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Распорянсеаія, объявленныя Правитештвующему Сепату
Министромъ Торговли и Промышленности:

2048 Объ утвержденіи устава Тихорѣцваго коммерчеокаго утадищ а.

На подлпнномъ написано: «Утверждаю». 15 іюля 1910 года.
Подпнеалъ: За Мяннстра Торговли и Промышленішсти, Товарцщъ Министра П. Миллерз.

y  C T  A В Ъ

ТИХОР-БЦКАГО КОМІИЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА. 

I. Общія положенія.

1. Тихорѣцкое мужское коммерческоѳ училище, учреждепное церковно-приходскимъ попе- 
чьтв іьствомъ Николаевской церкви ст. Тихорѣцкой Владикавказскоіі желѣзиой дороги, при- 
иадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведеній и имѣетъ цѣлью дать учащиыся общее 
и коммерческое образованіе.

2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Мннистерства Торговли и Промышленности, поУчеб- 
ному Отдѣлу.

3. Училшце учреждается для приходящихъ учениковъ, по съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышлснности при немъ можетъ быть учреждепъ для учащихся въ немъ 
пансіонъ, которыи содержится на счетъ платы съ пансіонеровъ. Устройство надзора и упра- 
влеаія въ пансіонѣ опредѣляется особою инструкдіею, составляемою педагогическимъ комите- 
томъ и представляемою, черезъ попечнтельный совѣтъ, на утвержденіе Министра Торговли и 
Промышленности.

4. При училищѣ имѣются: а) библіотека (Фундаыентальная и ученическая); б) Физическій 
кабннетъ; в) музей образцовъ товаровъ; г) лабораторія для практическихъ занятій учениковъ 
по химіи и товаровѣдѣнію, и д) собраыіе необходамыхъ учебныхъ іюсибій по исторіи, геогра- 
фіи, естествовѣдѣнію, рисованію и другнмъ предметамъ,

f »
II. Учебная часть.

5. Полный курсъ ученія въ училищѣ продолжается восемь лѣтъ, съ распредѣленіемъ 
на восемь классовъ, въ томъ числѣ шесть общихъ и два спеціальныхъ.

Примѣчаніе. Для подготовленія къ поступленію въ училище, при неыъ можехъ
быть открытъ приготовительный классъ, съ тремя (младшимъ, средннмъ и старшимъ)
отдѣленіями.
6. Въ училніцЬ преподаются слѣдующіе прсдыеты: Законъ Божій, русскій языкъ и сло- 

весность, нѣмецкій и Французскій языки, исторія, геограФія, математика, естественная исторія, 
Ф изика, коммерческая ариѳметика, бухгалтерія (теорстически и ирактически), коммерческая 
корреспондепція (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экономія, исторія 
торговли, законовѣдѣніе (пренмущественно торговое и промышленноѳ), химія и товаровѣдѣиіе 
съ технологіѳй (а также ирактическія занятія въ лабораторіи по химіи и товаровѣдѣнію),
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коммерчсекая геограФія (претмущественно Россіи), каллаграфія, рисованіе съ чѳртепіемъ и 
гимнастика.

ІІргімѣчаніе. Англійскій языкъ, латинскій языкъ, пиеьмо на питущей машинѣ, 
пѣніѳ, танды и музыка преподаются желающимъ, какъ необязательные предметы, за 
особую плату.
7. Распредѣленіе предмѳтовъ учебнаго курса пе клаесамъ и программы преподаванія 

вырабатываются педагогическимъ комитетомъ и представляются, черезъ полечительный совѣтъ, 
на утвержденіе Мшшстра Торговли д Промышленности.

8. Учебныя занятія начинаются съ 16 августа и иродолжаются по 1 іюня, за исклю- 
ченіѳмъ воскресныхъ и праздничныхъ диеіі, Страстной и Святой недѣль и рождественскихъ 
вакацій.

III. Объ учащихся.

9. Въ учплище пршшмаются преимуіцественно дѣти лицъ, участвующихъ въ содержаніи 
училища; если же за помѣщеніемъ ихъ будутъ оставаться свободныя ыбста, то помѣщаются 
предпочтительно дѣти служащихъ на Владикавказской желѣзной дорогѣ, a затѣмъ дѣти лицъ, 
принадлежащихъ къ другимъ сословіямъ русскихъ поддапныхъ.

ІІримѣчаніе. Дѣти лицъ іудейскаго исповѣданія нршшмаются въ учплтце съ 
такимъ расчетомъ, чтобы общеѳ число ихъ въ училищѣ не превыіпало 5% наличнаго 
числа учениковъ въ училищѣ.
10. Въ первый классъ учылцща ирииимаются дѣти 10—12 лѣтъ, имѣющія познанія, 

требуемыя по програмыѣ для иоступлепія въ первый классъ реальныхъ училищь, a желаю- 
щіе поступить въ слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтственпые классу познанія и воз- 
растъ. Въ стартіѳ (ТИ н YIII) классьі пріемъ учащихся ыожетъ быть допущенъ не иначе, 
какъ съ разрѣшенія въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ Учебнаго Отдѣла, по предотавленііо 
мотивированнаго ходатайства педагогическаго комитета.

11. Въ младшее отдѣленіе приготовительнаго класса принимаются дѣти семи—девятп лѣтъ, 
въ среднее восьми—десяти и въ старшее девяти—одиднадцати лѣтъ. Объемъ познаній, не-об- 
ходимыхъ для поступленія въ среднее и старшее отдѣленіе приготовительнаго класса, уста- 
навливается пѳдагогическныъ козштетомъ и представляется черезъ пояечительный совѣтъ на 
утвержденіе Министра Торговли и Промышленности. Пріѳмъ дѣтей въ младшее отдѣленіе 
ириготовитѳльиаго класса производится безъ экзамѳна, причемъ обращаѳтся впиманіе на ихъ 
умственное и Физическбе развитіо.

12. Общій пріемъ учениковъ производится передъ началомъ учебнаго курса, причемъ 
лріемныя испытанія могутъ быть произведены и въ концѣ учебнаго года. Если имѣются 
вакансіи, ученики, выдержавшіе соотвѣтствующее испытаніе, могутъ быть принимаемы въ 
училище и въ течепіе года.

Примѣчаніе. Въ каждомъ классѣ полагается нѳ болѣе 40 учениковъ. Если же 
число имѣюпщхъ право на поступленіе въ училище будетъ превышать это число, то 
должны быть открываемы, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллѳльныя отдѣленія.
13. Прошѳнія о пріемѣ въ училище подаются на имя директора училища въ устано- 

вленныѳ для сего сроки. Къ прошенію прилагаются свидѣтѳльства: метрическое о рожденіи, 
о зваиіи, медицинское о ирнвитіи оспы, a равно и копія съ метрическаго свидѣтельства иа 
простой бумагѣ. Если поступающій обучался въ какомъ-лнбо учебномъ заведеніи, то должно 
быть представлено свидѣтельство объ успѣхахъ и новеденіи, выданное изъ того заведенія.

1*
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14. Размѣръ платы за ученіе и за содержаше въ пансіонѣ опредѣляется попечитель- 
ныыъ совѣтомъ и утверждается Ыинистромъ Торговли и Промишлепішсти.

15. Плата за ученіе виосится по полугодіямъ впередъ; за первую половину учебнаго 
года въ теченіе сентября и октября u за вторую въ течеиіе января и Февраля; поступающіе 
среди того или другого полугодія вносятъ плату за полное текущеѳ полугодіе. Внесенная за 
учеціе плата ни въ какоыъ случаѣ ке возвращается. Не внесшіе платы въ озиаченпые сроки 
считаштся выбывшими изъ училища, но, по внесеніи платы, могутъ быть вновь приняты, 
если педагогическимъ комитетомъ не будетъ встрѣчено къ тому препятствій.

16. Ученики носятъ Формепную одежду, утвержденную въ установлениомъ порядкѣ.
17. Выпускныя и переводиыя испытанія, a равно переводъ ученнковъ изъ класса въ 

классъ производится на основаніи особыхъ правилъ, утверждениыхъ Мшшстромъ Торговли и 
Промышленности.

18. Ученики, окоіічнвшіе полный курсъ училища, получаютъ аттестаты и удостаиваются 
званія личнаго почетнаго гражданина, если по происхожденію своему нѳ прииадлежагь къ 
высшему званію. Ученики, окончившіе курсъ съ отличіемъ, удостаиваюгся зваиія кандидата 
коюіррція. Сверхъ того отличнѣйпііе по поведенію и уепѣхамъ награждаются золотыми и 
зеребряными медалями.

19. Относительно отбыванія воинской повинности и при поступленіи на государственную 
службу на должности, требующія познаній по коммерческоіі спеціальности, a равно въ высшія 
шгеціальныя учебныя заведенія, окоичившіе курсъ училища пользуются правами, иредоставлен- 
ными окопчнвшимъ курсъ реальныхъ училищъ.

20. Аттестаты объ окончаніи курса училища выдаются за подписыо предсѣдателя 
попечительнаго совѣта, директора, преподавателей и секретаря педагогическаго комитета, съ 
приложеніемъ печати училища.

21. Окончивгаимъ въ коммерческомъ училищѣ курсъ шестого класса (не считая 
приготовительнаго) предоставляется по отбыванію воинскоіі повинности права окончившихъ 
курсъ въ закеденіяхъ перваго разряда и окончившимъ курсъ третьяго класса (не считая 
приготовительнаго)—права окончившихъ курсъ въ заведеніяхъ второго разряда.

22. Успѣшно окоячившіе курсъ четвертаго класса коммерческаго училнща имѣютъ право 
на производство въ первый классный чинъ безъ ислытанія при поступленіи на государствен- 
ную службу.

23. Ученикамъ, выбывающимъ изъ училища до окончавія курса., выдаются свидѣтель- 
ства, съ указаніемъ времени пребыванія ихъ въ училищѣ, классо^ъ, въ которыхъ они 
обучались, a равно сь обозначеніемъ успѣховъ и поведѳнія.

24. По окончаиіи учебнаго года приисходитъ публичлый актъ, на которомъ читается 
отчетъ о состояліи и дѣятельности училища за учебный годъ, объявляются имена учеликовъ, 
удостоеыныхъ перевода въ высшіе классы, раздаются аттестаи окончивліимъ курсъ училища, 
a также награды отличвымъ по успѣхамъ и поведенію ученикамъ. На актѣ могутъ быть 
произносимы члеиами ледагогическаго комитета рѣчи, предварительно одобренныя симъ 
комитегомъ.

IV. Попечительный совѣтъ.

25. Общре завѣдываніе дѣлами училища возлагается ла попечительпый совѣтъ, состоящій 
изъ предсѣдателя и девягц выбирныхъ членовъ, одного члена отъ Іинцстѳрства Торговлц u ' 
Промышлелности, еслц таковой будетъ назначенъ Іинистромъ Торговли и Промышленнисти,
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директора и инспектора училища, a при незамѣщеніи должности инспектора, одного изъ 
пренодавателей, по выбору педагогическаго комитета. Предсѣдатель и выборные члеш изби- 
раются церковно-приходскимъ попечительотвомъ ІІиколаевской деркви ст. Тихорѣцкой Влади- 
кавказской желѣзной дороги па четыре года.

Кромѣ того, въ случаѣ назначенія какимъ-либо обществомъ или учрежденіемъ ежегод- 
наго пособія учнлищу, въ составъ попечительааго сввѣта, въ качествѣ члеповъ его, входятъ 
представители снхъ учрежденій или обществъ по одному отъ каждаго.

26. Члены вопечительнаго совѣта избираютъ изъ своей среды казначея на четыре года. 
На эту должность не можетъ быть избираемъ директоръ училища.

27. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта имѣютъ право посѣщать классныя 
занятія и присутствовать при пров і.рочныхъ и выпускныхъ испытаніяхъ. Не дѣлая никакихъ 
распоряженій лично отъ себя, предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта шюсятъ свои 
замѣчанія на разсмотрѣпіѳ попечительнаго совѣта.

28. При училищѣ учреждаются должности почетныхъ попечителей. ïïa сін должности 
могутъ быть избнраемы попечительныыъ совѣтомъ лица, оказавшія особыя услуги училищу. 
Почетные попечители состоятъ членами попѳчительнаго совѣта.

29. На обязапностн предсѣдателя попечительнаго совѣта лежптъ:
1) назначеніе засѣданій совѣта и предсѣдательствованіе въ нихъ;
2) сношеніе съ подлежащими мѣстами и лицами по дѣламъ совѣта;
3) представленіе Министру Торговли и Промышленности постановлспій совѣта и отче- 

товъ по училищу.
30. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія предсѣдателя обязашости его возлагаются, съ 

разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности, на одного изъ членовъ попечительнаго 
совѣта по выбору послѣдняго.

31. На попечительный совѣтъ возлагаются слѣдующія обязанности:
1) забота о средствахъ и благосостояніи училища, a также содѣйствіе въ полученія 

служебныхъ мѣстъ окончившимъ училище;
2) завѣдываніе сумыами и имуществомъ, приыадлежащими училищу;
3) расходованіе суішъ по содержанію училища и наблюденіе за тѣыъ, чтобы суммы, 

назначаеыыя по сыѣтѣ на содержаніе училища, расходовались наиболѣе ироизвидительыымъ 
образомъ;

4) набліоденіе за исправностью и сохранностью матѳріальной части заведенія, a также 
за исправнымъ веденіемъ описи и инвентарей всякаго рода имущсства;

5) соетавленіе ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьямъ содержанія училищз;
6) заключеніе контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержанія училища предме- 

товъ, на исполненіе различныхъ работъ по заведенію, на ремонтъ зданія, нлассныхъ нри- 
надлежностей и проч., a равно совершеніе актовъ отъ имени училнща;

7) разсмотрѣніе предложеній о новыхъ постройкахъ и ремонтѣ и наблюденіе за строн- 
тѳльными работами вообще;

8) повѣрка суммъ и счетовъ по Цриходу и расходу и засвидѣтельствованіе дѣйстви- 
тельнаго производства различныхъ работъ по заведенію н поступленія пріобрѣтаемыхъ пред- 
метовъ;

9) свидѣтельство ежемѣсячное—наличности кассы и ежегодное—иііущества училища;
10) избраніе директора училища и представлеиіе его на утвѳрждеиіѳ Мнпистра Тор- 

говлн и Примышленности,
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11) разрѣшеніе представленій директора о денежномъ награжденіи служащихъ при 
училищѣ;

12) разсмотрѣпіе и обсуждеиіе всѣхъ предсгавлясмыхъ недагогическимъ комитѳтомъ 
или директоромъ училища вопросовъ и представлеиіе, въ случаѣ надобности, заключсній ио 
нааъ въ Мшшстеротво Торговли и Промышленностіі;

13) избраніе изъ своей среды одного члена для участія въ засѣданіяхъ педагогическаго 
коыитета;

14) обсуждепіе дѣлъ, вносимыхъ въ совѣтъ по предложенію предсѣдателя и членовъ 
совѣта;

15) разсмотрѣніе просьбъ о назначеніи пособій ученикамъ и стипендій, если таковыя 
будутъ учреждены при училищѣ;

16) освобожденіе бѣдшхъ учениковъ отъ платы за ученіе.
Цримѣчаніе. Представленія директора училища, направляемыя въ Мішистерство 

Торговли и Прозіышлепности черезъ попечительиый совѣтъ, должны быть отсылаемы 
послѣднизіъ въ Ыинистерство не поздцѣе какъ черезъ двѣ недѣли со дня полученія ихъ 
совѣтомъ.
32. Попечительный совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но не мснѣе одного раза 

въ мѣсядъ. Дѣла въ попечительномъ совѣтѣ рѣшаются по болыпинству голосовъ. Въ случаѣ 
равенства голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Члены, не согласные съ общимъ заключеніемъ, подаютъ въ семи- 
дневный срокъ особыя ынѣнія, которыя прилагаются къ журналу въ подлинникѣ u со- 
общаются Министерству Торговли и Промышленности по вопросамъ, представляемымъ 
на разрѣшеніе Миішстерства.
33. Для дѣйствительности засѣданій попечительнаго совѣта требуется присутствіе не 

менѣе половины входящихъ въ составъ его членовъ, но если засѣданіе совѣта нѳ состоится 
вслѣдствіе неявки означенпаго числа членовъ, слѣдующее засѣданіе, назначаемоо однако не 
ранѣе какъ черезъ три дня, считается закоиносостнявшимся, если въ немъ присутствуетъ 
предсѣдатель или заступающій его мѣсто, директоръ и два члена совѣта.

34. Дѣлоироизводство въ попечительномъ совѣтѣ возлагается на дѣлопроизводителя, 
коѳму совѣтъ можетъ назначить вознагражденіе.

35. Въ случаѣ надобности въ помощь попечительному еовѣту по дѣламъ хозяйствен- 
пьшъ учреждастся хозяйственный комитетъ, который состоитъ изъ двухъ членовъ попечи- 
тельнаго совѣта, директора, инспектора, если онъ будетъ назначенъ, и двухь преподавателей 
по избранію попечительнаго совѣта. Иредсѣдательство въ хозяйственномъ комитетѣ возла- 
гается на одного изъ членовъ попечительнаго совѣта, по выбору послѣдняго.

V. Директоръ и инспекторъ училища.

36. Нспосредствепнос завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору.
37. Директоръ училища избирается попечит«й>нымъ совѣгомъ изъ лицъ, окончивгапхъ 

курсъ въ высшемъ учебномъ заведеніи, лреьмущественно изъ чнсла бывшихъ пе менѣе пяти 
лѣтъ преподавателями въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и утверждается въ долж- 
ности Мшшстромъ Торговли и Промышленности.

38. Главная обязанность директора состошъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомь ввѣреннаго ему училища и вообще за точнымъ испол-
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неніемъ всѣхъ положеній этого устава, распоряженій Мшшстерства Торговли и Промышлен- 
ности, до училища относящихся, u постаиовленій попечительнаго совѣта н недагогическаго 
комитета.

39. На директора училища возлагается:
1) Предсѣдательствованіе въ педагогическомъ комитетѣ.
2) Участіе въ засѣданіяхъ попечителыіаго совѣта и хозяиствеішаго комитета, если та- 

ковой будетъ учрежденъ.
3) Избраніе инспектора, законоучителей, преподавателей, преподавательницъ, наблюда- 

телей ы другихъ должностныхъ лицъ и представленіе черѳзъ попечительный совѣтъ въ Учеб- 
ный Отдѣлъ объ утвержденіи ихъ въ должностяхъ.

4) Представленіе Учебному Отдѣлу черезъ попечительный совѣтъ штатпыхъ преподава- 
телей къ высшимъ окладамъ жалованія.

5) Аттестація служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представленіе ихъ черезъ 
попечительный совѣтъ къ Высочайшимъ паградамъ, чннамъ и пенсіи.

6) Прѳдставленіе попечительному совѣту лицъ, заслуживающихъ пособія изъ средствъ 
училища.

7) Увольненіе служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на канпкулярное 
время, a по особо уважительньшъ и не терпящимъ отлагательства прнчіінамъ и въ учебное 
время, но не болѣе какъ на двѣ нѳдѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ 
этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла.

8) Составленіе, при содѣйствіи преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ о состояніи учсб- 
ной части н представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ комитетѣ, черезъ попе- 
чительный совѣтъ, Учебному Отдѣлу.

9) Опредѣленіе и увольненіе служителей.
10) Сношеніе по дѣлаыъ училища съ разными мѣстами и лнцами.

40. По званію предсѣдателя пѳдагогическаго комитета, директоръ опрѳдѣляетъ время 
его засѣданій, предлагаетъ на обсуждеыіе свои предположенія по учебяой и воспитательной 
части, соблюдаетъ очерѳдь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, наира- 
вляетъ пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постано- 
вленія комитета.

41. Директоръ можетъ прѳподавать въ училищѣ, но не болѣе восьми часовъ въ недѣлю.
42. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ болѣе 200, назначается инспек- 

торъ. На него возлагается исправленіе должности директора, въ случаѣ отсутствія или бо- 
лѣзни послѣдняго.

Пргшѣчанге. При нѳзамѣщеніи должности инспектора, обязанности директора, на 
случай его отсутствія или болѣзни, возлагаются на одного изъ штатныхъ преподава- 
телей или наблюдателей, по избранію директора училища и съ разрѣшенія Мішистра 
Торговли и Промышленности.

43. Инспекторъ есть ближайшій помощникъ дирѳктора по учебной и воспнтателыюй 
части; онъ слѣдитъ за исполненіемъ установленныхъ въ училищѣ правилъ, за успѣхами и 
поведейіемъ учащихся, заботится о правильной ностановкѣ ихъ занятій.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзии или отсутствія инспектора, a равно въ то 
вюемя, когда онъ замѣняетъ диюектора, обязанности инспектоиа возлагаются иа одного
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изъ преподавателей, по избранію директора и съ разрѣшенія Мшшстерства Торговли 
и Промышленности.
44. Инспекторъ можетъ преподавать въ училищѣ, но не болѣѳ 12 уроковъ въ недѣлю.

VI. Преподаватели, наблюдатели и другія должностныя лица училища.

45. Законоучитель избирается директоромъ училища и, по одобреніи избрапнаго лица 
імѣстнымъ епархіалыіымъ пачальствомъ, утверждается въ должности Мшшстсрствомъ Тор- 
говли и Промышленвоети.

