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Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

2070. Объ утвержденіи устава частнато вооьмикласснаго коммерческаго учидвща 
Н. Ѳ. Горбачева въ Москвѣ.

На подлинномъ наппсаног «Утеерждаю». 3 мая 1910 года.
Подписалъ: За  Мпппстра Торговлп и Промышленности, Товарпщъ Миішстра М. Остроірадскій.

y C T A В Ъ
ЧЛСТНАГО ВОСЫИИКЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА Н. Ѳ. ГОРБАЧЕВА ВЪ МОСКВЪ. 

I. Общія положенія.

§ 1. Частное нужское восьмиклассное коммерческое училище, учрежденное Н. Ѳ. Горба- 
чевымъ въ Москвѣ, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведеній и ымѣетъ дѣлью 
дать учащимся общее п киммерческоѳ образованіе.

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

§ 3. При училищѣ имѣются: 1) библіотека, Фундаментальная и ученическая, 2) собра- 
ніе необходимыхъ учебныхъ пособій, 3) Физическій кабинетъ, 4) ыузей образцовъ товаровъ 
и 5) лабораторія для практическихъ занятій учащихся по химіи и товаровѣдѣнію.

§ 4. Училище учреждается для приходящихъ учениковъ, но при немъ можетъ быть 
устроенъ, съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности, пансіонъ, содержимый 
на счетъ платы съ пансіонеровъ. Устройство надзора н управленія въ пансіонВ оиредѣляется 
инструкціею, составляемою педагогическимъ комитетомъ и утверждаемий Министромъ Торговли 
и Проыышленности.

§ 5. Училище иыѣетъ печать съ надписью: «Частное мужское восьмиклассное ком- 
мерческое училище Н. Ѳ. Горбачева въ Мисквѣ».

II. Учебная часть.

§ 6. Полный курсъ ученія въ училищѣ продолжается восемь лѣтъ и раздѣляется па 
восемь классовъ, въ томъ числѣ 6 общихъ и 2 спеціальныхъ съ годовьшъ курсомъ въ 
каждоиъ классѣ.

§ 7. Для пряготовленія къ поступлеиію въ училище, при немъ можотъ быть открытъ 
приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) отдѣленіями.

§ 8. Въ каждомъ классѣ полагается нѳ болѣе 40 учащнхся; если же будутъ прнняты 
дѣти сверхъ сего числа, то открываются, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя
ОТДѢЛРИІЯ,

§ 9. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ и 
словесность, нѣмецкій и Фраицузскій языки, исторія, геограФія, математика, естѳствовѣдѣніе,, 
Физика, коиморческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретически и практически), коммерческая
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корреспонденція (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экономія, законовѣдѣ- 
ніе (преимущественно торговое и промышленное), химія и товаровѣдѣніе съ технологіей. a 
также практическія занятія въ лабораторіяхъ по химіи и товаровѣдѣнію, коюіерческая 
геограФІя, каллиграФІя, рисованіе, черчевіе и ручной трудъ.

Дримѣчанк. Сверхъ того для желающихъ, вь качествѣ необязательныхъ пред,- 
метовъ могутъ преподаваться: англійскій u латинскій языки, стенограФія, нисьмо на 
пишущей машинѣ, пѣніе, танцы и музыка, причеыъ англійскій и латинскій языки пре- 
подаются безплатно, за изучѳніе же прочихь предметовъ взнмается особая плата.

§ 10. Объеыъ преіюдаванія цредметовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ но клас- 
самъ опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и утвержденными Министроыъ Торговли и Промышленности.

§ 11. Учебныя занятія въ учалищѣ цродолжаьотся съ 20 августа по 1 іюня, за исклю- 
ченіемъ воскреоныхъ и праздничныхъ дней.

III. Объ учаіцихся.

§ 12. Въ училище принимаются дѣти ыужского пола всѣхъ сословій и івѣроисповѣ-
даній,

§ 13. Въ первый классъ училиша принимаются дѣти 10— 13 лѣтъ, инѣющія познанія, 
требуемыя для поступленія въ первый классъ реальныхъ учнлищъ, a желающіе поступнть 
въ слѣдунщіе классы должны нмѣть соотвѣтственные классу познанія и возрастъ.

§ 14. Въ приготовительный классъ при училищѣ принимаются дѣти: въ младшее 
отдѣленіе 8— 11 лѣтъ и въ старшее— 9— 12 лѣтъ. Объемъ познаній, необходимыхъ для ікн 
ступленія въ приготовитѳльный классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ и пред- 
ставляется на утвержденіе Министра Торговля и Промышленвости.

§ 15. Общій пріемъ учащихся производитбя въ концѣ учебнаго гѳда, причемъ на 
оставшіяся вакалсіи могутъ быть произведены пріемныя испытанія и въ началѣ учебнаго 
года. Если имѣются вакапсіи, учащіеся, выдержавшіе соотвѣтствующее испытаніе, могуть 
быть принямаемы въ училище и въ течѳніе учебнаго года.

§ 16. Прошенія о пріемѣ въ училнще нодаются ва имя директора училища въ срокн,
устанавливаемые педагогнческимъ комитетомъ. Къ прошенію прилагаются свидѣтельства: 
метрическоѳ о рожденіи, о звавіи и медицинское о дривитіи оспы, a равно копіи съ сихъ 
документовъ на лростой бумагѣ. Если ыоступающій ибучался въ какомъ-либо учебноыъ за- 
ведеиіи, то должно быть представлено свидѣтедьство объ успѣхахъ и поведеніи, выданное 
изъ того заведенія.

§ 17. Размѣръ платы за обученіе и содержаніѳ въ пансіонѣ опредѣляется учредителемъ 
и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

§ 18. Плата за ученіе вносится пе полугодіямъ вперодъ, за первую половину учебнагѳ 
года не позже 1 октября, a за вторую не позже 1 Февраля. Поступающіе среди полугодія
вносятъ плату за все текущее нолугодіе. Вяесенная за ученіе плата ни въ какомъ случаѣ
не воввращается. Невнесшіе платы въ установленные сроки считаются выбывшими изъ 
училища, но, ш» внесеніи шаты, могутъ быть вновь приняты, если оетаются свободныя 
вакансіи и если педагогаческій комитетъ училища не будетъ имѣть къ тому препятствій.

§ 19. Ученнки ноеятъ установлеішую для коммерческихъ училищъ Фирменную одежду. 
§ 20. Вьшускііыя и переводныя испытанія, a равво переводъ учащнхся изъ класса вь
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классъ производится на основаніи особыхъ правилъ, утверждеішыхъ Министромъ Торговли 
и Проыышлеывостн.

§ 21. По окончаніи или въ началѣ учебнаго года нроисходитъ публичшй аі;тъ, на 
которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училища за истекшій учебный годъ, 
объявляются ішена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоеішыхъ перовода въ высшіѳ 
классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ. На актѣ могутъ быть ироизносимы чле- 
налн педагогическаго комитега рѣчи, предварительно одибрешшя симъ комитетомъ.

§ 22. Ученики, окончившіе съ усаѣхомъ иолныи курсъ училища, получаютъ аттестаты 
sa подішсыо директора, учредителя, преподающихъ и секретаря пѳдагогическаго кимятета, съ 
приложеніемъ печати училища.

§ 23. Учащимся, выбывающимъ изъ училпща до окончанія курса, выдаются свидѣ- 
тельства съ указаніемъ времени пребыванія ихъ въ училищѣ, классовъ въ которыхъ они 
обучались, a равно съ обозначеніеыъ успѣховъ и поведенія.

IV. Директоръ и инспекторъ училища.

§ 24. Нспосредственное завѣдываніѳ училищеиъ ввѣряется директору.
§ 25. Кандидатъ на должность директора училища избирается учредителемъ изъ лпцъ, 

акончившихъ курсъ въ высшкхъ учебныхъ заведеніяхъ и притомъ преимущественно изъ 
числа бывшихъ нѳ мѳнѣѳ цятн лѣтъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и утвер- 
ждается въ должности Министромъ Торговли и Промышленности. Если Министръ не признаетъ 
возможнымъ допустить представленнаго кандидата, илн если учредигель не прѳдставитъ своего 
кандидата въ теченіѳ трехъ мѣсяцевъ со времени открытія вакансіи, то Министру Торговли 
н Промышленности предоставляется замѣщать означенную должыость по собствѳнному усмо- 
трѣнію.

§ 26. Главпая обязанность директора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподава- 
нія и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреннаго ему училища и во- 
обще за точнымъ исполненіемъ всѣхъ нолиженій этого устава, распоряженій Министерства 
Торговли и Проаышленности, относящихся къ училищу, a также постановленій педагогиче- 
скаго комитета. Директоръ отвѣтствуетъ за учебнук» н воспитательную часть заведенія.

§ 27. На днректора училища возлагается:
1) Предсѣдательствованіе въ педагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ.
2) Изсіраніе инспектора, законоучителей, преподавателей, преподаватѳльницъ, наблюда- 

телей и другихъ служащихъ въ училищѣ и представленіе въ Учебный Отдѣлъ Министерства 
Торговли и Промышленности объ утвержденіи ихъ въ должностяхъ.

3) Аітестація служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представлепіе ихъ къ Высо- 
чайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсіи.

4) Увольнепіе служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпускн на каникулярное 
время, a по особо уважительнымъ н не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное 
вреыя, но не болѣе, какъ на двѣ недЬли, въ послѣднемъ случаѣ вемедленно доводя объ 
этомъ до свѣдѣнія Учебааго Отдѣла.

5) Представленіѳ въ Учебный Отдѣлъ штатныхъ преподавателей къ высшнмъ окладамъ 
жалованія.

6) Составлйніе, при содѣйствіи преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ о сосхояиіи учеб- 
ной части и представленіе ихъ, ио разслотрѣиіи въ ■ педагогическомъ комитетѣ, въ Учебный, 
Отдѣлъ.
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7) Опрѳдѣлсніе и увольненіе служителей.
8) Сношоніѳ по дѣламъ училища съ разными мѣстами и лицами.
9) Сообщеніе учрѳдителю о приглашеніи новыхъ преііодаіощихъ въ училище и объ 

увольненіи лицъ преподавательскаго персонала.

§ 28. По зваиію предсѣдателя педагогическаго комитета, директоръ опредѣляетъ время 
его засѣданій, продлагаетъ на обсуждѳніѳ свои прѳдположенія по учебной и воспитательнои 
части, сиблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра- 
вляетъ прѳнія, слѣдитъ за правильностыо и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановле- 
ыія комитета.

§ 29. Директоръ можетъ преподавать въ училищѣ, но не болѣѳ восьми часовъ въ 
недѣліо.

§ 30. Въ поыощь дирѳктору, ѳслн число учениковъ будѳтъ болѣе 200, можетъ быть 
назначенъ инспекгоръ. На него возлагается исполненіе обязанностей директора, въ случаѣ 
отсутствія или болѣзни послѣдняго.

Лримѣчаніе. При незамѣщеніи должности инспектора обязанности директора, на 
случай его отсутствія или болѣзни, возлагаются на одиого изъ преподавателей или 
наблюдателей, по избранію директора и съ разрѣшенія Миниехерства Торговли и Про- 
мышленности.

§ 31. Инспѳкторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ тре- 
бовашямъ, указаннымъ въ ст. 55 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія 
о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и утверждается въ должности Министромъ Торговли 
и Промышлеыности.

§ 32. Инспекуоръ есть ближайшій помощішкъ директора въ руководствѣ и надзорѣ за 
ходомъ преподаванія и воспиганія, онъ слѣдитъ за исполненіѳмъ установлепиыхъ въ училищѣ 
правилъ, за успѣхами и поведеніемъ учениковъ, заботится о правильной постановкѣ ихъ 
занятій.

Примѣчаніе. Въ случаѣ отсутствія иди болѣзни инспектора, a равно въ тѣхъ
случаяхъ, когда онъ замѣняетъ директора, обязанности инспектора исполняетъ одинъ 
изъ преподавателей или наблюдателей, по выбору директора и съ разрѣшенія Мини- 
стерства Торговли и Промышленности.

§ 33. Инспекторъ можетъ преподавать въ училищѣ, но не болѣе 12 уроковъ въ нѳдѣлю.

V. Преподаватели, преподавательницы, наблюдатели и другія должностныя лица училища.

§ 34. Законоучитѳли избираются директоромъ училища и, по одобреніи избраннаго лица 
подлежащимъ епархіальнымъ начальствомъ, утверждаются въ должности Министерствомъ 
Торговли и Промышленпости.

§ 35. Преподаватѳлн и преподавателышцы общеобразоватѳльныхъ и спѳціальныхъ пред- 
мѳтовъ избираются директоромъ училища изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указан- 
нымъ въ Высочайше утвѳржденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, a также въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года ынѣніи 
Государствепнаго Совѣта объ измѣненіи сего Иоложенія, и утверждаются въ должностяхъ 
Мипястерствомъ Торговли и Нромышленности.

§ 36. Штатные преподаватѳли общеобразовательныхъ предметовъ обязаны преподавать 
не мѳнѣе 12 уроковъ въ педѣлю, a спеціальныхъ не менѣе— 6.
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' § 37. Съ разрѣшенія Министерства Торговлн и ІІромышленности, въ качествѣ препо- 
давателей училища, могутъ быть приглашаѳмы днректоромъ лнца, имѣющія на то право, 
также н no найму.

§ 38. Въ помощь преподавателямъ физики, химіи и товаровѣдѣнія для производства 
опытовъ и работъ можетъ быть приглашѳнъ по избранію директора и съ утвержденія Мини- 
стерства Торговлн и Проыышленности лаборантъ изъ числа лицъ, получившихъ соотвѣтствую- 
щее высшее нли среднее образованіе.

Лримзъчаніе. При замѣщеніи должности лаборанта, кромѣ руководства работами 
учащихся, ему поручается завѣдываніе лабораторіей, Фнзическимъ кабинетомъ и музеемъ 
образцовъ товаровъ.

§ 39. Завѣдываніѳ библіотекою, учебными пособіямн и, ири отсутствіи лаборанта, физи- 
ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается на одного или 
нѣсколькнхъ преподавателей, по выбору педагогичѳскаго комитета. За сіѳ завѣдываніе можетъ 
быть назначаема особая плата.

§ 40. Ближайшій надзоръ за успѣхами и поведеніемъ учащихся возлагаѳтся на наблю- 
дателѳй, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподающихъ въ училищѣ или изъ лидъ, 
имѣющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и утверждаемыхъ въ должносги 
Министерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели обязаны нреподавать какой-либо 
предметъ, но не болѣѳ 20 уроковъ въ недѣлю; они руководятъ одннмъ или двумя классами 
шш отдѣленіяки.

