ менѣе двухъ часовъ ежедневно.

Разрѣшеніе Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

13) Постоянныя классныя занятія продолжаются въ училшцѣ съ 1 октября по 15 де- 
кабря и съ 10 января до наступленія періода весеннихъ полевыхъ работъ.

Примѣчаніе. Въ особо важпыхъ случаяхъ совѣту предоставляется измѣнять 
сроки начала ц окончанія классныхъ занятій, но съ тѣмъ, чтобы въ общемъ на занятія 
эти отводилось не менѣе пяти мѣсяцевъ въ году.

Тоже.

14) Время отъ начала полевыхъ работъ по 1 октября назначается на сельскохозяйственныя 
работы. Въ продолженіи періода клаосныхъ занятій и исшшенія сельскохозяйственныхъ ра- 
ботъ ученикамъ назначается опредѣляемое совѣтомъ училища число часовъ на учебпыя прак- 
тичѳскія занятія по различнымъ предметамъ проходимаго курса, примѣнительно къ слѣдую- 
щему примѣрному расписанію:

Въ 3 основныхъ Въ дополннтельномь 
классахъ. классѣ.

А. Зимніи періодъ.

1) Учѳбно-практическія занятія...  18
2) Хозяйственныя работы и дежурства . . .  18
3) Ремесленныя работы...............  30 _

Б. Лѣтній періодъ.

1) Учебно - демоистратившя занятія и экс-
курс іи ...................................................

2) Зѳмлемѣрныя работы................................
3) Хозяйственныя работы и дѳжурства . . .

Итого . . . .  168 48

15) Еаникулы назначаются въ тѳченіе года въ слѣдующіѳ срокп: 1) Рождественскіс— 
еъ 15 декабря по 10 января; 2) лѣтніе кашікулы по двѣ недѣли каждому учеиику, начиная 
съ окончанія сѣва весною, причемъ ученики отпускаются не одновременно, a въ извѣстной 
очсреди.

28
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Примѣчаніе. Въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго уваженія (болѣзнь рода- 
телей и т. п.), управляющому училищемъ предоставляется отлускагь учениковъ въ 
кратковременные отпуски (до сѳми днеіі) и внѣ сроковъ, „указаниыхъ въ семъ пара- 
гра®ѣ. Болѣе же продолжительные отпуски разрѣшаются совѣтомъ училшца.

Разрѣшеніе Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

16) Въ зимнеѳ время па классныя занятія, на приготовленіе уроковъ и на занятія 
ремеслами, a въ лѣтнее время на работы по сельскиму хозяйству и садоводству, назиачается 
огь 10 до 12 часовъ въ сутки, смотря по продолжнтельности діш и по классу, въ которомъ 
находятся ученикн.

Тоясе.

17) Назначепіе времени производства каждой работы и наряда учениковъ на эти работы 
возлагается на управляюіцаго училищемъ. Работы распредѣляются между учениками такимъ 
образомъ, чтобы каждый изъ нихъ въ продолженіи своего ученія въ училищѣ основательно 
продѣлалъ всѣ работы и могъ по окончаніи курса нѳ только производить самостоятѳльно 
каждую работу, но и объяснить, почему она дѣлается такъ, a не иначо. Какъ управляющій 
училищемъ, такъ и учителя обязаны руководить учениками въ ихъ работахъ въ тѣхъ отра- 
сляхъ сельскаго хозяйства, которыя находятся въ вѣдѣніи того или другого преподавателя.

Лримѣчаніе. Занятіяыи учениковъ ео ремесламъ руководятъ мастера, которые 
нанимаются управляющимъ училищемъ для мастерскихъ.

Разрѣшеніе Главааго Уиравленія Землеустройства и Земледѣлія.

18) Распредѣленіе занятій практическихъ и теоретическихъ между преподавателями и 
управляющимъ училищемъ возлагается на педагогичѳскій совѣтъ, причемъ веденіе теорети- 
ческаго курса и практическихъ занятій въ дополнцтельноыъ классѣ можетъ быть поручасмо 
нѳ только штатнымъ служащимъ училища, но и лицамъ, состоящимъ на земской службѣ въ 
Саратовской губерніи (агрономамъ, ветеринарамъ и т. п.) и получившимъ спедіальное обра- 
зованіе не ниже средняго, за вознагражденіе, полагаюіцееся по штату на содержаніе допол- 
нитѳльнаго класса училища.

Разрѣшеніе Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

19) Практическія занятія въ училищѣ продолжаются въ тѳченіе года ежѳдневно, кромѣ 
праздничиыхъ днѳй. Въ праздники производятся только неотложвыя работы, напримѣръ, по 
уходу за скотомъ и т. п., учениками, назначаемыми для этого по очереди.

Тоже.