46. Преподаватели и преподавательшіцы общеобразовательныхъ и спеціальпыхъ пред- 
метовъ избираются директоромъ изъ лицъ, удовлѳтворяюшнхъ требованіямъ, указаннымъ въ 
Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебішхъ 
заведеніяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго 
Совѣта объ измѣненіи сего Положенія, и утверждаются въ должностяхъ Іинистерствомъ 
Торговлн и Промышленности.

47. Штатные преподаватѳли u преподавательницы общеобразователышхъ предметовъ 
обязаны преподавать не ыенѣе двѣнадцати уроковъ въ ыѳдѣлю, a спеціальныхъ не менѣе 
шести.

48. Съ разрѣшенія Министерства Торговли н Промышленности въ качествѣ преподаю- 
щихъ въ училнщѣ могутъ быть приглашаемы директоромъ лица, имѣющія на то право, 
также и по найму.

49. Для усиленія учебной части и для образованія опытыыхъ преподавателей могутъ 
быть опредѣляемы на службу сверхштатныѳ преподаватели и преподавательницы, которые, 
если имѣютъ не менѣе шести уроковъ въ недѣлю, пользуются всѣми правами и преимуще- 
ствами учебной службы, на основаніи устава о службѣ по опредѣленію отъ Правительства 
и о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ. Лица эти, если окажутся достойными, поль- 
зуются при открытіи вакансіи преиыущественнымъ правомъ передъ другими на занятіе штат- 
ныхъ должностей.

50. Въ помощь преподаватслямъ физики, химіи и товаровѣдѣнія, для производства опъі- 
товъ и работъ въ лабораторіяхъ, можетъ быть назначенъ, по избранію директора и съ 
утвержденія Министерства ТоргоЕли и Промышленности, лаборантъ изъ лицъ, получившихъ со- 
отвѣтствующее высшее или среднее образованіе.

ІІримѣчанге. При замѣщеніи должности лаборанта, ему поручается, кромѣ руко- 
водства работами учениковъ, завѣдываніе лабораторіѳй, Физическимъ кабинегомъ и му- 
зеемъ образцовъ товаровъ.
51. Завѣдываніе библіотекою, учебными пособіями и, при отсутствіи лаборапта, физи- 

ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторзю, возлагаѳтся на одного или 
нѣсколькихъ преподавателей по выбору педагогическаго комитета. За сіе завѣдываніе може/гь 
быть назначена попечительнымъ совѣтомъ особая плата.

52. Ближайшій надзоръ за успѣхами и нравственыостью учениковъ возлагается на на- 
блюдателей, избираемыхъ директоромъ изъ преподавателей или изъ лицъ, ішѣющахъ право 
преподавать въ коммерческихъ училищахъ и утверждаѳмыхъ Миннстерствомъ Торговли и 
Промышленности. Наблюдатели обязаны прѳподавать какой-либо предметъ, но нѳ болѣе 20 , 
уроковъ въ недѣлю.

Примѣчаніе. Каждый наблюдатѳль руководитъ однимъ или двумя классаші или 
отдѣленшми.
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53. Въ училищѣ полагаются должпости: врача, письмоводителя и смотрителя зданій.
ІІримѣчаніе. Врачъ, письмоводитель и смотритель зданій избираются дирскто- 

ромъ и утверждаются въ должпостяхъ Ыипистерствомъ Торговли и Нромытлешіости. * 
Сіи должиости могуть быть замѣщаемы и изъ платы по найму. На письмоводителѣ, 
кромѣ обязапностей по дѣлопроизводству и счетозодству, можетъ быть возложено, при 
незамѣщеніи должности смотритѳля зданііі, завѣдывапіе зданіемъ училнща.
54. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училищѣ, не имѣетъ права содержать приготови- 

тѳльныхъ пансіоновъ для поступающихъ въ училище, подготовлять поступающихъ въ учи- 
лище и давать частные уроки учѳникамъ училища, a также содержать y себя учениковъ 
пансіонерами.

VII. Педагогическій коиитетъ.

55. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ и 
поведеніи учащихся учреждается, ітодъ предсѣдательствомъ директора, иедагогическій комитетъ, 
состоящій изъ ннспектора училища, если онъ будетъ назпаченъ, законоучителя, всѣхъ препо- 
давателей, преподавателышцъ, наблюдателей н одного изъ члеиовъ попечителыіаго совѣта, 
по выбору послѣдняго. Обязэнности) секретаря комитета исполняетъ одинъ изъ нреподавате- 
лей по избранію комитета. За сіе попѳчительный совѣтъ назначаетъ особую плату.

Примѣчаніе. Въ засѣданіе педагогическаго комитета, въ случаѣ надобности, 
приглашается директоромъ врачъ училища съ правомъ голоса наравнѣ съ остальными 
членами по всѣмъ вопросамъ, касающимся здоровья учащихся.
56. Еъ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся слѣдующія дѣла:
1) пріемъ учениковъ въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ;
2) обсужденіѳ успѣховъ, поведепія и прилежанія учениковъ училища;
3) опредѣленіе наградъ ученикамъ, отличившимся успѣхами и поведеніемъ, при пере- 

водѣ изъ класса въ классъ;
4) присужденіе аттестатовъ окончившимъ курсъ;
5) присужденіе званія кандидата коммерціи и медалей окопчившимъ курсъ съ отличіемъ;
6) увольненіѳ учениковъ изъ училища и выдача свидѣтельствъ выбывающимъ изъ учи- 

лища до окончанія курса;
7) назначеніе повѣрочныхъ испытаній при переходѣ изъ класса въ классъ и распре- 

дѣленіѳ преподаванія учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаніи утвержденной 
таблиды недѣльныхъ уроковъ;

8) разсмотрѣніе и одобреніе подробиыхъ програымъ, составленіе коихъ лежитъ на обя-
занности преподавателей и преподавателышцъ;

9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій;
10) выборъ книгъ для библіотеки и предметовъ для пополненія кабинетовъ;
11) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіяхъ съ нихъ;
12) назначенір, въ важиѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равяо указанія 

относительно примѣнепія правилъ (п. 11) въ отдѣльныхъ случаяхъ;
13) составленіе инструкцій для наблюдателей и прсподавателей и для устройства над-

зора и управленія въ пансіонѣ;
14) разсмотрѣніе годнчныхъ отчетовъ по учебной частн, и
15) одобреиіе рѣчей, назначаемыхъ для чтенія на публичномъ актѣ.

Примѣчаніе. Постаиовленія по предметамъ, указаннымъ въ пп. 8, 11 и 13,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 2048. —  3842 — № 194.

представляются черезъ попечительный совѣтъ на утвержденіе Мшшстра Торговлп іі
Промышленностн.

57. Педагогическііі комнтетъ собирается въ течсніе учебнаго времени по мѣрѣ надоб-
ности, но не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Засѣданія назначаются директоромъ по ѳго
усмотрѣнію, или по прѳдложенію предсѣдателя попечигельнаго совѣта, или по письменному 
заявленію нѳ менѣе трехъ членовъ комнтета.

58. Педагогнческій комитетъ въ полиомъ составѣ собирается для обсужденія дѣлъ,
касающпхся всего училища; дѣла же, относящіяся до отдѣльныхъ классовъ или лрепода- 
ванія отдѣльныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммисіяхъ педагогическаго комитета, 
которыя собнраются подъ предсѣдательствомѣ директора или инспектора училища и состоятъ 
изъ преподавателей отдѣльныхъ классовъ или предметовъ. Принятыя въ коммисіяхъ рѣшенія 
представляются на утверждепіе педагогическаго коыитета.

59. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаются по большпнству голосовъ. При ра- 
венствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому или дру- 
гому вопросу не согласеиъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до 
приведенія его въ исполнепіе, поступаетъ, черезъ попечительный совѣтъ, съ заключеніемъ 
послѣдняго, на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Примѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, еслн меныпинство пожелаетъ,
особое мнѣніе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соот-
вѣтствующаго засѣдаыія.

VIII. Права и преимущества служащихъ въ училищѣ.

60. Предсѣдатель попечительнаго совѣта утверждается въ званіи Высочайшимъ приказомъ 
по Министерству Торговли и Проыышленности. Члены попечительнаго совѣта, a равно почет- 
ные попечители утверждаются въ сихъ званіяхъ Мияистромъ Торговли и Промышленности.

61. Пррдсѣдатель и члены попечительнаго совѣта, a равно и почетные попечители 
пользуются заурядъ присвоенными ихъ должностямъ правами государственной службы, кромѣ 
правъ на пенсію. Тѣмъ изъ сихъ лицъ, которыя ые имѣютъ права на вступлеіііе въ госу- 
дарственную службу, присваиваются лишь мундиры, соотвѣтствующіѳ ихъ должностямъ. Ояи 
могутъ быть представляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

62. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, преподаватѳльницы, наблюдатели, лаборантъ, 
врачъ, пнсьмоводитель и смотритель зданій получаютъ содержаиіе, опредѣленное въ Высо- 
чаііше утвержденноыъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта 
объ измѣнсши сего Положенія и въ Высочайше утверждениомъ 10 іюня 1900 года распнсаніи 
должностей въ коммерческихъ учебныхъ заводеніяхъ.

63. Директоръ, пнспекторъ, штатные: преподаватели, прѳп^давательннцы, наблюдатели, 
лаборантъ, врачъ, письмоводитель и смотритель зданій пользуются всѣми правами и пре- 
имуществами, указаиными для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайшѳ утвержденномъ 
15 аирѣля 1896 года Положеніи о кошерческихъ учебныхъ завѳденіяхъ и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего 
Положенія, a равно въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 190( года расписаніи должностей 
въ означенныіъ учебныхъ заведеміяхъ.
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64. Училище имѣстъ печать, съ изображеніемъ государствопнаго герба и съ надписыо 
вокругъ: «Тихорѣцкее коммерческое учнлшце».

65. Училищѳ можетъ пріобрѣтать недвижимыя иыущества и принимать всякаго рода 
пожертвованія.

66. Училищу предоставляется выписывать изъ-за границы безпошлинно потребные для 
него учебные и художественные прѳдметы и образцы товаровъ, съ соблюденіеиъ ст.ст. 754 и 
755 Уст. Там., изд. 1904 г.

67. Льгигы, которыми пользуѳтся училище относительно платежа пошлинъ, гербоваго 
и шшхъ сборовъ, a такжѳ по отправленію государствѳнныхъ, зѳмскцхъ и городскихъ гювин- 
ностей, опредѣляются въ подлежащихъ уставахъ.

X. Средства училища.

68. Средства училища составляютъ: 1) сумма, асснгнуемая церковно-приходскизіъ попе- 
чительствомъ Николаевской церкви ст. Тихорѣцкой Владикавказской желѣзной дороги на 
покрытіе издержекъ по содержанію училища, 2) плата за учеиіе и содержапіе въ иаисіонѣ.

69. Плата за учеиіе, пожертвованія, проденты съ принадлежащихъ училищу капиталовъ 
и другіе доходы составляютъ собственность училища и расходуются на постройку училищ- 
ныхъ зданій, на содержаніѳ училища и на нужды учениковъ.

70. Если расходы по содержанію училища, опредѣляемые въ ежегодно составляемой
смѣтѣ, будутъ вревышать доходы училнща за тотъ годъ, и другихъ источшіковъ для удовле- 
творенія сихъ расходовъ училище нмѣть не будетъ, то вся недостающая сумма по содер- 
жапію училища должна быть покрываема изъ средствъ дерковно приходскаго попечительства 
Николаевской церкви ст. Тихорѣцкой Владикавказской желѣзной дороги.

XI. Счетоводство и отчетность.

71. Подробныя правила счетоводства и отчѳтности опрсдѣляются особою инструкціею, 
составляемою попечительиымъ совѣтомъ.

72. Попечительный совѣтъ по окончаніи каждаго года предстэвляетъ въ Учебный От- 
дѣлъ и мѣстному Окружному Инспектору по учебнои части, церковно-приходскому попечи- 
тельству и лицамъ, участвующимъ въ содержаиіи училища, a также правленію общества
Владикавказской желѣзной дорогн отчетъ о состояніи учебной части, a равно отчетъ о при- 
ходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ за истекшій годъ, съ объяснительной запискон. Въ случаѣ 
назначенія какимъ-либо учрежденіемъ ежегоднаго пособія училищу, таковой отчетъ сообщается 
u сему учрежденію.

73. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ и вообще
вся переписка, касающаяся педагогическаго персоііала и іюспитанниковъ училища, пѳредаются 
въ Учебный Отдѣлъ Мшшстерства Торговли и Промышленности. При этомъ церковно-при- 
ходское попечительство ІІиколаевской церкви ст. Тихорѣцкой Владикавказской жѳлѣзной до- 
роги обязано выдавать служащимъ училища, оставшимся за штатомъ, въ теченіѳ одного 
года, или до опредѣленія ихъ къ новой должности, если сіе случится прежде истеченія года, 
жаловапье на обіцвхъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложениыхъ въ ст.ст. 165 и 574 
Уст. о Служб. Правит., Св. Вак.,т. Ш, изд. 1896 года.

IX. Права и преимущества училища.
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2 0 4 9 .  Объ утвержденіи уотаяа частнаго еврейскаго женскаго коммерческаго учидища 
M. С. Маковеръ въ г. Лодзи.

Ва подлинномь наппсано: «Утверждаю». 11 авгѵста 1910 года.
Иодиясалъ: За Ышшстра Торговли п Ііромышлешшсти, Товаршцъ Мииистра Д . Ііоноеаловь.

У С Т А В Ъ
ЧАСТНАГО ЕВРЕЙСКАГО ЖЕНСКАГО К0ММЕРЧЕСКАГ0 УЧИЛИЩА M. С. МАКОЗЕРЪ

ВЪ Г. ЛОДЗИ.

I. Общія положенія.

1. Частиое еврейское жсискоѳ коммерческое учплище, учрежденное M. С. Маковсръ въ 
г. Лодзи, принадлежитъ къ разряду среднигь учебііыхъ заведеній и имѣетъ дѣлью дать 
учащлмся общее и коммерческое образованіе.

2. Учнлище состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
пому Отдѣлу.

3. Прн yчилищѣ имѣются: а) библіотека (фундаментальная и ученическая), б) собраніе 
необходимыхъ учебныхъ пособін, в) Фіізическій кабииетъ, г) музей образцовъ товаровъ и 
д) лабораторія для практическихъ занятііі ученицъ по химіи и товаровѣдънін).

4. Училище учреждается для прнходящихъ ученпцъ, но съ разрѣшенія Мшшстеротва 
Торговли и Пролышленности при немъ можетъ быть устроенъ пансіонъ, содержимыіі на 
счетъ платы съ пансіонерокъ. Устройство надзора и уиравленія въ пансіонѣ опредѣляется 
инструкдіей, составляемой педагогичешшъ комитетомъ н утверждаемой Министрояъ Торговли 
и Промышленности.

5. Училище имѣетъ печать съ надписью: «Частное евреиское женское коммерческое 
училище M. С. Маковеръ въ г. Лодзи».

II. Учебная часть.

6. Полпый курсъ ученія продолжается семь лѣтъ, съ раздѣленіемъ на семь клас-
совъ: пять ббщихъ и два 'спедіалышгь, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ.

7. Для прнготовленія къ поступленію въ училнще, при немъ *можетъ быть огкрытъ
приготовительный классъ, съ одшімъ или двуыя (младшимъ и старшимъ) отдѣленіяыи.

8. Бъ каждомъ классѣ полагается не болѣе 40 ученицъ; если же число имѣющихъ 
право на поступленіе въ училище будетъ превышать означенное число, то открываются, 
съ разрѣшенія Учебнаго Огдѣла, дараллельныя отдѣленія.

9. Въ училнщѣ преподаются слѣдующіе предметы: законъ еврейской вѣры, русскій 
языкъ и словесиость, нѣмецкій, Французскій и еврейскій языки, исторія, геограФія, матема- 
тнка, естествовѣдѣніе, Физика, коымерческая ариеметика, бухіалтерія (теоретически и практи- 
чески), коммерческая корреспондевдія (на русскомъ u иностранныхъ языкахъ), законовѣдѣніе 
(иреимущественно торговое и промышленвое), политическая экономія, химія и товаровѣдѣніе 
съ технологіею, a также практическія занягія въ лабораторіи по химіи и товаровѣдѣиію,
коммерческая геограФія (преимущесгвенно Россіи), чистонасаніе, рисованіе, рукодѣліе, изящ- 
ныя работы и Физическія упражненія.

ІІримѣчаніе. Въ число необязательныхъ предметовъ, за которые взимается осо-
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бая плата, могутъ входить: польскій и латштскій языки, черченіе, апгдійскій языкъ,
стенограФія, пнсьмо на пишущей машинѣ, пѣніе, танцы и музыка.
10. Преподаваніе всѣхъ предметовъ ведется обязательно на русскомъ языкѣ.
11. Распредѣлепіѳ уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія предметовъ учебиаг© 

курса опрѳдѣляются учебнымъ планомъ и програішами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемьши Мшшстромъ Торговли и Промышлениости.

12. Учебныя занятія въ училищѣ продолжаются, сь 16 августа по 1 іюня, за исключѳ- 
ніемъ нраздничныхъ дней и весеннихъ и зимнихь вакацій.

III. Объ учащихся.

13. Въ училище принимаются лица женскаго пола всѣхъ сословій іудейсяаго псповѣ-
данія.

14. Въ первый классъ училища принимаются дѣти 10—13 лѣтъ, имѣющія познанія, 
требуемыя для поступленія въ 1 классъ женскихъ гимназій вѣдомства учрежденій Импера- 
трицы Маріи, a желающіѳ постушіть въ олѣдующіѳ классы—должны имѣть соотвѣтственные 
ділассу шшавія и возрастъ.

15. Въ приготовителышй классъ принимаются дѣти 8—11 лѣтъ (въ младшее отдѣ- 
леніе) и 9—12 лѣтъ (въ старшее отдѣлсніе); объемъ познаній, необходимыхъ для посту- 
пленія въ приготовительный классъ устанавливается- подагогическимъ комитетомъ и пред- 
ставляется на утвержденіѳ Министра Торговли и Промышленности.

16. Общій пріемъ учащихся въ училище производится въ концѣ или началѣ учебнаго 
года. Если имѣются вакансіи, то учепицы, выдержавшія соотвѣтственное иопытаніе, могутъ 
быть приняты въ училище и въ течеиіе учебнаго года.

17. Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на имя директора училища, сь прило- 
женіемъ свндѣтельствъ: метрическаго о рожденія, о званіи и медицинскаго о привитіи оспы 
и объ общемъ состояніи здоровья, съ копіями съ сихъ докумснтовъ на простой бумагѣ.

18. Размѣръ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ устанавливается учреди- 
тельницей и утверждается Министромъ Торговли и Промышлеішости.

19. При первоначальномъ постулленіи въ училище, иезависимо отъ платы за учепіе, 
вносигся единовременно 50 руб. Образовавшійся отъ этихъ взносовъ капиталъ расходуется 
нсключительно на благоустройство и учебиыя пособія училища.

20. Плата за ученіе и за содержаніѳ въ пансіонѣ вносится пополѵгодно внередъ: за 
первую половину учебнаго года не позже 15 сентября и за вторую—не позже 15 января. 
Едиішвременный взносъ въ 50 руб. уплачивается въ теченіе Ьервой учебной недѣли. Посту- 
пающія среди полугодія вносятъ плату за все текущее полугодіе и полный единовременный 
взносъ. Внесеняая за ученіе плата и едиповременный взносъ ни въ какомъ случаѣ ие воз- 
вращаются. Не уплатившія платы за учепіе и единовременнаго взноса въ означенные сроки 
считаются выбывшіши изъ училища, но, по внесеціи платы и взноса, могутъ быть вновь 
прнняты, если оотаются свибодныя вакансіи и если недагогическій комитетъ нѳ встрѣтитъ 
къ тому препятствій.

21. Выпускныя испытанія, a равно переводъ ученицъ изъ класса въ классъ произво- 
дятся на осиованіи особыхъ правилъ, утвержденныхъ Мііиистромъ Торговли и Проаы- 
шлеішости.
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22. Въ концѣ или началѣ учебиаго года можетъ происходить публичный актъ, на ко- 
торомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училища за истекшін учебный годъ, 
объявляются ішена учеиицъ, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высшіе 
классы, раздаются аттестаты окончивгаішъ курсъ учнлища.

На актѣ ыогутъ быть произносимы членамп педагогическаго комитета рѣчн, предвари- 
тельно одобрешіыя симъ комнтѳтомъ.

23. Ученицы, окончившія полныіі курсъ училища, получаютъ аттестаты за подписыо 
директора учнлища, членовъ педагогическаго комитета и учредителыіицы, съ пршіоженіемъ 
печати училища.

24. Учешщамъ, выбывающішъ изъ училнща до окончанія курса, выдаютея свидѣ 
тельства, съ указаніемъ вреыени иребываиія ихъ въ училищѣ, классовъ, въ которыхъ онѣ 
обучались, a равно съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

IV. Директоръ, главная наблюдательница и педагогическій комитетъ.

25. Непосредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору.
26. Кандидатъ на должность директора избпрается учредителышцей изъ числа лицъ, 

удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ ст. 55 Положенія о коммерческихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, и допускается къ исполненію обязаішостей съ разрѣшенія Министра 
Тирговли и Промышленности. Если Миниетръ Торговли и Промышленности ие признаетъ 
возможнымъ допустить представленнаго кандидата къ исиолиенію обязанностей директора, или 
если учредительница не представнтъ своего кандидата въ теченіе трехъ мѣсядевъ со времени 
открытія вакансіи, то Мигшстру Торговли и Промышленііости предоставляется замѣстить 
означеипую должность по собственному ѵсмотрѣнію.

27. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорѣ за ходомъ преподаванія и 
воспитанія, за порядкомъ и благосоотояніемъ ввѣреннаго ему училища и за точнымъ исііол- 
неніемъ всѣхъ положеній сего устава, расноряженій Іииистерства Торговли и Промышлен- 
ности, до училища относящихся, и постановленій педагогическаго и хозяйственнаго комите- 
товъ. Директоръ отвѣтствуетъ за учебную и восиитательную часть заведенія.

28. На директора училища возлагаются:
1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ и хозяйственноыъ комитетахъ,
2) избраніе законоучителя, преподавателей, преподавательницъ, наблюдательницъ и дру- 

гихъ служащнхъ лицъ и гіредставленіе въ Учебный Отдѣлъ о допущеяіи ихъ къ исполненію 
обязанностей,

3) аттестація служащихъ подъ его начальствомъ лицъ,
4) увольнѳніе служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 

время, a въ исключителыіыхъ случаяхъ и въ учебное время, но не болѣе, чѣмъ на двѣ 
недѣли, въ поелѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебпаго Отдѣла,

5) опрѳдѣленіе и увольиеніе служителей,
6) составленіе при содѣйствіи преподавателей и нреподавательницъ отчетовъ по училищу 

и представленіе ихъ въ Учебный Отдѣлъ,
7) сношеніе по дѣлаыъ училища съ разными учрежденіями и лицами,
8) сообщеніе учредительнидѣ о всѣхъ перемѣнахъ въ преподавательскомъ составѣ 

училища.
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29. По званію предсѣдателя педагогическаго комитѳта, директоръ опредѣляетъ время 
его засѣданія, предлагаѳть на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательнѳй 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другнми членами, напра- 
вляетъ пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданія и объявляетъ постаиовлепія 
комитета.

30. Директоръ можетъ прѳподавать въ училищѣ, но не болѣе 8 уроковъ въ недѣлю.
Лримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія директора, обязанности его пспол-

няетъ, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности, одинъ изъ преподавателей,
по избраиію директора.
31. Въ помощь директору изъ чнсла наблюдательнидъ избирается днректоромъ одна 

наблюдательница, коей присванвается паішенованіе главной иаблюдательницы. Главная на- 
блюдателыіица есть ближайшая иомощшща директора по воспитательной части, она слѣдитъ 
за исполиеніемъ установленныхъ въ училищѣ правилъ, за успѣхами и поведеніемъ ученицъ, 
заботится о правильномъ ходѣ ихъ занятій.

32. Главная наблюдательница можетъ преподавать въ училпщѣ, но не болѣе 12 уроковъ 
въ недѣлю.

33. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ и 
поведеніи учаіцихся, учреждается, подъ предсѣдательствомъ директора, педагогическій коміі- 
тетъ, еостоящій изъ учредительницы, законоучителя, всѣхъ преподавателей и преподаватель- 
ницъ, наблюдательнидъ и врача училища. Обязанносги секретаря коыитета исполняетъ, за 
особое вознагражденіе, одинъ изъ членовъ, избираемый комитетомъ на три года.

34. Кь обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) Пріемъ учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ,
2) обсужденіе успѣховъ, прилежанія и поведснія учащихся училища,
3) допущеніе учащихся къ повърочному испытанію,
4) присужденіе аттестатовъ учащимся, окончившимъ курсъ училища,
5) увольненіе учащихся изъ училища,
6) назначеніе ежегодныхъ испытапій при переходѣ изъ класса въ классъ и распре- 

дѣленіе преподаванія учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаніи утверждеиной 
таблицы недѣльныхъ уроковъ,

7) разсмотрѣиіе и одобреніе подробныхъ нрограммъ, составлвніе коихъ ^лящтъ на озя- 
занности преподающихъ,

8) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій,
9) выборъ книгъ для библіотеки и предаетовъ для пополненія кабинетовъ,
10) составленіе правилъ для учащихся и иравилъ о взысканіяхъ съ нихъ,
11) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканііі съ учащихся, a равно указанія 

относительно примѣненія правилъ (п. 10) въ отдѣльныхъ случаяхъ,
12) составлепіе инструкцій для преподавателей, преподавательпидъ и наблюдатель- 

аицгі., a равно для надзора и управленія въ пансіонѣ,
13) избраніо секретаря комитета и библіотекаря,
14) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части, и
15) одобреніе рѣчей, назначаемыхъ для чтенія ва публичномъ актѣ.

Примѣчаніе. Постановленія комитета по продметамъ, указаннынъ въ пп. 7, 10
и 12 представляются на утвержденіе Министра Торговлн и Промышленности.
35. Педагогическій комитетъ собирается въ течевіѳ учебнаго времени по мѣрѣ надоб-
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ности, но нѳ менѣе четырехъ разъ въ полугодіе. Засѣданія назітачаются директоромъ по 
его усыотрѣпію, или по письменному заявленію не менѣе трехъ членовъ козштета.

36. Дѣла въ козштетѣ рѣшаются простымъ болыпинствоыъ голосовъ, при равѳнствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ иеревѣсъ. Если директоръ по тому или другому вопросу 
не согласенъ съ болылннствомъ члеповъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведенія его въ 
исполнепіе, пос.тупаетъ иа разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Примѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меньшинство пожелаетъ, 
мнѣніе ѳго доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣт- 
ствующаго засѣданія.

V. Преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы и другія служащія лица.

37. Законоучптель еврейскаго закона избирается директоромъ училища и, по одобрѳніи 
избраннаго лида казеннызгь раввііновгь, допускается къ исполненію обязаішостей Мииистер- 
ствомъ Торговли и Прозіышленности.

38. ІІреподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ и спедіальшхъ пред- 
метовъ избираются директоромъ изъ лидъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ 
Высочайте утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ и въ Высочаіііпе утверждеішомъ 10 іюия 1900 года мнѣнііі Государственнаго Совѣта 
объ излѣненіи сего ІІоложенія и допускаются къ исполненію своихъ обязанностей Министер- 
ствомъ Торговли н Промышленностн.

39. Непосредственпый надзоръ за успѣхами и нравственностыо ученицъ возлагается на 
наблюдательницъ, нзбираезіыхъ директоровіъ изъ числа преподавательницъ училища или изъ 
чнсла лицъ, имѣющихъ право преподавать въ комзіерческихъ училищахъ; наблюдательницы 
обязаиы преподавать какой-либо предмѳтъ, но нѳ болѣе 20 уроковъ въ недѣлю.

ІІримѣчаніе. Число наблюдателышцъ опредѣляется по такозіу расчету, чтобы на 
каждую приходилось не болѣе 2 классовъ или отдѣленій.
40. Учредительнидѣ предоставляется, съ разрѣшенія Министѳрства Торговли и Про-

ыыпіленности, преиодавать въ училнщѣ.
41. Въ помощь преподавателявіъ физики, хизіііі и товаровѣдѣнія, для производства 

отіытовъ и работъ, по избранію директора и съ разрѣшенія Минисгерства Торговли и Иро-
зіыгалениости, можетъ быть назначенъ лаборантъ изъ лицъ, получившихъ соотвѣтствующее
высшее или среднее образованіе.

Примѣчаніе. При зазіѣщеиіи должности лаборанта ему поручается, крозіѣ руко- 
водства работавш ученидъ, завѣдываніе лабораторіей, Физическнзіъ кабинетозіъ и музѳезіъ 
образдовъ товаровъ.
42. Завѣдываніе библіотекою, учебньши пособіязш и, при отсутствіи лаборанта, физи- 

ческизіъ кабинетозіъ, музееиъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается на одного или 
нѣсколькихъ преподавателей или преподавателышцъ, по выбору педагогичсскаго козштета.

43. При училищѣ состоятъ врачъ и письмоводитель, избираезіые директорозіъ и допу- 
скаевіые къ нсполненію обязанностей Министерствозіъ Торговли и Промышленности.

44. Никто изъ лицъ, елужащихъ въ учллищѣ, не изіѣетъ права содержать приготови- 
тельныхъ пансіоновъ для ноступленія въ училиіце, подготовлять поступающихъ въ училшце 
п давать частныѳ уроки ученицэмъ училища, a такжо содержать y себя ученицъ пансіо- 
нѳрками.
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VI. Права учредительницы.

45. Учредительницѣ предоставляется:
1) иазначать, съ утверждѳнія Министра Торговли и ІІромышлѳннооти, плату за ученіѳ 

и за содержаніе въ пансіонѣ;
2) заявлять директору о необходимости назначенія въ особо уважительныгь случаяхъ 

засѣданій педагогическаго комитета;
3) посѣщать уроки, a также присутствовать на пріемныхъ, переводныхъ и окончатѳль- 

ныхъ испытаніяхъ, не дѣлая при этомъ пикакихъ замѣчаній лично отъ себя, но внося таковыя 
на обсужденіе пѳдагогическаго комитета черезъ предсѣдателя его;

4) освобождать отъ илаты за учеиіе и отъ единовременнаго взноса ученицъ, по пред- 
ставлепію педагогическаго комитета, a равно и по личному усмотрѣнію;

5) ходатайствовать въ установленномъ порядкѣ объ иэмѣненіи и дополненіи устава.

VII. Средства училища и хозяйственный номитетъ.

46. Училище содержится на счетъ платы за ученіе и на средства учредительницы.
47. Для веденія хозяйственной части училища, при немъ состоитъ хозяйствеиный ко- 

митетъ, дѣйствующій на основаніи особой инструкціи, утверждаемон Миішстромъ Торговлн 
и Промышленности.

48. Хозяйственный коиитетъ состоитъ подъ предсѣдательствомъ директора, изъ учре- 
дительницы, одного изъ преподающихъ въ училищѣ, избираемаго педагогическимъ комите- 
томъ и одного лица по выбору учредительницы.

49. Хозяйственныи комитетъ принимаетъ плату за ученіе и составляетъ по полугодіямъ 
впередъ смѣты необходимыхъ расходовъ по содержанію училища.

50. Если учредительница не представитъ возраженій противъ составленной хозяйствен- 
нымъ комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы за ученіе вносится на 
храненіе въ одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій и расходуется хозяйственнымъ ко- 
митетомъ согласно смѣтѣ, a излишекъ выдается учредителышцѣ. Если по окончаніи полу- 
годія и по удовлетвореніи всѣхъ потребностей учебнаго заведенія часть сиѣтной суммы 
остается неизрасходованной, то образовавшійся остатокъ также выдается учредительницѣ.

51. Въ случаѣ, если учредительница не согласится на составленную хозяйственнымъ ко- 
митетомъ смѣту, то вопросъ поступаетъ на разрѣшеніе Министерства Торговли и Промы- 
шленности. Исчисленная же по смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ одно изъ мѣстяыхъ 
кредитныхъ учрежденій, но, до рѣшенія Мшшстерства Торговли и Промышленности, изъ нея 
производятся лишь текущіе и необходимые расходы.

52. Отчеты о состояніи учебнаго заведенія прѳдставляются въ Министерство Торговли 
и Промышленности, Варшавскому Гѳнералъ-Губернатору и Окружяому Иыспектору по учѳбной 
части.

53. Если суммъ, поступающихъ отъ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ, 
окажется недостаточно для покрытія всѣхъ требуемыхъ смѣтой расходовъ. то вся недостающая 
сумма должна быть внесена учродительницей заблаговременно въ банкъ на имя хозяйствен- 
наго коиитета училища.

54. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведѳнія, копія устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитанницъ училища, пе- 
редаются въ Учебный Отдѣлъ Мшшстерства Торговли и Промышлеиности.

Ообр. узан. 1910 г., отдѣл’1, первый. 2
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2050. Объ утвериденіи устава первой Сибирской торговой школы при обществѣ 
взаимнаго вспоможенія приказчиковъ въ гор. Томскѣ.

На подлинномъ написаио: «Утверждаю». 17 августа 1910 года.
Подписалъ: За Министра Торговлн п Промыш.іѳнностп, Товарищъ Мпнястра Д  Коновалов».

У  C T  A  В Ъ
ПЕРВ0Й СИБИРСК0Й Т0РГ0В0Й ШК0ЛЫ ПРИ ОБЩЕСТВЪ ВЗАИМНАГО ВСП0М0ЖЕНІЯ

ПРИКАЗЧИКОВЪ ВЪ ГОР. томскъ. 

I. Общія положенія.

1. Торговая школа, учреждешіая обществомъ взаимнаго вспоможенія приказчиковъ въ 
гор. Томскѣ, имѣетъ цѣлью подготовлять учащнхся къ службѣ въ торгово-промышленныхъ 
учреждѳніяхъ.

2. Школа состоитъ въ вѣдѣпіи Мипистерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. Прн школѣ ииѣется библіотека и собраніе необходиыыхъ учебныхъ пособій по 
естествовѣдѣнію, геограФІи и каллиграФІи.

4. Школа учреждается для приходящихъ учевиковъ, но съ разрѣшенія Министра Тор- 
говли и Промышленности при ней м«.іжетъ быть открытъ паисіонъ, содержимый на счѳтъ 
платы съ учениковъ. Устройство надзора и управленія въ памсіонѣ опредѣляется инструкціей, 
составляемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и Про- 
мышленности.

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ ученія въ школѣ продолжается 3 года, съ раздѣленіемъ его на три 
класса, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ.

Примѣчаніе 1. По ходатайству попечитѳльнаго совѣта курсъ учепія въ школѣ 
можетъ быть продолженъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности на 
одинъ годъ.

Дримѣчапге 2. Для надлеаащѳй подготовки учащихся къ поступлонію въшколу 
можетъ быть открытъ приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и 
старшимъ) отдѣленіями.
6. Въ школѣ преподаются слѣдующіе предметы: Ваконъ Божій, русскій языкъ, бухгал- 

терія, коммерція въ связи со свѣдѣніями по торговому и промышленному закоподательству, 
коммерческая ариѳметика, основанія геомѳтріи, отечественная исторія, киммерческая географія 
Россіи, свѣдѣнія о товарахъ мѣстпаго торговаго района, коммерческая корреспонденція, нѣ-
мецкій языкъ, каллиграФія, письмо на питущей машинѣ, еотественная нсторія, гигіена, ри-
сованіе и пьніе.

Примѣчаніе. Въ качествѣ необязательныхъ предметовъ въ школѣ могутъ пре-
подаваться Франдузскій и англійскій языки, стенограФІя и тапцы.
7. Ученіе нродолжается съ 20 августа по 1 іюня, за исключеніемъ воскресныхъ и 

праздничпыхъ дней.
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8. Объемъ преподаванія предмѳтовъ учебнаго курса и раопредѣленіе ихъ по классамъ 
опредѣляются учебшмъ планомъ и програтіами, вырабатываемыми педагогическимъ комите- 
томъ школы и утверждаемыми Мшшстромъ Торговлн и Проыыіпленности.

III. Объ учащихся.

9. Въ школу приішмаются дѣти мужского пола всѣхъ сословій, національностеи и 
вѣроисповѣданііі. Сначала црннимаются дѣти членовъ общества u родсгвениики, находя- 
щіеся на иждіівеЙш членовъ общества, a затѣмъ, если окажутся свободныя вакансіи, дѣто 
постороннихъ лицъ.

10. Въ первый классъ школы принимаіотся дѣти въ возрастѣ отъ 12 до 15 лѣтъ. 
представившія свидѣтельство объ окончаніи курса не ниже двухкласснаго сельскаго училища 
Мшшстерства Народнаго Просвѣщенія, или же выдержавшія соотвѣтственноѳ испытаяіе.

Желающіе постудить въ слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтственные классу 
позпанія и возрастъ.

11. Въ ириготовительный классъ принимаются дѣти отъ 10 до 13 лѣтъ. Объемъ по- 
знанііі необходимыхъ для поступленія въ приготовительный классъ устанавливается педаго- 
гическішъ коаштетоыъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

12. Прошенія о пріемѣ въ школу подаются на имя ннспектора школы не позже 
15 іюля, съ приложеніемъ свидѣтельствъ: мотрическаго о рожденіи, о званіи и медицинскаго 
о пршштіи осиы. Если поступающій обучался въ какомгь-либо учебномъ заведеніи, то должно 
быть представлено свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданное изъ того заведенія.

13. Число учениковъ въ каждомъ классѣ полагается не свыше 40. Если же число 
имѣющихъ право на поступленіе въ школу будетъ превышать означенное число, то должны 
быть открываемы съ разрѣгаенія Учебнаго Отдѣла параллельныя отдѣленія.

14. Общій пріемъ учениковъ производится передъ началомъ учебнаго года, причемъ 
пріемныя испытанія могутъ быть произведены и въ концѣ учебнаго года. Въ случаѣ сво- 
бодныхъ вакансій пріемъ учениковъ можетъ быть допущенъ и въ теченіо учебнаго года, если 
на предварителыюмъ испытаніи поступающаго, окажется, что онъ по своимъ познаніямъ u 
развитію можетъ слѣдовать за курсомъ того класса, въ который желаетъ поступить. '

15. Учащіеся иосятъ Форменную одежду, утвержденпую въ установленномь порядкѣ.
16. Выпускныя и переводныя испытанія производятся перѳдъ началомъ лѣтнихъ ва- 

кацій, иа оспованіи особыхъ правилъ, вырабатываемыхъ педагогическимъ комнтетомъ u 
утверждаемыхъ Миннстромъ Торговли и Промышлеиности.

17. Учеішки, окончившіе полный курсъ учеыія, получаютъ отъ школы свидѣтельства 
за подписыо предсѣдателя попечительнаго совѣтэ, ннспектора школы, членовъ и секретаря 
педагогическаго комитета, съ приложеніемъ печати школы и съ обозначеніемъ успѣховъ и 
поведенія.

18. Окончившіе курсъ школы относительно отбыванія воинской повинноств пользуются 
правами, предоставленными окончившимъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ 2 разряда и, при 
поступленіи на государственную службу, имѣютъ право на производство въ первый классный 
чинъ безъ испытанія. Кромѣ того, имъ предоставляется право на полученіе званія личнаго 
почетнаго гражданина, ыо не иначе, какъ по прослуженіи ими пяти лѣтъ въ торговыхъ или 
промышленпыхъ учрежденіяхъ въ должностяхъ приказчиковъ, конторщиковъ, бухгалтеровъ 
и т. п., и по представленіи отъ хозяевъ или управляющихъ оными надлежащимъ образомъ 
засвидѣтѳльствованныхъ удостовѣреній.

2*
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19. Ученикамъ, не окончившимъ курса, выдаются удостовѣренія съ о5означеиіемъ 
успѣховъ, поведенія и классовъ, въ которыхъ опи обучались.

20. Ученики, выбывающіе изъ основиыхъ классовъ тколы до окончапія курса, поль- 
зуются относителыіо отбыванія воинской повиішости правами, предоставленными окончившимъ 
курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ 2 разряда.

21. Размѣръ платы за ученіс опредѣляется попечительнымъ совѣтомъ и представляется 
на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности. .

22. Плата за ученіѳ впосится по полугодіямъ впередъ: за первую половину учебнаго 
года нѳ позже 1 сеитября и за вторую—не нозже 1 Февраля. Внесенпоя плата ни въ коемъ 
случаѣ не возвращается. Не внесшіе платы въ означеішые сроки считаются выбывтими изъ 
іпколы, но, по внесеніи платы, могугь быть вновь приняты, если педагогическимъ комите- 
■гомъ не будетъ встрѣчено къ тому препятствій.

IV. Попечительный совѣтъ.

23. Общее завѣдываніе дѣлами школы возлагается на попечительныіі совѣтъ, состоящій 
изъ предсѣдателя, шести выборныхъ членозъ, инспектора школы и одного члена отъ Мини- 
стерства Торговли и Проімышленности, еслп таковоіі будстъ пазначенъ Министромъ Торговли 
и Промыіпленности.

Предсѣдатель и 4 вгаборпыхъ члена попечительнаго совѣта избираются на 4 года 
общиыъ собраніемъ общества взаимнаго вспомѳженія приказчиковъ въ гор. 'Гимокѣ, a 2 члена 
нзбираются на тотъ же срокъ правленіемъ общества изъ своеіі среды.

Кромѣ того, въ случаѣ назначенія какимъ-либо обществомъ или учрежденіемъ ежегод- 
наго пособія школѣ въ размѣрѣ не меиьше 1.000 рублей, въ составъ иопечнтельнаго со- 
вѣта, въ качествѣ члѳновъ его входятъ представмтели отъ этихъ обществъ или учрежденій 
по одному отъ каждаго.

Выборные члены выбываютъ изъ состава попечителыіаго совѣта ежегодно по два, въ 
первые три года по жребію, a въ послѣдующіе годы по стэршинству избранія. Выбывающіе 
члены могутъ быть вновь пзбраны.

24. Попечительный совѣтъ избираѳтъ изъ своей среды закрытой баллотировкой секре- 
таря и казначея совѣта. На эту должность не можетъ быть избираемъ инспекторъ школы.

