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2 0 8 2  Объ утвержденіи устава Юрьевско-Алмаэнаго восьмиклассваго коммерческаго 
училища общества «Просвѣщеніе» въ поселкѣ Алексѣевекомъ, Екатериноолав- 
екой губерніи, Славянооербекаго уѣзда.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 7 сентября 1910 года.
Иодішсалъ: За Министра Торговли и Промышленности, 'Говарищъ Министра Д. Котваловь.

У C T  A В Ъ
ЮРЬЕВСКО-АЛМАЗНАГО ВОСЫѴІИКЛАССНАГО К0ММЕРЧЕСКАГ0 УЧИЛИЩА ОБЩЕСТВА 
«ПРОСВЪЩЕНІЕ» ВЪ ПОСЕЛКЪ АЛЕКСБЕВСКОМЪ, ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНІИ,

СЛАВЯН0СЕРБСКАГ0 УЪЗДА.

I. Общія положенія.

1. Юрьевско-Алмазное восьмиклассное коммѳрческое училище, учрежденное въ Але- 
ксѣевскомъ иоселкѣ Юрьевско-Алмазнымъ обществомь «Просвѣщеиіѳ», принадлежитъ къ раз-
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ряду среднихъ учебныхъ заведенііі и имѣетъ цѣлыо дать учащимся общее и комнерческос 
образованіе.

2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Мшшстерства Торговли и Промышленности но Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. Училище учреждается для приходящихъ учащихся, но съ разрѣшѳнія Миниотра 
Торговли и Промыгалеиности при училищѣ можетъ быть учрежденъ, въ случаѣ надобности, 
для учащихся въ немъ пансіонъ, содоржииыіі на счетъ платы съ нансіонеровч,. Устройстио 
иадзора и управлеііія въ пансіонѣ опредѣлнется осибоіі инструкціей, составляемой нѳдаго- 
гическимъ комитетомъ и представляеыой, чѳрезъ попечительный совѣтъ, на утверждѳиіс 
Министра Торговли и ІІромышленііости.

4. Прн училищѣ имѣются: 1) библіотека (фундаменталыіая н ученическая), 2) физи- 
ческііі кабинетъ и химнческая лабораторія, 3) мастерская ручного труда, 4) собраніе учеб- 
ныхъ нособій ііо географіи, исторіи, естествознанію и другимъ предмѳтамъ и 5) коллекція 
различиыхъ прсдметовъ для изученія технологіи и товаровѣдѣнія.

II. Учебная часть.

5. ІІолвый курсъ ученія продолжаѳтся восемь лѣтъ, съ распрѳдѣленіемъ иа восомь 
классовъ, съ годовымъ курсомъ въ каждомі. классѣ.

ІІримѣчаніе 1. Для ириготовленія къ поступлепію въ училище, при неаъ можетъ 
быть открьп*ь приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) 
отдѣленіями.

иримѣчіініе 2. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 40 учащихся; если жс 
число иыѣющпхъ право на поступленіе въ училищѳ будетъ превышаті> означенное 
число, то должны быть открываемы, съ разрѣшеиія Учебііаго Отдѣла, параллельныя 
отдѣленія.

6. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ и 
словесность, нѣмецкій и французскій языки, исторія, геограФія, математика, естествовѣдѣніе, 
Физика, химія, товаровѣдѣніе съ технологіей, a также практическія заиятія въ лабораторін 
но химіи и товаровѣдѣнію, политическая экономія, законовѣдѣніе (преимущественно торговое, 
и промышлениое), бухгалтерія (теоретически и ирактически), коммерческая ариѳметика, ком 
мерческая геогра®ія (преимущественно Россіи), коммерческая корреспопденція (на русскомъ 
и иностравноыъ языкахъ), гигіена, чистописавіе, рисованіе, черченіе, ручной трудъ, гимна- 
стика и пѣніе.

ІІр и м ѣ ч а н іе . Англійскій и латинскій языки, стенограФія, танцы и музыка могутъ 
преподаваться жѳлающимъ, какъ необязательные предметы, за особую нлату.
7. Распредѣленіе уроковъ ио классамъ и объемъ ирсподаванія лрѳдметовъ учебнаго 

курса оирѳдѣляется учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми пѳдагогическимъ 
комитетомъ и представляемыми, черезъ попечителыіый совѣтъ, на утвержденіе Минисгра 
Торговли и Промышленности.

8. Учебныя занятія въ училищѣ начинаются съ 20 августа и продолжаются до 1 іюіія, 
за исключеніемъ воскресныхі. и нраздничныхъ дней.

• 9. По окончаніи или въ началѣ учебнаго года происходитъ публичный актъ, на кото-
ромъ читается отчѳтъ о состояніи и дѣятелыюсти училища за истекшій учебный годъ, обі» 
являются имела учащихся, окончиішіих'і. курсь и удостоенныхь іівревода въ высшіе клас<;ы,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 197. —  3927 — Ст. 2082.

раздаютсл аттестаты окончивтимъ курсъ училища. На акгѣ могутъ быть произиосимы чле- 
нами недагогическаго комитета рѣчи, предварительно одобрснныя симъ комитетомъ.

III. Объ учащихся.

10. В'Ь училище пршшмаются лпца лужского пола всѣхъ сословій и исповѣданій, при- 
чемь преішуществомъ пользуются дѣти членовъ общества, служащихъ въ ыѣстныхъ пред- 
пріятіяхъ или постоянно ироживаіощихъ въ мѣстиомъ районѣ, a затѣмъ, есди окажутся 
вакансіи, дѣти ііосторонпихъ лицъ.

11. Въ первый классь учнлища иршшмаются дѣти 10— 12 лѣтъ, имѣющія позианія, 
требуѳмыя для іюотупленія въ первый классъ реалыіыхъ училищъ, a желающія поступить 
въ слѣдующіе классы должпы имѣть соотвѣтствепныѳ классу иознанія и возрастъ.

Иріемъ учащихся въ старпііе (YI, ТІІ и VIII) классы можетъ быть допускаеиъ не 
иначе, какъ съ разрѣшенія въ каждомъ отдѣлышыъ случаѣ Учебнаго Огдѣла, ио прѳдста- 
вленіи мотивированнаго постаішвленія педагогическаго комитета.

12. Въ ириготовительный классъ иришшаются дѣти: въ младшее отдѣленіе 8— Ю лѣтъ 
и въ старшеѳ 9— 11 лѣтъ. Объемъ познаній, необходимыхъ для ноступленія въ приготови- 
тѳльный классъ, опредѣляется иедагогическимъ комитетоыь и утверждается Миішстромъ 
Торговли и ІІромышлениости.

13. Общій пріемъ учащихся производится въ коицѣ учебнаго года, причемъ иа остав- 
ііііяся вакансіи могутъ быть произведепы пріемиыя испытапія и въ началѣ учебпаго года. 
Если имѣются вакансіи, учащіеся, выдержавшіѳ соотвѣтсгвующее нспытаніе, ыогутъ быть
іі])инимаемы въ училнще и въ течеиіе года.

14. Ирошешя о иріемѣ въ училище подаются иа имя директора училнща. Къ прошенію 
прнлагмются свидѣтельства: метрическое о рожденін, о званіи и медицинское о привитіи оспы, 
a равно и копіи сихъ документовъ на простой бумагѣ.

15. Размѣръ нлаты за ученіе и за содержаніе въ иансіонѣ опредѣляется попечительнылъ 
совѣтомъ n утверждается Жннистромъ Торговли и Пролышленности.

16. Плата за ученіе вносится по полугодіямъ впередъ: за первую іюловшіу учебнаги 
года ие позже 1 октября и за вторую нѳ позже 1 марта. Вмесепная за ученіе плата ии въ 
коемъ случаѣ нс возвращается. Нсвнесшіе платы въ уотановлешіые сроки, счіітаются ви- 
бывшими изъ училища, но, по внесеніи платы за учепіе, могутъ быть внивь пршіяты, если 
осгаютоя свободиыми вакансіи и если педагогическимъ кошітетомъ училища ие будетъ встрѣ- 
чепо къ тому препятствій.

17. Выпускныя и пероводныя испытапія, a равно переводъ учащихся іізъ  класса въ 
классъ производятся на основаніи особыхъ правилъ, утверждениыхъ Мпиистромъ Тирговли' 
и ІІромышленности.

18. Ученики, окоцчившіе иолиый курсъ училшца, получаютъ аттестаты за подішсью 
предсѣдателя иопечительнаго совѣта, директора, ішспектора и членовъ и секретаря педагоги- 
чсскаго комитета и съ приложеніемъ печати училища.

19. Если, съ разрѣшевія Мииистра Торговлп и Проыышлеиности, будутъ приняты въ 
училище ддя совмѣстыаго обучеаія, также ы дѣвочки, то по окончаніи ими съ усііѣхомъ 
полнаго курса обученія имъ выдаются аттестаты.

20. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтельства 
съ указаніемъ времеии пребыванія ихъ въ училищѣ, классовъ, вь которыхъ они обучались, 
a равно съ обозначеиіемъ успѣховъ и поведемія.

Г
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21. Общее завѣдываніе дѣлами училища возлагается на погіечнтельный совѣтъ.
22. Поііечителыіыи совѣтъ состоитъ изъ иредсѣдателя и пяти выборныхъ членов'і., 

директора учнлища, ннепектора, a ири незамѣщовіи должности иііспектора, одного изъ пре- 
поданщихъ въ училищѣ, іш выбору педагогическаго комитета, и одного члепа отъ Министер- 
ства Торічжлц u ІІромышленности, если таковой будетъ назначѳнъ Министромъ Торговли и 
Промышленности.

Предсѣдатель попечительнаго совѣта и выборные члены избираются на четыре года 
Юрьевско-Алмазныыъ обществомъ «ІІросвѣщеніе» н утверждаются Мипистромъ Торговли и 
Промышленности.

Пршиъчаніе. Члены совѣта избираютъ изъ своей среды казначея, товарища
предсѣдатсля іі секретаря на четыре года. На должности эти не можетъ быть изби-
раемъ директоръ училища, a также и другія лица педагогическаго иерсонала.
23. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта могутъ ирисутствовать на урокахъ 

и экзаменахъ.
Нѳ дѣлая при этоыъ никакихъ распоряженій или замѣчаній лично отъ себя, предсѣда 

тель и члены совѣта вносятъ свсш замѣчанія на разсмотрѣніе совѣта, который ыожетъ дѣ- 
лать по поводу оныхъ представленія въ Учебный Отдѣлъ.