IV. Управленіе училищеиъ.

20) Для попеченія о благосостояніи училища и для наблюденія за его дѣятелыюстью 
при немъ состоитъ наблюдательный комитетъ, состоящій изъ попѳчителя-предсѣдателя на- 
блюдательнаго комитѳта a 2 членовъ, избираемыхъ Саратовскимъ губернскимъ земскимъ со- 
браніеыъ, прѳдсѣдателя или члена губериской земской управы и оді/ого члена отъ Вольскаго 
уѣзднаго земскаго собранія. Избранные каядидаты утверж дяю тся  на каждое трѳхлѣтіё въ 
должностяхъ Главаоуправляющтйъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, по предварительномъ 
сношеніи съ Саратовскимъ Губернаторомъ. При этомъ Главноуправляющему Землеустройствомъ 
н Земледѣліемъ предоставляется назначать въ наблюдательный комитетъ, сверхъ другихъ 
членовъ, одного или двухъ членовъ по своему усмотрѣаію.
Положеніе о селыікохозяйственномъ образованіи, Высочайше утверясденное 26 мая 1904 г., ст.ст. 13,14 и 15.'
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21) Наблюдатѳльному комитѳту предоставляется производить ревизіи училшца. 0 резуль- 
татахъ рсвизіи комитетъ сообщаетъ управляющему училищемъ и доводитъ до свѣдѣнія Глав- 
ыаго Управлеиія Землеустройства и Зѳмледѣлія и Саратовской губѳрнской земской Управы.

Тоже, ст. 17.

22) Предсѣдатель и члены наблюдательнаго комитета пользуются присвоенными ихъ 
должиѳстяыъ ііравами государственной службы, кромѣ правъ на пенсію и на производство 
въ чины. Они могутъ быть представляемы нъ Высочайшимъ наградамъ.

Тоже, ст. 18.

23) На попечителѣ (предсѣдателѣ наблюдательнаго комитета) училища лежитъ забота о 
благосостояніи и средствахъ училища. Онъ имѣетъ ближайшій ыадзоръ за училищемъ и при- 
сутствуетъ, съ правомъ голоса, въ засѣданіяхъ совѣта. 0 результатахъ своихъ наблюденій 
за дѣятельностыо училища попечитель доводитъ до свѣдѣпія Саратовскаго губернскаго зем- 
скаго собранія, a о замѣчешшхъ имъ неисправностяхъ, сверхъ того, сообщаетъ управляю- 
щему училищемъ. Въ случаѣ разногласія съ послѣднимъ, представляетъ о тоиъ Начальнику 
Саратовскаго Управлснія Зомледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

Тоже, ст. 16.

24) Для обсужденія и разрѣшенія вопросовъ, имѣющихъ существенное значеніе въ 
учебно-воспитательномъ илп хозяііственномъ отношеніи, при училнщѣ полагается совѣтъ, 
состоящій подъ предсѣдательствомъ управляющаго училищемъ, изъ законоучителя и препода- 
вателей. Въ составъ совѣта учішща входитъ, съ правомъ голоса, врачъ. Предсѣдателю со- 
вѣта прѳдоставляется приглашать въ засЬданія совѣта, съ правомъ совѣщательнаго голоса, 
ыѣстныхъ хозяевъ, родителей учениковъ и другихъ лидъ, которые могутъ оказать содѣйствіе 
при обсужденіи вопросовъ учебныхъ и хозяйственныхъ.

Примѣчаніе. При обсужденіи вопросовъ, касающихся воспитательной части въ
совѣтѣ принимаетъ участіе воспитатель училища.

Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, Высочайше утвержденное 26 мая 1904 года, ст. 12

25) Для обсужденія вопросовъ чисто хоеяйственныхз>, при училищѣ состоитъ хозяіі 
ственный комитетъ, подъ предсѣдательствомъ управляющаго изъ прѳподавателей, завѣдую- 
щихъ отдѣльнымп отрасляыи хозяйства. Прѳдсѣдатель въ засѣданіе комнтета ыожетъ пригла- 
шать завѣдующихъ отраслями мастеровъ, эконома и свѣдущихъ лицъ съ правомъ совѣща- 
тельнаго голоса.

Тоже, ст. 12.

26) Непосредственное завѣдываніѳ училищемъ, какъ въ учѳбномъ, такъ и въ хозяй- 
ственномъ отношѳніяхъ возлагается на управляющаго училищемъ.

Тоже, ст. 46.

27) Управляющій училищемъ избирается, по соглашенію наблюдательнаго комитета съ 
Саратовскою губернскою управою, изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ высшемъ сѳльскохозяй- 
ственномъ учебномъ заведеніи и притомъ основатѳльно знакомыхъ на практикѣ съ веденіемъ 
сельскаго хозяйства и утверждается въ должности Главнымъ Управленіемъ Землеѵстройства 
и Землѳдѣлія.
Положеніе о сельскохозяйствешіомъ образованін, Высочайше утвержденное 26 мая 1904 года, ст. 22
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28) Преподаватель Закона Божія избираѳтся изъ мѣстпыхъ священнослужитслей или 
другихъ лицъ окоичившихъ курсъ въ духовной семинаріи и утверждаѳтся въ должиости по 
представленію управляющаго училшцемъ Саратовскимъ Управленіемъ Земледѣлія и Государ- 
ственпыхъ Имуществъ по соглашеиію съ мѣстпымъ епархіальнымъ начальствомъ.