25. Попечительный совѣтъ ыожетъ избирать почетныхъ блюстителей школы изъ лицъ, 
оказавшихъ особыя услуги школѣ. Почетные блюетители состоятъ членами попечительнаго 
совѣта.

26. Предсѣдатель и члены совѣта имѣютъ право посѣщать классныя занятія и при- 
сутствовать на экзамепахъ; не дѣлая никакихъ распоряженій пли замѣчаній лично отъ себя, 
они вносятъ таковыя, a равно и другіе вопросы, касающіеся школы, на разсмотрѣніѳ иопе- 
чительнаго совѣта.

27. На обязанности предсѣдателя совѣта лежитъ: 1) назпачеле врѳмени ц мѣста засѣ- 
данія совѣта и предметовъ подлежащахъ обсужденію; 2) сношеніе съ подлежащими мѣстами 
и лидами по дѣламъ совѣта; 3) приведеніе въ исполиеніе постановленій совѣта, и 4) пред- 
ставленіе ежегодныхъ отчетовъ какъ ио учебно-воспитательной, такъ и по хозяйственной 
части въ Учебный Отдѣлъ, правленію общества взаимнаго вспоможенія приказчпковъ въ 
гор. Томскѣ и тѣмъ обществамъ и учреждеыіямъ, кои примутъ участіе въ содержаніи школы.

28. На попечителыіый совѣтъ возлагаются слѣдующія обязанности:
1) забота о средствахт и благосостояніи школы;
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2) завѣдываніе суммами и имуіцествомъ принадлежащими школѣ, и опредѣлсніе того 
кредитнаго учрежденія, въ коемъ будутъ храпиться цѣнности тколы;

3) расходованіе суммъ по содержанію школы и наблюденіе за тѣмъ, чтобы суммы, 
назначаемыя яо смѣгѣ на содѳржаніе школы, расходовались наиболѣе производитедьпымъ 
образомъ;

4) наблюденіе за исправностью и сохраиностыо матеріалыіой части завѳденія, a также 
за исправнымъ веденіемъ описей и инвентарей всякаго рода имущества;

5) составленіе ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьямъ содержанія школы;
6) заключеніе контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержанія школы предме- 

товъ иа исполненіе различныхъ работъ по завѳденію, на ремонтъ зданій, классныхъ прц- 
надлежностей и пр., a равно совершеніѳ акговъ отъ ииени школы;

7) разсмотрѣніе предположеиій о новыхъ иостройкахь п ремонтъ и наблюденіе за строи- 
телыіыми работами вообще;

8) провѣрка суммъ іі счетовъ по приходу и расходу и засвидѣтельствованіе дѣіістви- 
телыіаго производства различныхъ работъ но заведеніго и поступленія пріобрѣтаемыгь пред- 
метовъ;

9) свидѣтельство ежеыѣсячиое наличности кассы и ежегодное—имущества школы;
10) избраніе инспектора и представленіѳ объ утвсржденіи его въ должности въ Мини- 

стерство Торговли u Промышленности.
« il) разсыотрѣніе представленій инспектора о деиежномъ награждеиіи служащихъ въ 

школѣ и о высшихъ окладахъ преподавателей;
12) разсмотрѣиіе иросьбъ о назначеніи пособій учащимся и стиііендій, если таковыя 

будутъ учреждены въ школѣ;
13) освобожденіе бѣдныхъ учащихся отъ платы за ученіе;
14) разсмотрѣкіе и обсужденіе всѣхгь представляелыхъ педагогическиыъ комитетомъ 

или инспекторомъ школы, a равно возбуждаемыхъ членами, поііечительнаго совѣта вопросовъ 
и представленіе, въ случаѣ надобности, заключеній по нимъ на утвержденіе Мшшстра Тор- 
говли и Проыышленности;

15) выборъ одного члена изъ своей среды, для участія въ засѣданіяхъ педагогиче- 
скаго комитета.

Нримѣчаніе. Представленія инспектора тколы, направляемыя въ Министерство 
Торговли и Промышлеиности, черезъ попечительный совѣтъ, должиы быть отправляемы 
въ Министерство нѳ позднѣе какъ черезъ 2 недѣлн со дня полученія ихъ совѣтомъ.

29. Для дѣйствительности засѣданія попечительнаго совѣта, требуѳтся присутствіе прѳд- 
сѣдателя или заступающаго его мѣсто, половины членовъ совѣта и инспектора школы.

30. Попечительный совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ, за исключе- 
ніемъ лѣтнихъ и зимнихъ каникулъ. Рѣшѳнія его постановляются простымъ большинствомъ 
голосовъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перѳвѣсъ.

Примѣчаніе. Члены, не согласные съ общимъ заключѳніемъ, могутъ подавать 
въ семидневный срокъ особыя мнѣнія, которыя прилагаются къ журналу въ подлин- 
пикѣ и сообщаются Министерству Торговли ц Промыгаленности по вопросамъ, предста- 
вляемымъ на разрѣшеніе сего Министерства.

31. Дѣлопроизводство попсштельнаго совѣта возлагается на секретаря, избираемаго 
симъ совѣтомъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 2050. —  3854 — № 194.

32. Непосредственное завѣдываніе школою ввѣряѳтся инспектору, избираемому попечи- 
тельнымъ совѣтоыъ изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать спеціальные предметы и иред- 
ставляемому на утвержденіе въ Министѳрство Торговлн u Промышленностп.

33. Главная обязаиность инспектора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ н за порядкомъ u благосостояніемъ школы н вообще за точнымъ испол- 
неніемъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Мшшстерства Торговли и Промышленности, 
до школы относящихся, и постаповленііі попѳчительнаго совѣта и педагогическаго комитѳта. 
ІІнспекторъ отвѣтствуетъ за учебно-виспитателыіую часть школы.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутотвія инспектора, обязанности его 
исполняетъ, съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности, одянъ изъ 
штатиыхъ преподавателей школы, по выбору инспектора.
34. На инспектора школы возлагается: 1) предсѣдагельствованіе въ педагогическомъ 

комитетѣ и участіе въ засѣданіяхъ іюпечительнаго совѣта, 2) избраніѳ законоучителя, пре- 
подавателей, наблюдателей и другнхъ должностныхъ лицъ и представленіе ихъ, черезъ по- 
печителыіый совѣтъ, въ Учебный Отдѣлъ объ утвержденіи въ должиостяхъ, 3) аттестація 
всѣхъ служащихъ въ школѣ и представленіе ихъ, черезъ попечителышй совѣтъ, къ Высо- 
чайшимъ наградамъ, чинамъ и пенеіи, 4) увольпеиіе въ отпуски служащихъ при школѣ на 
каникулярноѳ врѳмя, a по особо уважительньшъ и нетерпящимъ отлагательства причинамъ 
и въ учебное время, но не болѣе, какъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно 
доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, 5) опредѣленіе и уволыіеніе служителей,
6) составленіе отчетовъ по учебной и воспитательнои части школы и представленіе ихъ по- 
печительному совѣту и 7) сношеніе по дѣлавіъ школы съ разными мѣстами и лицами.

35. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета инспекторъ назначаетъ время 
его засѣданій, предлагаетъ ыа обсужденіе свои предположеиія по учебной и воспитательной 
части, соблюдаѳтъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, виосимыхъ другими членами, на- 
правляетъ прѳнія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляеть поста- 
новленія комитета.

36. Инспекторъ можетъ преподавать въ школѣ одинъ взъ спедіальныхъ предметовъ, 
но не болѣе 12-ти часовъ въ недѣлю.

37. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ, касающнхся 
успѣховъ и поведеиія учащихся, ири школѣ учреждается педагогическій комитетъ, состоящій, 
подъ предсѣдательствомъ ннспектора, изъ законоучителя, всѣхъ преподаюгцихъ, наблюдателей 
и одного члева попечительнаго совѣта по выбору послѣднягв.

Лримѣчаніе. Въ засѣданія педагогическаго комитета можетъ быть приглашаемі 
инспекторомъ врачъ гаколы съ правомъ рѣшающаго голоса по всѣмъ вопросамъ, ка- 
сающимся гигіены и здоровья учащихся.
38. Еъ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся: 1) пріемъ учениковъ въ 

школу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также увольненм изъ школы, 2) допущеніе 
учениковъ къ повѣрочному исііытанію, 3) присужденіе свидѣтельствъ объ окончанін курса 
ученія въ школѣ, a равно удостовѣреній выбывающиыъ изъ гаколы до окончанія курса,
4) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіяхъ съ нихъ за проступки,
5) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указаніе относи- 
тѳльно примѣненія правилъ (п. 4) въ отдѣльныхъ случаяхъ, 6) разсмотрѣніѳ и одобреніе 
сѳставленныхъ иреііодавателями программъ н распредѣленіе учебныхъ нредмѳтовъ по днямъ-

V. Инспекторъ и педагогическій комитетѵ
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и часамъ на основаніи утворжденныхъ таблнцг недѣльныхъ уроковъ, 7) выборъ учебныхъ 
руководствъ и пособііі и представленіе ихь на утвсрждепіе въ Учебный Отдѣлъ, a также 
выборъ кпигъ для библіотеки и предметовъ для пополненія кабинетовъ, 8) составлеиіе ин- 
струкцій для преподавателей и наблюдателей, a равно для надзора и управленія въ пан- 
сіонѣ, 9) избраніе секрегаря псдагогическаго комигета и библіотекаря и 10) разсмотрѣніе 
годичныхъ отчетовъ по учебной части.

Цримѣчаніе. Постаповлепія педагогичеекаго комитета по п.п. 4, 6 и 9 пред-
ставляются на утвержденіе Министерства Торговли и Промышленности.
39. Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ ііадобности, но не менѣе четырехъ 

разъ въ полугодіе. Засѣданія пазначаются инспекторомъ, по его усмотрѣнію, a также по 
письменному заявленію не менѣе трехъ члеыовъ педагогическаго комитвта или предсѣдателя 
попечительнаго совѣта.

40. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, при равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если инспекторъ по тому или иному вопросу 
нѳ согласеиъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ до приведевія его въ 
исполненіе, поступаетъ черезъ попечительный совѣтъ на разсмотрѣніе учебнаго отдѣла. Во 
всѣхъ случаяхъ разногласія, если меньшинство пожелаетъ, особое ынѣніе его доводится до 
свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VI. Преподаватели и другія должностныя лица школы.

41. Законоучитель избирается инспекторомъ тколы и по одобреніи избраннаго лида 
подлежащимъ епархіальныыъ начальствомъ, иредставляется черезъ попечительный совѣтъ объ 
утвержденіи въ должности въ Министерство Торговли и Промышленности.

42. Преподаватели и преподавательницы общихъ и спеціальныхъ продметовъ избираются 
инсаекторомъ изъ лицъ, удовлетворянщихъ трѳбованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвер- 
жденноыъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высо- 
чайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мігЫіін Государственнаго Совѣта объ измѣнеаіи 
сего положенія и представляются черезъ попечительный совѣтъ объ утвержденіи въ должно- 
стяхъ въ Мипистерство Торговли и Промншлеішости.

43. Съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленностк въ качествѣ преподавателеіі 
школы могутъ быть приглашаемы инспекторомъ ші;олы лица. имѣющія на то право, также 
и по найму.

44. Ближайшій надзоръ за поведеніемъ учениковъ возлагается на особыхъ наблюдате- 
лей, взбираемыхъ ипспекторомъ іпколы изъ прѳподавателей школы или изъ лицъ, имѣющихъ 
право нреподавать въ школѣ и представляемыхъ черсзъ попечительный совѣтъ объ утвер- 
ждеиіи въ должности въ Министерство Торговли и Промышленности. Наблюдатели обязаны 
преподавать въ школѣ, но не болѣе 20 уроковъ въ недѣлю. Они руководятъ однимъ или дву- 
мя классами или отдѣленіями.

45. При школѣ учрсждаются должности врача и письмоводителя. Сіи должности могутъ 
быть замѣщаемы и изъ платы по найму. Врачъ и письмоводитель избираютоя инспекторомъ 
и представляются черезъ попечительный совѣтъ объ утвержденіи въ‘ должностяхъ въ Мини- 
стерство Торговли и Промышленности.

46. Никто изъ лицъ, служащихъ въ школѣ, не можетъ содержать подготовительныхъ 
пансіоновъ для поступленія въ школу, давать учешшмъ школы частныѳ уроки, a равно при- 
пимать ихъ къ себѣ въ качествѣ пансіонеровъ.

%

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 2050. —  3856 — № 194.

47. Предсѣдатель, члены попечнтельнаго совѣта и почѳтные блюстители школы утвер- 
ждаются въ семъ званіц Министромъ Торговли и Промышлениости и состоятъ въ соотвѣт- 
ствующихъ должностяхъ, поимепованныхъ въ Высочайше утверждепноыъ 10 іюня 1900 года 
расписаніи должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведѳніяхъ, и пользуются заурядъ при- 
своениьши ихъ должпостяхъ правами государствеішой службы, кромѣ правъ на пенсію. Ли- 
цамъ, не имѣющігаъ права на вступленіе въ государствеипую службу, присваивается лишь 
мундиръ, соотвѣтствующій ихъ дояжности. Оші ыогутъ быть представляемы къ Высочай- 
шимъ наградамъ.

48. Инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, врачъ и другія долж- 
ностныя лица школы получаютъ содержаніе пе ниже опредѣлениаго въ Высочайше утвержден- 
ноыъ 15 апрѣля 1896 г. Положеніи о коішерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайшѳ 
утвержденномъ 10 іюпя 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣпѳніи сего По- 
ложенія, a также въ Высочайше утверждеиномъ 10 іюня 1900 года расшісаніи должностей 
въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ.

49. Инспекторъ, штатные: нреподаватели, преподавателышцы, наблюдатели, врачъ и 
письмоводитель состоятъ въ соотвѣтствующихъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайше 
утвержденііомъ 10 іюня 1900 года расписаніи должностей въ коммерческихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ, u пользуются иравами и преішуществами, присвоенными симъ должностямъ Высо- 
чайшѳ утвержденпьшъ 15 апрѣля 1896 года Положеніемъ о коммерческихъ учебныхъ заве- 
дѳніяхъ и Высочайшѳ утверждешіымъ 10 іюня 1900 года мнѣніемъ Государственнаго Со- 
вѣта объ измѣненіи сего положенія.

VIII. ррава и преимущества школы.

50. Школа имѣетъ печать съ изображеніемъ государственнаго герба и съ надписью 
вокругъ: «Первая Сибирская торговая школа Общества взаимнаго вспоможенія приказчиковъ 
въ г. Томскѣ».

51. Школа юіѣетъ право: а) принимать всякаго рода пожертвованія, б) выписывать 
нзъ-за границы безпошлипно потребныя для нея учебныя и художественные предметы и 
образцы товаровъ съ соблюденіемъ ст. ст. 754 н 755 Уст. Тамож. изд. 1904 г.

52. Льготы, которыми пользуется школа относительно платежа пошлинъ, г^рбоваго и 
и иныхъ сборовъ, a также |по отправленію государствепяыхъ, земскихъ и городскихъ по- 
винностей, опредѣляются правилами, изложенными въ подлежащихъ уставахъ по принадлеж- 
ности.

IX. Средства школы.

53. Школа содержнтся на счетъ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ и на 
средства Общества взанмнаго вспоможепія приказчиковъ г. Томс\а.

54. Если расходы по содержанію школы, опрѳдѣляемые въ ежегодно составляемой смѣ- 
тѣ, будутъ превышать доходы, то недостающая сумма ушіачивается изъ срѳдствъ Общества 
взаимнаго вспоможенія приказчиковъ г. Тоыска.

55. Плата за обученіе и за содержаніе въ пансіонѣ, пожертвованія, % %  съ прииадлѳ- 
жащихъ школѣ капиталовъ и другіе доходы составляютъ собствеиность школы и расходуются 
чсключнтельно на ея содержаніе и нужды учащихся въ школѣ.

VII. Права и преимущества служащихъ.
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X. Счетоводство и отчетность.

56. Счетоводство и отчетиость по школѣ ведутся на основаніи иструкціи, составляемой 
иопечительнымъ совѣтомъ.

57. Ежегодиые отчеты о состояніи учебной и хозяйствоиной части гаколы предста- 
вляются попечительнымъ совѣтомъ въ Учебный Отдѣлъ, правленію Общества взаимнаго вспо- 
моженія приказчиковъ г. 'Гомска и тѣмъ учрежденіяігь и обществамъ, кои прішяли участіе въ 
содержаиіи школы.

58. Въ случаѣ закрытія школы, копія устава, печать, архивъ школы и вообще вся 
нереписка, касающаяся педагогическаго персонала и учениковъ школы, передастся въ Учеб- 
ный Отдѣлъ Мииистерства Торговлн н Промышленности; ири этомъ Общество взапмнаго вспо- 
ыоженія приказчиковъ г. Томска обязано выдавать служащимъ школы, оетавпшмся за шта- 
томъ, въ теченіе одного года или до опредѣленія ихъ къ иовой должностн, если сіе случится 
прежде истеченія года, жалованье на общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложсн- 
ныхъ въ ст.ст. 167 и 574 Уст. Служб. Прав. Свода Зак. т. III изд. 1896 г.

2 0 5 1 .  Объ утверасденіи устава Самарокой городскои торговой школы.

На подлиниомъ написано: «Утвсрждаю». 24 августа 1910 года.
Подписалъ: За Мпнпстра Торговлп и Промышлешіостп, Товардщъ Министра Д. Конова.іовъ.

y  C T  A  В Ъ
САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ТОРГОВОЙ школы.

I. Общія положенія.

1. Самарская городская торговая школа, учрежденная Городскою Думою, имѣетъ цѣлью 
подготовлять учащихся къ службѣ въ торговыхъ и промышленныхъ учрежденіяхъ.

2. Школа состоитъ въ вѣдѣпін Министерства Торговли и Промышленности по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. ІІри школѣ имѣются: библіотека, кабинеты, музей по прпродовѣдѣнію, товаровѣдѣ- 
нію, собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій и коллекція образцовъ товаровъ.

4. Школа учреждается для ириходящихъ учащихся, но съ разрѣшенія Министра Тор- 
говли ц Проігышлепности при ней можетъ быть устроенъ пансіоиъ, содержимый на счетъ 
платы съ пансіонеровъ, или на особыя на сей предметъ пожертвовакія, или же на средства, 
ассигнованныя для сего Самарской Городской Думоіі. Устройство надзора и управленія въ 
немъ опредѣляется особой инструкціеіі, составляемой иедагогическимъ комитетомъ и пред- 
ставляемой, черезъ поиечительный совѣтъ, на утвержденіе Министра 'Горговли и Промы- 
шленности. I

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ ученія иродолжается четыре года съ раздѣлепіемъ на четыре класса.
Примѣтіе 1. Для надлѳжащей подготовки учащнхся къ поступленію въ 1 классі.

при школѣ открывается ириготовительный классъ съ двумя отдѣленіями: младшимъ и
старшвмъ.
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Примѣчаніе 2. Нормальное число учащихся въ каждомъ классѣ полагается не
свыше сорока; если число ииѣющихъ ираво на поступлеіііе ьъ школу будетъ нревы-
шать указанное число, то открываются, съ разрѣшеніи Учебнаго Отдѣла, параллельныя
отдѣленія.
6. Въ школѣ преподаются слѣдующіе предыеты: Законъ Божііі, русскій языкъ, исторія 

русская и всеобщая, общая u коммерческія географія, природовѣдѣыіе, осііиванія хиыіи, осно 
ванія геометріи, основанія алгебры, ариѳметика общая и коммерческая, естествовѣд Бніе, исто- 
рія торговли (преимущественііо Риссіи), бухгалтерія, коммерческая корреспонденція на рус- 
скозгь языкѣ, коммердія въ связи со свѣдѣніяаш по общему и торгово-промышленікшу зако- 
нодательству, товаровѣдѣніе, каллигра®ія; также могутъ прешдаваться иностраиные языки 
(нѣыецкій, Французскій, англійскій u др. по мѣстпымъ условіямъ) и коммерческая корреспон- 
денція на ішхъ, гигіена, ручной трудъ, пѣніе, гіишастика и рисованіе.

7. Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ по классаиъ 
опредѣляются ^чебнымъ планомъ в программами, вырабатываемыми педагогическимъ коми- 
тѳтомъ и представляеяыми чѳрезъ попечіітельный совѣтъ на утвержденіе Миішстра Торговли 
и Промышленности.

8. Учебныя заиятія въ школѣ продолжаются съ 20 августа и по 1 іюня, за исклют 
ченіемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней, a также рождественскихъ и пасхальныхъ 
вакадій.

9. Въ концѣ или въ началѣ учебяаго іюда можетъ происходить публичаый актъ, на 
которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности школы за истекшій учебный годъ 
объявляются имена учащихся, удостоенныхъ перевода въ слѣдующіе классы, раздаются на- 
грады отличившимся учащимся и выдаются свидѣтельства окончившимъ полный курсъ 
школы.

На актѣ могутъ быть произноеимы членами педагогическаго комитета или попечитель- 
наго совѣта или городской училищной коммисіи рѣчн, предварительно одобренныя сими ко- 
митѳтомъ и совѣтомъ, или городской училищной коммисіей, по принадлежности.