24. ІІа обязанности прѳдсѣдателя пішечительнаго совѣта лежитъ:
1) вазначеніе засѣданій совѣта и предсѣдательстзованіе въ нихъ,
2) сношеніе съ подлежащими мѣстами и лицами по дѣламъ совѣта,
3) представленіе Мииистру Торговли и Промышленности іюстановленій совѣта и отче- 

товъ по училищу.
25. Въ случаѣ болѣзви или отсутствія предсѣдателя, обязавности его возлагаются на 

товарища предсѣдателя.
26. Иа обязанности нопечительнаго совѣта лежитъ:
1) забота о средствахъ и благосостояніи училища,
2) завѣдываніе суммами и имуществомъ, принадлежащими училищу, опредѣленіе того 

кредитнаго учрежденія, въ коемъ будутъ храниться цѣпности училища,
3) расходованіе суммъ ііо содѳржанію заведеиія и наблюденіе за тѣмъ, чтобы суммы, 

назначаемыя по смѣтѣ на содержаніе училища, расходовались наиболѣе производительнымъ 
образомъ,

4) наблюдѳніе за иснравностью и сохранностью матеріалыюй части заведенія, a также 
за исправнымъ веденіемъ описей и инвентарѳй веякаго рода имуществъ,

5) составленіе ежегодныхъ смѣтъ и отчѳтовъ ио всѣмъ статьямъ содѳржанія училища,
6) заключеніе контрактовъ на поставку иеобходимыхъ для содержанія училища предме- 

товъ, на исполненіе различиыхъ работъ ію заведенію, наремонтъ зданій, классныхъ принад- 
лежностей и пр., a равно совершеше актовъ отъ имени училища,

7) провѣрка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидѣтельотвованіе дѣйстви- 
тельваго производства различныхъ работъ по заведенію и поступленія нріобрѣтаѳмыхъ иред- 
метовъ,

8) свидѣтельство ежемѣсячное наличности кассы и ѳжегодное имущества училища,
9 )  представленіе на утверждевіе Іияистра Торговли и Промышленности кандндата на 

должнооть дирѳктора училища,

IV. Попечительный совѣтъ.
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10) разрѣшеніе представленій директора о денежномъ награжденіи служащихъ при 
училищѣ и о высшихъ окладахъ нрсподавателей,

11) разсмотрѣніе просьбъ о ішначеніи нособій учащимся и стипендій, если таковыя 
будутъ,

12) освобожденіе бѣдныхъ учаіцихся отъ платы за ученіе,
13) разсмотрѣніѳ и рѣшеніе вопросовъ по всѣмъ частямь унравленія училища, кромѣ 

дѣлъ по учебной и воспитательной части.
ІІримѣчаніе. ІІредставленія директора училища, направляемыя въ Министерство

Торговли и ІІромышлсиности черезъ попечительный совѣтъ, должны быть отправляемы
иослѣднимъ въ Министерство не позднѣе, какъ черѳзъ двѣ недѣли со дня полученія
ихъ совѣтомъ.
27. Иопечительный совѣтъ собирается по мѣрѣ надобиости, но не менѣе одного раза 

въ мѣсяцъ. Постановленія онаго составляются по большинству голосовъ; при равенствѣ 
голосовъ, голосъ прѳдсѣдателя даетъ перевѣсъ.

28. Члены, не согласные съ общимъ заключеніемъ, подаютъ въ семидневный срокъ 
особыя миѣнія, которыя арилагаются къ журналу вь подлшшикѣ и сообіцаются Министер- 
етву Торговли и Промышлѳнности по вопросамъ, представляемымъ на разрѣшеніе сего 
Министѳрства.

29. Для дѣйствительности засѣданія попечительиаго совѣта требуется присутствіе въ 
немъ ирѳдсѣдателя, директора и не мѳнѣе трехъ членовъ совѣта.

30. Лица, оказавшія особыя услуги училиіцу, могутъ быть избираемы попечитель- 
нымъ совѣтомъ иочетными попечителями училища. Почетные попечители утверждаются въ 
семъ званіи Министромъ Торговли и Промыпіленности и состоятъ членами попечительнаго 
совѣта.

V. Директоръ и инспекторъ училища.

31. Нѳпосредственное завѣдывааіе училищемъ ввѣряѳтся директору.
32. Кандидатъ на должность директора избирается попечительнымъ совѣтомъ изъ лицъ, 

нолучившихъ высшее образованіе и при томъ нреимущественно изъ числа бывшихъ не менѣе 
пяти лѣтъ преподавателями въ коммерческихъ училнщахъ, и допускается къ исполненію 
обязанностей Министромъ Торговли и Промышленности.

33. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
н воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреннаго ему училища и вообще. 
за точньшъ исполнеиіемъ устава, распоряженій Министерства Торговли и ІІромышленности, 
относящихся до учіілища, a также и постановлоиій попочителыіаго совѣта и педагогическаго 
коыитета; директоръ отвѣтствуетъ за учсбную и воспитательную часть заведснія.

34. На директора училища возлагаѳтся:
1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ комитетѣ и участіе въ засѣданіяхъ по- 

пѳчитѳльнаго совѣта;
2) избраніе инсиектора, законоучитѳля, преподавателей, иреііодавателышцъ, наблюда- 

телей, наблюдательнидъ и другихъ служащихъ лицъ и прѳдставлсніо черезъ попечительный 
совѣтъ въ Учебпыи Отдѣлъ Мшшстерства Торговли и Промышленности о допущеніи ихъ къ 
исполнонію обязанностей;

3) представленіе Учебному Отдѣлу, черезъ попечительный совѣтъ, иреподавателей къ 
высшимъ окладамъ жалованья;
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4) аттесгація служащихі. иодъ иго начальствомъ лицъ;
5) нрсдставлеіііе поііечителышму совѣту лнцъ, заслужішающихь іюсобія нзъ сімціаль- 

ныхъ сродстиъ училища;
6) увольиоиіѳ служащмхъ иодъ ѳго иачальствомъ лицъ въ огпуски па канику.чя]»нос 

вроня, a но особо уважителыіымъ причинамъ и въ учсбное время, но не болѣе, какъ на
двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ нѳмѳдлснно доподя объ этомъ до свѣдѣйія Учебнаго
Отдѣла;

7) составлеиіе при содѣйствіи пренодаватолей ежегодныхъ отчетовъ о состояніи учебной 
чаоти п прсдставленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ иедагогичбскоиъ комитѳтѣ, черсзъ понечи- 
телыіый Соиѣтъ, въ Учсбвый Отдѣлъ;

8) опредѣленіе и увольненіс служителей, и
9) снопіеніо по дѣламъ училища съ разяыми мѣстами и лицаміг.
35. По званію предсѣдатѳля ііедагогическаго комитѳта директоръ оиредѣляегъ время

его засѣданій, предлагаетъ на обсужденіе свои прѳдположонія ио учебной и воспитатольноіі 
части, соблюдаетъ очерѳдь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра- 
ііляѳгъ  пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій, объявляетъ постановленія 
комитета.

36. Директоръ можетъ преподавать въ училищѣ, ио не болѣс 8 часовъ въ нсдѣлю.
37. На помощь директору, если число учениковъ будетъ болѣе 200, назнэчается инсиск- 

горъ. ІІа него возлагается исполнѳніе обязанноотеіі директора на случай отсутствія или бо- 
лѣзнн послѣдияго.

ІІр и м ѣ ч а н іе . При незамѣщеніи должности ппспектора, обязаппости дирѳктора на 
случай его отсутствія илн болѣзнн возлагаются иа одиого изъ преподавателей по 
избранію директора училища и съ разрѣшѳнія Министра Торговли и Промышленпости.
38. Инопекторъ училища избираѳтся дирѳкторомъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо- 

ваніямъ, указаннымъ въ ст. 55 Положенія, и представляется, черезъ попечительиыіі совѣтъ, 
о доиущеніи къ исполненію обязашіостсй въ Мишістерство Торговли и Промышленіюсти.

39. Инопекторъ есть ближайшій помощшшъ директора въ руководствѣ н іюдзорѣ за 
ходомъ преподаванія и воспитанія, онъ слѣдитъ за исиолненіемъ установлеішыхъ въ училищѣ 
иравилъ, за успѣхамн и поведеніемъ учащихся, заботится о правильной постановкѣ ихъ 
занятій.

ІІр и м ѣ ч а н іе . Въ случаѣ болѣзни нли отсутствія ннспектора, a равно въ то время, 
когда онъ замѣняетъ директора, обязанности инспектора возлагаются на одного изъ 
преподаватѳлей, по избранію дпректора и съ разрѣшенія Мшшстерства Торговли н Про- 
мышлеиности.
40. Инснекторъ можетъ преподавать въ училищѣ, ио не болѣѳ 12 уроковъ въ нѳдѣлю.

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

41. Законоучитель избнрается директоромъ училища и, по одобреніи избраннаго лпца 
подлежащимъ ѳиархіалыіымъ иачальствомъ, представляется черезъ попечителыіый совѣтч,, о 
донущеніи къ исполненію обязанностей вт. Министерство Торговли и ІІромыгаленностй.

42. Преподаватели и преподаватольницы общихъ и спеціальныхъ предмѳтовъ избнраются 
директоромъ училіща изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше 
утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ завѳдоніяхъ, a 
равно въ Высочайтпе утвержденномъ 10 іюия 1900 г. мнѣніи Государствѳннаго Совѣта объ
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измѣненіи cero Ііоложѳнія, и ирѳдставляются чорезъ попечитѳльный совѣтъ, о допуіценіи 
къ ііснолнѳнію обязанііостей въ Мииистѳрство Торговли и Нромышлеинооти.

43. Въ помощь прѳиодаватолямъ физики, химіи и товаровѣдѣнія, для ироизводства 
опытовъ и работъ, можетъ быть назначенъ, по избраиію директора и съ разрѣіпенін Мини- 
стѳрства Торговли и Промышлеііности, лабораитъ изъ лицъ, получившихъ соотвѣтствуюіцее 
высшсѳ или среднее образованіе.

Примѣчаніе. ІІри замѣщеніи должнооти лаборанта, ому поручается, кромѣ руко- 
водства работами учащихся, завѣдываніе лабораторіей, физичѳскимъ кабинетомъ и му- 
зеемъ товаровъ.
44. Завѣдываніе библіотекои, учебными нособіями и при отсутствіи лаборанта физичс- 

скимъ кабшіѳтомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей, возлагается на одного или 
нѣсколькихъ преподаватѳлей, по выбору педагогическаго комитета. За сіе завѣдываніе ііоне- 
чителыіый совѣтъ назначаетъ особую плату.

45. Ближайшін надзоръ за успѣхами и повѳдеиіемъ учащихся возлагается на наблю- 
датѳлей и наблюдательницъ, избираемыхъ дирѳкторомъ изъ преподающихъ въ училиіцѣ лицъ, 
пли лидъ, имѣющихъ право пренодавать къ коммерческихъ училищахъ и представляемыхъ 
черезъ иопечительный совѣтъ, о долущеиіи къ исполненію обязанностей, въ Учѳбный Отдѣлъ. 
Наблюдатсли и наблюдательницы обязаны преподавать въ своемъ классѣ, но не болѣе 20 
уроковъ въ иедѣлю.

Цримѣчшіе. Каждый наблюдатель или наблюдательннца руководитъ однимъ или 
двумя классами или отдѣленіями.
46. При училищѣ состоятъ врачъ и письмоводитель, избираемые съ разрѣшснія Мини- 

стерства Торговли и Промышленности директоромъ училища. На нисьмоводителя, кромѣ 
обязанностей по дѣлопроизводству u счетоводству, можетъ быть возложено завѣдываніо 
зданіемъ училнща.