Высочайше утвержденное 13 іюня 190S года мнѣніе Государственнаго Совѣта.

29) Преподаватсли избираются изъ лицъ съ высшимъ или среднимъ образованіемъ и 
утвсрждаются въ должностяхъ, ио представленію управляющаго училшцемъ, Саратовскимъ 
Управленіеігь Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ по предварительиомъ сношеніи съ 
мѣстнымъ губернскимъ начальствоыъ.

Тоже.

30) Опредѣленіе служащихъ по найму въ училищѣ предоставляется управляющему. 
Положеніе о сельскохозяйственцомъ образованіи, Высочайше утверждениое 26 мая 1904 года, ст. 22.

31) Увольненіе отъ должиостей служащихъ въ училищѣ лицъ зависитъ отъ того же 
ыѣста или лица, отъ котораго послѣдовало и опредѣленіе.

Св. Зав. т. III, ст. 758 Уст. о Службѣ по опред. огь Правит.

32) Управляющій училищемъ обязанъ преподавать въ училшцѣ, но не болѣе 6 уроковъ 
въ недѣлю. Преподавателн обязаны преподавать не менѣѳ 12 уроковъ въ недѣлю. Въ счетъ 
уроковъ въ уважительныхъ случаяхъ ыогутъ быть зачислены учебно-практическія занятія 
съ учоникаии по естествознанію и спеціальнымъ предмѳтаыъ, считая не менѣе 2 часовъ 
этихъ занятій за одинъ урокъ въ недѣлю. \
Положеніе о сельскохозяйсівеіш онъ образованіп, Высочайше утвержденное 2U мая 1904 года, ст. 20.

33) Управляющій учплнщемъ, преподаватели и воспитатель получаютъ отъ казны со- 
держаніе, положенное' для нихъ въ Высочайше утвержденномъ 26 ыая 1904 г. Расписаніи

. должностѳй въ сельсЕохозяйственныхъ учебныхъ заЕеденіяхъ, наточномъ основатпп котораго 
составленъ штатъ Вольскаго низшаго сельскохозяйственнаго учтаища. За каждыя пятьлѣтъ, 
прослужеиныя управляющимъ и преподавателями въ  этихъ должностяхъ имъ назначаются 
отъ казвы добавочныя къ ихъ окладамъ содержанія прибавки, въ  размѣрахъ, указаиныхъ 
въ  штатѣ. Эти прибавкн, число коихъ но можѳтъ превышать четырехъ для каждаго пзъ 
означепныхъ лицъ, сохраняются ими при переходѣ изъ одного сельскохозяйственнаго учеб- 
наго заведенія въ другое.
ІІоложеще о сельскохозяйсхвенномъ образованіп, Высочайше утвершденное 26 мая 1904 года, ст. 24.

34) Управляющій и всѣ преподаватели Вольскаго инзшаго сельскохозяйственнаго учи- 
лища по отбыванію вопнской повинности пользуются правами, предоставленньши лпцаыъ, 
преподающиыъ въ правительственныхъ учебныхъ заведеиіяхъ, ст. 80 устава о воинской 
повинпости (Св. Зак. т. IV, изданіѳ 1897 года).
Положеніе о сельскохозяпственномъ образованіи, Высочайше утвержденное 26 ыая 1904 года, ст. 26.

85) Уиравляющій и всѣ штатыые прѳподаватели, преподающіе въ этомъ училищѣ ука- 
занные въ § 12 этого устава предмѳгы и воспитатель пользуются всѣми правами гоеудар- 
ственной службы по учебной части вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія, a врать 
и Фельдшеръ—по медицинской службѣ. Означенпыя должностныя лица утверждаются въ 
чинахъ, соотвѣтствующихъ классу занимаемой должности, по прослуженіи чѳтырехъ лѣтъ, 
со старшинствомъ со дия назначенія ихъ въ должность, и производятся въ дальпѣйшѳмъ 
прохожденіи службы: лица YII класса—двумя чинами вышѳ занимаемой ими должностн, a -
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состоящіе ниже VII класса—тремя чинами. Остальнымъ служаіцимъ въ отношепіи пенсій и 
едиповременныхъ иособій предоетавляются права, нрисвосшіыя служащимъ по учебной части 
вѣдомства Мннистерства Иародиаго ІІросвЬщенія; по чішоироизводству же оші подчиняются 
общиыъ по сему прсдмоту постановлешямъ устава о службъ по опредѣлепію отъ Правитель- 
ства. При этомъ преподаватели и учителя пользуются озпаченныміі въ ссіі статьѣ преиму- 
ществами лншь ири условіи преиодаванія ими не менѣе числа уроковъ, указанныхъ въ § 32.

Тоже, ст. 23.