III. Объ учащихся.

10. Въ школу принимаются дѣти мужского пола всѣхъ вѣроисповѣданій и сословій.
11. Въ первый классъ тколы принимаются дѣти отъ 12 до 15 лѣтъ, представившія 

свидѣтельство объ окончаніи курса не нижѳ двухкласснаго сельскаго или городского училища 
Министерства Народнаго Просвѣпіенія (по положенію 31 мая 1872 г.) или же выдержавшія 
соотвѣтствениое испытаніе. Желающіе поступить въ слѣдующіе классы школы должны имѣть 
соотвѣтственные классу, познанія и возрастъ.

12. Въ младшее отдѣленіе приготовительнаго класса принимаются дѣти отъ 10 до 13 
лѣтъ, имѣющія свидѣтельство объ окончаніи начальнаго городского приходскаго училища 
Министерства Народнаго Просвѣщенія или другого равнаго ему по объему курса, или же вы- 
державшія вступительныя испытанія въ объемѣ сего курса.

13. Прошенія о пріемѣ въ школу подаются на имя инспектора школы съ приложе- 
ніемъ свидѣтельствъ: мѳтрическаго о рожденіи, о званіи, медицинскаго о привитіи оспы съ 
копіяыи съ нихъ на простой бумагѣ. Если постуиающій обучался въ какомъ лнбо учебномъ ‘ 
заведеніи, то должно быть представлено свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеиіи, выданное 
изъ того заведенія.
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14. Общія пріемныя испытанія учащихся производятся ежегодно въ концѣ и предъ 
началомъ учебнаго курса; если имѣются вакансіи, ученики, выдержавшіе соотвѣтствепныя 
испытанія, могутъ быть пршіимаемы въ школу и въ теченіе года.

15. Учащіеся носятъ Формепную одежду, утвержденную вь установлешюмъ порядкѣ.
16. Выпускныя и переводпыя испытанія, a равпо переводъ учащихся изъ класса въ 

классъ, производятся па основаиіи особыхъ ііравилъ, вырабатываемыхъ педагогическимъ ко- 
митетомъ и представляемыхъ черезъ попечительный совѣтъ на утвержденіе Министра Тор- 
говли и Промышленности.

17. Учащіеся, окончившіе полішй курсъ, иолучаютъ свидѣтельства за иодписью пред- 
сѣдателсй попечительнаго совѣта и городской училищпой коммисіи, инспекгора школы, чле- 
новъ иедагогическаго комитета и секретаря педагогическаго комитета, съ приложеніемъ пе- 
чати школы н съ обозначеніемъ поведенія и успѣховъ, оказанныхъ по каждому предмету 
курса школы.

18. Учеиикамъ, окончившиыъ полиый курсъ ученія въ школѣ, предоставляется право 
на полученіе званія личнаго почетнаго гражданииа, но не иначе, какъ по прослуженіи няти 
лѣтъ въ торговыхъ или промышленныхъ учрежденіяхъ въ должностяхъ конгорщиковъ, ири- 
казчиковъ и т. п. и по представленіи отъ хозяевъ или управляющихъ оными надлежащимъ 
образомъ засвидѣтельствованныхъ удостовѣреній.

19. Ученики, окончившіе курсъ школы, пользуются правомъ на пронзводство въ пер- 
вый классный чинъ безь испытанія, при поступлеиіи на ігосударственную службу.

Ученики, окончнвшіе полный курсъ школы, пользуются относительно отбыванія 
воинской ковишіости правами, предоставленными окончившимъ курсъ учебныхъ заведеній 
2 разряда.

По выдержаніи экзамена въ объемѣ четырехъ классовъ гимназіи только по латннскому 
языку, окончившіе курсъ въ школѣ имѣютъ право на поступленіе въ аптекарскіе ученики 
безъ экзамена.

ІІримѣчанге. Выбывающіе изъ основныхъ классовъ школы пользуются относи-
тельпо отбыванія воинской повинности правами окончившихъ курсъ въ учебныхъ за-
веденіяхъ второго разряда.
20. Если, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности, будутъ приняты въ 

школу, для совмѣстнаго обученія, также и дѣвочки, то, по окончаніи ими съ успѣхомъ пол- 
наго курса обученія, имъ выдаются свидѣтельства.

21. Учащимся, выбывающимъ изъ школы до окончанія курса, выдаются удостовѣренія
съ указаніемъ времени пребыванія ихъ въ школѣ, классахъ, въ которыхъ они обучались, a 
равно съ обозначеніемъ успѣховъ и поведѳнія.

22. Размѣръ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ оиредѣляется Самярской
Городской Думою по представленію попечительнаго совѣта вмѣстѣ съ заключеніемъ город-
ской училищной коммисіи и утверждается Министромъ Торговли и Промышленцостн.

23. Дѣти лицъ, преподающихъ или преподававшихъ не менѣе десяти лѣтъ въ коммер- 
ческихъ учебныхъ заведеніяхъ, имѣютъ право на безплатное обученіе въ піколѣ.

24. Плата за обученіе вносится по полугодіямъ вперѳдъ: за первую половину не позже 
15 октября, a за вторую не позже 15 марта и ни въ какомъ случаѣ нѳ возвращается. Не 
внесшіе платы въ означенные сроки считаются выбывшими изъ школы, но, по внесенін 
илаты, могутъ быть вновь приняты, есди педагогическій комнтетъ не встрѣтигь къ тому 
прѳдятствій.
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25. Общее завѣдываніе дѣлами школы возлагается на попечительный совѣтъ, состоя- 
щій нзъ предсѣдателя, 6 выборныхъ членовъ, инспектора школы и одпого члена отъ Мини- 
стерства Торговли и Промышлепности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ Торговли 
и Промышленности.

Предсѣдатель и выборные члены попечительнаго совѣта избираются Самарской Город- 
ской Дузіой изъ представляемыхъ городской училищной коммисіей кандидатовъ, причемъ 
кандидаты эти намѣчаются коммисіей преныущественно изъ гласныхъ Городской Думы.

Члены попѳчительнаго совѣта изъ гласныхъ Дуыы избираются на срокъ ихъ нолно- 
мочій, но не болѣе, какъ на 4 года.

Члены нопечительнаго совѣта избираютъ изъ своей среды закрытой баллотнровкой 
казначея н секретаря.

27. Попечительный совѣтъ можетъ избирать почетныхъ блюстителей школы изъ лицъ, 
оказавшихъ особыя услуги школѣ. Почетные блюстителн школы состоятъ членами попечитель- 
наго совѣта.

28. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта имѣютъ право посѣщать классныя 
занятія и присутствовать на экзаиенахъ. Нѳ дѣлая никакихъ раслоряженій и замѣчаній 
лнчно отъ себя, они вносятъ свои замѣчанія, a равно и другіе вопроеы, касающіеся школы, 
на разсмотрѣніе попечительнаго совѣта.

29. На обязанности предсѣдателя попечитѳльнаго совѣта лежитъ:
1) назначеніе засѣданій совѣта и вопросовъ, подлежащнхъ обсуждепію; 2) сношеніе съ 

подлежащими мѣстами и лицами по дѣламъ совѣта; 3) приведѳніе въ исполненіе постано- 
вленій совѣта; 4) представленіе ѳжѳгодныхъ отчетовъ какъ по учебно-воспитательной, такъ 
и по хозяйствеинон части въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговлн и Промышленности, a 
равно въ Самарскую Городскую Дуыу.

30. На попечительный совѣтъ возлагаются слѣдующія обязанности:
1) изысканіе средствъ къ содержанію и матеріальному улучшенію школы;
2) завѣдываіііе имуществомъ н суммами, принадлежащими школѣ;
3) составленіе ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ и представленіе таковыхъ на утвержде- 

ніе Самарской Городской Думѣ;
4) Провѣрка суммъ и счетовъ по прнходу и расходу, засвидѣтельствованіе производ- 

ства разныхъ работъ въ школѣ и поступленіе пріобрѣтаеыаго имущества;
5) раземотрѣніе и обсужденіе лредставляемыхъ педагогическимъ комитетомъ и инспек- 

торомъ школы, a равно возбуждаемыхъ членами попечитѳльнаго совѣта вопросовъ, и пред- 
ставленіе, въ случаѣ надобности, заключеній по шшъ на утвержденіе Министерства Торговлй 
и Промышленности;

6) избраніе инспектора школы н представленіе Министру Торговли и Промышленности 
объ утвержденіи избраннаго инспектора въ должностц;

7) увѳличеніе содержанія должностиымъ лицамъ школы;
8) прісмъ платы за ученіе и могущнхъ быть пожертвованій;
9) освобожденіе недостаточныхъ учениковъ отъ платы за ученіе;
10) «збраніе изъ своей среды члена для участія въ засѣданіяхъ педагогическаго ко-  ̂

митета и уполноыоченныхъ для совершенія разныхъ договоровъ, актовъ, пріема пожертво- 
ваній денежныхъ, имущественныхъ и вѳщевыхъ;

IV. Попечительный совѣтъ.
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14) заключеніе контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержапія школы пред- 
ыетовъ, на ремонтъ зданііі, классныхъ принадлежностей и проч.;

12) расходованіе суммъ по содержанію школы и наблюденіе ?а тьмъ, чтобы суммы, 
назначенныя по смѣтѣ на содержаніе гаколы, расходовались наиболѣс производительнымъ 
образоыъ съ соблюденіемъ возможиоіі бережлишостн и согласно съ дѣйствительнию потреб- 
ностыо;

13) наблюденіе за исправиостью и сохранностью матеріальноіі части заведеиія, a также 
за исправнымъ веденіемъ описей и инвентаря всякаго рода ішущества;

14) разсмотрѣиіе предположеніи о новыхъ постройкахъ и ремонтѣ, о наблюденіи за 
строительньши работаш вообще;

15) ежемѣсячное свидЪтельствоваиіе наличности кассы и ежегодцое — ииушества школы;
16) представленіе періодически свѣдѣній Городской Думѣ о положеніи дѣлъ вь школѣ.

ІІримѣчаніе. Всѣ представленія инсиектора школы, иаиравляемыя въ Министер- 
ство Торговли и Промышленности черезъ попечительный совѣгь, должны быть отпра- 
влясмы послѣднимъ въ Министерство не позднѣе какъ черезъ двѣ недѣли со дня 
полученія цхъ совѣтомъ.
31. Попечительный совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ, за исключе- 

ніемъ лѣтнихъ каникулъ. Рѣшенія его постановляются болыпинствомъ голоеовъ, a въ случаъ 
равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примѣчанге. Для дѣйствительности засѣдааія шшечительнаго совѣта требуется 
присутствіе въ немъ предсѣдателя, инспектора и не менѣе трехъ членовъ совѣта.
32. Пипечительный совѣтъ мижетъ входить съ представленіемъ въ устаиовленномъ 

порядкѣ, объ организацін при школѣ родительскагф комитета,

V. Инспекторъ и педагогическій коиитетъ.

33. Непосредственное завѣдываніе школою ввѣряется инснектору, избираемому изъ 
числа лицъ, имѣющнхъ право преподавать какой-либо спеціальный предмѳть въ комыерче- 
скыхъ учебныхъ заведеніяхъ. Инснекторъ избирается шпечительнъшъ совѣтомъ изъ канди- 
датовъ, представляемыхъ училищной коммиеіеіі и по одобреніи общинъ собраніемъ гласныхъ 
Самарской Городской Думы утверждается Мипистромъ Торговли и Промышленности.

Примѣчаніе. Инспектору школы полагается квартира ири школѣ.
34. Главная обязаішость шіспектора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 

и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣренной ему школы и вообще за 
точньшь исполнепіемъ всѣхъ ішложецій устава, расиоряжепій Млнистерства Торговли иПро- 
мышленности, до школы отиосящихся, и постановленій попечиіельнаго совѣта и педагогиче- 
скаго комитета. Инспекторъ отвѣчаетъ за учебную часть школы.

35. На инспектора школы возлагается: 1) предсѣдательствовапіе въ педагогическомъ 
комитетѣ и участіе вь попечительномъ совѣтѣ; 2) избраиіе закиноучителя, преподавателей, 
преподаЕательницъ, наблюдателей, цаблюдателышцъ и другихъ должностныхъ лицъ и пред- 
ставленіе черезъ попечительный совѣтъ въ Учебиыи Отдѣлъ объ утвержденіи ихъ въ долж- 
ішстяхъ; 3) аттестація в с ііхъ  служащихъ въ школѣ лицъ u представленіе ихъ, черезъ по- 
печителыіый соиѣтъ, къ Высочайшимъ наградамъ, чинамь и пенсіи, a равпо къ высшимъ 
окладамъ жалованья; 4) увольненіе въ отпускъ служащихъ въ школѣ на каникулярное время, 
a по особо уважитслыіымъ нричинамъ и въ учебное время, но не болѣе, чѣмъ на двѣ не-

K s 194. —  3861 —  Ст. 2051

I

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 2051. —  3862 — № 194.

дѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя о семъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла;
5) опредѣленіе и увольненіе служителей; 6) составленіе, при содѣйствін преподавателей, 
отчетовъ по школѣ и представленіе ихъ черезъ попечительный совѣтъ въ Учебный Отдѣлъ;
7) сношеніе по дѣламъ школы съ разными мѣстаыи и лицами.

36. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, инспекторъ назначаегъ время 
зго засѣданій, ставитъ на обсуждепіе свои предположенія по учебной и воспитательной частн, 
соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членамн, направляегь 
пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданія и объявляетъ постановленія ко- 
митета.

37. Инспекторъ можетъ преподавать въ школѣ, но не болѣе 12 часовъ въ недѣлю.
38. Въ случаѣ болѣзни ннспектора нли его отсутствія, обязаниости его исполняетъ 

одинъ изъ штатныхъ преподавателей школы по избранію инспектора и съ разрѣшенія Міі- 
нистерства Торговли и Прсшышленности.

39. Для обсужденія дѣлъ по учебной части школы и рѣшенія вопросовъ, касающихся 
успѣховъ н поведенія учащихся, учреждается при школѣ недагогическііі комитетъ, состоящій 
подъ предсѣдательствомъ инсвектора, изъ законоучителя, всѣхъ преподавателей, преподава- 
тельницъ, наблюдателѳй, наблюдательницъ и одного изъ членовъ попечительнаго совѣта по 
выбору послѣдняго. Обязаыности секретаря комитета исполняетъ одинъ изъ преподавателей, 
избираемый на три года.

Примѣчанге. Въ засѣданія педагогическаго комитета можетъ быть приглашаемъ 
инспекторомъ врачъ школы, съ правомъ голоса по всѣмъ вопросамъ, касаюгаимся 
гигіены и здоровья учащихся.
40. Къ обязанностяыъ педагогическаго комитета относятся:
1) ІІріемъ учащихся въ школу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ.
2) Увольненіе изъ школы учащихся.
3) Опредѣленіе наградъ учащимся, отличившимся успѣхамн и поведеніемъ.
4) Допущеніе учащихся къ повѣрочному испытанію.
5) Присужденіе свидѣтельствъ объ окончаніи полнаго курса ученія въ школѣ, a равно 

удостовѣреній выбывающимъ изъ школы до окончанія курса.
6) Составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіяхъ съ нихъ за проетупки.
7) Обсужденіе составленныхъ преподающими программъ и распредѣлеиіѳ учебныхъ 

предметовъ по классамъ.
8) Выборъ учѳбныхъ руководствъ и пособій, a также выборъ кпигъ для библіотеки 

и предметовъ для пополненія кабинетовъ.
9) Составленіе инструкцій для гіреподающихъ, наблюдателей и наблюдательницъ a 

равно для надзора и управленія въ пансіонѣ, если таковой будетъ.
10) Избраніе секретаря и библіотекаря.
11) Разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части школы.
12) Представленіе попечительному совѣту объ освобожденіи бѣдыѣйшихъ учащихся отъ 

платы за ученіе полностью или отъ части таковой.
Пітмѣчаніе 1. Дѣла, обозначешіыя въ п.п. 6, 7, 8, могутъ обсуждаться совмѣстно 

съ городской учіілищной коммисіей въ случаѣ заявлснія о томъ предсѣдателя послѣдней.
Примѣчаніе 2. Постановленія педагогическаго совѣта по п.п. 6, 7 и 9 пред- 

ставляются на утвержденіе Министра Торговли и Промытлеиности.
41. Педагогическій комитѳтъ собирается не меиѣе 4 разъ въ полугодіе. Засѣдаиія на-
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значаются инспекторомъ no его усмотрѣнію, a также по письменному заявленію не менѣе 
трехъ членовъ недагогическаго комитета или предсѣдателя поиечительнаго совѣта цли город- 
ской училнщний коммисіи.

42. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, при равенствѣ 
голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если инспекторъ по тому или другому во- 
просу не согласенъ съ болышінствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ до приведенія въ 
исполненіе поступаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго ОтдЬла.

Примѣчанк. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меньшинство пожелаетъ, 
особое мпѣніе его доводится до свѣдѣнія Учебиаго Отдѣла выѣстѣ съ журналомъ со- 
отвѣтствующаго засѣданія.

VI. Преподаватели и другія должностныя лица.

43. Закопоучитель избирается инспскторомъ школы и, по одобреніи избраннагр лица 
мѣстнымъ епархіальньшъ начальствомъ, представляется черезъ попечительный совѣтъ объ 
утвержденіи въ должности въ Министерство Торговли и ІІромышленности.

44. Преподаватели общнхъ и спеціальныхъ предметовъ избираются инспекторомъ изъ 
лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указанпымъ въВысочайше утверждениомъ 15 апрѣля 
1896 года положенін о коммерческихъ учебиыхъ зайіеденіяхъ и въ Высочайше утвержден- 
номъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего положснія, и 
представляются черезъ попечительный совѣтъ объ утвержденіи въ должиостяхъ въ Мини- 
стерство Торговли и Промышденности.

45. Въ качествѣ преподавателей, съ разрѣшенія Министерства Торговли и Иромышлен- 
ности, могутъ быть приглашены инспекторомъ лида, имѣющія на то право, также и по 
найму.

46. При школѣ утверждаются должности врача, письмоводителя и смотрителя зданій. 
Сіи должности могутъ быть замѣщаемы и изъ платы по иайму.

Дримѣчаніе. Врачъ, письмоводитель и смотритель зданій избираются инспекто- 
ромъ и представляются черрзъ попечительный совѣтъ обь утверждепіи въ должностяхъ 
въ Министерство Торговли и Промышленности.
47. Ближайшій надзоръ за поведеігемъ учащихся возлагается на наблюдателей и 

иаблюдательиицъ, избираемыхъ инспекторомъ изъ препидающцхъ въ школѣ или изъ лицъ, 
имѣющнхъ право преподанать въ торговыхѣ школахъ и представляемыхъ чорезъ попечитель- 
ный совѣтъ объ утвержденіи въ должностяхъ въ Министерство Торговли и Промышлен- 
ности.

48. Никто изъ лидъ, служащихъ въ школѣ, не можетъ содержать подготовительныхъ 
пансіоновъ для поступленія въ школу, давать учащимся въ школѣ частные уроки, a равно 
принимать ихъ къ себѣ въ качествѣ пансіонеровъ.

VII. Права и преимущества должностныхъ лицъ школы.

49. Предсѣдатель и выборные члены попечительнаго совѣта, a равно почетпые блюсти- 
тели утверждаются въ сихъ званіяхъ Министромъ Торговли и Промышленности.

50. Предсѣдатель, члены попечительнаго совѣта и почетные блюстители состоятъ въ 
соотвѣтствующихъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайше утверждеітомъ 10 іюня 
1900 года расписаиіи должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, u иользуются
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заурядъ присвоенньгаи ихъ должностямъ правами государствѳііной службы, кромѣ правъ на 
пенсію. Лицамъ, не имѣющимъ права на вступленіе въ государственную службу, присваи- 
ваются лишь мунднры, соотвѣтствующіе ихъ должности. Они могутъ быть представляемы 
къ Высочайшимъ наградамъ.

51. Инспекторъ, преподаватели, наблюдателіг, наблюдателышцы, врачъ и письмоводи- 
тель и смотритель зданііі получаютъ содсржаніе не ниже опредѣленпаго въ Высочаііше утвер- 
жденномъ 15 апрѣля 1896 г. Положепіи о коммсрчсскнхъ учебныхъ заведенінхъ, въ Высо- 
чайше утвержденіюмъ 10 іюнп 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ изыѣненіяхъ 
сего Положенія и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года распіісаніи должноотей 
въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Примѣчаніе. Оклады содержанія служащихъ въ школѣ могугь быть повышаемы
попечительнымъ совѣтомъ съ разрѣтенія Министра Торговли н Проыышленности, про-
тивъ указанныхъ въ законоиоложеніяхъ о коммерческомъ образованіи, но съ тѣыъ,
чтобы дополнительные оклады не были приішмаеиы въ расчетъ при опредѣленіи пенсііі.
52. Инспекторъ, штатные преподаватели, преподавательницы, наблюдатели и наблюда- 

телышцы, врачъ, письмоводитель и смотритель здаиіи состоятъ въ соотвѣтствующихъ должно- 
стяхъ, поименованныхъ въВысочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года расписаніи должно- 
стей въ комыерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и пользуются всѣми правами и преимуществаыи, 
присвоенными симъ должностямъ Высочайше утвержденнымъ 15 апрѣля 1896 года Положе- 
ніемъ о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и Высочайше утвержденнымъ 10 іюня 1900 года 
мнѣніемъ Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія.