47. Дирскторъ, инспекторъ, иреподаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблю- 
дательницы, лаборантъ, врачъ и пнсьмоводитель иолучаютъ содержаніе, опредѣленноѳ вгь 
Ві.ісочаііше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ 
завѳдѳиіяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 г. мнѣніи Государствсинаго Совѣта 
объ измѣненіи сего Положенія и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюая 1900 г. расішсаніи 
должностей въ коммерческихъ училищахъ.

48. ІІикто изъ лицъ, служащихъ въ училищѣ, не можстъ содержать подготовитель- 
іімхъ пансіоновъ для поступленія въ училище, давать частные урокн учащимся въ ушлищѣ, 
a равно прииимать ихъ къ себѣ въ качествѣ паисіонеровъ.

VII. Педагогичесиій комитетъ.

49. Для обсужденія дѣлъ по учсбной части и для рѣшенія вопросовъ, касающихся 
усиѣховъ, иоведеыія и прилежанія учащихся, учрѳждаѳтся пѳдагогическій комитетъ, состоящііі 
нодъ предсѣдатольствомъ дирекгора, изъ инспектора училища, ссли онъ будетъ назначенъ, 
зуконоучителя, всѣхъ преподаватѳлей, преподавателыіицъ и одного члена попечитольнаго 
совѣта, по выбору совѣта. Обязанности сѳкрѳтаря комитета за особое вознагражденіѳ испол- 
нястч> одинъ изъ прсподавателей комитета.

Цримѣчаніе. Въ засѣданія педагогическаго комитета можетъ быть приглашаемъ 
дирскторомъ врачъ училища, съ правомъ голоса по всѣмъ вопросамъ, касающпмся 
гигісны и здоровья учащпхся.
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50. Кь обязанностямъ недагогическаго комитета относятся слѣдующія дѣла:
1) пріемъ учащихся въ училищѳ и переводъ ихъ изъ класса въ классъ;
2) обсуждеиіе успѣховъ, поведопія u прилежанія учащихся училища;
3) присужденіе аттеотатовъ окончившимъ курсъ училища, a равно свидѣтельствъ вы-

бывающимъ изъ училища до окончанія курса;
4) увольпеніѳ учащихся изъ училища;
5) распрѳдѣленіе преподаванія учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основапіи

утвержденной таблицы недѣльныхъ уроковъ;
6) разсмотрѣніѳ и одобреніе подробныхъ программъ, составлсніе коихъ лѳжитъ на 

обязанносги преіюдающихъ;
7) выборъ книгъ для библіотеки и предметовъ для пополненія кабинѳтовъ;
8) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіяхъ съ нихъ;
9) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указанія 

относительно иримѣненія иравилъ (п. 9) въ отдѣлыіыхъ олучаяхъ;
10) составленіе инструкцій для наблюдателей и наблюдательницъ и нреподающихъ 

въ училищѣ, a равно для надзора и управленія въ пансіонѣ;
11) разсмотрѣніѳ годичныхъ отчетовъ по учебной части;
12) разсмотрѣніе и одобреніе рѣчей, предназначаемыхъ для чтенія на публичномъ 

актѣ, и
13) составленіе предположѳнгй объ освобожденіи отъ платы за ученіѳ, о выдачѣ едино- 

врѳменныхъ пособій учащимся и представленіе заключеній по' нимъ лопечительному совѣту.
ІІримѣчаніе. Постаиовленія по предмѳтамъ, указаннымъ въ іш. 6, 9 и 11, пред-

ставляются иа утвержденіѳ Министра Торговли и ІІромышлеішости.
51. Педагогическій комитетъ собирается въ теченіе учебяаго времѳни по ыѣрѣ иадоб- 

ности, ііо не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Засѣданія назначаются директоромъ по его 
усмотрѣнію или по письііенному заявленію не мѳнѣе трехъ членовъ комитета или предсѣда- 
теля Попечительнаго Совѣта.

52. При обсѵжденіи дѣлъ, касающихся всего училища, пѳдагогическій комитетъ уча- 
ствуетъ въ полномъ составѣ, дѣла же, относящіяся до отдѣльныхъ классовъ или до препо- 
даваиія отдѣльныхъ предметовъ, ыогутъ обсуждаться въ коммисіягь педагогическаго коми- 
тета, состоящихъ подъ иредсѣдательствомъ директора или ииспектора изъ преподавателей 
отдѣлыіыхъ предметовь или отдѣльныхъ классовъ. ІІринятыя въ коммисіяхъ рѣшенія пред- 
ставляются на утлерждѳніе педагогическаго комитѳта.

53. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаются болыпинствомъ голосовъ. Прн ра- 
венствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перѳвѣсъ. Если директоръ по тому или другому 
вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитѳта, то вопросъ этотъ, до нриведенія 
его въ исполненіе, поступаетъ на разсмотрѣніс Учебнаго Отдѣла, черезъ Попечительвый 
Совѣтъ.

Примѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, еслн меньгаинство пожелаѳтъ, осо-
бос мнѣніе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, вмѣстѣ съ журналомъ соот-
вѣтствующаго засѣданія.

VIII. Права и преимущества училища.

54. Училищу ііредоставляется право имѣть печать съ изображѳніемъ Государствѳннаго 
горба и сь надписью вокругъ: «Юрьевско-Алмазное восьмяклассное коммсрчсскоѳ училищѳ». »
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55. Училище можетъ иріобрѣтать иедвижимое имущество, a также принимать всякаго 
])Ода пожѳртвованія » вьшисывать изъ-за границы безпошлинно потребные для него учебные 
и художестненные предмѳты и образцм товаровъ, съ соблюденіемъ ст.ст. 754 и 755 Уст. Там. 
изд. 1904 года.

5(і. Льготы, которыми пользуется училище, относительно платежа ношлиііъ, гербоваго 
и мнмхъ сборовъ, a также по отправленію Государствеиныхъ, земскихъ и городскихъ по- 
винносгей, опредѣляются подлежащими усгавами.

IX. Средства училища.

57. Училиіце содержится на счѳтъ платы за ученіе и за содержаніе въ нансіонѣ и на 
средства Алмазно-Юрьевскаго обіцсства «Просвѣщеыіе».

58. Плата за ученіе, пожертвованія, проценты съ принадлежаіцихъ училищу капита- 
ловъ и другіе доходы составляютъ собствеиность училища и расходуются исключительно на 
его нужды.

X. Счетоводство и отчетность.

59. Подробныя правила счѳтоводства и отчетности опредѣляются инструкціей, соста- 
вляемой попечительнымъ совѣтомъ.

60. ІІопечительный совѣтъ, гю окончаніи каждаго года, представляегь въ Учебный 
Отдѣлъ, окружному инспектору но учебной части, гіравленію общества «ІІросвѣщеніе» и 
учрежденіямъ, субсидирующимъ училище, огчетъ о приходѣ и расходѣ и остаткѣ суммъ за 
истекпіій годъ съ объяснительной запиской, a равно о состояніи учебной части училища.

61. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія копія устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся нерениска, касающаяся пѳдагогическаго иерсонала и учащихся, передаются въ 
Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и ІІромышленности.

2083. Объ у твер ж д ен іи  у о т а в а  ч а о т н а г о  к о м м е р ч е с к а го  у ч и л и щ а  A . А . З е л и я с к о й  въ 
го р . Я лтѣ.

На подлинномъ наиисано: «Утверждаю». 11 сентября 1910 года.

Ііодписалъ: За Мпнистра Торговли и Ііромышленности, Товарипгь Министра Д. Ііотвалот.
»

У C T  A В Ъ

ЧАСТНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА A. A ЗЕЛИНСКОЙ ВЪ ГОР. ЯЛТЪ.

I. Общія положенія.

1. Коммерческое училище, учрежденноѳ A. А. Зелинской въ гор. Ялтѣ, принадлѳжитъ 
кг разряду среднихъ учебныхъ заведоній и имѣетъ цѣлыо дать учащимся общее и коммер- 
ческое образованіе.
(Ст.ст. 46 и 48 Высочаііше угвержденнаго 15 аирѣля 1896 г. Ноложенія о коммерческихъ учебныхъ 
заврдрніяхъ и ст. 1 Отд. I Высочайшс утвержденнаго 10 іюня 1900 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта

объ измѣненіи еего Полоікепія).
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2. Училище соотоитъ въ иѣдѣніи Министѳрства Торговли п Иромышлетюсти, гю Учеб- 
иому Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. Ири училищѣ имѣются: библіотека (фундаыентальная и ученичоская), собраніѳ учеб- 
иыхъ пособій, Физическій кабннотъ, химичеокая лабораторія u коллѳкція образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія).

4. Училищѳ учрождастся для ириходящихъ учащихся, но при немъ можстъ быть 
устроепъ, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышлоішости, нансіонъ, содержимый на 
счегъ платы съ пансіонѳровъ.

Устройство надзора и управлеиія въ пансіонѣ опредѣляется инструкціей, составляемой 
педагогическимъ комитетомъ п утверждаемой Министромъ Торговли и Промышлѳнности.

(Ст. 9 Положенія п ст. 35 измѣн. Нолож.).
5 Училище ішѣетъ нѳчать сь надписью: «Частное коммерческое учнлищѳ A. А. Зелин- 

ской въ гор. Ялтѣ».

II. Учебная часть.

6. Курсъ ученія въ училищѣ продолжается семь лѣтъ, съ раздѣлѳніемъ ѳго на семь 
классовъ, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ.

7. Для надлежащей подготовки учащихся къ поступленію въ первый классъ, при учи~ 
лищѣ можѳтъ быть открытъ приготовительный классъ, съ однимъ или двумя (младіпимъ и 
старшимъ) отдѣленіями.

(Ст. 3 Положенія).

8. Въ училищѣ преподаются слѣдующіс предмѳты: Законъ Божій, русскій языкь и 
словесность, нѣмецкій и Фраицузскій языки, исторія, геограФІя, математика, естѳственная 
исторія, Фіізика, коммерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретически и практически), коммср- 
ческая корреспонденція (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экономія, за- 
коновѣдѣніе (преимущественно торговоѳ и промышленноѳ), химія, товаровѣдѣніе съ техноло- 
гіей, a также практическія занятія въ лабораторіи по химіи и товаровѣдѣнію, коммерческая 
географія (преимущественно Россіи), каллигра®ія, рисованіѳ и гимнастика.

Примѣчаніе. Кромѣ того, въ училищѣ могутъ быть преподаваомы желающимъ
въ качествѣ необязатѳльыыхъ продметовъ, англійскій языкъ, отеногра®ія, пѣніе, щ;~
зыка, танцы и черченіе; за изученіе сихъ предметовъ можѳгъ быть взимаема отдѣль-
ная нлата.

(Сг. 50 Положенія).