36) Всѣ лица, служащія въ училищѣ находятся въ непосредственномъ подчшіеніи упра- 
вляющаго училищемъ. Онъ руководитъ ихъ занятіяіш, цаблюдаетъ за исполнеиіемъ ини 
своихъ обязашіостсй u предъ нимъ оіш отвѣчаютъ за цѣлость и сохранпость ввѣреішаго 
имъ нмущества. Управляющій училищемъ не только самъ обязаиъ исполнять въ точности 
іірограммы преподавапія ц устаноиленпыя раснредѣлснія уроковъ и практическихъ запятій, 
но u строго слѣдитъ за тѣиъ, чтобы этн программы и расиредѣлеиія были исполняемы 
всѣми учителя^ш и другіши лицами.
Положепіе о сельскохозяйственноаіъ образованіи, Высочайше угвержденное 26 мая 1904 года, ст. 52.

37) Набліоденіе за занятіями и поведешемъ учеіінковъ и за неуклонньшъ исполпеніемъ 
имп ихъ обязанностей возлагасгся на управляющаго учшшщемъ при содѣііствін учителей и 
особо прпглашаемаго воспнтателя, которыѳ должны исполнять и обязаниости надзирателей. 
ІІа основаиіц этого учителя и восііитатель слѣдятъ за поведеніемъ учешіковъ и ихъ заия- 
тіями не только въ классахъ, но и внѣ ихъ.

Примѣчаніе. Каждый изъ преподавателей представляетъ въ совѣтъ училища въ
концѣ учебнаго года отчетъ о своей дѣятельности по преподаванію, по практическимъ
занятіямъ съ учениками и по надзору за ихъ поведеніемъ.

Разрѣшеніе Главнаго Управлепія Землеустройства п Земледѣлія.

38) Управляющій учнлищемъ руководствуется подробиьши правилами, составляемыми 
педагогическимъ совѣтомъ училища и утверждаемыыи Саратовскимъ Управленіемъ Земледѣ- 
лія и Государствеішыхъ Имуществъ по предварительномъ одобреніи нхъ, иабліодательнымъ 
комитетомъ. Правила этн касаются продовольствія учениковъ, порядка ихъ запятій, порядка 
производства испытаній, наблюденія за нравственно-религіознымъ воспитаніемъ учѳниковъ н 
взысканій за лѣность учениковъ, вепослушаніе и нарушѳпіе ими установленнаго въ училнщѣ 
порядка.

Разрѣшеніе Главнаго Управленія Зеылеустройства и Земледѣлія.

V. Испытанія и права окончизшихъ курсъ.

39) Въ училищѣ производятся испытанія: пріемпыя исключптельио въ первыѳ два 
класса, переводныя и вьшускныя изъ пройдеішаго въ первыхъ четырехъ классахъ. Составле- 
ніѳ расписаній испытаній и назначеиіѳ экзамеиаціопныхъ коммцсій возлагается на совѣтъ 
училіща.

То;ке.

40) ІІріемпыя испытапія производятся во второй половипѣ сентября каждаго года. 
Выпускныя испытанія учепикамъ, окончіівш іш ъ тсоретпческій курсъ ІТ класса, пропзводятся 
по общсобразователыіыяъ предметамъ весною по окоичаніи сѣва, a по естествоз іанію и 
спеціальншіъ предметамъ въ первой половипѣ септября. Переводныя испытанія производятся,

Собр. уза*. 1910 г., отдѣлъ первый. 4
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на основаніи правнлъ, устаповленныхъ Главнымъ Управлеиіемъ Зсмлоустроіістпа и Землѳдѣлія, 
въ срокъ отъ 15 до 20 сѳнтября каждаго года. ІІозн^нія учениковъ на экзаменахъ и прн 
прохожденіи курса оцѣниваются по пятибалыіой системѣ.

Примѣчаніе. 5 означаѳтъ отлично, 4—хорошо, 3—удовлетворителыіо, 2—слабо 
и 1—худо.

Разрѣшеніе Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

41) Пріемныя, переводныя и выпускныя испытапія производятся коммисіями въ со- 
ставѣ предсѣдателя-попечитѳля или управляющаго училпщемъ, преподавателя предмета, по 
которому производится испытаніе и одцого изъ преподавателей другихъ предметовъ, по па- 
значенію совѣта.

Дргшѣчаніе 1. 0 дпяхъ, назначенныхъ для тіріемпыхъ, переводныхъ и выпуск 
ныхъ экзаменовъ, управляющій училищемъ увѣдомляетъ заблаговремешіо попечителя 
училища, губернскую управу, инспектора сельскаго хозяйства Саратовской губерні», 
Саратовское Управленіе Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и Департаменгь 
Землодѣлія.

Примѣчаніе 2. При производствѣ испытаній въ училищѣ могутъ присутствовать, 
съ разрѣшенія предсѣдателя иепытательной коммисіи, постороннія лица.

Тоже.