§ 41. При училищѣ полагаются врачъ и письмоводитель.
Иримѣчаніе. Врачъ и пнсьмоводитель избираются директоромъ и допускаются 

къ исполненію обязанности Жинистерствомъ Торговли и Промышленности. На письмо- 
водителя, кромѣ обязанностей по дѣлопроизводству и счѳтоводству, можетъ быть воз- 
ложено завѣдываніе зданіемъ училища.

§ 42. Ннкто изъ лицъ, служащихъ въ училищѣ, не имѣетъ права содержать пригото- 
вительные панеіовы для поступленія въ училище и давать частныѳ уроки учащимся училища, 
a также содержать y себя учащихся училища пансіонерами.

VI. Педагогическій комитетъ.

§ 43. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ 
и поведеніи учащихся, учреждается педагогическін комитѳтъ, состоящій подъ предсѣдатель- 
ствомъ директора, изъ учредвтеля, инспектора училища, если онъ назначенъ, законоучителей, 
всѣхъ преяодающихъ и наблюдателей. Обязанности секротаря педагогическаго комитета испол- 
няетъ одинъ изъ преподавателей, по избранію ■ коыитета, за это назначаѳтся особая плата.

Примѣчаніе. Въ засѣданія пѳдагогическаго комитета можетъ быть приглашаеыъ 
директоромъ врачъ училища, съ правомъ голоса по всѣмъ воііросамъ, касаіощимся 
гигіены и здоровья учащихся.

§ 44. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) Пріемъ учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ.
2) Обсужденіе разныхъ вопросовъ, касаюіцихся учѳбной и воспитательной части училища.
3) Обсѵжденіе успѣховъ, прилежанія и поведенія учащихся.
4) Опредѣлепіе наградъ учащимся, отличнымъ по успѣхамъ н поведѳнію.
5) Допущеиіе учащихся къ пов,Ьрочному испытанію.
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6) Присужденіе аттестатовъ окоичивтішъ курсъ училища.
7) Увольненіе учащнхся изъ училища.
8) Назначеніе ежегодиыхъ исаытавій при перѳходѣ изъ класса въ классъ и распредѣ- 

лепіѳ проподаванія учебныхъ прѳдметовъ ио днямъ и часамъ, на основаніи утверждевной 
таблицы недѣльныхъ уроковъ, a также между отдѣльными преподавателями.

9) Разсмотрѣиіѳ и одобревіе подробныхъ программъ, составленіѳ коихъ лежигъ на обя- 
занности преподающихъ.

10) Выборъ учѳбныхъ руководствъ и пособій, a также выборъ книгь для пополненія 
библіотеки училища и прѳдметовъ для пополаенія кабішетовъ.

11) Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ и составленіе соотвѣтственной
инструкдіи.

12) Составленіѳ правилъ для учащихся и правилъ о взысканіи съ нихъ.
13) Назначеяіе въ важиѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указаніѳ 

относительно примѣненія правилъ (п. 12) въ отдѣльныхъ случаяхъ.
14) Составленіе инструкцій для преподавателей и наблюдателей.
15) Избраніе сѳкретаря комитета и библіотекаря.
16) Разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части; и
17) Одобреніе рѣчей, назиаченныхъ для чтенія на публичномъ актѣ.

Примѣчаніе. Постановленія педагогическаго комитета по пп. 9, 11, 12 и 14
представляются на утвержденіе Министра Торговлн и Промышленности.

§ 45. Педагогическій коиитетъ собирается въ теченіе учебнаго времени по ыѣрѣ надоб- 
ности, но нѳ менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Засѣданія назначаются директоромъ по его 
усмотрѣнію, или по письменному заявленію не менѣе трехъ членовъ комитета.

§ 46. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаются по большинству голосовъ, прн
равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если дкректоръ ио тому или дру- 
гому вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до при- 
веденія въ исполненіе, поступаетъ на разрѣшеніе Учебнаго Отдѣла.

Цримѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меньшиаство аожелаѳтъ,
особое маѣніе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла выѣстѣ съ журваломъ
соотвѣтствующаго засѣдааія.

VII. Права м ареииущѳства служащихъ.

§ 47. Директоръ, инспекторъ, преподавагели, преподавательницы, наблюдатели, лабо- 
рантъ, врачъ и письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣлепное въ Высочайше утвер- 
жденаомъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебоыхъ заведеніяхъ, въ
Высочайше утверждевномъ 10 іюая 1900 года маѣніи Государствеанаго Совѣта объ измѣненіи 
сего Положѳкія и въ Высочайаіе утверждеяномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей 
въ означеаныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

§ 48. Директоръ, инспекторъ, штатныѳ: преиодаватели, преподавательниды, яаблюдатели, 
лаборантъ, врачъ и письмоводитель пользуются всѣми правами и преимуществами, указанными 
для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 аирѣля 1896 года Положеніи 
о комыерческихъ учебвыхъ заведеніяхъ, въ Высочайшѳ утвержденномъ 10 іюня 1900 года 
миѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и въ Высочайше утверждѳн- 
нимъ 10 ікшя 1900 года Расиисаніи должностей въ сихъ учебныхъ завѳденіяхъ.
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§ 49. На учредителя возлагается:
1) Своевременное доставленіе (не позднѣе 20 числа каждаго мѣсяца) суммъ, слѣдуемыхъ 

на вознаграждевіе всему личпоыу составу училшца и на пріобрѣтеніе призшшыхъ педагоги- 
ческимъ комнтетомъ необходнмыми учебныхъ нособій.

§ 50. Учредителю прсдоставляется:
1) Назначать, съ утвержденія Мшистра Торговли и Промышленности, плату за ученіе 

и за содержаніе въ пансіонѣ.
2) Заявлять директору о необходимости назначенія въ особо уважительныхъ случаяхъ 

засѣданія педагогическаго комнтета.
3) Посѣщать уроки преподавателей, a также присутствовать на переводныхъ и выпуск- 

ныхъ испытаніяхъ; не дѣлая при этомъ никакихъ замѣчанііі лично отъ себя, онъ можетъ 
вяоснть таковыя на обсужденіе педагогическаго комитета черѳзъ предсѣдателя послѣдняго.

4) Освобождать бѣднъйпшхъ учениковъ отъ платы за ученіе; и
5) Ходатайствовать въ установлеиномъ порядкѣ объ измѣненіи и дополнѳиіи настоящаго 

устава.

IX. Средотва училища, отчетность и хозяйственный коиитетъ.

§ 51. Училище содержится на счетъ платы за ученіе и содержаніе въ пансіонѣ и на 
средства учредителя.

§ 52. Въ случаѣ, если расходы на содержаніе школы будутъ превышать доходы, то 
недостающая сумма покрывается изъ средствъ учреднтѳля.

§ 53. Ежегодно отчеты по учебной части училища, по разсыотрѣніи ихъ въ педагоги- 
ческоиъ комитетѣ училища, за подписью директора и секретаря педагогическаго комитета 
училища, a также учредителя, представляются директоромъ въ Учебиый Отдѣлъ и мѣстному 
Окружному Инспектору.

Примѣчаніе. Если училищу будетъ назначена субсидія какимъ-либо обществомъ
или учрежденіемъ, то отчетъ по хозяиственной части училища, за иодписыо членовъ
хозяйственнаго комитета, ежегодно представляется сему общѳству илп учрежденію.

§ 54. Для веденія хозяйствешой части училища при немъ состоитъ хозяйствеішый 
комятетъ, дѣйствующіи на основаніи особой инструкціи, утвержденной Министромъ Торговлк 
и Промышленностп.

§ 55. Хозяйствекный комитѳтъ состоитъ, подъ прѳдсѣдательствомъ директора, изъ учре- 
дителя, одного изъ лицъ, по выбору учредителя, и одного изъ лицъ, преподающихъ въ учи- 
лищѣ, по выбору педагогическаго комитета.

§ 56. Хозяйственный комитегь приниыаетъ плату за учѳніѳ и составляѳтъ по полуго- 
діяыъ впередъ смѣты необходимыхъ расходовъ по содержанію училища.

§ 57. Если учредитель не представитъ возраженій противъ составленной хозяйственнымъ 
комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы за ученіѳ вносится на храненіе 
въ одпо изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій и расходуется хозяйственньшъ комнтетомъ 
согласно смѣтѣ, a излишекъ выдается учредитѳлю.' Если по окончаніи полугодія н по удо- 
влетвореніи всѣхъ потребностей учебнаго заведенія часть сыѣтной суммы остается неизрасхо- 
дованной, то образовавшійся остатокъ также выдаетея учрѳдителю.

VIII. Права и обязанности учредителя.
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§ 58. Въ случаѣ, если учредитель нѳ согласится на составленную хозяйственнымъ 
комитетомъ смѣту, то вопросъ этотъ поступаетъ на разрѣшеніе Министерства Торговли и 
Промышленности. Исчисленная же по смѣтѣ сумма вносится на хранепіе въ одно изъ мѣст- 
ныхъ кредитныхъ учреждеиііі и до рѣшенія Мипистерства изъ нея производятся лишь теку- 
щіе и необходимыѳ расхиды.

§ 59. Въ случаѣ закрытія учебнаго завед^иія, коиія устава, печать, архивъ училищаи 
вообще вся перениска, касаюіцаяся вѳдагогическаго нерсонала и учащихся училища, пѳре- 
даются въ Учебный Отдѣлъ Министерства, Торговли и Промышлеішости, приэтомъ учреднтоль 
училищэ обязанъ выдавать служащимъ училища, оставшимся за штатоыь, въ теченіѳ одного 
года ііли до опредѣленія ихъ къ новой должности, ѳсли сіе случится прежде нстеченія года, 
жалованье на общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ ст. ст. 167 и 
574 Уст. о Служ. Прав., Св. Зак., т. III, изд. 1896 года.

2071. Объ утвержденіи уетава частнаго мужекого трехкласснаго коммерчесваго учя- 
лища A. А. Ежевсяаго въ гор. Варшавѣ.

На подлпнномъ паписано: «Утверждаю». 19 августа 1910 года.
Подппсалъ: Управляющій Манистерствамъ Тирговди и Промышленности, Товарищъ

Министра Д. Котвалою.

y C T A В Ъ
ЧАСТНАГО МУЖСКОГО ТРЕХКЛАССНАГО КОІУШЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА A. А. ЕЖЕВСКАГО 

ВЪ ГОР. ВАРШАВЪ.

I. Общія положенія.

1. Частное трехклассное коммерческое училище, учреждепное A. А. Ежевскимъ въ гор. 
Варшавѣ, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведеній и имѣетъ цѣлью дать 
учащимся общее и коммерческое образованіе.
(Ст.ст. 46 и 48 Высочайше утверждсннаго 15 апрѣія 1896 года Полоа;енія о коммерческихъ учебныхъ

заведеніяхъ).

2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Минпстерства Торговли и Промышленности, ко Учеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. Училище учреждается для приходящихъ учениковъ, но, съ разрѣшенія Миннстерства 
Торговли и Промышленности, при номъ можетъ быть устроенъ иаисіонъ, содержпмыіі не 
счетъ платы сь папсісшеровъ. Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ опредѣляется 
инструкціей, составляемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемоіі Миніістерствомъ Тор- 
говли и ІІроиышлепности.
(Ст. 9 Ііоложенія и ст.ст. 9 и 35 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мпѣнія Государ- 

сгвеішаго Сивѣта объ измѣпенін сего Положснія).

4 Прн училищѣ имѣются: 1) библіотека (Фундаментальная и ученнческая); 2) Физиче- 
скій кабішетъ; 3) музеіі образцовъ товаровъ; 4) лабораторзя для практическихъ заяятійуче- 
никовъ ио химіи u товаровѣдѣиію; 5) собраніс иеобходимыхъ учебныхъ пособій.

(Ст. 8 Положснія).
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5. Училише имѣоть печать съ надппсью: «Частноѳ трехклассное кошерческое училище
A. À. Кжевекаго въ гор. Варшавѣ».

II. Учебная часть.

6. Полный курсъ ученія въ училищѣ продолжается три года, съ распредѣлепіемъ на 
три класса (Y, VI и УИ), въ томъ числѣ одинъ общеобразовательный и два спецшьныхъ 
съ годишмъ куроомъ въ каждомъ классѣ.

Примѣчаніе 1. По ходатайству учрѳдителя полный курсъ учепія въ учи.тищѣ 
можетъ быть продолжѳнъ,- съ разрѣшенія Мшшстра Торговли и Промышленности, на одинъ 
годъ.

Примѣчаніе 2. Для подготовленія къ постушіепііо въ училище, при иеліъ мо- 
жетъ быть открытъ подготовительный классъ, съ однимъ или двумя (младшимъ и 
старшиыъ) отдѣленіями.

(Ст.ст. 3 и 49 Положенія).

7. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣс 40 учениковъ; если же чнсло имѣющихъ 
право на поступленіе превыситъ указанное число, то открываюгся, съ разрѣшенія Учебнаго 
Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

8. Въ училищѣ преподаются слѣдуіощіе предметы: Закопъ Божія, русскій языкъ и 
словесность, Французскій и нѣмецкій языки, исторія, геограФія, математика, отечественная 
исторія, Физика, коммерческая ариометика, бухгалтерія (тѳоретически и практически), ком- 
мерческая корреспонденція на русскомъ и иностранныхъ языкахъ, политичсская эконоиія, 
законовѣдѣніе, химія и товаровѣдѣніе съ технологіей, a также практическія занятія въ лабо- 
раторіи по хиыіи и товаровѣдѣнію, комиерческая геограФія (преыыущественно Россін), a также 
для желающихъ польскій языкъ.

9. Объемъ преподаванія предметовъ учебяаго курса и раопредѣленіе ихъ по классамъ 
опредѣляются учебнымъ планомъ н программами, вырабатываемьши педагогическимъ комите- 
томъ и представляемыми на утвержденіе Министра Торговли и Промышденности.

(Ст. 5 Положенія).

10. Учебныя занятія въ училищѣ продолжаются съ 20 августа по 1 іюня за исклю- 
чепіемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

III. Объ учащихся.

11. Въ училище приниыаются дѣтн мужского пола безъ различія сословій и вѣроиспо- 
вѣданій.

Примѣчаніе. Дѣти лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія принимаются съ такиыъ 
расчетомъ, чтобы число учениковъ евреевъ въ училищѣ не нревышало бы 40% налич- 
наго числа учащихся бъ училищѣ.

12. Въ первый (V) классъ училища принимаются дѣти въ возрастѣ 14— 17 лѣтъ, 
обладающія познаніями въ объемѣ 4 классовъ реальныхъ училищъ и выдержавшія дополпи 
тельное испытаніе по новымъ языкамъ, a желающіе поступить въ слѣдующіе классы должны 
иыѣгь соотвѣтствеыные классу познанія и возрастъ.