9. Распредѣленіе уроковъ ііо классамъ и объемъ преподаваиія предметовъ учебнаго 
курса онредѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогичсскимъ 
комитетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положенія).
10. Учебныя занятія въ училищѣ начинаются 16 августа и нродолжаются до 1 іюня, 

за исключеліемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
11. Въ концѣ или въ началѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на 

которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училища за истекшій учебный годъ, 
объявляются имена учащихся, окончнвіпихъ курсъ и удостоснныхъ перевода въ высшіе 
классы, раздаются награды отличнымъ по поведенію и успѣхамъ учащимся. ïïa  актѣ могутъ 
бытг. произносимы членами педагогическаго комитота рѣчи, предварительно одобренныя еимъ 
комитетомъ.
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I I I. Объ учащихся.

12. Въ училище принимаются дѣти женскаго іюла всѣхъ сословій и вѣроионовѣданій.
13. Въ нервый классъ училища прииимаются дѣти 10— 12 лѣтъ, имѣющія нознанія, 

требуомыя для постуішнія въ первый классъ рѳальныхъ училищъ, или жс выдержавшія 
соотвѣтствеішое испытаиіо. Жолающіе поступить въ слѣдующіе классы должны имѣть со- 
отвѣтственные классу познанія и возрастъ. Пріѳмъ учащихся въ старшіе (YI и VII) классы 
нс допускается. .

14. Вь приготовительный классъ принимаются дѣти— въ младшее отдѣленіе 8— 10 лѣтъ 
и въ старшес 9— 11 лѣтъ. Объсмъ познаній, необходимыхъ для поступленія въ приготояи- 
телыіый классъ, опредѣляется педагогическимъ комитетомъ и утверждаотся Министромъ Тор- 
говли и Промышленности.

15. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 40 учащихся. Если чіісло имѣющихъ
ираво иа поступленіе вь училище будетъ превышать означенное число, то открываюгся, съ
разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

16. Обіцій пріемъ учащихся производится въ концѣ или въ иачалѣ учсбнаго года; ссли 
имѣются вакансіи, учащіяся, выдоржавшія соотвѣтственное испытаніе, могутъ быть нриіш- 
маемы въ училище и въ теченіе учебнаго года.

17. Прошенія о пріемѣ въ училищс подаются ыа имя директора училища. Къ проше-
пію прилагаются свидѣтельства: метричсское о рождсніи, о званіи и медицинское о привитіи 
оспы. Если поступающій обучался въ какомъ-либо учѳбномъ заведеніи, то должно быть 
прсдставлено свидѣтельство объ усиѣхахъ и поведеніи, выданаое изъ того заведенія.

18. Размѣръ платы за ученіо и за содержаніе въ иансіонѣ опредѣляется учредитель- 
ницсіі и утверждается Министромъ Торговлы u Промышленности.

19. Плата за ученіе вносится ію полугодіямъ впередъ: за первую половнну года нс 
иозже 20 сеитября и за вторую— не позже 1 Февраля. Постугіающія среди нолугодія вно- 
сягь плату за полное текущее полугодіс. Внесениая за ученіс ялата ни въ какомъ случаѣ 
на возвращаѳтся. Невнесшія илаты въ озиаченные сроки считаются выбывшими изъ учи- 
лища, но, по внесепіи платы, могутъ быть виовь приняты, если педагоппескимь комитетомъ 
не будетъ встрѣчено къ тому препятствій.

20. Вынускныя и псреводныя испытанія, a равно и иореводъ учащихся изъ классавъ 
классъ, производятся по особымъ цравиламъ, утверждеішыіп> Минисгромъ Торговли и П|іо- 
мышленности.

21. Учащіяоя, окончившія курсъ, гюлучаютъ отъ училища аттестаты за подписыо ди- 
ректора училища, учрѳдитслышцы, секрстаря и члешжь педагогическаго комитета, съ нри- 
ложеніемъ печати училища и съ обозначеніѳмъ успѣховъ, оказанпыхъ ио каждому пред- 
мету курса.

22. Учащтімся, выбываюищмъ изъ учнлища до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 
ства съ обозначеніемъ успѣховъ, новсденія и классовъ, въ которыхъ опѣ обучались.

IV. Директоръ училища.

23. ІІепосрсдствснноѳ завѣдывавіе училищомъ ввѣрястся дпректору училища.
(Ст. 33 Положенія).

24. Директоръ избирается учредительницріі нзъ числа лицъ, окончтнпихъ курсъ въ 
высшихъ учсбиыхъ заведеніяхъ и притомъ изъ числа бывшихъ не мепѣе пяти лѣтъ преію-
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даватѳлями въ коммерческихъ училищахъ, и допускается къ нсполненію обязанностей Мини- 
стромъ Торговли » Промышленности. Если Министръ Торговлн и Промышленности нс нри- 
знаетъ возможнымъ утвердить представленнаго учредительницей кандидата, илн если учреди- 
тѳльница нѳ прѳдставитъ своего кандидата въ течепіе трехъ мЬояцевъ оо времѳни открытія 
вакансіи, то Министру Торговли и Промышленности предоставляется замѣстить означенную 
должность ио собственному усмотрѣнію.

(Ст. 53 Положенія п ст. 27 измѣн. Полож.).

25. Главная обязанпость директора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
н воспитанін, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреннаго ему училища, и вообще 
за точнымъ нсполнѳніемъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Миішстерства Торговли и 
Промышленности, относящихся до учнлища, и постановленій педагогическаго комитѳта и по- 
печительнаго совѢтй.

Цргшѣчанге. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія дирѳктора, обязанности сго
исполняетъ, съ разрѣшенія Министерства Торговли и ІІромышленности, одинъ изъ пре-
подавателей по избранію директора.
26. Дирекгоръ можетъ преподавать въ училищѣ одіінъ изъ предметовъ, но не болѣе 

8 часовъ въ недѣлю.

27. На директора училища возлагается:
1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ училища;
2) избраніе законоучителя, преподающихъ, наблюдателей и другихч. служащихъ лицъ 

училища н представленіѳ въ Учебный Отдѣлъ о допущеніи ихъ къ исполненію обязанностей;
3) аттестація всѣхъ служащихъ въ училищѣ лицъ;
4) увольненіе въ отпускъ служащихъ въ училищѣ на каникуляриое время, a по особо 

уважительнымъ u не терпящпмъ отлагательства причннамъ u въ учебное время, но пе болѣе, 
чѣмъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немѳдленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учеб- 
наго Отдѣла;

5) составленіѳ, при содѣйствіи иреподающихъ, ежегодныхъ отчстовъ по учебно-воспи- 
татѳльной части и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ комитетѣ, въ 
Учебный Отдѣлъ и мѣстному Окружному Инсиектору по учебной части;

6) сношеніе по дѣламъ училища съ разными мѣстами и лицами;
7) увольненіе и опредѣленіе служителей;
8) сообіценіе учредительницѣ о всѣхъ перемѣнахч» въ преподавательокомъ персоналѣ 

училища.
28. По званіго предсѣдатѳля педагогическаго комитета, директоръ опредѣляетъ время 

его засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной части 
училища, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, на- 
правляетъ пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣдаиій и объявляетъ постано 
влѳнія комитета.

V. Педагогическій комитетъ.

29. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ, каоающихоя 
успѣховъ и поведенія учащихся, при училиіцѣ учрѳждаегся подъ иредсѣдательствомъ дирѳк- 
тора педагогическій комитетъ, состоящій изъ законоучителя, всѣхъ преподающихъ въ учи- 
лищѣ, наблюдателѳй и учрѳдительницы. Обязанности секротаря исполняетъ за особоѳ возна- 
гражденіе одинъ изъ преподавателей, избираемый комитетомъ.
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Примѣчаніе. Въ засѣданія педагогическаго комитета можетъ быгь приглашаегь
директоромъ врачъ училища съ правомъ голоса по всѣмъ вопросамъ, касающимся ги-
гіены и здоровья учащихся.

(Ст. 56 ІІоложенія и ст. 55 измѣн. Полож.).

30. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) иріемъ учащихся въ училищѳ и шрѳводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также уволь- 

неніѳ изъ учшшща;
2) допущеиіѳ учащихся къ повѣрочному испытанію;
3) опредѣленіе ваградъ учащимся, отличившимся поведеніемъ и успѣхами;
4) присужденіе аттестатовъ объ окончаніи курса ученія, a равно свидѣтѳльетвъ выбы- 

вающимъ изъ училища до окончанія курса;
5) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіи за ироступки;
6) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указаніе 

относителыю примѣненія правилъ (п. 5) въ отдѣльныхъ случаяхъ;
7) обсужденіе составленныхъ нреподающими въ училищѣ программъ и распредѣленіе 

учебныхъ предметовъ ио днямъ и часамъ на основаніи утвержденной таблицы недѣльныхъ 
уроковъ;

8) назначеніе ежегодныхъ испытаній при переходѣ учащихся изъ класса въ классъ;
9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также выборъ книгъ для библіотеки и 

прѳдметовъ для пополпенія кабинетовъ;
10) составленіе ивсгрукціи для надзора и уиравленія въ пансіонѣ;
11) избраніе секрѳтаря педагогическаго комитета и библіотекаря;
12) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части;
13) составленіе инструкцій для преподающихъ и наблюдателей;

-14) разсмотрѣніе и одобреніе рѣчей, иредназначенныхъ для чтенія на публичномъ актѣ;
15) прѳдставленіе учредительницѣ объ освобожденіи бѣднѣйшихъ учащихся отъ платы 

за ученіе.
Лримѣчаніе. Постановлѳнія педагогическаго комитега по иунктамъ 5, 7, 10 и

13 представляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

31. Педагогическій комитѳтъ собираѳтся ио мѣрѣ надобности, но нѳ менѣе четырѳхъ 
разъ въ полугодіе. Засѣданія назиачаются директоромъ по его усмотрѣнію, a также по пись- 
менному заявленію не менѣе трехъ члѳновъ комитета.

32. Дѣла въ педагогическомъ комитѳтѣ рѣшаются но большинству голосовъ; при ра- 
венствѣ голосовь, голосъ предсѣдателя даѳтъ перѳвѣсъ. Если директоръ по тому или дру- 
гому вогіросу не согласенъ съ болыпицствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до при- 
веденія его въ исполненіе, поступаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Во всѣхъ случаяхъ разиогласія, если меньшинство пожелаетъ, особое мнѣніе егодово1 
днтся ди свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VI. Прелодаватели и другія служащія лица училища.

33. Законоучитель избирается директоромъ и, по одобрѳніи избраннаго лица мѣстнымъ 
енархіальнымъ начальствомъ, доиускается къ преподаванію Министерствомъ Торговлн и ІІро- 
мышленности.

(Ст. 13 измѣн. ІІоложенія).
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34. Преподаватели н преііодавательшіцы общихъ и снедіальныхъ предмеговъ избираются 
дирѳкторомь изъ лицъ, удовлѳтиоряющихъ требоваиіямъ, указаннымъ въ Высочайшѳ утвер- 
ждеиномъ 15 анрѣля 1896 г. положѳніи о коимерческихъ учебныхъ завѳденіяхъ, a равно 
вь Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 г. мнѣиіи Государствеинаго Совѣта объ измѣ- 
иеніи сего положенія, u допускаются къ преподаванію Министерствомъ Торговлн н Промы- 
галенности.