42) Ученики, не выдѳржавшіе переводнаго испытанія, оставляются совѣтомъ въ томъ 
же классѣ на второй годъ. Оставленіе ученика въ томъ же классѣ на трѳтій годъ нѳ до- 
пускается.

Примѣчаніе 1. При оставленіи учепнка, пользующагося стипендіей въ томъ же 
классѣ на второй годъ по малоуспѣшности, совѣтъ сообщаетъ объ этомъ учредителю 
стипендій и заручается его согласіемъ на оставленіѳ его стипендіатомъ лашній годъ.

Примѣчаніе 2. Ученикъ не можетъ находиться въ училнщѣ въ первыхъ четы- 
рехъ классахъ болѣе шести лѣтъ.

Разрѣшеніе Главиаго Управленія Землеустройства и Зсмледѣлія.

43) Невыдержавшимъ выпускного экзамена, выбывшимъ изъ училища ранѣѳ окончанія 
курса и практикантамъ—выдается свидѣтельство о времеки пребыванія ихъ въ училищѣ и 
о предметахъ, которымъ они обучались.

Тоже.

44) По окончаніи курса четырехъ классовъ желающіе ученики поступаютъ въ дополпи- 
тольный классъ и подчиняются всѣмъ правиламъ училищнаго порядка.

Примѣчаніе. Окончившіе курсъ чѳтырѳхъ классовъ и не изъявившіе желанія 
поступить въ дополнитѳльный классъ, получаютъ свидѣтельство объ окончаніи теорети- 
ческаго и практическаго курса первыхъ четырехъ классовъ Вольскаго низшаго сельско- 
хозяйствѳпнаго училища.

Тоже.

45) Пробывшіе въ дополнительномъ классѣ представляютъ письменные отчеты о своихъ 
занятіяхъ и подвергаются особому иопытанію по программамъ дополпптельнаго класса. Вы- 
'пускныя испытанія назиачаются для ннхъ вмѣстѣ съ выпускными испытаніями IY класса и 
производятся экьамепадіопными коммиеіями, составляемыыи на общемъ положепіи.

Тоже.
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46) Дрошедшій курсъ училища, представившій писыиеппый отчетъ, одобренный совѣ- 
томъ училища и выдержавшій испытаніѳ изъ курса дополнительнаго класса ученикъ считается 
окончившиыъ полпый курсъ училища. Ёму выдаѳтся аттестатъ за подішсью попечитсля учи- 
лища н управляющаго объ успѣхахъ какъ въ пройденныхъ иыъ предметахъ, такъ и въ 
практическихъ запятіяхъ. Въ аттестатѣ должна быть обозначѳиа та отрасль сѳльскаго хозяй- 
ства, въ которой воспііташшкъ нанболѣе свѣдущъ.

Разрѣшеніе Главнаго Управленія Землеустройства и Зсмледѣлія.

47) Тѣ изъ бывшихъ учеиш;о#ь Вольскаго ішзшаго сельскохозяйственнаго училища, 
которые представятъ удостовѣреніе о томъ, что они, по окончаніи курса въ этомъ училищѣ, 
не менѣѳ пяти лѣтъ занимались при хорошемъ поведеніи сельскохозяйственною дѣятельностыо, 
могутъ быть удостаиваемы, по представленію Главноуправлянмцаго Землеустройствомъ и Вѳмле- 
дѣліемъ, званія личнаго почетнаго гражданина, ѳсли нѳ имѣютъ, по происхождевію, правъ 
высшаго состоянія.
Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, Высочайте утвержденное 26 мая 1904 года, ст. 53.

48) Учепикамъ Вольскаго пизшаго сельскохозяйствеішаго училища могутъ быть даваемы 
въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго уваженія, по соглашонію Главноуправляющаго Земле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, отсрочки поступленія на 
службу въ войска по вынутому жребію, для окончанія образованія, но не далѣе достиженія 
ими двадцати двухъ лѣтъ отъ роду. Лидаиъ казачьяго сословія означенныя отсрочкн разрѣ- 
шаются по взанмному соглашенію Мивистра Военнаго и Главноуправляющаго Землеустрой- 
ствомъ и Земледѣліемъ. По отношенію къ отбываііію воинской повиниости ученики училища, 
какъ окончившіѳ въ немъ курсъ, такъ и выбывшіѳ до окончапія курса, пользуются правами 
окончивгаихъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ второго разряда.
Положеніе о сельскохозяВственномъ образованіи, Высочаншо утвержденное 26 мая 1904 года, ст. 54.

49) Для доставленія возможности лицамъ, жѳлающимъ практически изучить сельскоѳ 
хозяйство или одну его отрасль или какое-либо изъ преподаваемыхъ въ училищѣ ремсслъ, 
совѣту училнща разрѣшаегся допускать постороннихъ лицъ въ качествѣ практикантовъ. Такіе

' практиканты должны имѣть отъ роду не менѣѳ 15 лѣтъ и должны быть грамотны. Пріеыъ 
ихъ можетъ производиться во всякое время.