13. Въ приготовительный классъ приннмаются учащіеся: въ младшее отдѣленіе 12— 15 лѣтъ 
и въ старшее 13— 16 лѣтъ. Объемъ познаній, необходимыхъ для поступленія въ приготови-
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тельный классъ, устанавливается примѣнителыю къ ьурсу 4 классовъ коммерчсскихъ учи- 
лищъ и угверждается Министерствомъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 47 ІІоложенія).

14. Общій пріеиъ учениковъ производится ѳжегодно нередъ началомъ учебнаго года, 
причемъ пріемяыя испытанія могутъ быть производимы и въ кондѣ учебнаго года. Если 
имѣются вакансіи, ученики, выдержавшіѳ соотвѣтетвующее испытаніе, могутъ быть прияи- 
маеыы въ училище и въ теченіѳ года.

15. Прошенія о пріемѣ въ учидище подаются на имя директора училища. Къ прошепію 
прилагаются свидѣтельства: метрическое о рожденіи, о званіи и медицинское о привитіи оспы, 
съ копіями съ сихъ документовъ на простѳ» бумагѣ. Если поступающій обучался въ какоыъ- 
либо учебномъ заведеніи, то должно быть представлено свидѣтельство объ успѣхахъ и повв- 
денііі, выданпое изъ того заведенія.

16. Размѣръ платы за ученіе, a также за содержаніе въ пансіонѣ опредѣляется учре- 
дителемъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

17. Плата за ученіе вносится пополугодпо впередъ: за первую половину учебнаго года 
не позжѳ 15 сентября и за вторую не позднѣѳ 1 Февраля. Поступающіе среди полугодія вно- 
сятъ плату за все текущее полугодіе. Внесенная за ученіѳ плата ни въ какомъ случаѣ не 
возвращается. Нѳуплатившіе платы за учѳніѳ въ означенные сроки считаются выбывшимн 
изъ учнлища, но, по внесеніи платы могутъ быть вновь приняты, еели не будутъ замѣщены 
вакансіи и ѳсли педагогическій комитетъ не встрѣтитъ къ тому препятствій.

18. Ученики носятъ *орменную одежду, утвержденную въ уетановленномъ порядкѣ.
19. Выпускныя и переводныя испытанія, a равно переводъ учениковъ изъ класса въ 

классъ, производятся на основаніи особыхъ правнлъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли 
и Промышленпости.

20. Ученнки, окончвгвгаіе курсъ училища, получаютъ аттестаты за іюдписью директора, 
учредителя, преподавателей и секретаря педагогическаго коиитета съ приложеніемъ печатв 
училища.

21. Ученикамъ, выбывающимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 
ства, съ указаніемъ времени пребыванія ихъ въ училищѣ, классовъ, въ которыхъ ояи обу- 
чались, a равно съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

22. По окончаніи илн въ началѣ учебиаго года можотъ происходнть публичный актъ, 
на которомъ читается отчетъ о состояніи н дѣятельности училища за истекшій учебный годъ, 
объявляются имена учениковъ, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высшіе 
к л а с сы , раздаются аттестаты окончившиыъ курсъ ученія. Иа актѣ могутъ быть произносимы 
членами педагогическаго комитета рѣчи, цредварительно одобреиныя симъ комитетоыъ.

IV. Директоръ и инспекторъ училища.

23. Еепосредственное завѣдываігіе училищемъ ввѣряется директору.
(Ст. 33 Положенія).

24. Кандидатъ на должность директора училища избираѳтся учредителемъ изъ лицъ, 
о ко еч и в ш и хъ  курсъ въ высшемъ учебномъ заведеніи, и при то м ъ  преимущественно изъ быв- 
тихъ но менѣе пяти лѣтъ преподавателями въ коммерчоскихъ учнлищахъ и утверждаѳтся 
в ъ  долж пости  Министромъ Торговли и Промышленности. Если Миішстръ Торговли и Про- 
мышленности не признаетъ возыожнымъ допустить представленнаго кандидата, или если учре-
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дитель не представнть своего кандидата въ тѳченіѳ трехъ мѣсяцевъ, со времени открытія 
вакансіи, то Мипистру Торговли и Промышлѳнности предиставляется замѣщать вышеозначен- 
ную должность по собственному усмотрѣнію.

25. Главная обязанность днректора состоитъ въ надзорѣ за ходомъ преподаванія и 
воспитанія, за порядкомъ и благосостояшемъ ввѣрепиаго ему учебпаго заведенія и за точ- 
нымъ исполнепіенъ всѣхъ положеній этого устава, распоряжѳній Министерства Торговли и 
Промышленностн, къ училищу относящнхся, и постановленій педагогическаго комитета. Ди- 
ректоръ отвѣтствуетъ за учебиую и воспитательную часть училища.

26. На директора училища возлагается: 1) ііредсѣдательствованіѳ въ педагогическомъ 
и хозяйственномъ комитетахъ, 2) избраніе инспектора, преподавателей, наблюдателей н дру- 
гихъ должностныхъ лицъ училища и представленіе на утвержденіе ихъ въ должвостяхъ въ 
Министерство Торговлп u Промышленности, 3) аттестація служащихъ иидъ его начальствомъ 
лицъ, и прѳдставленіе ыхъ къ Высочайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсіи, 4) представленіе 
въ Учебный Отдѣлъ штатныхъ преподавателей къ высшимъ окладамъ жалованья, 5) уволь- 
неніе служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное время, a въ ис- 
ключительныхъ случаяхъ и въ учебное время, но нѳ болѣе какъ на двѣ недѣли, въпослѣд- 
немъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, 6) опредѣленіе н 
увольненіе служктелей училища, 7) составленіе, при содѣйствіи преподавателей, ежегодныхъ 
отчетовъ о состояніи учебной части и представленіе ихъ въ Учебный Отдѣлъ, 8") сношсніе 
по дѣламъ училыща съ разными мѣстами н лицами, 9) сообщеніе учредателю о приглашеніи 
новыхъ преподаватѳлей, a также объ увольненіи лицъ педагогическаго персонала.

27. По званію прѳдсѣдателя педагогическаго комитета директоръ назначаетъ время его 
засѣданій, ставитъ на обсужденіе своя предположенія по учебной и вѳспитателыюй части, 
соблюдаетъ очередь «ри разсмогрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, направляетъ 
пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій, и объявляетъ постановленія 
комитета.

28. Дирѳкторъ можетъ прѳподавать въ училищѣ, но пѳ болѣѳ 8 часовъ въ недѣлю.

29. Въ поыощь директору, [если число учениковъ будетъ болѣе 250, можетъ быть 
назначенъ инспекторъ. На него возлагается исполненіе обязанностей днректора въ случаѣ 
отсутствія нли болѣзни послѣдняго.

ІІримѣчаніе. При незамѣщеніи должностн ийспектора обязанности директора, на 
случай его отсутствія или болѣзни, возлагаются на одного нзъ преподавателей нлн 
наблюдателей, по избранію директора и съ разрѣшеаія Мшшстерства Торговла и Промы- 
шленности.

(Ст. 54 Полошенія).

30. Инспекторъ есть ближайшій помощникъ директора въ надзорѣ за ходоыъ препода- 
ванія и воспитанія; онъ слѣдитъ за исполненіемъ установленныхъ въ учнлищѣ правилъ, за 
успѣхами и пиведеніемъ учениковъ, заботится о вравильной постановкѣ ихъ занятій.

ІІриміьчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, a равно въ то время, 
когда онъ замѣняетъ директора, обязанности инспектора исполняетъ одинъ изъ препо- 
давателей илн наблюдателей, по выбору директора и съ разрѣшенія Минисхерства Тор- 
говли и Промышленности.

31. Инсиекторъ можѳтъ преподавать въ училищѣ, но не болѣѳ 12 часовъ въ недѣлю.
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32. Законоучитель избирается директоромъ училища, и, по одпбреніи избрапнаго лида 
мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Министерствомъ Торговли
И ПрОМЫШЛРННОСТИ.

33. Преподаватели избираются директоромъ нзъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, 
указапиымъ въ Высочайше утверждепнимъ 15 анрѣля 1896 года ІІоложеніи о коммерческихъ 
учебиыхъ заведеніяхъ и въ Высочайшѳ утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государ- 
ственнаго Совъта объ измѢнрніи сегп Положенія, и утверждаются въ должностяхъ Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленнооти.

34 Штатныѳ преполаватсли общі'образпвательныхъ предметовъ обязаны преподавать не 
менѣѳ 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ прсдметовъ не мепъе 6.

35. Съ разрѣшепія Министерства Торговли и Промышленности, въ качествѣ препода- 
вателей училища, могутъ быть приглашаѳмы директоромъ училища лица, имѣющія на то 
право, также и по найму.

36. Въ помощь преподавателямъ фнзики, химіи и  товаровѣдѣнія для производства опы- 
товъ п работъ мижетъ быть назначрпъ но избранію дирептора и съ разрѣшенія Министер- 
ства Торговлн и Проиышлрнности, лаборантъ изъ ладъ, получивпшхъ соотвѣтствующсе выс- 
шее или среднее образопаше. При замѣщепіи должнооти лаборанта, ему поручается, кромѣ 
руководства работами учениковъ, завѣдываніе лабораторіей, Физическимъ кабинетомъ и му- 
зееиъ образцивъ товаровъ.

37. Завѣдываніе библіотекой и учебными пособіями, a при отсутствіи лаборанта, также 
ц Физическимъ кабинетомъ, музеемъ образдовъ товаровъ и лабораторіей, возлагается, за осо- 
бое вознагражденіе, на одного или нѣсколькахъ преподавателей, по выбору педагогическаго 
коыитета.

38. Ближайшій надзоръ за успѣхами и поведеніемъ учениковъ возлагается на наблю- 
дателей, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподавателей или изъ липъ, имѣющихъ право 
преподавать въ коымерческихъ училищахъ, и утверждаемыхъ въ должности Министерствомъ 
Торговли и Прозіышленности. Наблюдатели обязаны преподавать въ училищѣ какий-либо 
предметъ, но не болѣе 20 уроковъ въ недѣлю; они руководягъ однимъ или двумя классаіш 
или отдѣленіями.

(Ст. 57 измѣнсн. Положенія).

39. При училнщѣ учреждаются доілжности шісьмоводителя и врача. Сіи должностн мо- 
гутъ быть замѣщаемы н изъ платы по паііму. Врачъ и письмоводцтель избираются дирек- 
торомъ и утверждаются въ должностяхъ Мннистерствомъ Тирговли и Промышленности.

40. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училищѣ, не имѣетъ нрава содержать приготови- 
тельныхъ пансіоновъ для поступленія въ училище, подготовлять постуішощихъ u давать 
частные уроки ученикамъ училища, a также припимать кь себѣ учениковъ училища в-ъ ка- 
чествѣ пацсіонеровъ.

VI. Педагогическій комитетъ.

41. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рЪгпенія вопросовъ объ успѣхахъ u 
поведеніи учащихоя учреждаѳтся, подъ предоЪдательствомъ директора, педагогическій коми- 
тетъ, состоящіи изъ учредителя, инспектора училища, если онъ будеть назначенъ, законо-

V. Преподаватели, наблюдатели и другія должностныя лица училища.
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учителей, всѣхъ преподавателей и наблгодателей училища; обязанностн секретаря исполпяетъ 
идинъ изъ лренодавателей, по избранію комитета.

Примгьчаніе. Въ засѣдаяія педагогичеокаго комитета въ случаѣ еадобііости при- 
глашаются директоромъ врачъ съ правомъ голоса наравнѣ съ остальными членами по 
всѣмъ вопросамъ, касающимся здоровья учащихся.
42. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся: 1) пріѳмъ учениковъ въ 

училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ; 2) обеужденіе разныхъ вопросовъ, касаю- 
щихся учебной и воопитательной части училища; 3) обсужденіѳ успѣховъ, нрилежаыія и 
поведенія учениковъ училища; 4) присужденіе аттестатовъ объ окоичаніи полнаго курса ученія;
5) увольненіе учениковъ изъ училіща; 6) назначеніѳ переводныхъ испытаній при переходѣ 
изъ класса въ классъ; 7) разсмотрѣніе и одобреніе подробныхъ программъ, составленіѳ коихъ 
лежитъ на обязанпости преподавателей; 8) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также 
книгъ для библіотекн и предметовъ для пополвенія кабинетовъ; 9) составленіе правилъ для 
учащихся и правилъ о взысканіи сь нихъ; 10) назначеніе въ важнѣйіпихъ случаяхъ взы- 
сканій съ учащихся, a равно указанія относитолыіо прнмѣненія правилъ (п. 9) къ даннымъ 
случаямъ; 11) составленіе инструкцій для препѳдавателей и наблюдателѳн, a равно для над- 
зора u управленія въ пансіонѣ; 12) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебпой части;
13) одобреніе рѣчей, назначаемыхъ для чтенія въ публичномъ актѣ, н 14) представленіе 
учредителю объ освобожденіи бѣдныхъ учениковъ отъ платы за учѳніе полностью или отъ 
части таковой.

Нримѣчаніе. Постановленія по предметамъ, указашшмъ въ пп. 7, 9 и11,пред- 
ставляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности, a по п. 8— Учеб- 
наго Отдѣла.
43. Педагогическій коывтетъ собирается въ теченіе учебнаго временн по мѣрѣ надоб- 

ности, но не менѣе четырехъ разъ въ полугодіе. Засѣданія назначаются директороыъ, по его 
усмотрѣнію, a также по письменному заявленію не менѣе 3 членовъ комитета.

44. Педагогическій комитетъ въ полномъ составѣ собирается для обсужденія дѣлъ, каеаю- 
щихся всего училища; дѣла же, относящіяся до отдѣльныхъ классовъ или предметовъ, мо- 
гутъ обсуждаться въ коммисіяхъ педагогическаго комитета, которыя состоятъ подъ предсѣ- 
дательствомъ директора или инспектора изъ преподавателей отдѣльныхъ классовъ или пред- 
летовъ. Прннятыя коммисіеіі рѣшенія представляются на утвержденіе педагогическаго коыитета.

45. Дѣла рѣшаются въ педагогическомъ комитетѣ по больтинству голосовъ; при равен- 
ствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсі» Если директоръ по тому или другому 
вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до прпведенія 
его въ исполненіе, поступаетъ на разрѣшеніе Учебнаго Отдѣла.

Примѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меиыпинство пожелаетъ, 
особое маѣніе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соот- 
вѣтствующаго засѣданія.