VIII. Преимущества школы.

53. Школа ішѣетъ печать съ изображеніемъ государственнаго герба и съ надписью 
вокругъ: «Самарская Городская торговая школа».

54. Школа ыожетъ пріобрѣтать недвижимое имущество и принимать всякаго рода по- 
жертвованія.

55. Школѣ предоставляется выпнсывать изъ-за граниды безпошлинно потребные для 
нея учебные и' художоственные предметы и образцы разныхъ товаровъ, съ соблюденіемъ 
ст.ст. 754 и 755 Уст. Тамож. изд. 1904 года, и пересылать слѣдуіощіе по дѣламъ ея пакеты, 
посылки и тюки вѣсомъ до полпуда въ одномъ отправленіи безъ платежа вѣсовыхъ денегъ.

56. Льготы, которыми можетъ пользоваться школа относителызо платежа пошлинъ, 
гербоваго и иныхъ сборовъ, a также по отправленію государственныхъ, земскігхъ и город- 
скихъ повинностсй, опредѣляются правилами, изложенными въ подлежащихъ уставахъ, по 
принадлежности.

IX. Средства школы.

57. Школа содержится: на срѳдства Самарской Городской Думы, на плату за ученіе и 
за содержаніе въ пансіонѣ и на пособія и пожертвованія частныхъ лицъ и учреждѳній и 
другія денежныя постушіенія.

X. Счетоводство и отчетность.

58. ІІравила счетоводства и отчетности по школѣ опредѣляются особой инструкціей, 
составляемой попечительнымъ совѣтомъ.
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59. Попсчитолыіый совѣтъ, по окончаніи каждаго года, представляетъ въ Учебныіі От- 
дѣлъ Министерства Торговли и Промышлѳнности, окружному шіспектору по учебной части и 
Самарскоіі Городскоіі Думѣ отчетъ о состояніи учебной часги, a равно отчетъ о ириходѣ, 
расходѣ и остаткѣ суымъ за истекшій годъ.

60. Въ случаѣ закрытія школы, копія устава, печать, архивъ школы и вообщо вся 
перешіска, касающаяся педагогичсскаго пѳрсонала и учениковъ школы, передаѳтся въ Учеб- 
ный Отдѣлъ Министсрства Торговли и ІІромышленности; ври эгомъ Саыарская Городская 
Дуыа обязапа выдать служащимъ школы, оставшимся за штатомъ, въ теченіѳ одного года, 
или до опредѣлеііія ихъ къ новой должности, если сіѳ случится прежде истечеиія года, 
жалованьѳ на общихъ для всѣхъ служащихъ осиоваиіяхъ, изложешіыхъ въ ст.ст. 167 и 574 
Уст. Служб. Правит. (Св. Зак. т. III, нзд. 1896 г.).

£ 0 5 2 .  Объ утвержденіи устаяа частныхъ бухгадтерскихъ курсовъ В. Д. Оаолина въ 
Фридрихштадтѣ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 24 августа 1910 года.
Лодписалъ: За Мшшстра Торговли и Промышленности, Товаршцъ Мшшстра Д. Коноваловъ.

y C T  A  В Ъ
ЧАСТНЫХЪ БУХГАЛТЕРСКИХЪ КУРСОВЪ B. А. ОЗОЛИНА ВЪ Ф РИ ДРИ ХШ ТА ДГБ.

1. Частные курсы бухгалтеріи, учрежденные B. А. Озолинымъ въ ФрндрихштадтЬ, имѣють 
цѣлью подготовлять слушателей къ занятію должностей въ торгово-промышлешшхъ учре- 
ждепіяхъ.

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

3. На курсахъ преподаются: бухгалтерія, коммерчсская корреспопдендія, коммерція и 
комыерческая ариѳметика, a также для желающихъ русскій и нѣмецкій языки.

Примѣчанге. Слушатели избараютъ по своему желанію одинъ или нѣсколько
изъ поименованныхъ предметовъ.
4. Программы преподаванія на курсахъ вырабатываются преподавателями совмѣстно 

съ завѣдывающимъ курсами и представляются на утверждеиіѳ Министра Торговли и Промыш- 
ленности.

5. Полный курсъ ученія продолжается съ 15 сентября по 15 мая при 12 часахъ въ 
недѣлю, прілемъ занятія на курсахъ происходятъ, какъ въ утренніе, такъ и въвечерніе часы.

6. На курсы принимаются лида обоего пола нѳ моложе 15 лѣтъ, иыѣющія свидѣтель- 
ства объ окончаніи курса нѳ пиже городского пачалыіаго училища. Прошенія о пріемѣ по- 
даются па пмя завѣдывающаго курсами съ приложеніемъ свидѣтельствъ: а) о получеипомъ 
образованіи, б) о званіи и в) метрическаго свидѣтельства, a равно копііі съ сихъ документовъ.

7. Ирошепія о пріемѣ на курсы подаются на иыя завѣдывающаго курсаыи.
8. Лііда, прослушавшія курсъ, подвергаются испытаніямъ и выдержаьшія ихъ полу- 

чаютъ свидѣтельства, съ обозначеніѳмъ успѣховъ, оказанныхъ въ пройденныхъ предыетахъ. 
Свидѣтельства выдаются за подписью завѣдывающаго и преподавателей съ приложеніемъ 
печати курсовъ.

ІІрішѣчаніе. Во время учебныхъ занятій испытаній для полученія свидѣтель-
ства пе производится.
Свбр. узая. 1910 г., отдѣлъ первый. 3
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9. Размѣръ платы за ученіе опредѣляется учредителемъ и утверждаѳтся Міінистромъ 
Торговли и Проыышлеиности. Плата за ученіе вносится впередъ цолностью или по частямъ 
u ни въ какомъ случаѣ не возвращается.

10. Завѣдываніе курсами возлагается иа завѣдывающаго, избираемаго учрсдителемъ изъ 
лидъ, имѣющнхъ лраво преподавать сікцімльные предметы въ коммерческихъ учебныхъ за- 
веденіяхъ, и утверждаемаго Министромъ Торговли и Промыгпленности.

11. Завѣдывающій отвѣчаетъ за полный порядокъ на курсахъ, наблюда̂ тъ за ходомъ 
преподаванія н за выполненіемъ утверждѳнныхъ программъ и ведетъ списки слушателей, съ 
обозначеніемъ ихъ національности, сословія, возраста, образованія, успѣховъ и времени пре- 
быванія на курсахъ.

12. Преподаватели, съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности, лри- 
глашаюТся завѣдывающимъ изъ числа лнцъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаниымъ 
въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положсніи о коммерческихъ учебныхъ 
заведеніяхъ и въ Высочайгао утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго 
Совѣта объ измѣнепіи сего Положенія.

13. Курсы ішѣютъ печать съ надписыо: «Частные бухгалтерскіе курсы B. А. Озолина 
въ Фридрихштадтѣ».

14. Ежегодно завѣдывающій курсами представляетъ въ Учебный Отдѣлъ отчетъ о со- 
стояніи курсовъ за истекшій годъ.

2 0 5 3 .  Объ утверясденіи устава частныхъ счетоводныхъ и конторекихъ куреовъ И. Я.
Ошива въ г. Двинскѣ.

На подлпніюмъ написано: «Утверждаю». 15 сентября 1910 года.
Подвисалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Тоиарпщь Мпнистра Д. Ііоіталовь.

y  C T  A  В Ъ
ЧАСТНЫХЪ СЧЕТОВОДНЫХЪ И КОНТОРСКИХЪ КУРСОВЪ И. Я. ОШИНА ВЪ г. двинскъ.

1. Частные счетоводныѳ и конторскіѳ курсы, учрежденные ÏÏ. Я. Ошинымъ въ городѣ 
Двннскѣ, иыѣютъ цѣлью подготовлять слушателей къ занятіямъ должностей въ торгово-про- 
мышденныхъ и Фіінансовыхъ учрежденіяхъ.

2. Курсы еостоятъ въ вѣдѣніи Миниотерства Торговли и Промышлеішости, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. Полный курсъ учевія продолжается съ 15 септября по 15 мая при 24 часахъ въ 
недѣлю.

4. На курсахъ преподаются: бухгалтерія, кошерческая ариѳметика, коммерческая кор- 
ч респондендія, стенограФія, Французскій и нѣмедкій языки, политическая экономія, законо- 
^вѣдѣніе и каллиграФІя.

Примѣчаніе. Слушателн избираютъ, по своему желавію, одинъ или нѣсколько
изъ иоименованныхъ предыетовъ.
5. Программы преподаванія на курсахъ вырабатываются преподавателями совмѣстно 

съ завѣдующимъ и представляются на утвѳрждсніе Министерства Торговли и Промыпіленііости.
6. На курсы иринимаются лица обоего пола, не моложе 15 лѣтъ, безъ различія вѣрѳ- 

, исповѣданія и еословія, вполнѣ грамотшя и обладающія познаніями по арнѳметикѣ въ объемѣ
элементарнаго курса ел.
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7. Для подготовленія поступающихъ могутъ быть, съ разрѣшенія Министерства Торговли 
и Промышленности, открыты подготовительные курсы, ыа которыхъ проходятся общая ариѳ- 
ыетика и русскій языкъ.

8. Прошенія о пріемѣ ыа курсы подаются на имя завѣдующаго курсами, съ прило- 
женіемъ свидѣтельствъ: метрическаго, о званіи и о получѳнномъ образованіи.

9. Размѣръ платы за ученіе устанавливается учредителемъ и утверждается Министроыъ 
Торговли и Промышленности. ІІлата за ученіе вносится пополугодно впередъ и ни въ какомъ 
случаѣ не возвращается.

10. Лица, прослушавшія курсъ, подвергаются испытанію и выдержавшія его полу- 
чаютъ свидѣтельство за подписыо завѣдующаго курсаыи и преподавателей, съ ириложеніемъ 
печати курсовъ.

11. Непосредственное завѣдываніе курсами ввѣряется завѣдующему, избираемоыу учре- 
дителемъ изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать спеціальные предметы въ комыерческихъ 
учебпыхъ заведеиіяхъ, и утверждаемому Министромъ Торговли и Промышленности.

12. На обязанпости завѣдующаго курсами лежитъ наблюдепіе за ходомъ яреподаванія 
на курсахъ, исполненіеиъ утвержденныхъ программъ и ведѳніе списковъ слушателей, съ 
обозначеиіемъ ихъ національности, сословія, вѣроисповѣданія, усиѣховъ и времени пребы- 
ваиія на курсахъ.

13. Преподаватели, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, приглагааются завѣдующимъ изъ 
числа лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указанньшъ въ Высочайше утвержденномъ 
15 аирѣля 1896 года Положеціи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и Высочайше утвер- 
жденномъ 10 ію іія 1900 года миѣнін Государствеинаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія.

14. Курсы имѣютъ печать съ надписыо: «-Частные счетоводные и конторскіе курсы 
ÏÏ. Я. Ошшіа въ г. Двинскѣ».

15. Ежегодно завѣдующій курсами представляетъ въ Учебный Огдѣлъ Жиішстерства 
Торговли и Промышленности отчетъ о состояиіи курсовъ за истекшій учебиый годъ.

2 0 5 4 .  Объ утвержденіи уетава С.-Петербургскихъ техничеокихъ курсовъ Горнаго 
Инженера П. Г. Допатина.

На подлшшомъ наппсано: «Утверждаю». 16 сентября 1910 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленносіи, Товарищъ Министра Д. Коноваловг.

y  C  Т . А  В  Ъ

С.-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ ТЕХНИЧЕСКИХЪ КУРСОВЪ ГОРНАГО ИНЖЕНЕРА П. Г. ЛОПАТИНА.

1. Техническіе курсы, учреждениые въ С.-Петербургѣ и содержимые на средства гор- 
наго инженера П. Г. Лопатина, имѣютъ цѣлью подготовлять техниковъ по электро-тѳхни- 
ческой и механической спеціальностямъ.

2. Курсы находятся въ вѣдѣнін Мшшстерства Торговлн и Промышленности по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. Курсы нмѣютъ 2 отдѣленія: I—мсхаішческое и II—электротехническое.
I. Ыехаиическое отдѣленіе подготовляетъ техниковъ, конструкторовъ и мастеровъ для 

заводовъ и мастерсиихъ. На механическомъ отдѣлѳніи преподаютоя: ариѳметика, алгебра, 
геиметрія, тригонометрія, начала высшей математики, начертатсльная геометрія, химія, Физика,

8*
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топограФІя, гидравлика, механика (теоретическая и прикладная), термединамика, строитольное 
искусство, общая электротехника, тсорія сопритивленія матсріаловъ, черчепіе, паровыѳ котлы, 
цвигателн паровые, тепловыѳ и гидравлическіе, металлургія и технологія, подъсмныѳ меха- 
низмы, желѣзпыя дороги н локомотивы, насосы и вентиляторы, отопленіѳ u вснтиляція, Фа- 
бричная гигіена и подача ломощи въ несчастныхъ случаяхъ, изслѣдоваиіѳ усгановокъ, водо- 
проводы и канализація, воздухоплаваніе, автомобильное дѣло, счетоводство.

И. Электротехническоѳ отдѣлепіе подготовляетъ опытныхъ техниковъ-электриковъ, способ- 
ныхъ производнть разнаго рода работы по электрическимъ сооруженіямъ. На электротсхническомъ 
атдѣденіи иреяодаются: ариеметяка, алгебра, геометрія, тригонометрія, пачала высшей математнки, 
начертательная геометрія, химія, Фпзика, топогра®ія, гидравлика, мехапика (теоретическая 
a прикладная), термодинамика, строительноѳ искусство, теорія сопротивленія матеріаловъ, 
механическіе двигателн, генераторы электрическаго тока, технологія ихъ, распредѣленіе электри- 
ческой энергіи, гидро-электрическіѳ элементы, электрическія измѣрепія, электромоторы, транс- 
Форнаторы, центральныя станціи и изслѣдованіе ихъ, электрическая тяга, черченіе, Фабричная 
гагіена и подача первой помощи въ нѳсчастныхъ случаяхъ, счетоводство и вентиляція.

На обоихъ поименованяыхъ отдѣлоніяхъ преяодаваніе сопровождается упражненіями, со- 
ставленіемъ приектовъ и смѣтъ и ярактичсскими занятіямн въ учебно-вспомогателыіыхъ учре- 
жденіяхъ при курсахъ.

Еромѣ того, для желающнхъ всѣхъ отдѣленіп преподаются русскій и иностраішые 
языкн.

Примѣчанге. Открытіе новыхъ отдѣленій и подъотдѣловъ можетъ быть произве-
дено съ особаго разрѣшенія Министерства Торговлн и Промышленностн.
4. Полішй курсъ обученія на каждомъ отдѣленіи 4‘/ 2 года (9 семестровъ).
5. Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса опредѣляется программаыи и учеб- 

нымъ ияаномъ, вырабатываеыыми педагогическішъ совѣтомъ курсовъ и утверждаемыми Ми- 
нистерствомъ Торговли и Проыышленаости.

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

7. На курсы прннимаются л :ца обоего пола, безъ различія національностей, вѣроиспо- 
вѣданій и званія, не ыоложе 14 лѣтъ, окончившія городскія училища по Положенію 1872 года 
нли же ішѣющія свидѣтельства объ окончаніи курса въ объемѣ нѳ ниже 3 классовъ сред- 
няго учебиаго заведенія.

8. Прошенія подаются на имя завѣдуюіцаго курсами въ установленные имъ сроки. Къ 
прошенію должны быть приложены слѣдующіѳ документы просителя: метрическое свидѣтѳль- 
ство и докумеяты о полученномъ образованін.

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

10. Еоли число желающихъ поступить на курсы будетъ превышать число имѣющихся 
вакансій, то ыожетъ быть пазначенъ конкурсный экзамепъ.

11. Плата за обученіе на курсахъ устанавливается учредителемъ курсовъ и утверждаѳтся 
Министромъ Торговлп и Промышленности.

12. Плата за обученіе виосится впередъ за каждьш семсстръ и ни въ какомъ случаѣ 
нѳ возвращается. Ие внесшіе своевременно платы за ученіѳ считаются выбывшими съ кур- 
совъ, но, по внесепіи платы, могутъ быть вновь приняты, если окажутся вакансіи.

13. Занятія на курсахъ производятся съ 1 сеитября по 15 іюня.
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14. Лица, окончившія полный курсъ ученія, получаютъ о томъ, по опредѣленію совѣта 
курсовъ, свидѣтельства за подпнсыо завѣдывающаго курсами и членовъ совѣта съ обозна- 
чеиіемъ оказанныхъ слушателемъ успѣховъ и съ указаніемъ спеціальности.

15. Непосредственное завѣдываніѳ и управлсніе курсами возлагается на завѣдывающаго 
пзбираемаго учредителемъ изъ лидъ съ высіпимъ образовапіемъ и допускаемаго къ испол- 
ненію обязаішостей съ разрѣтепія Мипистра Торговли н ІІромышленностн.

ІІримѣчаніе. Завѣдываніе курсами можетъ быть возложено, съ разрѣшенія Ми-
нистра Торговли и Промышленности, иа учредителя курсовъ.
16. ІІреподаватели курсовъ приглашаются завѣдывающимъ курсами изъ лицъ съ выс- 

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

17. Для обсуждепія вопросовъ по учебной части при курсахъ учрѳждаотся педагоги- 
ческій совѣтъ, состоящій подъ предсѣдательствомъ завѣдываюіцаго курсами изъ всѣхъ на- 
личныхъ лреподавателей курсовъ.

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

19. Слушатели на курсахъ подчиняются установленнымъ для нихъ правиламъ и распо- 
ряженіямъ. Правила сін составляются педагогическимъ совѣтомъ и утверждаются Министѳр- 
ствомъ Торговли и Промышленности.

20. Курсы имѣютъ печать съ изображеніемъ евоего наименованія.
21'. Ежегодно завѣдывающій курсами предсгавляетъ въ Учебный Отдѣлъ Министерства 

Торговли и Промышлѳнности подробшй отчетъ о дѣятельности курсовъ.

2 0 6 5 .  Объ утверяеденіи устава частныхъ практичеекихъ курсовъ бухгадтеріи и еом 
мерчеокихъ вычисленій И. Ф. Палатникова въ Тифлиеѣ.

На подливномъ написано: «Утверждаю». 20 сентября 1910 года.
Подписалъ: За Министра Торговлп и Промышлеяности, Товарищъ Мпннстра Д . Коноваловъ.

y  C T  A В Ъ
ЧАСТНЫХЪ ПРАКТИЧЕСКИХЪ КУРСОВЪ БУХГАЛТЕРІИ И КОММЕРЧЕСКИХЪ ВЫЧИСЛЕНІЙ

И. Ф. ПАЛАТКИКОВА ВЪ ТИФЛИСЪ.

1. Практичѳскіе курсы бухгалтеріи и коммерческихъ вычисленій, учреждѳнпые П. Ф. Па- 
латниковымъ въ гор. ТифлисѢ, имѣютъ цѣлыо сообщать теоретическія и практическія свѣдѣ- 
вія по предмѳтамъ коммерческой спеціальности, чтобы подготовлять слуніателей къ занятію 
должностей въ  торгово-промышленныхъ и Фішансовыхъ учрежденіяхъ.

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

3. На курсахъ преподаются и считаются обязательными для всѣхъ слушателей: бух- 
галтсрія, коммерческая ариѳметика со свѣдѣніями по торговому и вексельному праву, ком- 
мерческая корреспонденція, ариѳметика на счетахъ и каллигра®ія.

4. На курсы принимаются лица обоего пола не моложе 15 лѣтъ, имѣющія свидѣтель- 
ства объ окончапіи курса не ниже начальнаго училища.
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5. Прошѳнія o пріѳмѣ на курсы подаются на имя завѣдуюшаго курсами, съ приложе- 
ніѳмъ свидѣтельства о полученномъ образоваиіи и метрическаго свидѣтельства.

6. Занятія иа курсахъ начинаются съ первой половины сентября и продолжаются до 
второй половины мая. Преподаваніе на курсахъ происходитъ обязатѳльно три раза въ 
недѣлю.

7. Лица, прослушавшія курсъ, подвергаются испытанію и, выдѳржавшія его, полу- 
чаютъ свидѣтельства, съ указаніемъ пройденныхъ прѳдметовъ, за подписью завѣдующаго 
курсамн и преподавателей, съ приложеніемъ псчати курсовъ.

ІІримѣчаніе. Слушателяыъ курсовъ, не выдержавшимъ установленныхъ испыта-
ній, предоставляется право прослушать курсъ вторично, внеся только половину платы
за право ученія.

Въ теченіѳ учебныхъ занятій испытаній для полученія свидѣтельства объ окон-
чанін курса не производится.
8. Размѣръ платы за обученіе устанавливается учредителемъ и утверждается Министромъ 

Торговли и Промышленности. Плата вносится въ два срока. Впесенная плата ни въ какомъ 
случаѣ ііѳ возвращается.

9. Безъ внесенія платы никто не допускается къ слушанію лекцій. Для бѣднѣйшихъ 
слушателей и слушательницъ учреждается одна безплатная вакансія, замѣщаемая по усмо- 
трѣнію учредителя.