(Ст. 13 измѣн. Полошенія).

35. Ближаіішііі иадзоръ за успѣхами u нравственыостыо учаіцихся возлагаѳтся на па- 
блюдателышцъ, избираѳмыхъ дііректоромъ изъ ііреподающихъ въ училщѣ или изъ лицъ, 
имѣющихъ право преподавать въ коммерческихъ училшцахъ, и допускаемыхъ къ исполненію 
обязанностей Мшшстсрствомъ Торговли и Ироыышлеішости. Наблюдателышцы обязаны ире- 
іюдавать въ учнлищѣ какой-либо нредметъ, но не болѣе 20 уроковъ въ недѣлю; онѣ руко- 
водятъ одпимъ илн двумя классамп или отдѣлѳніями.

(Ст. 57 измѣн. Ііоложеиія).

36. Въ пимощь преподавателямъ и прѳподавателыівцамъ физики, хн м іи  и товаровѣдѣ- 
нія для производства опытовъ и работъ можетъ быть приглашенъ лаборантъ, по избранію 
дирекіора и съ разрѣшенія Мннисгерства Торговли и Иромышлсііности, изъ лицъ, получив- 
шихъ соогвѣтственное высшее или среднее образованіе.

ІІримѣчанге. При замѣщеніи должности лаборанта ему поручаѳтся, кромѣ руко-
водства работами учащихся, завѣдываніе лабораторіей, физичѳскіімъ кабинѳтомъ и ыу
зеемъ образцовъ товаровъ.

(Ст. 58 Положепія п ст. 56 пзмѣн. Полож.).

37. Завѣдывавіе библіотѳкою, учебными пособіяші и, при отсутствіи лаборанта, физіі- 
ческимъ кабинетомъ и музеемъ образдовъ товаровъ и лабораторіей возлагается на одвого или 
нѣсколькихь лреподающихъ, по выбору недагогическаго комитета.

38. Прн училищѣ состоятъ врачъ и письмоводитель, избираемые директоримч. и допу- 
скаемые къ исполненію обязанностей Министерствомъ Торговли и Иромышленности.

39. ІІикто изъ лиці., служащихъ въ училищѣ, не имѣетъ нрава содержать гшдготови- 
телыіые пансіоны для приготовленія къ постушіенію въ училшце, a равно приниматі. кь 
себѣ учащихся въ училищѣ въ качествѣ пансіонеровъ и давать имъ часгные уроки.

40. Директоръ, преподаватели и преподавательницы, наблюдатели, лаборантъ, врачъ п 
письмоводитель получаютъ содержаніѳ, опрѳдѣленное въ Высочайше утвержденномъ 15 аирѣля 
1896 года Положеніи о коммерчеокихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утверждешюмъ 
10 ішня 1900 года ммѣніи Гооударотвеннаго Совѣта объ измѣненіи сѳго ІІоложенія и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года распиеаніи должностей въ коммерческихъ 
учебныхч. заведеніяхъ.

VII. Средства училища и хозяйствонный комитетъ.

41. Училище содержится на счетъ платы за учеміе u за содержаніе въ пансіонѣ u на 
средства учредителышцы.

42. Въ случаѣ, если расходы по содержанію училища будутъ превышать доходы, то 
вся недостающая сумма должиа быть внесена учррдитолі.нидей заблаговремешю въ банкъ нм 
иыя хозяйственнаго комитета училища.

43. Для ввдсмія хозяііственноіі части училища цри немъ состоитъ хозяйотвепныіі ко- ,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 197, —  3939 - Ст. 2083— 2084.

митетъ, дѣйствуюіцій на осиоваіііи особой инструкціи, утверждеішой Министромъ Торговли и 
Промышленноети.

44. Хозяйственный комиіетъ состоитъ подъ нредоѣдательствомъ директора изъ учреди- 
тѳльницы, одного нреподаватсля, избираемаго педагогическимъ комитетомъ, u одного лнца, 
но выбору учредительннцы.

(Ст. 31 измѣн. Ноложенія).

45. Хозяйственный комитетъ припимаетъ плату за ученіе и составляетъ по полуго- 
діямъ впередъ смѣты необходимыхъ расходовъ по содержанію училища.

(Ст. 8‘2 измѣн. Полошенія).

46. Если учредителыіица не нредставитъ возраженій противъ составлеішой хозяйствен- 
ныыъ комитетомъ смѣты, то иотребная на расходы сумма изъ платы за ученіе вносится иа 
храненіе въ одно изъ мѣстныхъ кродитныхъ учрежденій и расходуется хозяйственнымъ ко- 
мнтетомъ согласно смѣтъ, a излишекъ выдается учредительницѣ. Если, по окончанііі полу - 
годія и по удовлотворепіи всѣхъ потребностой учебнаго заведѳнія, часті» смѣтпой суммы 
оотанется неизрасходованной, то образовавшійся остатокъ также выдается учредительницѣ.

(Ст, 33 измѣн. Ііоложсиія).

47. Въ случаѣ если учредитслыіица не согласится иа составлешіую хозяйствениымъ 
комигетоиъ смѣту, то воиросъ постуиаетъ па разрѣшеніе Мішистерства Торговли и Промы- 
шленности. Исчислеиная по сыѣтѣ сумма вносится на хранѳніе въ одио изь мѣстныхъ кре- 
дитныхъ учрежденій н до рѣшеиія Миішстерства изъ нея производятся лиші, текущіе и 
необходимые расходы.

(Ст. 34 измѣн. Положенія).

48. Въ случаѣ закрытія училища, копія устава, ііечать, архивъ и вообіце вся нере- 
ниска, каоающаяея педагогическаго персонала и учащихся училиіца, иередаются въ Учебный 
Отдѣлъ.

2 0 8 4 . Объ утвержденіи устава чаотнаго коммерчеекаго училища B. А, Бабкиной въ 
п. Лововой-Павловкѣ.

lia подлиішомъ наиисаио: «Утверждаю». 11 сентября 1910 года.
Поднисалъ: За Министра Торговлп и Промышленіюсти, Товарпщь Мпнистра Д. Чиноваловъ

y C T A В Ъ
ЧАСТНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА B. А. БАБКИНОЙ ВЪ П. Л030В0Й-ПАВЛ0ВК"Б.

I. Общія положенія.

1. Коммерчѳское училище, учрежденное B. А. Бабкиной въ п. Лозовой- Павловкѣ, 
Екатершюславской губерніи, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебиыхъ заведепій и имѣѳтъ 
цѣлыо дать учащимоя общее и коммерческое образованіе.
(Сг.ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положеиія о коммерческихъ учебныхъ 

заведеніяхі. и ст. і Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго
Совѣта (ібъ измѣнеиіи сего Иоложенія).

2. Училище состоитіі въ вѣдѣніи Министерства Торговли м Промышленности, по Учеб- 

ному Отдѣлу.
(Ст. 2 Пиложснія).
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3. При училищѣ имѣются: библіотѳка (фундаментальная и учѳническая), собраніе учѳб- 
ныхъ пособій, Физическііі кабинетъ, химическая лабораторія и коллекція образцовъ товароігь.

(Ст. 8 ІІоложенія).
4. Училище учреждается для ириходящихь учащихся, но при немъ можетъ быть 

устроенъ, съ разрѣтѳнія Мшіистра Торговлн и Иромышленности, пансіонъ, содержимый на 
счетъ платы съ пансіонеровъ.

Устройство надзора и унравлеиія въ пансіонѣ опрѳдѣляется шютрукціею, составляомой 
пѳдагогичеокимъ комитетомъ и утвѳрждаемой Министромъ Торговли и Иромыпіленности.

(Ст. 9 Иолоікенія и ст. 35 измѣіі. ІІолож.).
5. Училище имѣетъ печать съ надііисьш: «Частное коммерческое училище B. А. Ііабки- 

ной въ п. Лозовой-ІІавловкѣ».

II. Учебная часть.

6. Курсъ ученія въ училищѣ нродолжается 8 лѣть, съ раздѣленіеыъ его на 8 классовъ, 
съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ.

7. Для надлежащей подготовки учащихся къ ноступленію въ нервый классъ, при учи- 
лнщѣ можетъ быть открытъ приготовительный классъ, съ однимъ или двумя (младтимъ п 
старшимъ) отдѣленіями.

(Ст. 3 Положенія).

8. Въ училищѣ преподаются слѣдующіѳ предметы: Законъ Божій, русскій языкъ u 
словеснооть, нѣмецкій u Ф ранцузаій языки, исторія, геограФія, математика, естествениая 
исторія, Физика, коммерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретически и ирактическн), ком- 
мерческая корреспондендія (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), иолитическая экономія, 
законовѣдѣніѳ (преимуіцественно торговое и промышлеііное), химія, товаровѣдѣніе съ техно- 
логіей, a также практическія занятія въ лабораторіи ио хнміи и товаровѣдѣнію, коммерче- 
ская географія (преимуществеино Россіи), каллиграФІя, рисованіе и гимнастика.

Примѣчаніе. Кроыѣ того, въ училищѣ могутъ быть преподаваемы желающиыъ,
въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, англійскій языкъ, стенографія, пѣніе, музыка,
танцы и черченіе; за изученіе сихъ предметовъ можетъ быть взимаема отдѣльная плата.

(Ст. 50 Положенія).
9. Распредѣленіе уроковъ гіо классамъ и объемъ ирекодаванія предметовъ учебнаго 

курса оиредѣляются учебньшъ планомъ и программами, вырабатываемьши педагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемыми Министроыъ Торговли и ІІромышленности.

(Ст. 5 Положенія).
10. Учебныя занятія въ училищѣ начинаются 16 аві’уста и иродолжаются до 1 ііоня, 

за исключеніемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
11. Въ концѣ или въ началѣ учебнаго года можетъ ироисходить публичііый актъ, на 

которомъ читается отчетъ о состояніи н дѣятельности училища за истекшій учебный годъ, 
объявляются имена учащихся, окончивіпихъ курсъ и удостоеннмхъ неревода въ высшіе 
классы, раздаются награды отличнымъ по иовѳденію и усиѣхамъ учащимся. На актѣ могугъ 
быть нроизносимы членаыи педагогическаго комитета рѣчи, иредварительно одобренныя симъ 
комитѳтомъ.

I I I .  Объ учащихся.

12. Въ училище пршшмаются дѣти мужского пола всѣхъ сословій и вѣроиеповѣдашіі.
13. Въ нервый классъ училища принимаштся дѣти 10— 12 лѣтъ, имѣгощін нознанія, ч
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требуемыя для поступленія въ первый классъ реальныхъ училищъ, или же выдержашпія 
соотвѣтствениое испытаніѳ. Желающіе поступить въ слѣдующіе классы должны имѣть со- 
отвѣтствеиныѳ классу познанія и возрастъ. Пріѳмъ учащихся въ старшіе (YI и Y1I) классы 
не допускается.