VII. Права и преимущеотва служаіцихъ.

46. Директоръ, ииспекторъ, преподаватели, наблюдатели, лаборантъ, врачъ и пиеьмо- 
водитель получаютъ содержаніе, опредѣленное въ Высочайше утвержденномъ 15 аирѣля 1896 года 
Положеніи о коммерческихъ учебпыхъ заведсніяхъ, въ Высочайше утверждепномъ 10 іюня 
1900 года миѣіііи Государотвѳннаго Сивѣта объ нзмѣиеніи сего Положенія и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 іш я  1900 года Раснисаніи должностей въ этихъ учебныхъ заведеніяхъ.,
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47. Директоръ, ипспекторъ, штатные: преподаватели, наблюдатели, лаборантъ, врачъ и 
письмоводитель состоятъ въ соотвѣтствующихъ должностяхъ, поименовапныхъ въ Высичайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расиисаніи должиостей въ коммерческихъ учебныхъ заве- 
депіяхъ, и пользуются правами и преимуществами, присьоенными симъ должностяиъ Высо- 
чайшѳ утверждрннммъ 15 апрѣля 1896 года ІІоложеніемъ о коммерческихъ учебяыхъ заве- 
деніяхъ и Высочайше утворжденнымъ 10 іюня 1900 года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта 
объ измѣненіи сего Положенія.

VIII. Права и обязанности учредителя.

48. На учредителя возлагастся правильноѳ и своевременное (нѳ позже 20 числа ка- 
ждаго мѣсяца) доставленіе суымъ, необходимыхъ для вознагражденія служащимъ въ училищѣ.

49. Учредителю предоставляется: 1) назыачать съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности плату за ученіе и за содержаніе въ лансіонѣ; 2) пренодавать въ училищѣ, 
съ разрѣшенія’ Учебнаго Отдѣла, одинъ язъ предметовъ учебиаго курса; 3) заявлять дирек- 
тору о необіодимости ыазначенія въ особо уважительныхъ случаяхъ засѣданій педагогическаго 
комитета; 4) посѣщать уроки преподавателей, присутствовать на лріемныхъ, нереводныхъ п окон- 
чательныхъ исиытаніяхъ; не дѣлая прн этомъ никакнхъ замѣчаній лично отъ себя, онъ мо- 
жетъ вноснть таковыя на разсмотрѣніе недагогическаго комитета, черезъ предсѣдателя его;
5) освобождать отъ нлаты за ученіѳ полностыо или отъ .части таковой ученітковъ по предста- 
вленію педагогическаго комитота и съ согласія хозяйствѳннаго коыитета; 6) ходатайствовать 
въ установленномъ порядкѣ объ измѣненіи и дополненіи устава; 7) раздавать ученикамъ во 
время публичнаго акта награды и нохвальные листы.

IX. Средства училиіца и хозяйственный комитетъ.

50. Училище содержится на счетъ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ и на 
средства учредителя.

Примѣчаніе. Въ случаѣ если расходы но содѳржанію училища будутъ превы-
шать доходы, то вся недостающая сумма покрывается изъ средствъ учредителя.
51. Для веденія хозяйственной части училища при иемъ состоитъ хозяйствѳнный коми- 

тетъ, дѣйствующій на основаніи особой инструкціи, утверждаеыой Министромъ Торговли 
и Промышленности.

52. Хозяйственный комитетъ состоитъ подъ предсѣдательствомъ директора училища, 
изъ учредителя, одпого изъ лицъ, по выбору учредителя и одного изъ нреподаватѳлей уча- 
лища, по выбору педагогическаго комитета. Члены хозяйственнаго комитѳта, по выбору, 
избираются на три года.

53. Хозяйственный комитетъ принимаетъ платы за ученіѳ и составляетъ по полугодіямъ 
внередъ смѣты необходимыхъ расходовъ на содержаніѳ училища.

54. Если учреднтсль нѳ представитъ возражеиій протнвъ составленной хозяйственнымъ 
комитетомъ сыѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы за ученіе виосится на хра- 
неніе въ одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій и расходуется хозяііственнымъ коын- 
тетомъ согласно смѣтѣ, a излишекъ выдается учредителю. Если, яо окончаніи полугодія и 
по удовлетвореніи всѣхъ потребностей учѳбнаго заведеиія, часть смѣтпой суммы осталась 
неизрасходоваішоіі, то образовавшійся остатокъ также выдается учредителю.

55. Въ случаѣ, если учрѳдитель не согласится на составленпую хозяйственнымъ коми-
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тѳтомъ смѣту, то дѣло поступаетъ на разрѣшеніе Инпистерства Торговли и Промышленности. 
Исчисленаая жѳ по смѣтѣ сумма вносится на храненіѳ въ одно изь кредитныхъ учреждеиііі, 
но, до рѣшеиія Министерства, изъ нея производятся лигаь текущіѳ и необходимые расходы.

56. Въ случаѣ закрытія учебнаго завѳдепія коиія устава, пѳчать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитанниковъ училнща, 
передается въ Учебный Отдѣлъ Мішистерства Торговли и Промышлеиности, при этомъ учре- 
днтель обязанъ выдавать служащиыъ училища, оставшиыся за штатомъ, въ теченіѳ одного 
года, илн до опредѣленія ихъ къ новой должности, если сіе случится преждѳ истечеиія года, 
жалояаиье на общихъ для всѣхъ служащііхъ основаніяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 574 
Уст. служб. ІІравит., Св. Зак., т. III, изд. 1896 года.

2072 Объ утвержденіи устава восьмикласснаго коммерческаго училища Общества для 
устройетва ередняго учебнаго заведенія въ С.-Петербургѣ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 9 сентября 1910 года.
Подппсалъ: За Министра Торговли и Промышлеяности, Товарищь Мянистра Д. Котвалот.

y C T  A В Ъ
ВОСЬМИКЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА ОБЩЕСТВА ДЛЯ УСТРОЙСТВА СРЕД- 

НЯГО УЧЕБНАГО ЗАВЕДЕНІЯ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГБ.

I. Общія положенія.

1. Восьмиклассное коммерческое училище, учрежденное Обществомъ для устройства 
средняго учебнаго заведенія въ С.-Петербургѣ, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ 
заведекій и имѣетъ цѣлью дать учащимся общее и коммерческое образованіе.

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

3. Училище учреждается для приходящпхъ учащихся, но, съ разрѣшенія Мииистра Тор- 
говли и Промышлеыносги, при немъ можетъ быть учрежденъ, въ случаѣ надобности, для 
учащихся въ немъ пансіонъ, которын содержится па счетъ платы съ пансіонеровъ. Устрой- 
ство надзора и управленія въ папсіонѣ опредѣляется особою инструкціею, составляемою пе- 
дагогическимъ комитетомъ и представляемою черезъ попечитѳльный совѣтъ на утвержденіе 
Министра Торговли н Промышленности.

4. ІІри училищѣ имѣются: 1) бнбліотека (фундамеитальная и ученическая), 2) Физиче- 
скій кабинетъ и химическая лабораторія для практическихъ заиятій учащихся, 3) собраніе 
учебныхъ пособій по географіи, иоторіи, естествознанію и другимъ предметамъ, и 4) коллек- 
діи различныхъ предметовъ для изученія технологіи и товаровѣдѣнія.

II. Учебная часть.

5. Полныіі курсъ ученія продолжается восемь лѣтъ, съ распредѣленіемъ на восемь 
классовъ.

ІІримѣчаніе 1. Для приготовлснія къ поотуцленію въ училище при училцщв
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иожѳтъ быть открыгь приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и 
старшимъ) отдѣленіями.

Лримѣчанів 2. Въ каждомъ классѣ иолагается не болѣе 40 учащихся, если же 
число имѣющихъ право на поступленіе въ училище будѳтъ превышать означенноѳ чи- 
сло, то должны быть открываемы, съ разрѣшѳнія Учебнаго Отдѣла, параллельныя 
отдѣленія.

6. Въ училшцѣ преиодаются: Законъ Божій, русскій языкъ и словесность, иѣмецкій и 
фраицузскій языки, исторія, гѳогра®ія, математика, естествознаніе, Физика, химія и товаро- 
вѣдѣніе съ технологіей, a также прантическія занятія въ лабораторіи по химіи и товаровѣ- 
дѣнію, коммерческая корреспонденція (на русскомъ и иностранномъ языкахъ), бухгалтерія, 
политическая экономія, законовѣдѣніе (преимущеетвѳнцо торговое и промышлевноо), коммер 
чеекая ариѳметика, коммерческая геогра®ія (преимущественно Россіи), чистопиеаніе, рисованіе, 
черченіе, лѣпка, гимаастика и пѣніе.

Примѣчаніе. Сверхъ того дляжелающихъ за особую плату могутъ преподаваться 
англійскій и латинскіи языки и музыка.

7. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ иреподаванія предметовъ учебнаго 
курса опредѣляются учебяымъ планомъ и ирограммами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и представляемыми черезъ попечительный совѣтъ па утвержденіе Министра Тор 
говли и Промышлевноети.

8. Учебныя запятія въ училищѣ начинаются 20 августа и продолжаются до 1 іюня за 
исключеніемъ воскресныхъ и праздничныхъ днѳй.

III. Объ учащихся.

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

требуемыя для поступленія въ первый классъ реалыіыхъ училищъ, a желающія поступить 
въ слѣдующіе классы должпы имѣть соотвѣтственные классу познанія и возрастъ.

Пріемъ учащихся въ старшіе (VI, VII п ѴПІ) классы можетъ быть допускаемъ не 
иначе, какъ съ разрѣшенія въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ Учебнаго Отдѣла по представле 
ніи ыотивированнаго мнѣиія иедагогическаго комитета училища.

Лримѣчанге. Въ приготовительныи классъ при училищѣ пришшаются дѣтп въ 
младшеѳ отдѣленіе 8— 10 лѣтъ и въ старшее— 9— 11 лѣтъ. Объемъ иознаній, необходи 
мыхъ для поотупленія въ приготовителышй классъ, устанавливается педагогическимъ 
комитетомъ и представляется черезъ попечительный совѣтъ на утвержденіе Министра 
Торговли и Промышлѳнности.

11. Общій пріемъ учащихся производится въ концѣ учебнаго года, причемъ на остав- 
шіяся вакансіи зіогутъ быть произвѳдены пріемиыя испытанія и передъ началомъ учебнаго 
года. Еслн шіѣются вакансіи, учащіеся, выдержавшіе соотвѣтствующее испытаніе, могутъ 
быть ириыимаемы въ училище и въ теченіе года.

12. Прошеяія о пріеыѣ въ училище подаются на имя директора училища въ сроки, 
устанавливаемые педагогическимъ комитѳтомъ. Къ прошенію прилагаются свидътельотва: ме- 
трическое о рожденіи, о званіи u медидинскоѳ о ііривитіи оспы, a равно и копіи съ еихъ 
документовъ на простой бумагѣ. Если постуиающій обучалоя въ какомъ-либо учебномъ заве 
деніи, то должио быть иредставлеио свидѣтельство, выданіюе изь того завѳденія.

Собр. узак. 1910 г., отдѣлъ пврвый, ^
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13. Размѣръ платы за ученіе и эа содержавіе въ пансіонѣ опредѣляется попечитель- 
нымъ совѣтомъ и утверждается Мннистромъ Торговли и Промыіпленности.

14. ІІлата за ученіѳ вносится по полугодіямъ впѳредъ, въ сроки, устанавливаемыѳ по- 
печительнымъ совѣтомъ. Внесенная за ученіе плата ни въ какомъ случаѣ не возвращается. 
Невяѳсшів платы въ установлвпные срокн считаются выбывпшш изъ училища, ио по вне- 
сеніи платы ыогутъ быть вновь приняты, если остаются свобидными вакансіи и ѳсли педа- 
гогическимъ комигетомъ училища нѳ будетъ встрѣчено къ тому препятствій.

15. Правила для учащихся составляюгся педагогическимъ комитетомъ и представляются 
черѳзъ попечительный совѣтъ на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

16. Выпускныя и пѳреводвыя испытанія. a равно переводъ учащихея изъ класса въ 
классъ, производятся на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли 
и Промышленности.

17. По окончаніи или въ началѣ учебнаго года происходитъ публичный актъ, на кото- 
ромъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училища за истекшій учебпый годъ, объ- 
являются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоеппыхъ перевода въ высшіе классы, 
риздаются аттестаты окончившимъ курсъ. На актѣ могутъ быть произносимы членами педа- 
гогическаго комитета рѣчи, предварительно одобрвнныя симъ комитѳтомъ.

18. Учащіеся, окончившіе полный курсъ ученія, получаютъ аттестаты за подписью 
прелсѣдателя попечцтельнаго совѣта, директора училища, инспектора, преподаватслей н секре- 
таря педагогическаго комитета, съ приложеніѳмъ печати училшца.

19. Если, съ разрѣшенія Министра Торговли и Примышленности, будугь ириняты въ 
училищѳ для совмѣстнаго обученія также и дѣвочки, то по окончаніи ими съ успѣхомъ 
полнаго курса училища имъ выдаются аттестаты.

20. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 
ства, съ указапіемъ времени пребыванія ихъ въ училищѣ, классовъ, въ которыхъ они обу- 
чались, a равно съ обозначеніѳмъ успѣховъ и поведенія.

IV. Попечительный совѣтъ.

21. Общее завѣдываніе дѣлами училища принадлежитъ попечительному совѣту.
22. Попечительный совѣтъ состоитъ изъ предсѣдателя и шести выборныхъ членовъ, 

директора и инспектора училища, a въ  случаѣ незамѣщенія должности инспектора, одного 
изъ преподавателей по выбору педагогическаго комитета, и одного члена отъ Мішистерства 
Торговли u Промышленности, если онъ будетъ назначсііі. Минастроиъ Торговли и Промыш- 
леяности.

Предсѣдатель и выборные члены избираются на четыре года общсствомъ для устрой- 
ства средняго учебнаго заведепія въ С.-Пстербургѣ и утверждаются Министерствомъ Торговли 
и Промышлеішости.

При назначсніи училищу какииъ-либо обществомъ или учрежденіемъ ежегоднаго пособія, 
въ составъ попечительнаго совѣта въ качсствѣ членовъ сго входятъ представители отъ 
этихъ учрежденій или обществъ по одному отъ каждаго.

23. Члены совѣта избираютъ изъ среды своей секретаря и казначея на 4 года. На 
должности эти не можетъ быть избираемъ днректоръ училища.

24. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта ыогутъ присутствовать на урокахъ 
и экзаменахъ. Не дѣлая никаквхъ распоряжсній или замѣчаній лично отъ себя, предсѣдатель,
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и члены ‘попечителънаго совѣта вносятъ свои замѣчанія на разсмотрѣніе попечительнаго 
совѣта, который можетъ дѣлать по поводу оныхъ предетавленія въ Учебный Отдѣлъ.