ТІримѣчаніе. Въ разрядъ практикантовъ могутъ быть такжѳ переводимы, по
постановленію совѣта училища, ученики, обнаружившіе нѳспособность къ продолженію
классныхъ занятій, но въ то жѳ время оказавшіе успѣхи въ практическихъ занятіяхъ.
Общее число такихъ практикантовъ опредѣляется совѣтомъ училища.

Разрѣшеніе Главиаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

50) Пребываніе въ училищѣ практикантовъ не огранцчивается опредѣленныиъ срокомъ 
Для лидъ, желающихъ по окончаніи занятій получить свидѣтельства, устанавливаются совѣ- 
томъ для каждой отдѣльной отрасли хозяйства и для каждаго мастерства опредѣленныѳ сроки, 
по окончаніи которыхъ производятся испытанія въ практическомъ знаніи дѣла.

Разрѣшеніе Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

51) Число лицъ, могущихъ быть одноврѳменно Д' пущенными въ училищѣ въ качествѣ 
практикантовъ, опредѣляется совѣтомъ училища сообразно съ имѣющішися помѣщеніями и 
свободньши средствами училища, пріемъ жѳ практикантовъ производится коммисіей по выбору 
совѣта. Обученіе практикантовъ безилатноѳ, за содержаніе же н помѣщѳніѳ, ѳслн таковыя
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предоставляются отъ заведенія, взимается плата въ размѣрѣ платы за своекоштныхъ учсии- 
ковъ, т. е. 100 рублеіі въ годъ за полное содержаніѳ (пища, одежда и жилище) и 50 рублей 
въ годъ за пищу и жиліпце. Бо всо время пребыванія въ училщѣ практиканты обязаны 
подчиняться всѣмъ установленнымъ въ немъ порядкамъ.

Тоже.

VI. Расходованіе денегъ и наблюденіе Правительства.

52) Сумма правительственнаго пособія 10.000 рублѳй псреассигновывастся Департамеи- 
томъ Земледѣлія въ распоряженіе Саратовскаго Улравленія Зсмледѣлія и Государствеиныхъ 
Имуществъ, въ Саратовскоѳ казиачейство, и выдается имъ по прямымъ ассигновкамъ, иа 
трн нѣсяда вперѳдъ, управляющему училищемъ.

Тоже.

53) Плата за содержаніе въ училищѣ земскихъ, частныхъ и прочихъ пансіонеровъ и 
полунансіонеровъ вносигся въ Саратовскую губернскую земскую управу подъ квитанціи, 
которыя передаются управляющему училищемъ.

Разрѣшеніе Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

54) Вѳденіе всѣхъ необходимыхъ счетоводныхъ ккигъ по содсржанію училища, общѳ- 
житію, хозяйству и мастерскихъ и всо письмоводство возлагается на управляющаго учили- 
щемъ, который нанимаетъ для этого особаго конторщика и письмоводителя, ведущихъ все 
дѣлопроизводство училища и хозяйства его подъ отвѣтственностью уяравляющаго училпщемъ.

Примѣчаніе. Для дѣлопроизводства и ведвнія книгъ въ училищѣ должны быть 
выработаны Формы и инструкціи Саратовскою губерпскою земскою управою. Для записи 
казеннаго пособія, a равно вообщѳ казеннаго инвентаря должны быть заведены особая 
приходо-расходная и инвентарная книги за скрѣпою и нечатыо Саратовскаго Улравленія 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

Тоже.

55) Хозяйственный инвентарь училища состоитъ въ главноыъ завѣдываніи управляющаго 
училищемъ, который отвѣтствуетъ за исправность его и постоянно заботиться объ его улуч- 
шеніи, согласуя свои раопоряженія съ тѣми средствами, которыя будутъ назначаѳмы для сего 
Саратовскою губернскою управою. На его же обязанности лежитъ и наблюдѳніе за правиль- 
ньшъ веденіемъ разныхъ книгъ другимн лицами, коимъ это будетъ поручено имъ.

Тоже.

VII. Печать школы. Сношекія ея. Отпусни служащимъ.

56) Училпще имѣетъ печать устаповлепнаго для присутственпыхъ мѣстъ образда, съ 
надписыо: «Вольское низшее сельскохозяйствепное учплище». Печать эта употребляется для 
документовъ и для пакѳтовъ.
ІІоложеніе о сельскохозяйственномъ образованіп, Высочайше утверждешюе 26 мая 1904 года, ст. 32.

57) Учмищу предоставляется нраво пересылать слѣдуюіціе по дѣламъ его открытыя 
нисьма казеннаго образда, закрытыя пясьма до одного Фунта и посылки до четырехъ Фун- 
товъ, но нс свышѳ какъ полпуда въ одномъ отправленіи, безъ платежа вѣсовыхъ депегъ.