14. Въ приготовителыіый классъ пршшмаются дѣти— въ младшее отдѣленіѳ 8— Ю лѣтъ 
и въ старпіее 9— 11 лѣтъ. Объѳиъ познаній, необходимыхъ для поступлѳнія въ приготови- 
тельный классъ, оиредѣляется иедагогическимъ комитетомъ и утверждается Министромъ Тор- 
говли и ІІромышлешюсти.

15. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣѳ 40 учащихся. Если число имѣющихъ 
ираво на поступленіе въ учіілшце будетъ превышать означенное число, то огкрываются, съ 
разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

16. Общій пріемъ учащихся производится въ концѣ или въ началѣ учебнаго года; если 
имѣются вакаіісіи, учащіеся, выдержавшіе соотвѣтственное иснытаніе, могутъ быть прини- 
маемы въ училище и въ теченіѳ учебнаго года.

17. Прошѳпія о пріемѣ въ училищѳ подаются наимя директора училища. Къ прошенію
прилагаются свидѣтельства: могрическое о рожденіи, о званіи и медицинское о привитш оспы. 
Если поступающій обучался въ какомъ-либо учебномъ заведѳніи, то должно быть предста- 
влено свидѣтельство объ успѣхахъ іі поведеніи, выданное изъ того заведенія.

18. Размѣръ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ опредѣляегся учредитель- 
ницей и утверждается Министроыъ Торговли и Промышлениости.

19. Плата за ученіе вносится по полугодіямъ впередъ: за первую половину года не 
позже 20 сентября и за вторую— не позже 1 Февраля. Постунающіе среди полугодія вносятъ 
плату за нолное текущее полугодіе. Внесенная за ученіѳ плата ни въ какомъ случаѣ не 
возвращается. Не внесшіѳ платы въ означенные сроки считаются выбывшими изъ училища, 
но по внесеніи платы могутъ быть вновь приняты, если педагогическимъ коыитетомъ не 
будетъ встрѣчено къ тому препятствій.

20. Выпускныя и переводныя испытанія, a равно и переводъ учащихся изъ класса
въ классъ, производятся по особымъ правиламъ, утвержденнымъ Миннстромъ Торговли u
Промышленности.

21. Учащіеся, окончившіѳ курсъ, получаютъ отъ училища аттестаты за подписью ди- 
ректора училища, учрѳдительницы, секретаря и членовъ педагогическаго комитета, съ прило- 
женіемъ печати училища и съ обозначеніемъ успѣховъ, оказанныхъ по каждому иредмету 
курса.

22. Учащимся, выбывашщнмъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 
ства съ обозначеніемъ успѣховъ, поведенія и классовъ въ которыхъ они обучались.

IV. Директоръ училища.

23. Непосредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору училища.
(Ст. 53 ІІоложенія).

24. Директоръ избирается учредительшіцей изъ числа лидъ, окончившихъ курсъ въ 
высшихъ учебныхъ завѳденіяхъ и притомъ изъ числа бывшихъ не менѣе пяти лѣтъ препо- 
давателями въ коммерческихъ училищахъ, и допускается къ исполиепію обязанностей Миіш- 
стромъ Торговли и Промышленности. Если Министръ Торговли и Промышленности не при- 
знаетъ возможнымъ утвѳрдить представлеішаго учредительницѳй кандидата, или ѳсли учреди- 
тельница не представитъ своего кандидата въ теченіѳ трехъ ыѣсяцевъ со времѳни открытія

Собр. узак. 1910 г., отдѣлъ первый. 2
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вакансіи, то Министру Торговли и Промышлещіости нредоставляется замѣстить означенную 
должность по собственному усмотрѣнію.

(Ст. 35 Положеиія u ст. 27 измѣн. Ыолож).

25. Главная обязаиность директора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ пренодаванія 
и воеіштанія, такъ н за порядкоыъ и благосостояніемъ ввѣреннаго ему училнща, и вообще 
за точиьшъ нсполнеиіемъ всѣхъ положенііі устава, распоряженій Министерства Торговли и 
ІІромышлѳшіоети, относящихся до училища, и постановленій педагогическаго комигета и 
иопечитсльнаго совѣта.

Дримтаніе. Въ случаѣ болѣзіш иліі отсутствія дирекгора, обязанности его 
ш ш няетъ , съ разрѣшепія Министерства Торговли и ІІромышленности, одииъ изъ ире- 
подавателѳй по избранію директора.
26. Директоръ можетъ преподавать въ училищѣ одинъ изъ предметовъ, но не болѣе 

8 часовъ въ недѣлю.

27. На директора училища возлагается:
1) иредсѣдательствованіе въ пѳдагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ училища;
2) избраніе законоучителя, преподающихъ, наблюдателр и другихъ служащихъ лицъ 

училища и представленіе въ Учебный Отдѣлъ о допущеніи ихъ къ исполненію обязанностей;
3) аттестація всѣхъ служащихъ въ училшцѣ лицъ;
4) увольненіе въ отяускъ служащихъ въ училищѣ на каникулярноѳ время, a по особо 

уважительныыъ и не териящимъ отлагательства причинамъ и въ учѳбное врѳмя, но не болѣе, 
чѣмъ на двѣ недѣли, въ послѣднѳиъ случаѣ нѳмедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія 
Учебнаго Отдѣла;

5) сосгавленіе, при содѣйствіи преподающихъ, ежѳгодныхъ отчетовъ по учебно-восші- 
тательной части и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ комигетѣ, въ 
Учебный Отдѣлъ и мѣстному Окружному Инспектору по учебной части;

6) сношеніе по дѣламъ училища съ разными мѣстами и лицами;
7) увольненіѳ и опредѣленіе служителей;
8) сообщеніе учредительницѣ о всѣхъ перемѣнахъ въ преподавательскомъ персоналѣ 

училища.
28. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, дирѳкторъ опредѣляетъ время 

его засѣдаяііі, ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной части 
училища, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вояросовъ, вносимыхъ другими членами, 
направляетъ пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ поста- 
новленія комитета.

V. Педагогическій комитетъ.

29. Для обсужденія дѣлъ по учебной части п для рѣшеыія вопросовъ, касающихся 
успѣховъ и поведенія учащихся, при училищѣ учреждается подъ предсѣдательствомъ дирек- 
тора педагогическій комитетъ, состоящій изъ законоучитѳля, всѣхъ преподающихъ въ учи- 
лищѣ, наблюдателей и учредительницы. Обязанности секретаря исполняетъ за особое возна- 
гражденіе одинъ изъ преиодавателей, избираемый комитетомъ.

Примѣчанге. Въ засѣданія педагогическаго комитета можетъ быть приглашаѳмъ 
директоромъ врачъ училища съ правомъ голоса по всѣмъ вопросамъ, касающимся 
гигіены и здоровья учаіцихся.

(Ст. SG Положсііія п ст. 55 измѣн. Цолож.),
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30. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относится:
1) пріемъ учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса ві. классъ, a такжѳ 

уволыіеніе изъ училища;
2) допущеніе учащихся къ повѣрочному исяытанію;
3) опрѳдѣлеиіе наградъ учащимся, отличнвшимся поведѳніемъ и усаѣхаыи;
4) нрнсужденіе аттестатовъ объ окоіианіи курса учеція, a равно овидѣтельствъ вы- 

бывающимъ изъ училища до окончанія курса;
5) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіи за иростушш;
6) иазначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указаиіе 

огносительно примѣыенія иравилъ (п. 5) въ отдѣлыіыхъ случаяхъ;
7) обсужденіе составленныхъ нроподающіши въ училищѣ програмыъ и распредѣленіе 

учѳбныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаніи утверждениой таблицы недѣльныхъ 
уроковъ;

8) назначеніе ежегодныхъ испытанііі нри переходѣ учащихся изъ класса въ классъ;
9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также выборъ кішгь для библіотеки и 

предметовъ для пополненія кабинетовъ;
10) составлеіііе иыструкціи для иадзора и улравленія въ пансіонѣ;
11) избраніѳ секретаря педагогическаго комитета и библіотекаря;
12) разсмотрѣніѳ годичныхъ отчетовъ по учебной части;
13) составленіе инструкціи для прѳподающихъ и наблюдателей;
14) разсмотрѣніе и одобреніе рѣчей, предтшначешіыхъ для чтепія аа публичноіп. актѣ;
15) представленіе учредительницѣ объ освобожденіи бѣдцѣйшнхъ учащихся отъ платы 

за ученіе.
Примѣчаніе. Постановлеиія педагогическаго комитета по пунктамъ 5, 7, 10 u 13

представляются на утвержденіе Министра Торговли и ІІромышлецности.

31. ІІедагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе четырехь
разъ въ полугодіѳ. Засѣданія назначаюгся директоромъ по ѳго усзютрѣнію, a также по 
письмеііному заявленію не меыѣе трехъ члеиовъ комитета.

32. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаются по болышшству голосовъ; при равен- 
ствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсь. Если директоръ ио тому или другому 
вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, товопросъ этотъ, до приведенія 
его въ исполненіе, поступаѳтъ па разсмотрѣиіѳ Учебнаго Отдѣла.

Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если менышінство иожелаетъ, особое мнѣніе его дово-
дится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣдавія.

VI. Преподаватели и другія служащія лица училища.

33. Законоучитель избирается директоромъ и, но одобренш избраннаго лица мѣсгшмъ 
енархіалыіымъ начальствомъ, допускаѳтся къ ііреиодаванію Мішистерствомъ Торговлн и Про- 
мышленности.

(Ст. 13 пзмѣн. Положснія).

34. Преііодаватели и преподавательниці.і общихъ и спеціальныхъ предмѳтовъ избнра- 
ются директоромъ изъ лидъ, удовлетворяіоіцихъ требованіямъ, указашіымъ въ Высочаіііпе 
утвержденномъ 15 анрѣля 1896 г. ноложопіи о коммерческихъ учсбныхъ заведеніяхъ a 
равно въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 г. шіѣиіи Государствоішаго (,'овѣта объ
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измѣненіи сего ІІоложенія, и домускаются къ ирѳподаванію Министерствомъ Торговли u IIро- 
мышленности.

(Сг. 13 измѣн. Положенія).

35. Ближайшій надзоръ за успѣхами u ыравствешюстыо учащихся возлагается на 
наблюдателеіі, избираеыыхъ директоромъ изъ преподающихъ въ училищѣ или изъ лицъ, 
нмѣющихъ право преподавать въ коммерчеекихъ училищахъ, и допускаоыыхъ къ исиолненію 
обязанностеіі Мипистерствомъ Торговли u Промышлеиности. Наблюдатели обязаны прѳпода- 
вать въ училищѣ какой-либо предметъ, но пе болѣе 20 уроковъ въ нѳдѣлю; оіш руководятъ 
однимъ нли двумя классами или отдѣленіями.

(Ст. 57 измѣн. Положенія).
36. Вь полощь цреподавателямъ ц преподавателышцамъ физики, химіи и товаровѣдѣнія 

для производства онытовъ и работъ можетъ быть приглашенъ лаборантъ, по избранію дирек- 
тора и съ разрѣшенія Министерства Торговли и ІІромышленностн, изъ лицъ, получившихъ 
соотвѣтственное высшее нли среднес образованіе.