25. На обязанноетн нредсѣдателя попечительнаго совѣта лежитъ:
1) назначепіе засѣдавій совѣта и предсѣдательствованіе въ нихъ;
2) сношеніе съ подлежащими мѣстами и лищами по дѣламъ совѣта;
3) представлѳніе Министру Торговли и Промышленности постановяеній совѣта и отче- 

товъ по училищу.
Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія предсѣдателя, обязанности его

возлагаются на одного изъ членовъ попечительнаго совѣта по выбору совѣта и съ
разрВшенія Министерства Торговли и Промышлепности.
26. На обязанности попечительнаго совѣта лежитъ:
1) забота о средствахъ ц благосостояиіи училшца;
2) завѣдываніе еуммами и имуществомъ, принадлежащими училищу;
3) расходованіе суммъ по содержанію завѳденія и наблюденіѳ за тѣмъ, чтобы суммы, 

назначаемыя по смѣтѣ на содержаніо училища, расходовались наиболѣе производительнымъ 
образомъ;

4) наблюденіе за исправностью и сохранностью матеріальной части заведенія, a также 
за исправнымъ веденіемъ оиисѳй и инвентарей всякаго рода имущества;

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

товъ, на исполненіе различныхъ работъ ио заведенію, на рѳмонгъ зданій, классныхъ при- 
надлежностей и проч., a равно совершеніе актовъ отъ имени учнлища;

7) разсмотрѣніѳ предположеній о новыхъ постройкахъ и ремонтѣ и наблюденіе зэ 
строителыіыми работами вообще;

8) повѣрка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидѣтельствованіе дѣйствн- 
тельнаго производства разлияныхъ работъ по заведенію и поступленія пріобрѣтаемыхъ 
предметовъ;

9) свидѣтельство ежемѣсячное налнчности кассы и ежегодное— имущества училища;
10) избраніе кандидата на должноеть директора и представленіе о допущеніи его къ 

исііолненію обязанностей въ Министерство Торговли и Промышленности;
11) разрѣшеяіе представленій директора о денежномъ награжденіи служащихъ при 

училищѣ и о высшихъ окладахъ преподавателей;
12) разсмотрѣпіе просьбъ о назначеніи пособій учащимся и стипендій, если таковыя 

будутъ учреждены;
13) освобожденіе бѣдныхъ учениковъ отъ платы за ученіе,
14) разсмотрѣніе и обсужденіе всѣхъ прѳдставляѳмыхъ педагогическимъ комитетимъ 

и директороиъ училища, a равно возбуждаемыхъ членами попечительнаго совѣта вопросовъ 
и иредставленіе, въ случаѣ надобности, заключеніи по нимъ на угвержденіе Министра Тор- 
говли и Промышленности, и

15) избраиіе изъ своей срѳды одного члена для участія въ педагогическомъ комптегѣ.

27. Въ случаѣ надобности въ помощь попечительному совѣту по дѣламъ хозяйствен- 
нымъ учрѳждастся хозяйственный комитетъ, состоящін изъ предсѣдателя попечительиаг» 
совѣта, директора училища н двухъ ппеподавателей по избранію попечительнаго совг.та.

Прѳдсѣдательствованіѳ въ комитетѣ возлагается на прѳдсѣдателя попечителышго еовѣ-ге.
28. Попечительный совѣтъ собирается ііо мѣрѣ надобносги, но ые менѣе одного раза
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въ мѣсяцъ. Постаповленія онаго составляются по большинству голосовъ; въ  случаѣ равен- 
ства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

ІІримѣчаніе. Члены, несогласные съ  общимъ заклгоченірмъ, подяють въ  семи-
дневный срокъ особыя мнѣнія, которыя прилагаются къ журналу въ подлинникъ и
сообщаются Министерству Торговли и Промышленности по випросамъ, представляемымъ
на разрѣшѳніе ссго Министерства.
29. Для дѣйствитсльности засѣданіи попечительнаго совѣта требуется присутствіе въ 

ономъ предсѣдателя, директора и не ыенѣе трехъ членовъ совѣта.
30. При училищѣ учреждаются должиости почетныхъ попрчителсй. На сіи дплжности 

могутъ быть избираемы попечительнымъ совѣтоыъ съ разръшрнія Министерства Тчрговли и 
Промышленностіі лица, оказавшія особыя услуги училищу. Почетные попечителв состоятъ 
членами пипечителыіаго совѣта.

V. Директоръ и инслекторъ училища.

31. Непосредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряется директпру.
32. Кавдидатъ на должность директора училнща избирается попсчитрльнъімъ совѣтомъ 

изъ лицъ, окончнвшихъ курсъ въ  высш ихъ учебныхъ заведеніяхъ и притомъ преимуще- 
ственно изъ числа бывшихъ не менѣе пяти лѣтъ преподаватолями въ комыерческихъ учили- 
щ ахъ, и представляется о допуиеніи еъ исполненш обязаниостей въ Министсрство Торговли 
и Промышленности.

33. Главная обязаппость директора состоитъ въ над^орѣ какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояпірмъ ввѣреннаго ему училиша и вообще 
за точнымъ исполненіемъ всѣхъ положеній этого устава, распоряжрнііі Министерства Торговли 
и Промышленности, до училища относящихся, a также и постаповленій попечительпаго совѣта 
и педагогическаго комитета. Директоръ отвѣгствуетъ за учсбную и воспнтательную часть 
заведенія.

34. На директора училища возлагается:
1) пррдсѣдательствованіе въ  иедагогичрскомъ комятетѣ;
2 ) участіе въ засѣданіяхъ попечнтельнаго совѣта и хозяйствеппаго комптета, если 

таковов будетъ учрржденъ при училищѣ;
3) избраніе инспектора, законоучителя, пррподающнхъ, нпблюдателей и другнхъ долж- 

ностныхъ лицъ и представленіе черезъ попечительный совѣтъ въ Учебный Отдѣлъ Миннстер- 
.ства Торговли и Промышлеяности о допущеиіи ихъ къ исполненію обязанностей;

4) аттестація служащихъ- нодъ его начальствомъ лицъ;
5 ) представленіе попечительному совѣту лицъ, заслуживающихъ пособія изъ спеціаль- 

ныхъ средствъ училища;
6 ) увольненіе служащнхъ подъ его начальствемъ лпцъ въ  отііуски на каникулярное. 

время, a по особо уважителыш мъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ  учебное 
время, но не болѣе, какъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случав немедленно доводя объ этогь  
до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла;

7) составлрніе при содѣйствіи преподавателей, ежегодныхъ отчетовъ о состояніи учеб- 
ной части и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ  педагогическомъ комитетѣ, черезъ по- 
печительный совѣтъ въ  Учебный Отдѣлъ;

8) опредѣленіе и увольпеніе служителей, и
9 ) сношеніе ио дѣламъ училища съ разыымн мѣстами и лицами.
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35. ïïo  вванію предсѣдателя педагогическаго комитета, директоръ опредѣляетъ время 
его засѣданій, предлагаетъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, внооимыхъ другими членами, напра- 
вляетъ пренія, слѣднтъ за правильностыо и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановленія 
комитета.

36. Директоръ можетъ преподавать въ училищѣ, но не болѣѳ 8 часовъ въ недѣлю.
37. Въ помощь директору, если число учащнхся будетъ болѣе ‘250, назначается инонек- 

торъ. На него возлагается исполненіе обязапностей директора въ случаѣ отсутствія или 
болѣзни послѣдняго.

Примѣчтге. При незамѣщеніи должиостн ішспоктора, обязапности директора, на 
случай его отсутствія или болѣзни, возлагаются на одиого изъ преиодавателеіі или 
наблюдателей по избранію дирѳктора и оъ разрѣшѳнія Министерства Торговлн и ІІро- 
мышленности.

38. Инспекторъ училища избнраѳтся директоромъ изъ лііцъ, удовлетворяющихъ требо- 
ваніямъ, указаынымъ въ ст. 55 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 г. ІІоложенія о 
коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и представляѳтся черезъ лоаечительный совътъ о 
допущеніи къ исполненію обязанностей въ Министерство Торговли u Промышлеиности.

39. Инепекторъ есть ближайшій поыощникъ директора въ руководствѣ и надзорѣ за 
ходомъ препидаванія и воспитанія, оиъ слѣдитъ за исполненіѳмъ установленныхъ въ училищѣ 
правилъ, за успѣхами и ловеденіемъ учащихся, заботится о правильной постановкѣ ихъ 
завятій.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инопектора, аравно вътовремя, 
когда онъ замѣняетъ директора, обязанности инспектира возлагаются на одного изъ 
преподавателей, по избранію директора и съ разрѣшенія Министерства Торговли и 
Промышленностіі.

40. Инспекторъ можетъ преподавать въ училищѣ, но не болѣе 12 уроковъ въ недѣлю.

VI. Преподаватели, преподавательницы и другія служащія въ училищѣ лица.

41. Законоучитель избнрается даректоромъ училища и, по одобреніи избраннаго лица 
подлежащимъ епархіальнымъ начальствомъ, допускается къ исполнснію обязанностей Ыини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности.

42. Прѳподаватѳли н преподаватѳльницы общихъ и сдеціалышхъ предметовъ избира- 
ются директиромъ училища изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ 
Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 г. Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ, a такжѳ въ Высочайше утвѳржденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго 
Совѣта объ  измѣненіи сего Положеиія, и допускаются къ исполненію обязанностей Министер- 
ствомъ Торговли ц Промышленностн.

43. Въ помощь преподавателямъ физики, хим іи  и товаровѣдѣнія, для производства 
опытовъ и работъ, можетъ быть назначенъ, по избранію директора и съ разрѣшенія Мииц- 
стерства Торговли и Промышленности лаборантъ изъ лицъ, получившихъ соотвѣтствующее 
высшее или среднее образованіе.

Примѣчаніе. При зам ѣ щ ен іи  долж ности  лаборанта , ем у  п оручается  к р о м ѣ  р у ко - 

вод ства  работами учен и ко въ  за вѣ д ы ваи іѳ  лаборатор іей , ф из ііч сским ъ  кабинетом ъ  u 
музеемъ  образдовъ товаровъ.
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44. Завѣдываніе библіотекою, учебными пособіяяи н при отсутетвіи лаборавта «изиче- 
сккмъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіею возлагается на одного или 
нѣсколькихъ прѳподавателей, по выбору педагогичеекаго комитета. За сіе завѣдываніе понечи- 
телыіын совѣтъ назначаетъ особую плату.

45. Блнжайшій надзоръ за успѣхими и нравственностью учащихся возлагаѳтся на 
наблюдателѳй н наблюдателышцъ, избираемыхъ дирокторомъ изъ числа преподающихъ въ 
учнллщѣ или нзъ лидъ, имѣющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и 
допускаемыхъ къ исполненію обязанностей Министерствомъ Торговли и ІІромышлениости. 
Яаблюдатели и наблюдательницы обязаны преподавать какоіі-либо предмѳтъ, но не болѣе 
20 уроковъ въ недѣлю, они руководятъ однимъ или дгумя классами или отдѣлсніями.

46. Въ училищѣ полагаются врачъ и письмоводитель, нзбираемыѳ директоромъ идопу- 
скаемые къ исиолненію обязанностей Мииастерствомъ Торговли и Промышленности. На 
письмоводнтеля кромѣ обязанностей по дѣлопроизводству н счетоводству можеть быть возло- 
æeno завѣдываніе- зданіемъ училища.

47. Никто изъ лидъ, служащихъ въ училищѣ, не можетъ содержать подготовительныхъ 
пансіоновъ для подготовленія къ поступленію въ училище, давать учащимся частные урокц,
a равно принимать ихъ къ еебѣ въ качествѣ пансіонеровъ.

48. Даректоръ, инспекторъ, преподаватели, иреподавательницы, наблюдатели, наблюда- 
тельниды, лаборактъ, врачъ и письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленное въ Вы- 
сочайшѳ утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о комыерческихъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ, въ Высочайше утвержденнонъ 10 іюкя 1900 года мнѣніи Государствеинаго Совѣта 
объ изшіѣненіи сего Положенія и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи
должностѳй въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ.

V II. Педагогическій коиитетъ.

49. Для обсужденія дѣлъ по учебнои части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ и 
поведеніи учащихся, учреждается педагогичеокій комитетъ, состоящій подъ предсѣдательствоыъ 
директора, изъ инспектора училища, если онъ будетъ назначенъ, закоиоучителя, всѣхъ ире- 
подающихъ, наблюдателей, наблюдательницъ и одного члена отъ попѳчительнаго совѣта, по 
выбору послѣдияго. Обязанности секретаря комитета исполняетъ одинъ изъ преподающихъ по 
изоранію коыитета. За сіѳ завѣдываніе попечительный совѣтъ назначаетъ особую плату.

50. Еъ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся слѣдуюпйя дѣла:
1) нріемъ учащихся въ училище и перѳводъ ихъ изъ класса въ классъ;
2) обсуждѳніе успѣховъ, поведевія и прилежанія учащнхся училища;
3) присужденіе аттестатовъ окончившимъ курсъ, a равно свидѣтельствъ выбывающииь 

до окончавія курса;
4) увольненіе учащихся изъ училища;
5) назначеніе ежегодныхъ нспытаній нри переходѣ изъ класса въ классъ и распредѣ- 

леніе иреподаванія учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основапіи утвержденной 
таблицы недѣльныхъ уроковъ.

6) разсмотрѣиіе и одобреніе подробныхъ программъ, составленіе коихъ лежитъ на обя- 
занности преподающихъ;

7) выборъ книгъ для библіотеки и предметовъ для пополненія кабинетовъ;
8) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіи съ  нихъ;
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9) назначеніе въ важяѣйпшхъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указанія 
относительпо првмЬнепія правилъ (п. 8) въ отдѣлыіыхъ случаяхъ;

10) составленіе инструкцій для паблюдателей и наблюдателышцъ и прѳподающихъ, a 
рэвио для надзора и управленія въ пансіонѣ;

11) разсмотрѣпіѳ годичныхь отчетовъ по учебной части;
12) одобреіііѳ рѣчеи, назначаемыхъ для чтенія на публичномъ актѣ, и
13) составленіе предположеній объ освобождепіи отъ платы за ученіѳ, о выдачѣ 

единовременныхъ пособій учащимся и представленіе заключеній о семъ попечительному 
совѣту. ,

Цримѣчанге. Постановленія по предыетамъ, указаннымъ въ пп. 6, 8 и 10, пред-
ставляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленяости.
51. Педагогическій кимитетъ собирается въ теченіе учебнаго вромеян по мѣрѣ надоб- 

ности, но не менѣѳ одного раза въ мѣсяцъ. Засѣданія назиачаются директоромъ по его усмо- 
трѣнію, или по письменному заявленію нѳ менѣе трехъ членовъ комитета.