Высочайше утверждениое 16 іюня 190S года мнѣпіе Государствѳннаго Совѣта.
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58) Управляющій учялищемъ споеится по его дѣламъ непосредственно съ попечитѳлемъ 
училища, инснекторомъ сельскаго хозяііства въ Саратовской губерніи и Саратовскимъ Упра- 
влепіемъ Земледѣлія и Государствеишхъ Имуществъ, коимъ онъ прямо подчипенъ, a также 
со всѣми мѣстами и лицами, съ коимъ учнлищу приходится вступать въ спошенія. Онъ до- 
ставляетъ въ Дспартаментъ Земледѣлія срочныя вѣдомости и исполняетъ другія требованія 
Департамента, если они обращены къ нему непосредствепно, въ противпомъ же случаѣ, какъ 
съ Департамеитомъ, такъ и съ другими высшими правительственньши мѣстаяи и лицами 
управляющііі училищемъ сносится, смотря по роду дѣлъ, чрезъ попечителя или инспектора 
сельскаго хозяйства—Саратовской губерніи, ішг черезъ Саратовскоѳ Управленіѳ Земледѣлія 
и Государственныхъ Имуществъ, или черсзъ Саратовскую губернскую земскую управу, съ 
коей оиъ имѣетъ сношенія непосредствеино.

Разрѣгпеніе Главнаго Управлснія Землеустройства п Земледѣлія.

59) Отпускъ управляющему училищемъ до 29 дней дается Саратовскимъ Управленіемъ 
Земледѣлія и Государствѳішыхъ Пмуществъ, a свыше этого срока, до двухъ мѣсяцевъ 
съ сохраненіемъ содержанія, по представленію Управлеиія—Департаментомъ Земледѣлія.

Примѣчаніе. Управляющій училшцемъ имѣѳтъ право отлучаться изъ школы
до 8 дней, не испрашивая отпуска.

Тоже.

60) Въ отсутствіи управляющаго должность его исправляетъ старпгій по службѣ пре- 
подаватель спеціальныхъ предметовъ, a въ случаѣ отсутствія и его—другой преподаватель 
спсціальныхъ предметовъ, или же преподаватель естествознанія и общеобразовательныхъ 
предметовъ.

Тожз.

61) Отпуски преподавателямъ разрѣшаются Саратовскимъ Управленіемъ Земледѣлія и 
Государствешіыхъ Имуществъ. Отпуски вольнонаемнымъ служащимъ разрѣшаются управляю- 
іцимъ училищемъ.

Тоже.

VIII. Представленіе отчэта.

62) По окончаніи года, не позже 1 Февраля слѣдуьощаго года, управляющій учили- 
щемъ, подъ своей редакціей, обязаиъ прѳдставить въ губернскую земскую управу, для до- 
клада губернекому зѳмскому собранію, отчетъ о состояніи училища и хозяйства. Кромѣ того 
уиравляющій училищемъ представляетъ въ Деиартаментъ Земледѣлія чрезъ Саратовскоѳ 
Управленіѳ Зѳмлѳдѣлія и Государственаыхъ Имуществъ учебный, техническій, дсиежиый и 
матеріальный отчетъ по училищу и по работамъ, произведенньшъ учениками на поляхъ 
училища и въ его мастерскихъ.

Разрѣшеиіе Главнаго Уиравленіл Землеустроііства и Зсмледѣлія.

63) Въ составленіи годового отчета приннмаютъ участіѳ всѣ преподавателн, каждый 
въ тон отрасли хозяйства, которая поручона ему управляющимъ.

Тоже.

64) Отчѳтъ училища (или извлеченіѳ изъ него) можетъ быть опубликованъ въ повре- 
менныхъ органахъ Главнаго Управленія Землѳустройства и Землѳдѣлія, или изданъ отдѣль- 
ной брошюрой.

Тоже.
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Ш T  A T  Ъ
ВОЛЬСКАГО НИЗШАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО УЧИЛИЩА.

Й-

Годовое содержаиіе 
въ рубляхъ. Классы в разряды.

•=}

§ Одпому. Всего.
ІІО долж-

По псисіи.
1 $ ности.

1) Попечитель - Предсѣдатель наблю- ; 
дательнаго комитета и члены его . !

2) Управляющій училищ^іъ . . .

6

1

Безъ содержанія.

1500 1500

3) Преподаватели естествознанія н спѳ- 
ціальныхъ предметовъ................

.

3 850 2550

4) Преподаватели по общеобразователь- 
нымъ прѳдметамъ........................ 600 1200

5) Законоучитель ................................ 1 200 200

6) Воспитатель .................................... 1 480 480

7) Преподаватель садоводства и, ого- 
родиичества, онъ жѳ руководитъ 
практическими работами по садо- 
водству и огородничеству . . . . 1 600

-

:
600

8) Врачъ ............................................ 1 400 400

9) Фельдшеръ.................................... 1 400 400

10) Обученіѳ п ѣ п ію ............................ — — 50

11) На библіотеку н учебныя пособія . — 500

12) За завѣдываніѳ библіотекой . . . — — 100

13) За исполненіе обязаиностей секре- 
таря Педагогическаго Совѣта . . — — 50

14) За завѣдываніе сельскохозяйствен- 
ной метеорологической станціей . . — — 150

15) За 14 добавочныхъ уроковъ по 
спеціалькымъ предметамъ ио 60 р. — — 840

ТІІ

YII

Съ высшпиъ 
образованіемъ— 

ГІІІ м., 
a со еред- 

иимъ—IX ы.