10. Завѣдующій курсами избирается учрѳдителемъ изъ лицъ, имѣющихъ право препо- 
давать спеціальные предметы въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и допускается къ 
исполненію обязанностей Министроыъ Торговли и Промышленности.

11. На обязанности завѣдующаго курсами лежитъ: наблюденіе за ходомъ преподаванія 
на курсахъ и нсполненіе утвержденныхъ программъ и веденіе списковъ учащихся, съ обозна- 
ченіемъ надіональности, сословія, вѣроисповѣданія, успѣховъ и времени пребыванія ихъ на 
курсахъ.

12. Преподаватели съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности пригла- 
шаются завѣдующимъ изъ числа лицъ, удовлетворяюіцихъ требованіямъ, указаннымъ въ 
Высочайшѳ зтвержденномъ 15 апрѣля 1896 года положеніи о коммерческихъ учебныхъ за- 
вѳденіяхъ и въ Высочаишѳ утвержденномъ 10 іюня 1900 г. мнѣніи Государственнаго Совѣта 
объ изыѣненіи сего положепія.

13. Курсы имѣютъ печать съ надписью: «Частные практическіѳ курсы бухгалтѳріи и 
коммерческихъ вычисленій ÏÏ. Ф. Палатннкова въ ТифлисѢ».

14. Учредитель ежегодно представляетъ подробный отчетъ о состояніи учебной части 
курсовъ Учебному Отдѣлу Министерства Торговли и Промышленности и мѣстноыу Окружному 
Инспектору по учебной части.

15. Въ случаѣ закрытія курсовъ, копія устава, печать, архивъ и вообщѳ вся пѳре- 
писка, касающаяся учащихся и преподавателей, передаются въ Учебный Отдѣлъ.

2 0 5 6 .  Объ ивмѣненіи устава Манташевскои торговой школы.

Вслѣдствіѳ ходатайства попѳчитѳльнаго совѣта Манташевской торговой іпколы, учрсжден- 
ной Тифлисскимъ купѳческимъ обществомъ, и на основаніи Высочайшѳ утверждепиаго 15 апрѣля 
-1896 года положеиія о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и Высочайшѳ утвержденнаго 
10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сѳго положеііія Мин. 5 '
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стерствомъ Торговли и Промыптлешгости 7 сентября 1910 года въ дѣйствующемъ уставѣ 
школы *) сдѣланы нижеслѣдующія измѣненія:

I) § 24 устава и примѣчаніе 1 къ оному изложены слѣдующимъ образомъ:
§ 24. Попечительный совѣтъ состоитъ изъ предсѣдателя и 5 дѣйствителышхъ чле- 

цовъ Общества. Предсѣдатель и члены попечіітельнаго совѣта избираются на чѳтыре года 
общимъ собраніемъ Тифлисскэго купеческаго общества и утверждаются въ должностяхъ Мн- ' 
нистромъ Торговли и Промышленности.

ІІримѣчанге 1. Казиачея н секретаря члены совѣта избираютъ изъ своей средЫ'
па 4 года закрытой баллотировкий.
н II) Слова «Министръ Финансовъ» и «Министерство Фннансовъ» замѣнены словами 

іМинистръ Торговли и Промышлеішости» и «Министерство Торговли и Промышленности».
0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 21 сентября 1910 г., донесъ Права- 

гельствующему Сеиату, для распублнковаиія.

2 0 5 7 .  Объ измѣненіи уотава чаотной горговой школы въ Москвѣ B. В. Кузьмина и
B. М. Громогласова.

Въ виду состоявшагося соглашенія ыежду учредителями частной торговой школы въ 
Москвѣ B. В. Кузьмина и B. М. Громогласова, Миннстерствомъ Торговли и Промышленности 
17 сентября 1910 года B. В. Ііузьмину разрѣшено выйти изъ состава учрѳдителей и въ 
дѣйствующемъ уставѣ школы **) слова «B. В. Кузьминъ» исключепы и слова «Мннистръ 
Финансовъ», «Министерство Финансовъ» и «Департаментъ Торговли и МануФактуръ» замѣ- 
аены словаыи «Министръ Торговлн и Промышлеішости», гМішистерство Торговлн и Про- 
мышленности» и «Учебный Отдѣлъ».

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 26 сентября 1910 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

2 0 5 8 .  О передачѣ частной 4-классной торговой школы, учрежденной М. Я. Алксни- 
сомъ въ гор. Вадкѣ, Лифляндокой губерніи, Д. Д . Камзену.

Въ внду состоявшагося соглашенія между Э. Я. Алкснисъ, коен принадлежитъ частная 
4-классная торговая школа, учрежденная М. Я. Алкснисоыъ въ гор. Валкѣ, Лііфляндскои 
губерніи,—съ одной стороны, и A. А. Камзеномъ съ другой,—Маниетерствомъ Торговли и 
Промышленности разрѣшено Э. Я. Алксннсъ передать помянутуіо школу A. А. Камзепу.

Вслѣдствіе сего, въ дѣйствующемъ уставѣ ***) частной чѳтырехклассной торговой школы 
М. Я. Алксниса слова «М. Я. Алкснисъ» замѣнѳны словаыи: «A. А. Камзенъ».

0 семъ Министръ Торговли и Промышленыости, 26 сентября 1910 года, доыесъ Пра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія.

2 0 5 9 .  Объ открытіи четвертаго класса пр» Нижегородокой торговой школѣ имеви 
Наслѣдника Цесаревича Алексбя Н иколдіівичд.

Вслѣдствіѳ ходатайства попечительнаго еовѣта Нижегородской торговой школы имени 
Наслѣдника Цесаревича Алексья Николаевича, Мшистѳрствомъ Торговли и Промышленностн

*) Собр. узак. за 1901 г., Л6 103.
**) Уставъ распубликовапъ въ 1908 г. № 121 Себр. узак. и расп. Прав.

** *) Усіавъ утверждеиъ 8 іюля 1906 года.
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17 сентября 1910 года разрѣшенъ къ открытію четвертый классъ при школѣ и въ дѣй-
ствующемъ уставѣ школы *) сдѣланы слѣдующія изыѣненія:

I) въ § 4 слово «три» замѣнсно словомъ «четыре» u
II) въ соотвѣтствующихъ парагра®ахъ устава школы слова «Министръ Фшіансовъ» и 

«Мннистерство Финансовъ» замѣнены словами: «Мннистръ Торговли и Промышленности» u 
«Министерство Торговли и Промышленности».

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 26 сѳнтября 1910 г., доыесъ Прави- 
тельствующему Сепату, для распубликованія.

2 0 6 0 .  О передачѣ частной торговоп школы В. Ѳ. Притуленко въ гор. Млгаскѣ
Д. И. Кпыыу, И. М. Романовекому и Л. Н. Рябцеву.

Въ внду состоявшагося соглашенія между учредителемъ частной торговой школы
В. Ѳ. Притуленко въ гор. Мішскѣ—съ одной стороны и А. И. Кныпоыъ, И. М. Романовскимъ 
и Л. Н. Рябцевымъ съ другой—Министерствомъ Торговли и Промышленности разрЪшено 
Притулепко перѳдать помянутую школу названнымъ лицамъ.

Вслѣдствіе сего, въ дѣйствующеыъ уставѣ частной трехклассной торговой школы
В. Ѳ. Прптуленко въ гор. Минскѣ "*) слова «В. Ѳ. Притуленко» и «учредитель» замѣнены 
соотвѣхственныыи словами «A. I .  Кныпъ, И. М. Роыановскій и Л. II. Рябцевъ» и «учредители».

0 семъ Министръ Торговли и ІІромышленности, 26 сентября 1910 года, доиесъ Пра- 
вительствующему Сенату, для распубликоваііія.

2 0 6 1 .  Объ измѣненіи устава Конотопскаго коммерчеокаго училища.

Вслѣдствіе ходатайства Конотопскаго общества распространенія коммерчесхаго образо- 
ванія, § 15 съ примѣчаніемъ устава Еонотопскаѵо коммерческаго училшца ***) измѣнепъМи- 
нистерствомъ Торговли и Промышленности слѣдующимъ образомъ:

§ 15. «Независимо отъ платы за ученіе со вновь поступающихъ учениковъ взимаѳтся 
вступительный взносъ въ размѣрѣ 50 рублей съ дѣтей членовъ Конотопскаго общества рас- 
пространенія коммерческаго образованія и 250 рублей съ дѣтей посторопнихъ лицъ. Съ уче- 
никовъ приготовительнаго класса вступительный взносъ взимается только по переходѣ ихъ 
въ первый классъ училища.

ІІримѣчаніе. Попечитѳлыіый совѣтъ можѳтъ освобождать бѣдныхъ учениковъ 
отъ платы за ученіе и отъ единовременнаго взноса или уыспьшать размѣръ нхъ, со- 
образуясь со средствами учияища и имущественнымъ положенісмъ родителей учениковъ, 
причеиъ этими льготами пользуются прѳымущественно дѣти почетныхъ и дѣйствитѳль- 
ныхъ членовъ Конотоискаго общѳства распространенія коммерческаго образованія. Въ 
томъ случаѣ, если членъ общества, дѣти котораго обучаются въ училищѣ, выбываетъ 
изъ состава общества ранѣо окончщіія его дѣтьми курса училища, онъ должонъ до- 
внести въ кассу общества 150 рублей».
0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 26 сентября 1910 года, доиесъ Пра- 

вительствующеыу Сенату, для распубликиванія.

*) Уставъ утверждеиъ 5 ію ля 1905 года.
**) Уставь утвержденъ 7 Фсвраля 1906 года.
***) Уставъ распубликованъ въ Собр. узак. и расп. Прав. 1905 r. jV 167.
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Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

2 0 6 2 .  Объ  у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  Г л а з о в с к а г о  н в з ш а г о  с е л ь с к о х о зя й с т в е н н а го  у ч и л и щ а .

Главноуправляюгцій Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 14 сентября 1910 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликоваиія, что на основаніи п. 1 отд. II Высочайше 
утверждепнаго 26 мая 1904 года мнѣнія Государственнаго Совѣта, Главшмъ Управленіемъ 
Землеустройства и Земледѣлія разрѣшено Глазовскому уѣздному земству, Вятской губерніи, 
преобразовать учрежденную имъ Глазовскую низшую сельскохозяйственную школу 1-го раз- 
ряда въ низшее сельскохозяйственное училище, примѣнителыго къ Положенію о сельско-, 
хозяиственномъ образованіи, Высочайше утвѳржденноыу 26 мая 1904 года.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 31 августа 1910 года.
Подппсалъ: Псп. об. Товаршца Главноуиравляющаго Землеустройствомъ п Земледѣліемъ Â. Шульци.

V C T A В Ъ
Г/ІАЗОВСНАГО НИЗШАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО УЧИЛИЩА.

1) На основаніи Высочайше утвержденнаго 26 мая 1904 года Положенія о сельско- 
хозяйственномъ образованіи и разрѣшенія Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія 
учрѳждается Глазовскішъ уѣзднымъ земствомъ, вблизи починка «Главатскихъ», Ключевской 
волости, на отведенномъ казенномъ участкѣ земли въ количествѣ 466 десятинъ 1402 саж. 
Глазовское иизшее сельскохозяйственное училище съ двухлѣтнимъ приготовительнымъ клас- 
сомъ и педагогическимъ отдѣленіемъ. Училвще это имѣетъ дѣлыо подготовлять воспитан- 
никовъ къ практической сельскохозяиственыой дѣятельности, a прошедшимъ педагогическое 
отдѣленіѳ дать возможность иримѣиять свои знанія въ качествѣ народиыхъ учителей. Еромѣ 
полевого хозяйства и скотоводства въ училищѣ должны даваться свѣдѣнія по нчеловодству, 
огородничеству и лѣсоводству, a такжѳ по ремесламъ плотнично-столярному н кузнечно 
слесарному.

2) Курсъ ученія въ Глазовскомъ сельскохозяйственномъ училищѣ продолжается шесть 
лѣтъ и раздѣляется на пять классовъ: одинъ классъ приготовитѳльный (двухлѣтній), три 
спеціальныхъ и одинъ педагогическій.

3) Денежныя средства училища состоятъ: а) изъ ежегоднаго пособія въ 10.000 руб., 
отаускаемаго Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія, начиная съ открытія 
училища; б) изъ суммъ, ежегодно ассигнуеиыхъ Глазовскимъ уѣзднымъ земствоыъ сообразно 
дѣйствительной потребности; в) изъ взносовъ, которые могутъ быть дѣлаемы частными 
лицами и обществаіш на содержаніе стипендіатовъ и на другія надобности, и г) изъ дохо- 
довъ, какіѳ могутъ получаться отъ Фермскаго хозяйства при училищѣ.

4) Училище состоитъ въ вѣдѣніи Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣдія, 
по Департаменту Зѳмлѳдѣлія. Постоянноѳ наблюдѳніе за нимъ возлагаѳтся на Вятскоѳ Упра- 
вленіѳ Земледѣлія и Государственныхъ Имущсствъ, періодическій же осмохръ училища про- 
изводится лицами, которымъ это будетъ поручено Главпоуправляющимъ.
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Пріемъ учениковъ и содержаніе ихъ.

5) Въ приготовительный классъ училища принимаются ученики, окопчившіѳ курсі 
въ одноклассныхъ школахъ Мншістерства Народнаго Нросвѣщенія или ІІравославнаго Исио 
вѣданіи. Въ первый спеціальный классъ училнща принимаются ыолодые люди ио свидѣтель- 
ствамъ объ окѳнчаніи курса въ двухклассныхъ сѳльскнхъ училищахъ и двухклассныхъ 
цѳрковно приходскихъ школахъ, въ училищахъ духовныхъ, уѣздиыхъ н городскихъ, a также 
по испытанію въ объемѣ курса двухклассныхъ сельскихъ училищъ Мшшотерства Народнаго 
Просвѣщенія.

6) Пріемъ учениковъ въ училищѳ производится осеныо съ 15 сентября до 1 октября. 
Выиускъ учениковъ изъ III спсціальнаго класса производитоя осеиыо около 1 октября, a изъ 
педагогическаго отдѣЛенія— весною въ маѣ мѣсядѣ.

7) Вь училищѣ могутъ быть ученики: папсіоиеры, получающіе иа счетъ земства иол- 
ное содержаніе, полунансіонеры, живущіе въ училищѣ и получающіе въ немъ продовольствіе, 
по одѣвающіеся на свой счетъ, и прнходящіе ученики, которые обучаются въ училищѣ и во 
время работы получаютъ отъ пего безплатно нродовольствіе, но живутъ внѣ училища. Всѣ 
они за обученіе въ училищѣ епчего не платятъ.

Црим?ьчанге. Въ училище кромѣ пансіонеровъ Глазовскаго уѣзднаго зеыства
могутъ быть прн.чнмае.мы своекоштпые пансіонеры яа ихъ собственный счетъ, съ пла-
тою, устанавливаемою Департаментоыъ Земледѣлія.

8) Въ училищѣ полагается имѣть не менѣе 54 учѳниковъ во всѣхъ классахъ и нѳ 
болѣе 25 человѣкъ въ каждомъ классѣ.

9) Врактическія занятія учениковъ по еельскому хозяйству и естествозианію произво- 
дятся подъ руководствоыъ управляющаго и преподавателей соотвѣтствующихъ предметовъ и 
должны состоять какъ въ исполненіи всѣхъ текущихъ работъ въ хозяйствѣ училища, такъ 
и въ упражыеніяхъ въ учебно-шжазательныхъ и другихъ учрежденіяхъ.

10) По окоичаніи каждаго учебнаго года учевики, отличные по успѣхамъ въ теорети- 
ческихъ и практическихъ занятіяхъ могутъ быть награждаемы Совѣтомъ училища книгаш 
и инструментами. Всѣмъ ученикамъ, бывшимъ въ училищЬ на полномъ содержаніи, отдается 
по окончаніи ими курса сдѣланная для нихъ одежда, бѣльѳ и обувь послѣдняго срока за- 
готовленія.

11) Тѣ изъ бывшихъ учениковъ, которыѳ представятъ удостовѣреніе о томъ, что они 
по окончаніи куроа училища, не менѣѳ пяти лѣтъ занимались, при хорошемъ поведенін, 
сельскохозяйствениою дѣятельностью, могутъ быть удостаиваемы, по представленіямъ Главно- 
управляющаго Землеустройствомъ и Зѳмледѣліемъ, званія личнаго почетнаго гражданина, 
если не имѣютъ по происхожденію правъ высшаго сословія.

12) Ученикамъ могутъ быть разрѣшаемы, въ случаяхъ заслуживающихъ особаго ува- 
жепія, по соглашенію Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ и Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ, отерочки поступленія на службу въ войска по вынутоыу жрѳбію для 
окончанія обрааованія, но не далѣѳ достиженія ими двадцати двухъ лѣтъ отъ роду. По отно- 
шенію къ отбыванію воинской повшшости ученики училища, какъ окончившіѳ въ немъ 
курсъ, такъ и выбывшіе до окончанія курса, пользуются правами окончившихъ курсъ въ 
учебныхъ заведеніяхъ второго разряда.
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Учебный курсъ.

13) Въ приготовительномъ классѣ училища проходятся по программамъ, утвержден- 
пымъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщѳнія для двухклассныхъ сельскихъ училищъ, 
слѣдующіѳ предметы: 1) Законъ Божій; 2) русскій языкъ; 3) ариѳметика; 4) геограФія;
5) исгорія; 6) чистописаніѳ; 7) пѣніе. Въ спеціальиыхъ классахъ проходятся въ болыпёмъ 
объемѣ вышеозначенныѳ общеобразовательные предметы и слѣдующіе спеціальные: 1) земле- 
мѣріе съ черчеиіемъ и геометріей; 2 )  естествеиныя науки (ф іізіікэ, хиыія, зоологія и бота- 
ннка); 3) ирактическое земледѣліе съ краткимъ изложеиіемъ огородничества и лѣсоводства 
и съ указаніемъ вредныхъ для хозяйства животныхъ и снособовъ ихъ истребленія; 4) ско- 
товодство и простѣйшіе снособы скотоврачеванія; 5) краткій курсъ пчеловодства; 6) глав- 
нѣйшіе законы, относящіеся до крестьянскаго быта. •

Педагогическоѳ отдѣлѳиіѳ учреждается въ училищѣ въ видѣ донолнительнаго класса, 
съ цѣлью подготовки учащихся къ педагогической дѣятельности въ народныхъ школахъ. 
Въ отдѣленіѳ поступаютъ учеиики, съ успѣхомъ окончившіе курсъ трехъ спеціальныхъ 
классовъ училища, a также и изъ другихъ сельскохозяйственныхъ училищъ такого же 
типа. Поступающіѳ на педагогнческое отдѣленіе въ теченіѳ лѣта участвуютъ въ практиче- 
скихъ занятіяхъ наравыѣ со всѣми учениками; въ продолженіи курса педагогическаго класса 
практпка ихъ состоитъ въ преподаваніи въ народной школѣ и совѣщаніяхъ по подготовкѣ 
и разбору уроковъ; лѣтомъ, слѣдующимъ за окоячаніемъ педагогическаго класса, обучающіеся 
въ немъ могутъ оставаться при учнлищѣ на I 1/*— 2 мѣсяца съ цѣлью производства нѣко- 
торыхъ самостоятельныхъ работъ по тѣмъ отраслямъ, которыя имѣютъ иаибольшее значеніе 
для учителей народныхъ училищъ, напрнмѣръ, по составленію гербаріевъ и другихъ кол- 
лекцій. Курсъ ученія въ отдѣленіи продолжается одинъ годъ и состоитъ въ пополненін 
знаній учсииковъ въ объемѣ утвсржденной Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія 20 марта 
1896 года програмыы для спедіальныхъ испытапій на званіе учителя начальныхъ училищъ. 
Кромѣ того ученики упражняются въ одномъ изъ ближайшихъ начальныхъ училищъ, по 
соглашенію увравляющаго училищемъ съ инспекторомъ народныхъ училищъ, подъ непосред- 
ственнымъ руководствомъ преподавателя педагогическаго класса, имѣющаго спеціально педа- 
гогическую подготовку. Завѣдываніе педагогическныъ отдѣленіемъ возлагается на управляю- 
щаго училищемъ при содѣйствіи лицъ, иреподающихъ въ отдѣленіи. Учепикамъ, прошедшимъ 
курсъ въ отдѣленіи, производятся испытанія порядкоыъ, установленнымъ для полученія сви- 
дѣтельства на званіе учителя начальныхъ училищъ. Приблизительное распредѣленіе недѣль- 
ныхъ уроковъ выражается въ слѣдующемъ количествѣ:

Въ приготовительномъ классѣ.

1-й годъ. 2-й годъ.
Законъ Божій 
Русскій языкъ 
Ариѳметика . 
Чистописаніе 
Исторія . . 
ГеограФІя . . 
Пѣніе . . .

3

6

6
2
3
3

1

3

6
6
2
3
3

1

Итого................  24 24
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Въ спеціальныхъ нлассахъ и педагогическоиъ отдѣленіи.

к  л A С с  ы. Допол-
Всего.

I. П. ш.
пигсль-

иыіі.

L  Теоретичеокія эанятія.