52. При обсужденіи дѣлъ, касающихся всего училища, педагогнческій комитетъ уча- 
ствуетъ въ полномъ составѣ, дѣла же, относящіяся до отдѣльиыхъ классовъ нли до препо- 
даваыія отдѣльныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммисіяхъ педагогическаго коми- 
тета, которыя собираются подъ предсѣдательствомъ директора или инспектора и состоятъ 
изъ преподавателеіі отдѣльныхъ классовъ или предметовъ. Принятыя въ комыисіяхъ рѣшенія 
представляютоя на утвѳрждепіѳ педагогическаго комитета.

53. Дѣла въ педагогцческомъ комитегѣ рѣшаются по большипству голосовъ. При ра-
вепствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если дирѳкторъ по тому или другому
вопросу нѳ согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ до приведенія 
в;. исполненіе поступаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Примѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, ссли меньшинство пожелаетъ,
особое ынѣиіе его доводится до свѣдѣнія Учебиаго Отдѣла, вмѣстѣ съ журналомъ соот-
вЪтствующаго засѣданія.

VIII. Права и преимущества училища.

54. Училнщу предоставляется имѣтъ печать съ изображеніемъ государственнаго герба 
и съ надііисыо вокругъ: «Восьмиклассноѳ коммерческое училищѳ общества для устроііства 
средняго учебнаго заведенія въ С.-Петербургѣ».

55. Училище можетъ пріобрѣтать недвижииоѳ ишущество, a также приішмать всякаго 
рода пожертвованія.

56. Училищу предоставляется вьшисывать изъ-за грашцы безпошлинно потрѳбные для 
него учебные и художественные предметы, образцы товаровъ и т. п. съ соблюденіемъ ст. 754 
и 755 уст. тамож. изд. 1904 г.

57. Льготы, котирыми пользуется училнщѳ относительно платежа пошлинъ, гербоваго 
и иііы хъ  сборовъ, a также по отправленію государственвыхъ, земскихъ и горидскихъ попин- 
ностей, оиредѣляются въ подлежащихъ уставахъ.

IX. Средства училища.

58. Училище содержится на средства общества для устройства средняго учебнагозавѳ 
дѳнія въ С.-Потербургѣ и на счетъ платы за ученіе и 8а содержаніе въ пансіонѣ.
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59. Плата за учевіе, пожертвованія, проценты съ принадлежащпхъ училищу капита- 
ловъ и другіѳ доходы составляютъ собственность училища н расходуются на постройку учи- 
лищ ііы хъ здаиій, на содержаніе училнща и на нужды ученвковъ.

X. Счетоводство и отчетность.

60. Подробныя правила счетоводства и отчетпости опредѣляются инструкціею, соста-- 
вляемою попечительныыъ совѣтомъ.

61. Понечителыіый совѣтъ, по окончаніи каждаго года, представляетъ въ Учебный 
Отдѣлъ и учрежденіямъ, субсиднрующимъ училище, отчеть о приходъ, расходѣ u остаткѣ 
суммъ за истекшій годъ, съ объжуінтелыіой запиской, a равно отчетъ о состояиіи учебной 
части училпща.

62. Въ случаѣ закрытія учебпаго заведенія, копія устава, пѳчать, архивъ училнща и 
вообіце вся перешгска касающаяся педагогнческаго персонала и учащихся въ училищъ, пере- 
даются въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности.

2073. Объ утвержденіи устава бухгалгерсвихъ куроовъ руескаго коммерческаго Обще 
ства въ г. Варшавѣ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 17 сентября 1910 года.
Подписаіъ: За Мпнистра Торговли и Промышлеыности, Тиварищъ М инисіра Д. Коноваловъ.

У С Т А В Ъ
БУХГАЛТЕРСКИХЪ КУРСОВЪ РУССКАГ0 К9ММЕРЧЕСКАГ0 ОБЩЕСТВА ВЪ Г. BAPUiABÎ.

1. Бухгалтерскіе курсы, учрежденные русскимъ коммерческимъ Обществомъ въ Варшавѣ, 
имѣютъ цѣлью еооОщать учащимся познанія по бухгалтеріи и другимъ предметамъ комзіер- 
ческой спеціальности, необходимыя для занятій въ торгово-промышленныхъ и Финансовыхъ 
учрежденіяхъ.

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

В. На курсахъ преподаются: бухгалтерія, коммерческая ариѳметика, коммерческая кор- 
респонденція, коммерція, a также могутъ ііреподаваться русскій, мѣстные н инострапные 
языки и каллиграфія.

4. Преподаваніе на курсахъ ведется на русскомъ языкѣ.
5. На курсы прппимаются лвца обоего пола, безъ различія вѣронсповѣдаыія н сословія, 

не ыоложе 15 лѣтъ.
6. Ученіе на курсахъ происходитъ въ теченіе всего года въ вечерніе часы, свободные 

отъ служебныхъ занятій учащихся.
7. Учебный планъ и программы преподаванія на курсахъ вырабатываются преподаю- 

щими совмѣстно съ завѣдующимъ курсами и утверждается Министерствомъ Торговли н Про 
мышленііости.

8. Лица, прослушавшія курсъ, подвергаются испытанію и выдержавшія его получаютъ 
свидѣтельства съ указаніемъ пройденпыхъ предметовъ, за подписьы предсѣдателя попечи- 
тельнаго совЬта и завѣдывающаго курсйми, съ приложеніемъ печати курсовъ.
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9. Размѣръ платы за ученіѳ устанавливаетея шшечительнымъ совѣтомъ и утверждается 
Министромъ Торговли и Промышленности.

10. Пепосредственное завѣдываніе курсами ввѣряется завѣдывающему, избнраеыому ііо- 
печитедьнымъ совѣтоыъ курсовъ изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать спеціальпые прѳд- 
меты въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и допускаемому къ исполненію обязанностей 
съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности.

11. На обязанности завѣдывающаго лежитъ: наблюденіѳ за ходомъ преподаванія иа 
курсахъ и за соблюдѳніемъ утверждепныхъ программъ и веденіе списковъ учащихся съ обо- 
зиаченіемъ ихъ національности, сословія, возраста, образованія, успѣховъ и времени пребы- 
ванія на курсахъ.

12. Преподаватели приглашаются завѣдывающимъ изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ 
требованіямъ, указанпьшъ въ Высочайше утвержденномъ ' 15 апрѣля 1896 года Положеніи о 
коммерческихъ учебпыхъ заведеніяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года 
мнѣніи Государственнаго Совѣта объ изыѣненіи сего ІІоложенія и представляются черезъ 
попечительный совѣтъ въ Учебиый Отдѣлъ о допущеніи къ исполненію обязанностей.

13. Вся хозяйственная часть по веденію дѣла курсовъ находится въ вѣдѣніи попечи- 
тельнаго совѣта, состоящаго изъ вредсѣдателя, 11 выборныхъ членовъ, завѣдывающаго 
курсами и одного члена отъ Министерства Торговли и Промышленности, если таковой будетъ 
пазначенъ Мшшстромъ Торговли a Промышленности.

Дредсѣдатель и выборные члеьіы избираются на четыре года общимъ собраніемъ рус- 
скаго коммерческаго Общества и допускаются къ исполненію обязанпостей Миниетерствомъ 
Торговлн н Промышленности.

14. Курсы имѣютъ печать съ надписью: «Бухгалтерскіе курсы русскаго коммерче- 
скаго Общества въ Варшавѣ».

15. Ежегодно завѣдующій курсами предотавлястъ вт, Учебный Отдѣлъ, Окружноыу 
Инспектору по учебной части и русскому коммерческоыу Обществу въ г. Варшавѣ отчетъ о 
состояніи курсовъ.

16. Въ случаѣ закрытія курсовъ, копія устава, печать, архявъ курсовъ и вообще вся 
переписка, касающаяся педагогпческаго персонала и учащихся на курсахъ, передаются въ 
Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности.

2074 . Объ утверкденіи устава частныхъ счетоводныхъ курсовъ Ѳ. В. Еверекаго въ 
М оскбѢ.

На подлинномі. написано: «Утв&рждаю». 25 сентября 1910 года.
Лодписалъ: За Мпнистра Торговли и Промышленвости, Товарищъ Министра Д. Коновалоеь.

У С Т А В Ъ
ЧАСТНЫХЪ СЧЕТОВОДНЫХЪ КУРСОВЪ Ѳ. В. ЕЗЕРСКАГО ВЪ МОСВВ Е.

1. Частяыѳ курсы счетоводства, учрежденные Ѳ. В. Езерскимъ въ Москвѣ, имѣютъ 
цЪлью иодготовлять слушателей къ занятію должностей въ торгово-промышлешіыхъ учре- 
жденіяхъ.
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2. Курсы состоятъ въ вѣдѣніи Министѳрства Торговли ц ІІромышленности ііо Учебному 
Отдѣлу.

3. На курсахъ преподаются: счетоводство общее и торговое, коммерческая ариѳметика 
и коммсрческая корреспондеиція.

Лримѣчаніе 1. Слушателц избираютъ ііо своѳму желанію одинъ или нѣсколько
поименованныхъ предметовъ.

Дримѣчтіе 2. Для желаюгцихъ могутъ преподаваться за особую плату: новые
языки, каллиграфія, стенограоія и письмо на пншущихъ машинахъ.

4. Программы преподаванія на курсахъ вырабатываются преподавателями совыѣстно 
съ завѣдывающимъ курсами и представляются на утвержденіе Министра Торговли и Примы- 
шленности.

5. Полный курсъ ученія продолжается 8 мѣсяцевъ при 18 часахъ въ недѣлю, причемъ 
занятія на курсахъ происходятъ, какъ въ утренніе, такъ и въ вечерніе часы*.

6. Пріемъ слушатѳлей иа курсы производится 1 января, 1 мая и 1 сентября.
7. На курсы принимаются лица обоего пола, не ыоложѳ 15 лѣтъ, всѣхъ сословііі и 

вѣроисповѣданій, вполнѣ грамотныя и обладающія познаніями по ариѳметикѣ въ объеиѣэле 
ментарнаго курса ѳя.

8. Прошенія о пріемѣ на курсы подаются на иыя завѣдующаго курсами.

9. Лица, прослушавшія курсъ, подвергаются испытаніямъ и выдержавшія ихъ полу- 
чаютъ свидѣтельства, съ обозначеніемъ успѣховъ, окааанныхъ въ пройденныхъ предметахъ. 
Свидѣтельства выдаются за поддисью завѣдывающаго и преподавателей съ приложеніемъ 
печати курсовъ.

Примѣчаніе. Во врѳмя учебныхъ занятій испытаній для полученія свидѣтельства
нс производится.

10. Размѣръ платы за ученіе опредѣляется учредителемъ и утверждается Министромъ 
Торговлн и Промышлеиности. Плата за ученіе вносится впередъ полностью или по частяыъ 
и ни въ какомъ случаѣ не возвращается.

11. Завѣдываніе курсами возлагается на завѣдывающаго, избираемаго учредителемъ 
изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать спеціальные предметы въ коммерческихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, и утверждаемаго Министромъ Торговли и Промышленности.

12. Завѣдывающій отвѣчаетъ за полный порядокъ на курсахъ, слѣдитъ за точнымъ 
исполненіемъ веѣхъ положеній сего устава и распоряженій Учебнаго Отдѣла, касающихся 
курсовъ, наблюдаетъ за ходомъ преподавапія и за выполненіемъ утвержденныхъ программъ 
и вѳдетъ списки слушателей, съ обозначеніеиъ ихъ національности, сословія, возраста, образо- 
ванія, успѣховъ и времени пребыванія на курсахъ.

13. Преподаватели, съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности, пригла- 
шаются завѣдующимъ изъ числа лицъ, удовлстворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ 
Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 г. Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта 
объ измѣпеніи сего Положенія.

14. Курсы имѣютъ печать съ надшісью: «Часгные курсы счстоводства Ѳ. В. Езерскаго 
въ Москвѣ».

15. Ежегодно завѣдывающій курсами представляетъ въ Учебный Отдѣлъ и Окружному 
Инсыектору по учебной части отчегъ о состояніи курсовъ за истекшій годъ.
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На подлшшомь написаио: «Утверждаю». 2 окгября 1910 года.
Подішсалъ: За Мннистра Торговли и Промышленносхи, Товарищі. Министра Д. Ііоішаловг,.

y C T  A В Ъ
НАРВСКАГО ВОСЫѴІИКЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА.

!. Об щі я  п о л о ж е н і я .

1. Восьмикласеное коішерческое училище, учрежденное Обществомъ цедагогіи и гигіены 
въ гор. Нарвѣ, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведеніи и имѣетъ цѣлью 
дать учащимся въ немъ общее и коммерческое образованіе.

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

3. Училшце учреждается для прихѳдящихъ учащихся, но съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности ири учнлищѣ можетъ быть учрежденъ для учащихся въ немъ 
пацсіопъ, содержимый на счетъ платы съ пансіонеровъ. Устроііство надзора и управленія 
въ пансіонѣ опредЪляется инструкдіей, составляемой педагогическимъ комитетомъ и пред- 
ставляемой черезъ попечительный еовѣтъ на утвержденіе Жинистра Торговлн и Проішшлен- 
ности.

4. При училищѣ имѣются: а) библіотѳка («ундаментальная и ученическая); б) Физиче- 
скій кабинетъ и химическая лабораторія; в) собраніѳ учебныхъ пособій; г) коллекціи образ- 
цовъ товаровъ для изученія технологіи и товаровѣдѣнія.

, II. Учебная часть.

5. Полный курсъ учевія продолжается восемь лѣтъ, съ расиредѣленіемъ на восемь 
классовъ съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ.

Примѣчаніе 1. Для подготовленія гь поступленію въ училище при немъ можетъ 
быть открытъ приготовительный кдассъ съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) 
отдѣленіямн.

Иримѣчаніе 2. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 40 учащнхоя; если 
число имѣющихъ право на поступленіе въ училище будетъ превышать означенное число, 
то открываются съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла параллельныя отдѣленія.
6. Въ учидищѣ преподаются слѣдующіе предмсты: Закояъ Божій, русскій язы къ n 

словссность, нѣмецкій и Французскій языки, исторія, географія, математика, естествознаніе, 
Фнзика, химія, к»смограФІя, товаровѣдѣвіе съ технологіей, a также практическія занятія въ 
лабораторіи по химіи и товаровѣдѣнію, законовѣдѣпіе (преимущественно торговое и про- 
мышленное), политическая экономія, коммерческая ариѳметика, коммерческая географія (пре- 
имуществепно Россіи), бухгалтерія, коммерческая корресііонденція, чистописаніе, рвсованіе, 
черченіе, гимнастика и нѣніе.