X

ѵо

*=Sо
оМѵо<х>СТ*
о
Н

ѴЩ |ІІо медицинской 
службѣ.
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16) За 9 добавочныхъ уроковъ по обще- 
. образовательпымъ прсдметамъ по 

50 рублей ....................................

[ 1

450

17) За учебно-практнческія занятія— 
зимнія 18 часовъ по 30 руб.^и 
лѣтнія съ землемѣріемъ 38 час. 
по 15 рублей............................... 1110

18) За руководство сельскохозяйствен- 
ныміі работами (кромѣ ремеслен- 
ныхъ)—18 часовъ зимою по 12 руб. 
и 124 час. лѣтомъ по 6 руб. за 
часъ............................................... 960

-

19) За руководство ремеслепными ра- 
ботами зимою 30 часовъ по 12 руб. --- — 360

Расходы по веденію теоретическихъ 
и практическихъ занятій въ дополни- 

тельномъ классѣ:

1) За 16 часовъ теоретическихъ заня- 
тій по 60 руб. за часъ................ --- ■— 960

2) За 12 часовъ учебно-практическихъ 
занятій зимою по 30 руб............... --- — 360 <

'
3) За 48 часовъ руководства лѣтомъ 

сельскохозяйственньши работами и 
занятіями по 6 руб. за часъ . . . _ _ 288

4) На расходы по поѣздкамъ въ 
экскурсіи и выставки съ учеіш- 
ками ...........................................

-
— 200

;

Итого.................... — ' 13708

Иримѣчаніе 1. Пособіѳ отъ Правитольства въ 10.000 рублей обращаѳтся иа по- 
крытіѳ расходовъ по содоржанію 3 основныгь классовъ учнлища, затѣмъ недо- 
стающія для сѳго суммы и суммы, потребныя на содержаніе прнготовительнаго к 
донодпительнаго классовъ—отпускаются Саратовскимъ Губернскимъ Земствомъ.

Примѣчанк 2. Всѣ служащіе въ училищѣ, кромѣ законоучителя, препедавателя 
пѣнія и врача, ішьзуются готовьши квартирами съ отопленіемъ и освѣщеніемъ отъ 
Саратовскаго Губерпскаго Земства.
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Пртаъчаніе 3. За урокн, даваемыѳ ттатными препѳдаватѳлями и учителяыи 
сверхъ обязательныхъ 12, за всѣ уроки, даваемне управляющіімъ училищемъ u 
другцми лицама, ведущими преподаваніе, опредѣляется вознаграждеаіе—по 50 р. за 
годовой часъ по обіцеобразовательнымъ предметамъ и по 60 руб. за годовоіі часъ по 
спеціальнымъ предметамъ. При расчетѣ возиагражденія прсподавателямъ и учителямъ 
за практическія занятія два часа учѳбно-показательныгь, практіічсскихъ и землемѣр- 
ныхъ запятііі или же 5 часовъ руководитольства сельскохозяііствешшми работами 
принимаются за 1 часъ преподаванія по спеціа^ьнымъ прѳдметамъ, онлачиваѳмый въ 
указаиныхъ выше размѣрахъ. Закоиоучитель-свящовнослужитѳль получаетъ окладъ со- 
держанія, прпсвоенный штатомъ училпща, пезависимо отъ чнсла даваемыхъ имъ ѵроковъ.

Примѣчаніе 4. За каждыя пять лѣтъ службы къ окладамъ содержапія, озна- 
ченнымъ въ штатѣ,. назначаются слѣдующія ежегодныя прибавки: 1) уиравляющему 
училищемъ—250 руб., 2) преподавателямъ сцсціалыіыхъ предметовъ—по 150 руб.,
3) пренодавателямъ общеѳёразовательныхъ предметовъ ііо 100 руб., 4) законоучителю 
по 25 р. и 5) воспитателю по 60 руб,

Примѣчаніе 5. Пенсіи назначаются: управляющему изъ оклада въ 1200 руб., 
штатнымъ преподаватѳлямъ естествознанія ц спеціальпыхъ предметовъ—нзъ оклада въ 
640 руб., и нреподавателямъ общеѳбразовательныхъ предметовъ изъ оклада въ 450 руб., 
воспитателю—изъ оклада въ 360 руб., законоучнтелю и врачу—изъ оклада каждому 
въ 200 руб. и Фйльдшеру—нзъ оклада въ 150 рублей.

Высочайше утвержденное 26 мая 1904 года Расписаніл должнѳстей въ среднпхъ и низшихъ сельско-
хозяйственныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

СЕНАТСКАЯ ТИПОГРАФІ Я.
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