Законъ Бож ій ..................................................... 1 1 1 1 4

Русскій языкъ (въ педагогическомъ классѣ и 
славянск ій )............................................................. 2 2 1 3 8

Іѳтодика русскаго и славянскаго языковъ . . — — — 3 3

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

Методика ариѳметики ......................................... — — — 2 2

И с т о р ія ............................................................. 3 — — 2 5

ГеограФІя ......................................................... 3 — — 2 5

Г е о м е тр ія ......................................................... 3 — — — 3

Черчѳніе............................................................. — 2 1 — 3

Землемѣріе......................................................... — 1 2 — 3

Ботаника ............................................................. 2 2 — — 4

Зоологія ............................................................. 2 1 — — 3

Х и ы ія ................................................................. 3 2 — — 5

Физика съ метеорологіей................................. 3 2 — — 5

Земледѣліѳ (почвовѣдѣніе, обработка почвы, 
сельскохозяйствеішыя машины и орудія) . . . . — 5 5 — 10

Животноводство и скотоврачеваніе................ — 3 5 — 8

Сельскохозяйотвенная экономія ........................ — — 3 — 3

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

Огородничество ................................................. ---- 2 ---- 2
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Пчеловодство.................................................... _ 1 1

Законовѣдѣніе.................................................... — — 2 — 2

Педагогика и дидактика ................................ — — — 6 6

Методика природовѣдѣнія и с. х. предметовъ . — — — 3 3

Психологія........................................................ — — — 2 2

И того .................................... 24 24 24 24 96

П. Практическія занятія.

А. Зимній періодъ.

Учебно-демонстративныя и граоическія занятія 6 6 6 — 18

Ремесленныя занят ія ........................................ 6 6 6 — 18

Сельскохозянственныя работы и дежурства . . 6 6 6 — 18

Практическія занятія въ народной школѣ и 
конФеренціи по разбору уроковъ............................ — — — 18 18

И то го .................................... 18 18 18 18 72

Приготовленіе уроковъ и самостоятельныя за- 
нятія учениковъ.................................................... 18 18 18 18 72

Общее число занятій зимою . . . 60 60 60 60 240

Б. Лѣтній періодъ.’

Учебпо-демонстративныя занятія и экскурсіи . 6 12 12 — 30

Землемѣрныя работы........................................ 2 4 4

“
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Ремесленныя занят ія ........................................ 2 2 2 6

Сельскохозяйственныя работы и дежурства . . 50 42 42 — 134

Самостоятельныя занятія по отраслямъ, имѣю- 
щиыъ наибольшѳѳ значеніѳ для учителей народ- 
ныхъ ш колъ............................................................. — — — 56 56

ІІтого занятій л ѣ т о м ъ ................ 60 60 60 56 23G

Прішѣчаніе 1. Обученіе учениковъ рѳмесламъ плотнично-столярному и кузнечно- 
слесарному производится практическимъ путемъ въ нредѣлахъ, необходимыхъ для 
починки несложнаго хозяйственнаго инвентаря.

Примѣчанге 2. Дерковному пѣнію ученики спеціальныхъ и педагогическаго 
классовъ обучаются во внѣклассное время, съ употребленіемъ на это до двухъ часовъ 
въ недѣлю для всѣхъ классовъ вмѣстѣ.

14) Постоянныя классныя занятія продолжаются въ училищѣ съ 1 октября по 15 де- 
кабря и съ 15 января по 20 апрѣля, причемъ всѣ ученики училища, кромѣ 3 спеціальнаго 
класса, остающихся все лѣто на работахъ при Фермѣ, увольняются въ отпускъ съ 20 августа 
по 15 сентября, или съ 1 по 25 іюня, въ зависимости отъ хозяйственныхъ соображеній.

15) Общее прнмѣрное распрѳдѣленіе работъ и практическихъ занятій на каждый годъ 
составляется совѣтомъ училища, назначеіііе же времени производства каждой работы и на- 

рядъ учениковъ на эти работы возлагается на управляющаго училищемъ, на котораго возла- 
гается и управлсніе хозяйствомъ. Какъ управляющій, такъ и учителя обязаиы руководить 
учениковъ въ ихъ работахъ. Учителя помогаютъ управляющему въ наблюденіи за этими ра- 
ботами и въ обученіи учениковъ и вообще исполияютъ въ точности распоряженія по этому 
предмету управляющаго училищемъ.

Цргшѣчаніе. Занятіязш учениковъ по ремесламъ руководятъ мастера, которыѳ 
наниыаются управляющгшъ для настерсішхъ.

Управленіе училищеиъ.

16) Для попечепія о благосостояніи училища и для наблюденія за его дѣятельностио 
при немъ состоитъ попечитель, нзбираемый Глазовскимъ уѣзднымъ земскимъ собраніемъ, 
преимуществѳнно изъ мѣстныхъ сельскихъ хозяевъ. Избранный кандидатъ утвѳрждаѳтся на 
каждое трехлѣтіѳ Главноунравляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліеиъ по предваритель- 
номъ сношеніи съ мѣстныыъ губерцаторомъ.
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17) Ha попечителѣ училшца лѳжнтъ забота о благосостояніи и средствахъ сего заве- 
депія. Онь имѣетъ ближайтій надзоръ за учебнымъ заведеніемъ и присутствуетъ, съ пра- 
вомъ голоса, въ засѣданіяхъ совѣта училища. 0 рѳзультатахъ своихъ наблюденій за дѣятель- 
ностыо училцща поиечитель доводитъ до свѣдѣнія Глазовскаго земскаго собранія, a о замѣ- 
ченныхъ имъ неправильностяхъ, сверхъ того, сообщаетъ управляющѳму учнлищемъ. Въ случаѣ 
разпогласія съ послѣднимъ, представляетъ о томъ начальнику Вятскаго Управленія Земледѣлія 
и Государствеиныхъ Имуществъ.

18) Попечитель пользуется арисвоѳиньши этой должности правами государственной 
службы, кромѣ права на пенсііо и на производство въ чины. Поиечитель можетъбыть пред- 
ставленъ къ Высочайшіімъ наградамъ.

19) Для обсуждеиія и разрѣшенія вопросовъ, иыѣющихъ существеннѳе значеніе въ пе- 
дагогическомъ или хозяйственііомъ отношеніи, при училищѣ иолагается совѣтъ, состоящііі 
подъ предсѣдательствомъ управляющаго, изъ законоучителя и преподавателей. Въ засѣданія 
педагогическаго совѣта могутъ быть приглашаѳмы, съ правомъ совѣщательнаго голоса. 
мѣстные хозяева и другія лица, которыя могутъ оказать содѣйствіе при обсуждеіііи вопро 
совъ учебныхъ и хозяйстсенныхъ.

20) Непосредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряется управляющему изъ лицъ с ь  
высшимъ или, ііо краііней мѣрѣ, съ среднимъ агрономическимъ образованіемъ.

21) Управляющій училшцемъ избирается попечителемъ по соглашенію съ Глазовскою 
уѣздною земскою управою.

22) Преподаватели назначаются изъ лицъ съ высшимъ или среднимъ сельскохозяй- 
ствѳнвымъ образованіемъ. Учители землемѣрія и черченія избираются изъ лицъ, получившихъ 
спедіальпоѳ образованіе, или же выдержавшихъ испытаніе на званіе учителя сихъ предме- 
товъ, на основаніи установленпыхъ для сего правилъ.

23) Управляющій утверждается въ должности Главнымъ Управленіемъ Землеустройства 
и Земледѣлія, законоучитель же и всѣ преподаватели— Вятскігаъ Управленіемъ Земледѣлія н 
Государственныхъ Имуществъ, первый— по соглашенію съ ыѣстиымъ епархіальньшъ началь- 
ствомъ, a послѣдніе—съ мѣстнымъ губернскимъ начальствомъ. Опредѣлѳніе служащихъ по 
найму предоставляется управляющему учнлищемъ. Увольненіе отъ должностей служащихъ 
въ училищѣ лицъ зависитъ отъ того жѳ лица или мѣста, огь котораго послѣдовало ихъ 
опредѣленіе. /

24) Управляющій училищемъ и учителя сііеціальныхъ предметовъ, получившіе образо- 
ваніе не ынжѳ средняго, a также и учителя общеобразовательпыхъ предметовъ, если опи 
имѣютъ право преиодавать въ городскихъ училип(ахъ, пользуются праваыи государственноіі 
службы по учебной части вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщѳнія. Означенныя 
должностныя лица утверждаются въ чинахъ соотвѣтственно класеу занимаемой должностіі, 
ио прослужсніи четырехъ лѣтъ со старшинствомъ со дня назначенія ихъ па должпость u 
производятся въ дальнѣйшемъ прохожденіи службы: лица VII класса— двумя, a состоящія 
ниже Y1I класса, тремя чинами выше занимаемой ими должности. При этоыъ преподаватели 
иользуются указанными прѳиыуществами лишь при условіи преподавашя не менѣе 12 уроковъ 
въ нѳдѣлю.

25) Лица, занимающія штатныя должности въ учшшщѣ, за каждыя пять лѣтъ, про- 
служеншя ими въ этихъ должностяхъ, получаютъ добавочныя къ ихъ окладаыъ содержаиія
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прибавки: управляющій училнщемъ по 250 p., проподаватели споціальныхъ прсдметовъ по 
150 руб., преяодаватель общеобразовательныхь прсдметовь по 100 руб., закоиоучитель по 
25 руб. и воспататель по 60 руб. Эти прнбавки, число которыхъ нѳ можетъ превьппать 
четырехъ для каждаго изъ означеиныхъ лицъ, сохраняюгся нми upu переходѣ изъ одішхъ 
учебныхъ заведеній въ другія.

26) По отбываиію воннской повинности на преподаватѳлей распространяются права, 
предоставлеішыя лицамъ, преподающимъ въ правительственныхъ учебныхъ заводсиіяхъ, на 
основаніи ст. 80 Устава о Воин. Пивни. (Св. Зак. т. IY, изд. 1897 года).

27) Управляющій и учитѳля, если ими будетъ вьшутъ жребій, опредѣляющій постуіигеніѳ 
ихъ въ постоянныя войска, освобождаются отъ дѣііствительноіі воепнои службы въ мирноѳ 
время и зачисляются въ запасъ арміи на 18 лѣтъ, но до истеченія пяти лѣтъ со времени зачи- 
сленія въ запасъ означенныя лица обязаны ежегодно представлять въ подлежащее по воиыской 
иовинности присутствіѳ удостовѣреніѳ о томъ, что они нѳ* оставили соотвѣтствующихъ ихъ 
званію должностей; прекратившіе жѳ эти занятія ранѣе означеннаго срока призываются па 
дѣйствительную службу на срокъ, соотвѣтствующій ихъ образованію.

28) Всѣ лица, служащія въ училищѣ, находятся въ непосредствепномъ подчиненіи 
управляющаго училиіцемъ. Онъ руководитъ ихъ занятіями, наблюдаетъ за исполнеиіемъ ими 
своихъ обязапностей и передъ ішыъ отвѣчаютъ они за цѣлость и сохравность ввѣреннаго 
имъ имущества. Управляющій не только саыъ обязанъ исполнять въ точности программы 
преподаванія и установленпыя распредѣленія уроковъ и практическихъ занятій, но и строго 
слѣдить за тѣмъ, чтобы эти программы и распредѣленія были исполняеыы всѣми учителями 
и другими лидами.

29) Общеѳ наблюдеігіе за занятіями и поведеніемъ учениковъ и за нѳуклоннымъ испол- 
неніемъ ими ихъ обязанностей возлагается на управляющаго училищемъ и учателен; непо- 
средствеішое жѳ наблюденіе за учеииками возлагается па воспитателя

Испытанія и права окончившнхъ курсъ.

30) Въ училищѣ производятся испытанія: пріемныя, переводныя и выпускныя. Соста- 
влеиіе раснисанія иопытаній и назначеніѳ лидъ, присутствующихъ при исдытаніяхъ, возла- 
гается на совѣтъ училшца.

31) Пріемныя испытанія производятся въ сентября мѣсяцѣ, a переводныя и вьшускныя 
испытанія производятся въ маѣ мѣсядѣ.

32) Пріезшыя и переводныя испытанія производятся преподавателями въ приеутствіи 
управляющаго училищбзіъ. Выпускныя испытанія производятся коммисіями, состоящими изъ 
лица, назначаемаго въ качествй представителя отъ Вятскаго Управленія Зѳмледѣлія и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ, управляющаго училищѳмъ и преподавателя продмѳта.

ІІримѣчаніе. 0 дияхъ, назначаемыхъ для переводныхъ и выпускныхъ испытаній,
увѣдомляется заблаговременно иачальиикъ Управленія Зеыледѣлія н Государственныхъ
Иыуществъ Вятской губерніи н Департамептъ Зѳмледѣлія.

33) Учеиику, окончившелу курсъ въ училищѣ, выдается аттестатъ за подписью попе- 
чителя училища и управляющаго объ успѣхахъ какъ въ пройденныхъ нмъ прсдметахъ, такъ ,
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и въ практическихъ занятіяхъ. Въ аттестатѣ должна быть обозначена та отрасль сельекаго 
хозяйства или ремесла, въ которой воспитанникъ оказался наиболѣе свѣдущъ. Окончившимъ 
подагогическое отдѣлепіе выдаотся донолпительное свидѣтельство объ окончаніи этого отдѣлепія.

Расходованіе денегъ и наблюденіе Правительства.'

34) Сумма правительствеішаго пособія (10.000 р.) переассигновывается Департаментомъ 
Земледѣлія въ Глазовское уѣздное (Вятской губернін) казначейство въ распоряженіе началь- 
иика Вятскаго Управленія Земледѣлія и Государотвенпыхъ Имуществъ н отпускается упра- 
вляющему училищемъ по нрямымъ асснгновкамъ на три мѣсяца впередъ. Означенная сумыа 
должна быть употребляема на покрытіе части указашіыхъ въ штатѣ учебныхъ расходовъ, 
остальная же часть послѣднихъ, равыо какъ и всѣ хозяиственные расходы, должны покры- 
ваться изъ мѣстііыхъ средствъ.

Сумма, ассигнуемая Глазовскимъ земствомъ на содержаніе училища, передается по 
частямъ, по мѣрѣ надобностн, управляющему училищемъ.

35) Ведеиіе необходиыыхъ счетоводшхъ книгъ по содержапію учплища, хозяйству, 
общежитію и ыастерскшиъ, a также записей по учебно-воспитательной части возлагается на 
увравляющаго, онъ же паблюдаетъ за правильнымъ ведепіемъ разныхъ #иигъ другими лидамн 
коішъ это будетъ нмъ поручено. Хозяйствеяный инвентарь училища паходится въ завѣды- 
ваніи управляющаго, который отвѣчаетъ эа его исправность и прнлагаетъ заботы къ его 
улучшенію сообразио съ имѣющимися средствами.

Снешеніе училища, отпуски служащимъ и печать

36) Управляющій учшшщемъ еносцтся непосредственно съ попечителемъ, Вятскимъ 
Управленіемъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, Департаментомъ Земледѣяія, част- 
ными лицами и мѣстпыми учреждеиіями, съ высшнми же учреждевіями и лицами— черезъ 
названпое управлепіе и Департаментъ Зомледѣлія.

37) Отпускъ управляющему с|>окомъ до 28 дней дается Вятскимъ Управлепіемъ Зѳмле- 
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ, a свышѳ этого срока— Департамептомъ Зеаледѣлія; 
штатньшъ преподавателяыъ отпуски разрѣшаются Вятскимъ управленіемъ, a служащтіъ но 
вольному найму— уііравляющимъ учнлищемъ.

Примѣчаніе. Па срокъ до 8 днеіі по дѣламъ службы управляющій училищемъ
имѣетъ право отлучаться не испрашивая особаго разрѣшенія, но увѣдомляя каждый
разъ Вятское управленіе о своей отлучкѣ и о томъ, кому онъ поручилъ завѣдываніе
училлщомъ на время своего отсутствія.

38) Учцлище имѣетъ печать съ изображеніемъ герба Вятской губерніи и съ надішсью: 
«Глаэовское ынзшее сельскохозяйетвеніюе училище». Пѳчать эта уиотребдяется какъ для 
документавъ, такъ и для пакетовъ.

39) Училшцу прсдоставляется право пѳресылать бозплатпо пакеты, посылки и тюкн. 
согласно существующчмъ ігравиламъ.

Собр. узак. 1910 т., отдѣлъ первый. 4
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Представленіе отчета.

40) По окончаніи года управляющііі учнлищемъ обязанъ не позжѳ 1 Февраля слѣдуіо- 
щаго года представить въ Вятскоѳ Управленіе Землѳдѣлія и Государствеішыхъ Имущсствъ 
чрезъ попечителя училища учебиыіі, техническш н матеріальныіі огчетъ по училищу н ио 
работамъ, произведоннымъ учѳниками, краткое извлечеиіе какового управлеіііѳ иредставляетъ 
въ департаментъ.

Ш T  A Т  Ъ
ГЛА30ВСКАГ0 НИЗШАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО УЧИЛИІДА.

s .
Годовэе содержаніе 

вь рубляхъ. Классы п разряды.

•

t*ïfaч
oчoa
tr*

Одному. Всѣмъ.
По

ДОЛЖІІОСТИ.
По пенсіи.

1) Попечитель......................................... i Безъ со .ѳржанія. ГІІ

2) Управляю щ ій ..................................... i 1500 1500 VII >£0

3) Законоучитель .....................................

4) Преподаватели спеціальныхъ предме- 
товъ .................................................

i

3

200

850

200

2550 VIII o

5) Преподаватели общеобразоватѳльныхъ 
предметовъ ......................................... 3 600 1800

sïss
O
W

а) окончившіе курсъ въ высшихъ 
учебныхъ заведеш яхъ................ — — — ѵ ш

<x>
№
t*-»

б) окончившіе курсъ въ среднихъ и 
спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ — — — IX

O
H

6) За добавочные уроки по спеціальнымъ 
предметамъ (26) ................................. — — 1560

7) За добавочные уроки по общеобразова- 
тельныыъ предметамъ (36) . . . . — 1800
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8) За веденіе учебно-практическихъ за- 
нятііі зимнихъ (18 часовъ учебпо- 
демоіістратнвііыхъ ііо 30 руб. и 18 ч. 
сельскохозяйстізспныхъ работъ по 
12 рублей)........................................ 756

9) Ва веденіе учебно-практическихъ за- 
иятій лѣтяихъ (40 часовъ учебио- 
демонстративпыхъ землемѣрныхъ и 
экскурсіц по 15 руб. и сельскохозяй- 
ственныхъ работъ 134 час. по 6 р ) . 1404

10) На возиагражденіе за преподаваше 
ремеслъ (18 час. зимою пи 12 р. и 
6 час. лѣтомъ по 6 р . ) .................... 252

11) Восиитатель ........................................

12) За обученіе п ѣ н ію ............................

1 480 480

50

X По учебной 
службѣ.

13) Учебныя пособія................................ — --- 500

14) На учебпыя пособія ц прочіе расходы • 
по педагогическому классу . . . . — --- 500

15) На экскурсіи учениковъ и выдачу на- 
градъ . ............................................ — --- 200

16) Фѳльдшеру........................................ 1 400 400 УШ По- модицин. 
службѣ.

П т o г о ................ — 13.952

ІІргшѣчаніе 1. Расходъ по содержанію училища въ суммѣ 10.000 руб. покры- 
вается казеннымъ пособіемъ, a остальпая часть его, a также расходы по найму масте- 
ровъ и спеціалистовъ и всѣ хозяйственныѳ расходы относятся на мѣстиыѳ источники 
и спеціальныя средства училища.

Примѣчаніе 2. Всѣ служащіе въ училищѣ, кромѣ законоучнтеля и преподава- 
теля пѣнія, пользуются казенньши квартирами съ отопленіемъ, или квартирньши 
деньгами.

Пргшѣчаніе 3. За уроки, даваемые— а) іптатными преподавателяіш сверхъ 12 
н 6J управляющимъ училищемъ,— опредѣляется вознагражденіе по 50 руб. за годовой 
часъ по общеобразователыіымъ предметамъ и по 60 р. за годовой часъ по спеціаль- 
нымъ предмѳтамъ. При расчетѣ возпагражденія преподавателямъ за практическія за-
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нятія, 2 часа учебно-показателышхъ, граФнческихъ и землемѣрныхъ запятій, или же 
5 часовъ руководительства сельскохозяііственнммн работами принимаются за одииъ 
часъ преподаваиія по спеціалыіымъ предмѳтамъ, оплачиваемый 60 рубляыи.

ІІримѣчанге 4. За каждыя пять лѣтъ службы къ окладамъ содержанія, означен- 
пымъ въ расписаиіи, иазначаіогся слѣдухощія ежѳгодныя прибавки: управляющему учи- 
лищомъ по 250 руб., преподавателямъ спеціальиыхъ предмотовъ по 150 руб., препо- 
давателямъ общеобразовательныхъ предметовъ по 100 руб., воспитателю ио 60 руб. ы 
законоучителю по 25 рублеіі.

Лримѣтніе 5. Пеясіи иазначаются: управляющему нзъ оклада въ 1.200 руб., 
штатиыыъ преподавателямъ естествознанія и спеціальиыхъ прѳдметовъ изъ оклада въ 
640 руб., преподавателю общеобразовательныхъ предметовъ нзъ оклада въ 450 руб., 
воспитателю изъ оклада въ 360 руб., законоучителю изъ оклада въ 200 руб. и фѳльд- 
шеру изъ оклада въ 150 рублей.

O K II A T C K A Я Т И П О Г Р А Ф і а .
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