Примѣчаніе. Въ качествѣ необязательныхъ предметовъ могутъ преподаватьск 
авглійскій и латннскій языки и ручной трудъ.
7. Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса и распредѣленіе уроковъ по клас- 

самъ опредѣляются учебнымъ планомъ и ирограммами, вырабатываеными педагогическимъ

2 0 7 5 .  Объ утверкденіи уотава Нарвекаго восьмикласснаго коммерчеокаго учидища.
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комитетомъ и представляемыми черезъ попечительный совѣтъ на утвержденіе Мшшстра Тор- 
говли и Промышлеиности.

8. Заиятія въ училищѣ начинаются съ 20 августа и продолжаются до 1 іюіш, за 
исключеніемъ воскресныхъ и праздничныхъ днеіі.

9. По окончаніи или въ началѣ учебнаго года происходитъ публичный актъ, на кото- 
ромъ читается отчетъ, о еостояніи и дѣятельности училища за истекшій учебный годъ, 

, объявляются имена учепиковъ, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высшіе 
классы, раздаются аттѳстаты окончившимъ курсъ училища.

На актѣ могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета рѣчи, предвари- 
тѳльно одобренныя симь коіштетомъ.

III. Объ учащихся.

10. Въ училище принимаются дѣти мужского пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.
11. Въ первый классъ училища принииаются дѣти 10— 13 лѣтъ, имѣющія познанія, 

требуемыя для поступленія въпервыи классъ реальныхъ училищъ. Поступающіе въслѣдую- 
щіе классы должны имѣть соотвѣтственные классу возрастъ и познаніе. Пріемъ учащихся 
въ старшіе классы (VI, VII и VIII) можетъ быть допускаемъ не таче, какъ съразрѣшенія 
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ Учебнаго Отдѣла по представленіи мотивированнаго мнѣнія 
педагогическаго коыитета училища.

12. Въ приготовительный классъ принимаются дѣти: въ младшее отдѣлепіе 8— 11 лѣтъ, 
a въ старшее 9— 12 лѣтъ. Объемъ познаній, необходимыхъ для поступленія въ приготови- 
тельный классъ, опредѣляется педагогическимъ комитетомъ и утверждается Министромъ 
Торговли и Промышленности.

13. Общій пріемъ учащихся производится въ копцѣ учебпаго года, причемъ на оста- 
вшіяся вакансіи могутъ быть произведены пріемныя испытанія и передъ началомъ учебнаго 
года. Если имѣются вакансіи, то учащіеся, выдержавшіе соотвѣтствующее испытаніе, мегутъ 
быть принимаемы въ училище и въ теченіе года.

14. Прошенія о прісмѣ въ учнлище подаются на имя директора. Къ прошенію прила- 
гаются свидѣтельства: метрическое о рожденіи, о званіи и модицинское о привитіи оспы съ 
копіямн съ сихъ докумснтовъ на простой бумагѣ. Еслн поступающій обучался въ какомъ- 
либо учебномъ заведеніи, то должно быть представлено свидѣтельство изъ этого заведепія.

15. Размѣръ платы за ученіѳ, a равно за содержаніе въ пансіонѣ опредѣляется попечн- 
тельнымъ совѣтомъ и представляется на утверждѳніе Министра Торговли и Промышленности. 
Плата за ученіе вносится пополугодно виередъ въ сроки, установленные попѳчительнымъ 
совѣтомъ.

Виесенная плата ни въ какомъ случаѣ не возвращается. Поступающіе среди года вно- 
сятъ плату за полное полугодіе. Не внесшіе платы въ установлѳнные сроки считаются 
выбывшими изъ училища, но по внесеніи платы могутъ быть вновь приняты, если остаются 
свободныя вакансіи и если педагогическимъ комитетоыъ училшца нѳ будетъ встрѣчено къ 
тому препятствій.

16. Выпускныя и переводныя испытанія, a равно пѳреводъ учащихся изъ класса въ 
классъ, производятся на основапіи особыхъ правилъ, утвержденныхъ Мияистромъ Торговліі и 
Промышленности.

17. Ученики, окончившіе полный курсъ училища, получаютъ агтестаты за подписью 
,прѳдсѣдателя попечитсльнаго совѣта, директора, ннспектора и членовъ и секрѳтаря недагоги-
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ческаго комитета сь ириложеніемъ печати училища и съ обозначеіііемъ успѣховъ и не- 
веденія.

18. Если, съ разрѣшенія Жиішстра Торговли и Промышленности, будутъ приняты въ 
училище для совмѣстнаго обученія также и дѣвочки, то по окончаніи ими съ успѣхомъ пол- 
наго курса учепія имъ выдаются аттестаты.

19. Учащимся, выбывающимъ изъ училшца до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 
ства за подписью дирекгора училища и секретаря педагогическаго комитета съ указаніемъ 
времени пребыванія ихъ въ училнщѣ, классовъ, въ которыхъ они обучались, a равно съ 
обозначеиіемъ успѣховъ и поведенія.

IV. Попечительный совѣтъ.

20. Общее завѣдываиіе дѣлами училища возлагается на попечительный совѣтъ, состоя- 
щій изъ предсѣдателя, 7 выбирныхъ членовъ, директора и ияспектора училища, a при не- 
замѣщеніи должности инспектора, одного изъ преподавателей по выбору педагогическаго 
комитета и одного члена, если таковой будетъ назначенъ Министромъ Торговли и Про- 
мышленности.

Предсѣдатель и выборные члены избираются Обществомъ педагогіи и гигіены въ 
гор. Нарвѣ на 4 года и утверждаются Министромъ Торговли и Промышленности. Кромѣ 
того, при назначеніи Городскою Думою, мѣщанскимъ Обществомъ, купечествомъ или другими 
учрежденіями ежегоднаго пособія училищу, въ составъ попечительнаго совѣта, въ качествѣ 
членовъ, входятъ представители этихъ учреждепій, по одпому отъ каждаго.

21. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта имѣютъ право посѣщать классныя 
занятія, присутствовать при переводныхъ и выпускныхъ экзамепахъ; не дѣлая при этомъ 
никакнхъ распоряженій или замѣчаній лично отъ себя, они вносятъ таковыя на разсмотрѣніе 
пипечителыіаго совѣта.

22. Попечительный совѣтъ избираетъ изъ своей среды казначея и секретаря совѣта.

23. На обязаниости предсѣдателя попечительнаго совѣта лѳжитъ:
а) назначеніѳ засѣданій совѣта и предсѣдательствованіе на нихъ;
б) сношеніе съ подлежащими мѣстами и лицами по дѣламъ совѣта;
в) ііредста вденіе Шииистерству Торговли и Промышленности постановленій совѣта и 

отчетовъ по училищу.
24. На попечитѳльный совѣтъ возлагаются слѣдующія обязанности:
1) забота о средствахъ и благосостояніи училнща;
2) завѣдываніе суммами и имуществомъ, принадлежащими училиіду;
3) расходованіе суммъ по содержанію заведенія и наблюденіе за тѣмъ, чтобы суммы,

назначенныя по смѣтѣ на содержаніе училища, расходовались наиболѣе производительньшъ 
образомъ, съ соблюденіемъ возможной бережливости и согласно съ дѣйствительною цотреб- 
ностью;

4) наблюденіе за исиравпостью и сохранностью матеріальной части заведенія, a такжв 
за исправнымъ веденіемъ описи и инвентарей всякаго рода имущѳства;

5) составленіе ежегодшхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьямъ содержанія училища;
6) заключеніе контрактовъ на поставку нѳобходимыхъ для содержанія училища пред- 

метовъ, на исаолненіе различныхъ работъ по завѳдѳнію, на ремонтъ зданій, классныхъ при-
надлежностѳв и проч., a равно совершеніе актовъ отъ имени училища;
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7) разсмотрѣніе предложеній о новыхъ постройкахъ и ремонтѣ и наблюденіе за строи- 
тельными работамц вообще;

8) повѣрка суммъ н счѳтовъ по приходу и расходу и засвидѣтельствованіе дѣйстви- 
тельнаго ироизводства работъ по заведенію и іюступленія пріобрѣтаемыхъ предметовъ;

9 ) свидѣтельствованіе ежемѣоячное иаличности кассы и ежегодное— имущества училища;
10) избраніе директора учнлища и представленіе въ Учебный Отдѣлъ о допущеиін ди- 

ректора къ исполненію обязанностей;
11) назиаченіе по представленію педагогическаго комитета стипендій, еслн таковыя

будутъ учреждены при учслищѣ;
12) освобожденіе, по представленію педагогическаго коыитета, бѣднѣіішихъ учениковъ 

отъ платы за ученіе полностью или отъ части таковой;
13) содѣйствіе къ полученію служебныхъ ыѣстъ окончившимъ курсъ училнща, осо-

бенно стипендіатамъ общества;
14) разсмотрѣніѳ и обсужденіе всѣхъ представляемыхъ педагогическимъ комитетоыъ 

ііли директоромъ училища, a равно возбуждаемыхъ членами попѳчительиаго совѣта вопросовъ 
и представленіе, въ случаѣ надобности, заключеній по нігаъ на утвержденіѳ Министра Тор- 
говлн u Промышленности;

15) избраніе- изъ своей среды одного члена для участвованія въ засѣданіяхъ педагоги- 
ческаго комитета.

Примѣчанге. Представленія директора училища, представдяемыя въ Министерство 
Торговли и Проиышленыости черезъ попечительный совѣтъ, должны быть отсылаемы 
послѣднимъ въ Министерство нѳ позднѣе, какъ черезъ 2 недѣли со дня полученія ихъ 
совѣтомъ.
25. Попечительный совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза 

въ мѣсядъ. Постановленія онаго составляются по болыпинству голосовъ. Еъ случаѣ равен- 
ства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примѣчанге. Члены, несогласные съ общимъ заключеніемъ, подаютъ въ семи- 
диевный срокъ особыя мнѣвія, которыя прилагаются къ журналу въ подлинникѣ и 
сообщаются Миннстерству Торговли и Промышленяости по вопросамъ, представдяемымъ 
на разрѣшеніѳ Министерства.
26. Для дѣйствительности засѣданія иопечительнаго совѣта требуется присутствіе нѳ 

ленѣе половины входящихъ въ составъ его членовъ, въ томъ числѣ директора училища.
27. Лида, оказавшія особыя услуги училищу, могутъ быть избираемы попечительиыыъ 

совѣтомъ почетными попечителями училища. Почетныѳ попечители утверждаются Млиистромь 
Торговли и Промышленности и состоятъ членами попечительнаго совѣта.

V. Директоръ и инспекторъ учішща.

28. Непосредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору.
29. Еандидатъ на должность директора избнрается попечителышмъ совѣтомъ училища 

изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ выспшхъ учебныхъ заведеніяхъ и притомъ преішуще- 
ственно изъ лнцъ, бывшііхъ нѳ менѣе 5 лѣтъ преиодавателями въ коммѳрческилъ учнли- 
щахъ, и допускается къ исполненію обязанностей Министромъ Торговли и Промышленности.

30. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія, 
такъ и за иорядкомъ и благосостояніемъ ввѣреннаго сму учнлыща и вообще за точиымъ 
иыиошешемь сего устава, распоряженій Министерства Торговли и Промышленности, до
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училшца относящихся, a такжѳ и постаиовленій попечительнаго совѣта и педагогическаго 
комнтета.

31. На директора училнща возлагаѳтся:
а) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ комитегѣ и участіе въ засѣданіяхъ по- 

нечительнаго совѣта.
б) избраніе инсиектора, преподавателей и другихъ служащихъ въ училищѣ лицъ и 

представленіе черезъ попечительный совѣтъ о допущеніи ихъ къ исполненію обязанностеіі
въ Учебный Отдѣлъ Мшшстерства Торговли и Промышленности;

в) аттестаціи всѣхъ служащихъ подъ ѳго начальствомъ лицъ;
г) увольненіѳ служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное

время, a по особо уважитѳльнымъ и нетерпящиыъ отлагательства причинамъ и въ учебное 
время, но не болѣе, какъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ нѳмѳдленно доводя объ 
этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла;

д) оиредѣленіе и увольненіе служителей;
ѳ) составленіѳ ежегодныхъ отчетовъ о состояніи учебной и воспитательной части u 

представленіе ихъ по разсмотрѣніи въ педагогическомъ комитетѣ, чѳрезъ поаечительный со- 
вѣтъ, въ Учѳбный Отдѣлъ;

ж) сношѳніе по дѣламъ училища съ разными мѣстами и ліщами.

32. По званію предсѣдателя педагогичѳскаго комитета директоръ опредѣляетъ врѳмя 
его засѣданій, предлагаегь на ѳго обсуждѳніе свои прѳдположѳнія, по учебной и воспитатель- 
ной части, соблюдаетъ очѳредь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами 
комитета, направляетъ пренія и объявляетъ постановленія комитета.

33. Директоръ можетъ преподавать въ училищѣ, но не болѣе 8 часовъ въ нѳдѣлю.

34. Въ поыощь директору, если число учащихся будетъ болѣе 300, назначается инспек- 
торъ. На него возлагается исполненіѳ обязаиностей директора, въ случаѣ отсутствія или 
болѣзни послѣдняго.

Приміьтнге. При незамѣщѳніи должности инспектора обязанности директора, въ 
олучаѣ его отсутствія или болѣзни, возлагаются на одного изъ преподавателей или 
наблюдателей по выбору дііректора и съ разрѣшенія Министерства Торговли и Про- 
мышленности.

35. Инспекторъ избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, 
указанвымъ въ ст. 55 Положенія о комиерческихъ учебныхъ завѳдѳніяхъ, и представляется 
черезъ попечительный совѣтъ о доиѵщеніи къ исполненію обязанностей въ Министѳрство 
Торговли и Промышленности.

36. Инспекторъ есть ближаіішій помощникъ директора въ руководствѣ и надзорѣ за 
ходомъ преподаванія и воспитанія; онъ слѣдитъ за исполненіемъ установленныхъ въ учнлищѣ 
правилъ, за усѣхами и поведеніемъ учащихся, заботится о правидьной постановкѣ ихъ 
занятій.

37. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, a равно въ тѣхъ случаяхъ, когда 
онъ замѣняетъ дирсктора, обязанности инспектора исполняетъ одиаъ изъ преподавателей 
или наблюдателей по выбору директора и съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промы- 
шленности.

38. Инспекторъ можетъ преподавать въ училшцЬ, но нѳ болѣѳ 12 уроковъ въ недѣлю.
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VI. Преподаватели, наблюдатели и другія служащія въ училищѣ лица.

. 39. Законоучитель избирается директоромъ училища u, по одобреніи избраннаго лица 
подлежащимъ епархіальнымъ начальствоыъ, допускается къ исполненін) обязанностей Мипи- 
стерствомъ Торговли и Промышленности.

40. Иреподаватели u иреподавательницы избираются директоромъ изъ лицъ, удовле- 
творяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 аіірѣля 1896 года, 
ІІоложеніи о комыерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, a также въ Височаііше утверждеиномъ 
10 іюня 1900 года мнѣніц Государственнаго Совѣта объ измѣнеіііи сего Положеаія, и допу- 
скаются къ преподавааію Учебньшъ Огдѣломъ.

41. Въ помощь прѳподавателямъ физики, химіи и товаровѣдѣиія для производства ош - 
товъ u работъ можетъ быть назначенъ ни избранію директора и съ разр бшенія Мшшстерства 
Торговли и Промышленности лабораятъ изъ числа лидъ, иолучившихъ соотвѣтствующее 
высшее или среднее образоваиіе.

Дримѣчаніе. При замѣщеніи должности лаборанта ему поручаѳтся, кромѣ руко- 
водства работами учащихся, завѣдываніе лабораторіей, физичѳскимъ кабинѳтомъ и 
музеемъ образцовъ товаровъ.

42. Завѣдываніе библіотекою, учебными вособіями и, при отсутствіи лаборанта, физи-  
ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается на одного или 
аѣсколькихъ преподавателей по выбору педагогическаго комиіета. За сіе завѣдываніе можетъ 
быть назначена особая илага.

43. Ближайшій надзоръ за успѣхами и повѳдѳніѳмъ учащихся возлагается на наблюда- 
телей и наблюдательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподающихъ въ учнлищѣ 
или изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и допускаемыхъ 
къ исполненію обязанностѳй Министерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели и 
наблюдательниды обязаны преподавать какой-либо предметъ, но нѳ болѣе 20 уроковъ въ не- 
дѣлю; оня руководятъ однимъ или двумя классами или отдѣленіями.

Пргшѣчаніе. Въ случаѣ надобности могутъ быть назначаемы, по нзбранію ди- 
ректора и съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности, также помощннки 
наблюдателей изъ лицъ, окончившихъ курсъ средняго учебпаго заведенія.

44. При училищѣ состоятъ врачъ и письмоводитель.
Пргшѣчате. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ н представляются 

черезъ ІІопечительный Совѣтъ о допущеніи къ исполненію обязанностеи въ Учебнын 
Отдѣлъ.

45. Никто изъ лицъ, служащнхъ въ училшцѣ, не имѣетъ права принимать къ себѣ 
въ качествѣ папсіонеровъ учащцхся въ училищѣ, содержатъ приготовительные пансіоны для 
поступленія въ училище u подготовлять поступающихъ въ училище, a также давать частные 
уроки учащимся училища. •

46. Директоръ, инспекторъ, прѳподаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблюда- 
телышцы, лаборантъ, врачъ и письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленное въ Вы- 
сочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положсніи о коммерческихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ, въ Высочайше утверждеыномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта 
объ измѣненіи сего положенія и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Распи- 
савіи должностей въ означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ.
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47. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ, касающихся 
успѣховъ, поведенія и прилежанія учащихся, учреждастсяпедагогическій комитетъ, систоящій, 
подъ предсѣдательствомъ директора, изъ инспектора училища, если онъ будѳтъ назначепъ, 
законоучителей, всѣхъ преподавателей и преіюдавательнидъ, наблюдатѳлей, наблюдательницъ 
и одного изъ членовъ попочительнаго соиѣта, по выбору послѣдняго. Обязанности секретаря 
комитета исполняетъ одинъ изъ преподающихъ, по избранію комитета. За исполненіе сихъ 
обязанностей назначается особая плата.

48. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся слѣдующія дѣла:

а) пріемъ учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ,
б) нрисужденіе аттестатовъ окончившимъ полный курсъ училища, a равно свидѣтельствъ 

выбывающимъ изъ училища до окончанія курса;
в) обсужденіе успѣховъ, прилежанія и поведепія учащихся;
г) увольненіе учащихся изъ училища;
д) разсмотрѣніе и одобрсніѳ ііодробныхъ программъ, составленіе коихъ лежитъ на 

обязашюсти преподающихъ;
ѳ) назначеніѳ ежегодныхъ испытаній и распредѣленіе преподаванія учебныхъ предыетовъ 

по дняыъ и часамъ на основаніи утвержденной таблицы недѣльныхъ уроковъ;
з) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіяхъ съ нихъ;
и) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указанія 

относительно примѣненія правилъ (п. 3) въ отдѣльныхъ случаяхъ;
к) избраніе изъ преподающихъ секрѳтаря комитета и библіотекаря и, въ случаѣ неза 

мѣщенія должности лаборанта, завѣдующаго лабораторіей, Физическнмъ кабинетомъ и музеемъ;
л) выборъ учебныхъ книгъ и руководствъ, a равно выборъ книгъ для библіотеки и 

предметовъ для пополненія кабинетовъ;
м) разсмотрѣніѳ годичныхъ отчетовъ по учебной чаоти;
о) разсмотрѣніѳ и одобреніѳ рѣчей, предназначенныхъ для чтенія на публичномъ актѣ; 
п) составленіе прѳдположеній объ освобожденіи отъ платы за ученіе, о выдачѣ пособій 

учащимся и представленіе заключеній о сѳыъ попечительному совѣту;
р) составленіѳ инструкцій для преподающихъ и наблюдателей и наблюдателышцъ, a 

равно для надзора и управленія въ пансіонѣ;
Цримѣчаиіе. Постановленія по предметамъ, указаннымъ въ пунктахъ д, з и р, 

представляются на утвержденіѳ Мннистерства Торговли и Промышленности.

49. Педагогическій комитетъ собирается въ теченіе учебнаго врѳмени по мѣрѣ надоб- 
ности, но не менѣѳ одного раза въ мѣсядъ. Засѣданія назначаются директоромъ по его усмо- 
трѣнію или по шсыіенному заявленію не менѣе трехъ членовъ комитѳта.

50. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаются по большинству голосовъ. При ра- 
венствѣ голосовъ голосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Если директоръ по тому или иному 
вопросу нѳ согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведенія

в^ исполненіѳ, поступаетъ на разсмотрѣніѳ Учебпаго Отдѣла.

ІІримѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меныпинство пожелаетъ, 
особое мяѣніѳ ѳго доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ со- 
отвѣтствующаго засѣданія.
Собр. уза». 1910 г., отдѣіъ первыК. 3

VII. Педагогическій комитетъ.
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51. Учнлище имѣетъ печать съ іізображеніемъ государственнаго герба и съ надписыо: 
«Нарвское Восышклассное Коммерческое Училищѳ».

52. Училищѳ можетъ пріобрѣтать недвижимое имущоство и приішмать всякаго рода 
пожертвованія.

53. Училищу предоставляется выписывать изъ-за граішцы безпошлинио потребыыѳ для 
него учебныѳ и художествеішые предметы и образды товаровъ, съ соблюденіемъ ст.ст. 754 
и 755 Уст. Там., изд. 1904 года.

54. Относительно платежа пошлинъ, гербовыхъ и иныхъ сборовъ, a такжѳ по отпра- 
вленію государственныхъ, земскихъ и городскихъ повннностеи, учшшще пользуется лыотЭіЧи, 
опредѣляемыми въ подлежащихъ уставахъ.

X. Средства училища.

55. Учнлище содержится на счетъ платы за учѳніе и на суммы, назначаемыя обществомъ 
педагогіи и гигіены въ гор. ІІарвѣ.

56. Если расходы по содержапію училища, опредѣляемыя въ ежегодно составляемой 
смѣтѣ, будутъ превышать сумму платы за ученіе, и другихъ источниковъ для удовлетворенія 
сихъ расходовъ училище имѣть не будетъ, то недостающая сумма покрывается нзъ средствъ 
общества пѳдагогіи и гигіены въ гор. Нарвѣ.

57. Плата за ученіе, пожертвованія, продѳнты съ принадлежащихъ училищу капиталовъ 
и другіѳ доходы составляютъ собетвенность училшца и раеходуются на постройку училищ- 
ныхъ зданій, содержаніѳ училища и на нужды учащихъ и учащихся училища.

XI. Счетоводство и отчетность.

58. Подробныя правила счетоводства и отчетности одредѣляюгся особою инструкціей, 
составляѳыой попечительнымъ совѣтомъ. •

59. Попечительный совѣтъ по окончаніи каждаго года представляетъ въ Учебный От- 
дѣлъ Министерства Торговли и Промышленности отчетъ о состояніи учебной части, a равно 
отчетъ о приходѣ, и расходѣ и остаткѣ суммъ за истекшій годъ съ объяснительной 
запиской.

60. Вь случаѣ закрытія учебнаг‘о заведенія копія устава, печать, архивъ учшшща и 
вообще вся переписка, касающаяся пѳдагогическаго персонала и восиитанниковъ училища, 
передаются въ Учебный Отдѣлъ Миыистерства Торговли и Промышленности.

2076. 06% измѣненіи устава часгнаго коммерческаго училища А. Д. Литвинова и 
Д. Д. Струнина въ гор. Гомелѣ.

Вслѣдствіе ходатайства учрѳдителей частнаго коммерческаго училвща А. Д. Литвинова 
и Д. Д. Струнина въ гор. Гомелѣ *) примѣчаніе 1 къ § 11 устава названнаго училища 
Министерствомъ Торговли и Промышленности измѣнено слѣдующимъ образомъ:

«§ 11. Примѣчаніе 1. Дѣти лицъ іудейскаго исповѣданія принимаются съ такимъ рас-

IX. Права и преимущества училища.

*) Уставъ распубликованъ въ Собр. узак. и расп. Прав. 1906 г. № 239.
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чѳтомъ, чтобы общее количѳство ихъ въ училищѣ не превышало 1 5 %  наличнаго чисда 
учениковъ».

0 семъ Мияистръ Торговли и Промышленности, 5 октября 1910 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для раснубликованія.

2077. Объ измѣненіи устава Кокандекаго коммерчеекаго учшшща.

Мішистерствомъ Торговли и Промышленности 20 сентября 1910 года § 9 устава Ко- 
кандскаго комыерческаго училища *), согласно ходатайству попечитѳльнаго совѣта онаго, 
дополненъ примѣчаніемъ слѣдующаго содержанія:

«Примѣчаніе къ § 9. Дѣти лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія принимаются въ училище 
съ такимъ расчетомъ, чтобы общеѳ число евреѳвъ въ училищѣ не превышало 10% налач- 
наго числа учеішковъ».

0 семъ Миішстръ Торговли и Промышленности, 8 октября 1910 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

2078. Объ открытіи четвергаго класса при чаетной торговой школѣ Ф. Ф. Циркеля 
въ м. Тальеенѣ, Курляндской губерніи.

Вслѣдствіѳ ходатайства учредителя частной торговой школы Ф. Ф. Циркеля въ м. Таль- 
сенѣ, Курляндской губерніи, Министерствомъ Торговли и Промышленности, 17 сентября 
1910 года, разрѣшенъ къ открытію четвертый классъ прн школѣ и въ дѣйствующемъ уставѣ 
школы **) сдѣланы слѣдующія измѣпенія:

I) въ § 1 слово «трехклассная» замѣнено словомъ «четырехклассная» и
II) въ § 5 слова: «три» и «шесть» замѣнены словами «четыре» и «восемь».
0 семъ Миішстръ Торговли и Промышленности, 15 октября 1910 г., донесъ Прави- 

тельствунщему Сенату, для распубликованія.
/

2079. О переводѣ курсовъ кройки и шитья, содерашмыхъ X . И. Медвѣдкой при 
Петровскомъ заводѣ, Бахмутекаго уѣзда, Еватеринославекой губерніи, въ 
гор. Маріуподь.

Вслѣдствіе ходатайства X. ÏÏ. Мѳдвѣцкой о переводѣ курсовъ кройки и шитья, содер- 
жимыхъ ею нрн Петровскомъ заводѣ, Бахмутскаго уѣзда, Екатеринославской губерпіи, въ 
гор. Маріуноль, Министерствомъ Торговли и Промышленности наимѳнованіе учебнаго заведенія 
и § 1 въ дѣйствующемъ уставѣ***) помянутыхъ курсовъ измѣнѳны слѣдующимъ образомъ:

«Уставъ курсовъ кройки и шитья X. ÏÏ. Медвѣцкой въ гор. Маріуполѣ.
§ 1. Курсы кройки и шитья, учрежденныѳ въ гор. Маріуполѣ и содержимые на срѳд- 

ства X. И. Іедвѣцкой, имѣютъ цѣлью обучать лицъ женскаго пола кройкѣ и шитью дам- 
скаго и дѣтскаго илатья».

0 семъ Министръ Торговли и Промышлениооти, 16 октября 1910 г., донесъ Прави- 
тѳльствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 1 сентября 1907 г.
'*) Собр. узак. и расп. Прав. Отд. I 1907 г. № 191 ст. 1396.

***) Собр. узаи. и расп. Прав. охъ 27 августа 1910 г. Отд. I № 146 ст. 1157.
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2 0 8 0 .  O дополненіи устава частпаго коммерческаго училища O. А. Холмогорова въ 
С.-Петербургѣ.

Вслѣдствіе ходатаііства учредителя частиаго коымерческаго училища C. А. Холмогорова 
въ С.-Петербургѣ §11устава") помяііутаго учшшща, 30 сентября 1910 года, Министерствомъ 
Торговли и Промышленности доиолненъ примѣчаніемъ шіжеслѣдующаго содержанія:

Примѣчаніе къ § 11. «Дѣти лицъ іудейскаго исповѣданія принимаются въ училище съ 
такимъ расчетомъ, чтобы общеѳ число ихъ въ училищѣ не превышало 5%  общаго числа 
учениковъ христіанскаго вѣроисповѣданія въ училищѣ».

0 семъ Министръ Торговли и Промышлениости, 19 октября 1910 г., донѳсъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованію.

2 0 8 1 .  Объ ивмѣненіи устава чаотнаго коммерческаго училища А. Д . Синвевича въ 
гор. Брестъ-Литовскѣ.

.Вслѣдствіе ходатайства учредитѳля частнаго коммерческаго училища A. А. Синкевпча 
въ гор. Брестъ-Литовскѣ примѣчаиіе къ § 11 устава **) помянутаго училища, 14 августа 
1910 года, Министерствомъ Торговли и Промышленности измѣнено шшеслѣдующимъ образомъ: 

Примѣчаніе къ § 11. «Дѣти іудейскаго исповѣданія прннимаются въ училшце съ такимъ 
расчѳтомъ, чтобы число учениковъ евреѳвъ нѳ превышало 15%  наличнаго числа учениковъ 
въ училищѣ».

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 19 октября 1910 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 3 іюня 1906 г.
**) Усгавъ утвержденъ 29 сентября 1906 г.

С Е Н А Т С К А Я  Т И ПО Г Р А ФІ Я .
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