Цргштаніе. Прн замѣщеніи должности лаборанта ему поручаотся, кромѣ руко-
водства работами учащихся, завѣдываніе лабораторіей, Физическимъ кабинетомъ и
музеемъ образдовъ товаровъ.

(Ст. 58 Положенія п ст. 56 измѣн. Положенія).
37. Завѣдываніе библіотекою, учебными пособіями и, при отсутствіи лаборамта, физи- 

ческимъ кабянѳтомъ u музеемъ образцовъ товаровъ н лабораторіей возлагается на одиого 
или нѣсколышхъ преподающихъ, по выбору пѳдагогическаго комитѳта.

38. При училищѣ состоятъ врачъ и шсьмоводитель, избираемые директоромъ и допу- 
скаемые къ исполненію обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности.

39. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училищѣ, не имѣѳтъ права содержать подготови- 
тельные пансіоны для приготовленія къ поступленію въ училище, a равно прынимать къ 
себѣ учащихся въ училищѣ въ качествѣ пансіонеровъ и давать имъ частные уроки.

40. Директоръ, преподаватели и преподавательницы, наблюдатѳли, лаборантъ, врачъ и 
письмоводитель получаютъ содержаніѳ, опредѣленное въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 года Положѳніи. о коммерческихъ учебныхъ заведеиіяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
10 іюня 1900 года ынѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія іі въ 
Высочайше утвержденноыъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ кошерческихъ 
учебныхъ заведеніяхъ.

V II. Средства училища и хозяйственный комитетъ.

41. Училище содержится на счетъ платы за ученіе и за содержапіѳ въ пансіоиѣ и на 
средства учредительницы.

42. Въ случаѣ, если расходы по содержанію училища будутъ превышать доходы, то 
вся недостающая сумма должна быть внесена учредителышцеи заблаговрѳменно въ банкъ на 
имя хозяйственнаго комитета училища.

43. Для веденія хозяйственной части училища при немъ состоитъ хозяйственный коми- 
тетъ, дѣйствующій на основаніи особой инструкціи, утвержденной Министромъ Торговли и 
Промышленности.

44. Хозяйственный комитетъ состоитъ иодъ предсѣдательствомъ директора изъучреди- 
тельницы, одного преподавателя, избираемаго пѳдагогическимъ комитетомъ, u одного лида, 
по выбору учредительницы.

(Сг. 31 пзмѣн. Положонія).
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45. Хозяйствѳнный комитетъ принимаетъ плату за ученіе и составляетъ по полугодіямъ 
впередъ смѣты пеобходимыхъ расходовъ по содержанію училища.

(Ст. 32 измѣи. Полоікснія).

46. Ёели учредительшіца нѳ представитъ возраженій противъ составленной хозяйствеа- 
цымъ комитстомъ с.мѣты, то потребиая на расходы сумма изъ платы за ученіе виосится 
на храаеяіе въ одно изъ мЬстныхъ кредитныхъ учреждевій и расходуется хозяйствениымъ 
ноиитетомъ согласио смѣтъ, a излишекъ выдастся учрѳдителышцѣ. Если, по окончаніи полу- 
годія и по удовлотвореніи всѣхъ потребностей учебнаго заведенія, часть смѣтной суммы 
останется неизрасходованной, то образоваввіійся остатокъ также выдается учредительницѣ.

(Ст. 33 пзмѣн. Положенія).

47. Въ случаѣ если учредительница не согласигся на составлеяаую хозяйственаьшъ 
комитетомъ смѣту, то вопросъ поступаетъ на разрѣшеніе Иіінистерства Торговли и ІІро- 
мышленности. Исчисленная по смѣтѣ сумма вносится ма хранепіе въ одно изъ мѣстныхъ 
крсдитныхъ учрежденій и до рѣшеиія Мииистерства изъ нея производятся лишь текущіе и 
иеобходимые расходы.

(Ст. 34 измѣн. Положснія).

48. Въ случаѣ закрытія училища, копія устава, печать, архивъ и вообще вся иере- 
писка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, передаются въ Учебный 
Отдѣлъ.

2 0 8 5 .  Объ утвержденіи уотава шкоды кроики, шитья и  рукодѣдій Г. Э. Штейнъ въ 
м. Ампелѣ.

На подлинномъ наппсано: «Утоерждаю». 6 октября 1910 года.
Піідписалъ: За Мпнпстра Торговли и Нроиышленности, Товарищъ Мпнистра Д. Коноваловб.

y  C T  A В Ъ
ШКОЛЫ КРОЙКИ, ШИТЬЯ И РУКОД-БЛІЙ Г. Э. ШТЕЙНЪ ВЪ M. АМПЕЛЪ.

1. Школа крийки, шитья и рукодѣлій, учрежденная въ м. Ампелѣ, Вейсенштейнскаги 
уѣзда, Эстляндской губерніи и содержимая на средства Г. Э. Штейнъ, имѣетъ цѣлыо обучаті, 
ліщъ женскаго пола кройкѣ и шитью дамскаго и дѣтскаго илатья, a также различнаго рода 
рукодѣліямъ.

2. Школа находится въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, ііо Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. Завѣдываніе гаколой возлагается на учредительницу.

4. Въ школѣ преподаются: теорія кройки и шитья черченіе въ примѣненіи къ портняж- 
ному дѣлу и свѣдѣнія объ орудіяхъ и матѳріалахъ, укотребляемыхъ въ названномъ ремеслѣ 
и различныя рукодѣлія.

ІІримѣчаніе. По мѣрѣ надобности учредительннцѣ предоставляется ираво, съ
разрѣіпенія Учебнаго Отдѣла, вводмть преподаваніе u другихъ предметовъ, относяіцихся
къ задачамъ іпколы.

5. Продолжитсльность обученія въ школѣ опредѣляется въ два года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



6. Въ школу пршшмаютоя ліща женскаго иола иѳ моложе 18 лѣтъ; грамотпыя, безъ 
различія сословія и вѣроисиовѣдапііі.

7. Плата за обученіе въ школѣ устанавливастся учредительницей и утверждается 
Мшіистромъ Торговли и Промышленности.

8. Окопчившимъ курсъ учемія выдаются свидѣтѳльства съ приложенісмъ печати гаколы.

9. Занятія въ школѣ водутся сжвдиевно, кроыѣ воскресиыхь, праздничныхъ и табель- 
ныхъ дней.

10. Школа имѣетъ печать съ обозначеніемъ своего наимѳнованія.

11. Наблюденіѳ за дѣятсльностыо школы возлагается на Окружнаго Инспектора по 
учсбной части.

12. Ежегодно учредителышца иредставляетъ въ Учебный Отдѣлъ и Окружному Инспек- 
тору подробііыіі отчетъ о дѣягельности школы.

Ст. 2085—2087. — 3946 — № 197

2 0 8 6 .  О дередачѣ частной торговой школы въ гор. Рѣзкидѣ, Витебской губ,, Я. Ю. Кал- 
нина товарищесгву преподавателей въ гор. Рѣжицѣ.

Въ внду состоявтагося соглашенія мсжду учредителемъ частной торговой школы въ 
гор. Рѣжицѣ, Витебскоіі губерпіи, Я. Ю. Калнинымъ, съ одиой стороны, и товариществолъ 
преіюдавателей, съ другой —  Министерствомъ Торговли и ІІромышленности разрѣшеио 
Ю. Я. Калнину передать иомянутую школу товариществу преподавателеи въ гор. Рѣжицѣ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 сентября 1910 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія, съ прилбженіемъ устава частной торговой 
школы товарищества гіреиодавателей въ гор. Рѣжицѣ, утвержденнаго Министерствомъ Тор- 
говли и Промышленности 21 сентября 1910 года на осиованіи Высочайше утверждеанаго 
15 аирѣля 1896 года Положеиія о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ п Высочайше 
утвержденнаго 10 іюмя 1900 года мпѣнія Государственнаго Совѣта объ пзмѣненіи сего 
Положенія.

2 0 8 7 .  Объ утвержденіи устава чаотной торговой шкоды товаршцества преподавателей 
въ гор. Рѣясицѣ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 21 сентября 1910 года.
ІІодписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра Д. Коноваловь.

y  C T  A В Ъ
ЧАСТНОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ ТОВАРИЩЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЪ ГОР. Р Ш И Ц Ъ .

I. Общія положенія.

1. Частная торговая школа, учреждеиная товарщоствомъ преподаватѳлей въ гор. Гѣжицѣ, 
Витебокой губ., имѣетъ цѣлыо приготовлять учащихоя въ нсй къ службѣ въ торгово-про- 
мышленныхъ учрсжденіяхъ.
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2. ІІІкола соотоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промыгаленности, по Учебному 
Отдѣлу.

3. Школа учреждаотся для приходящихъ учагцихся, но, съ разрѣліелія Министра Тор- 
говли и ІІромышленности, лри школѣ можетъ быть устроенъ пансіонъ, содержимый иа счетъ 
платы съ нансіоиеровъ. Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ опредѣляется особой 
инструкціей, составляемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министролгй Торговли 
и Промышленности.

4. ІГри школѣ имѣются: библіотека, собраніе необходимыхъ учебныхъ нособій и кол- 
лекцій образцовъ товаровъ.

5. Школа имѣѳтъ печать съ иадписью: «Торговая школа товарищества преиодавателеіі 
въ гор. Рѣжицѣ».

II. Учебная часть.

fi. ІІолный курсъ ученія продолжается 4 года, съ раздѣленіемъ на 8 семестровъ.
Примѣчаніе. Для ііадлежащей подготовки учащихся къ поступлснію въ первый

классъ іпколы можетъ быть открытъ при ней приготовительный классъ съ однимъ или
двумя (младшимъ и старшішъ) отдѣленіями, съ раздѣлеяіемъ каждаго отдѣленія на два
семестра.
7. Въ школѣ лреподаются слѣдующіе предметы: Заколъ Божій, русскій языкъ, нѣ- 

мецкій языкъ, ариѳметика, комыерческая ариѳметика, основанія геометріи, геограФія, отече- 
ственная исторія, комыерческая геогра®ія Россіи, свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго торговаго 
раіона въ связи съ необходимыми свѣдѣніями изъ естествознанія, бухгалтерія, коммерція въ 
связи со свѣдѣніями по торговому и промышленному законодательству, коммерческая корре- 
спонденція (на русскомъ и нѣмецкомъ языкахъ) каллиграоія, рисованіе и черченіе.

Въ качеетвѣ необязательныхъ лредметовь, за особую платумогутъ преподаваться дру- 
гіе новые языки, пѣніе, музыка, танцы, гигіена, ручной трудъ и упражненія на пишущихъ 
машинахъ.

Въ случаѣ распредѣленія учащихся на 2 отдѣленія, на бухгалтерскомъ отдѣлсніи наз- 
начаются дополнительныя практическія занятія по бухгалтеріи, a на товарномъ проходится 
болѣе подробно лрактическій курсъ о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона.

8. Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса и распредѣлеяіе ихъ по классамъ 
опредѣляется учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ комите- 
томъ и представляемыми на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

9. Занятія въ школѣ продолжаются съ 16 августа по 1 іюня за исключеніемъ воскрес- 
пыхъ и праздничныхъ дней.

10. Въ концѣ или въ началѣ учебяаго года происходитъ публичный актъ, на которомъ 
читается отчетъ о состояніи и дѣятельнооти гаколы заистекшій учебный годъ, объявляются 
имена учащихся, удостоенныхъ перевода въ слѣдующіѳ классы, раздаются награды отличив- 
іпимся учащимся и выдаются свидѣтельства окончившимъ подный курсъ торговой школы. 
На актѣ могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета рѣчи, предварительно 
одобреяныя симъ комитетомъ.

I I I .  Объ учащихся.

11. Въ іпколу принимаются дѣти мужского пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.
12. Въ первый классъ школы принимаются дѣти отъ 12 до 15 лѣтъ, представившія
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свидѣтельства объ окоичаніи курса не ниже двухкласснаго сельскаго училища Министсрства 
Народнаго Просвѣщеиія, или же выдержавшія испытаніе въ объемѣ сего курса; кромѣ того, 
отъ постуиающііхъ въ I классъ требуется знаніе иѣмсцкаго языка бъ объемѣ, установленномъ 
педагоіцческимъ комитетомъ. Желаюіціе поступить въ слѣдушщіѳ классы должны имѣть соот- 
вѣтственные классу позианія и возрасть.

13. Въ ирііготовительный классъ принимаются дѣти вь младшѳе отдѣленіе 10 —
13 лѣтъ и въ старшее 11— 14 лѣтъ. Объемъ нозианій, необходимыхъ для поступленія вь 
приготовительный классъ, опрѳдѣляется педагогическимъ комитетомъ и утвѳрждается Миші- 
стромъ Торговли и Промышленностн.

14. Нормалыіое чнсло учащихся въ каждомъ классѣ полагается но свыше 40; если жѳ 
число имѣющихъ право па поступленіе въ школу будетъ нревыгаать указанное число, то 
могутъ быть открываемы, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

15. Прошенія о пріемѣ въ школу подаются на имя инспектора, съ приложеніемъ сви- 
дѣтельствъ: метрическаго о рождеиіи, о званіи іі медицинскаго о привптіи оспы. Если посту- 
пающііі обучался въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно бьггь представлено свидѣ- 
тельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданное изъ этого заведеиія.

16. Общія пріемныя испытанія учащихся производятся въ концѣ или въ иачалѣ учеб- 
наго года. Если имѣются вакансіи, то учащіеся, выдержавшіе соотвѣтственное испытаніе, 
могутъ быть принимаемы въ школу и въ теченіе учебнаго года.

17. Выпускныя и переводныя испытанія, a равно переводъ учащихся изъ класса въ 
классъ, производятся по особымъ правиламъ, утверждеянымъ Министромъ Торговли u ІІро- 
мышленности.

18. Переводъ учащихся съ одного семестра на другой производится ііо полугодіямъ.

19. Ученики, окончившіе полный курсъ ученія, получаютъ свндѣтельства за подписью 
инспектора, одного представителя отъ товарищества преподавателей, членовъ и секретаря 
педагогическаго комитста, съ приложеніемъ печати школы и съ обозначеніемъ успѣховъ ц 
поведенія.

20. Если, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности, будутъ приняты въ 
школу для совмѣстнаго обученія дѣвочки, то по окончаніи ими съ успѣхомъ полнаго курса 
школы, ішъ выдаются свидѣтельства.

21. Ученики, окончившіе курсъ школы, относительно отбыванія воинской повинности 
пользуются правами, предоставлешіыми окончившимъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ 2 раз- 
ряда, и при поступленіи на государственную службу нмѣютъ право на производство въ пер- 
вый классный чинъ безъ испытанія. Кромѣ того, имъ предоставляется право на подученіе 
званія личнаго почетнаго гражданина, но не иначе, какъ по прослуженіи 5 лѣтъ въ торго- 
выхъ или промышленныхъ учрежденіяхъ въ должностяхъ приказчиковъ, конторщиковъ, бух- 
галтеровъ и т. п. и по представленіи отъ хозяевъ или управляющихъ оными надлежащимъ 
образоыъ засвидѣтельствованныхъ удостовѣренііі.

22. Учащимся, выбывающимъ до окончанія курса, выдаются удостовѣренія, съ указа- 
ніемъ времени пребываиія ихъ въ школѣ, классовъ, въ которыхъ оіш обучались, a равно 
съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

23. Размѣръ платы за ученіе опредѣляется товариществомъ преподавателей и утвер- 
ждается Министромъ Торговли и Промышленности.

24. Плата за ученіо впосится по-полугодно впередъ; за иервую половину учебнаго „
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года не позже 15 сентября и за вторую— 15 Февраля; иоступающіе среди того или другого 
иолугодія вносятъ плату за нолное текущее полугодіе.

Внесѳнная плата ни въ какомъ случаѣ не возвращается. Иевнесшіе платы въ означен- 
ныѳ сроки считаются выбывшими изъ іпколы, но, но внесеніи ея,— могутъ быть вновыіри- 
няты, если педагогическій комитотъ нѳ встрѣтитъ къ тому препятствій.

25. Ученики носятъ Форменную одежду, утвержденную въ  установлснномъ норядкѣ.

IV . Инспекторъ школы.

26. Непосредственное завѣдываніѳ школой ввѣряется инспектору, избираемому товари- 
ществомъ прсподавателей изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать спеціальные предметы, u 
утверждаемому Министромъ Торговли и Нромышленности.

27. Главная обязанііость инспектора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
іі воспитаиія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣренноіі ему школы и вообще за 
точнымъ исполненіемъ всѣхъ положоній устава, распоряженій Министерства Торговли и ІІро- 
мышленности, до школы относящихся, и постановлеиій педагогическаго комитета. Инспекторъ 
отвѣтствуетъ за учебную и воспитателыіую часть школы.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, обязанности его
исправляетъ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ штатныхъ преподавателей,
по избранію ииспектора.

28. На инспектора школы возлагается:
1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ и хозяйственвомъ комитетахъ;
2) избраніѳ законоучителя, преподавателей и другихъ должностныхъ лицъ школы и 

представленіе ихъ объ утвержденіи въ должности въ Учебный Отдѣлъ;
3) аттестація всѣхъ служащихъ подъ его начальствомъ въ тколѣ и представленіе 

ихъ къ Высочайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсіи;
4) увольненіе въ отпускъ служащихъ на каникулярное время, a по особо уважитель- 

нымъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное время, но не болѣе, какъ на 
2 недѣли, въ послѣдиемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла;

5) опредѣленіе и увольненіе служителей;
6) составленіе, нри содѣйствіи нреподающихъ, отчетовъ по учебно-воспитателыіой части 

школы и иредставленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ комитетѣ Учебноыу Отдѣлу;
7) сношеніе по дѣламъ школы съ разными мѣстами и лицами, и
8) сообщеніе товариществу преподавателей о приглашеніи новыхъ преподающихъ, a 

равно объ увольненіи лицъ педагогическаго персонала.
29. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета инспекторъ назначаетъ время 

его засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предположѳнія по учебной и воспитательной части, 
соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, направляетъ 
пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановленія 
комитета.

30. Инспекторъ можетъ преподавать въ школѣ, но не болѣе 12 часовъ въ недѣлю.

V. Педагогическій комитетѵ

31. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ и 
поведеніи учащихся, учреждается педагогическій комитетъ, состоящій подъ предсѣдатель-
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ствомь инспектора школы, законоучителя, воѣхъ преподающихъ, наблюдателей, наблюдатель- 
ницъ и иредставителя отъ товариіцеотва преподавателеіі.

ІІримѣчаніе 1. Обязанности секретаря комитета исполняетъ одииъ изъ пренода- 
вателей по нзбранію комитета.

Примѣчаніе 2. Въ засѣданія ііедагогическаго комитета можетъ быть иригла- 
шаемъ ииспекторомъ школы врачъ школы съ правомъ голоса по всѣмъ вопросамъ, 
касающимся гигіены и здоровья учащихся.

32. Къ обязанностямъ педагогическаго комитота отиосятся:

1) пріемъ учащнхся въ школу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a такжо, уволь- 
нѳніе изъ школы;

2) опредѣленіе наградъ учащимся, отличившимся успѣхами и поведеніемъ;

3) допущеніе учащихся къ повѣрочному испытанію;

4) присужденіе свидѣтельствъ объ окончаніи курса ученія въ школѣ;

5) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіяхъ за простувки;
6) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указанія 

относительно примѣненія нравилъ (п. 5) въ отдѣльныхъ случаяхъ;
7) обсужденіе составленныхъ преподавателями программъ и распредѣленіе учебныхъ 

предметовъ по днямъ ц часамъ на основаніи утвержденной таблицы недѣльныхъ уроковъ;
8) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также выборъ книгъ для библіотеки и 

гіредметовъ для пополненія кабинетовъ;
9) составленіе инструкцій для вроподавателей и наблюдателей, a равно для надзора 

за нансіономъ;
10) избраніе изъ преподавателей секретаря и библіотекаря;
11) представленіѳ товарищѳству преподавателей предположеній объ освобожденіи бѣд- 

нѣйшихъ учащихся отъ платы за ученіе полностыо или отъ части таковой;
12) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части.

Примѣчаніе. Постановленія педагогическаго комитета по пп. 5, 7 и 9 предста- 
вляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

33. Педагогическій комитетъ собираѳтся по мѣрѣ надобности, но не менѣе четырехъ 
разъ въ полугодіе. Васѣданія назначаются инспекторомъ, по его усмотрѣнію, э также по 
письменному заявленію нѳ менѣе трехъ членовъ педагогичеокаго комитета.

34. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ; 
при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если инспекторъ по тому или 
другому вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитѳта, то вопросъ этотъ, до 
приведенія въ исполненіе, поступаетъ на разсмотрѣніе Учѳбнаго Отдѣла.

Въ случаѣ разногласія, если меньшинство пожелаетъ, особоо мнѣніе его доводится до 
свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VI. Преподаватели и другія лица школы.

35. Законоучитель избирается инспекторомъ школы и, по одобреніи избраннаго лица 
подлежащимь спархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Министерствомъ 
Торговли и Промышленности.
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36. Преиоданатели и прегшдавателышцы общихъ и опеціалышхъ предметовъ избираются 
инспекторомъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовавіямъ, указаннымъ въ Высочайліе утвер- 
жделномъ 15 алрѣля 1896 года Ііоложеніи о комморчсскихъ учебпыхъ завсденіяхъ и въ 
Высочаііпіе утвсрждснномъ 10 іюня 1900 года миѣміи Государствениаго Совѣта объ измѣ- 
иеніи сего Положепія, н утвсрждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и ІІромы- 
шленности.

37. Въ качсствѣ преподающихъ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, ыогутъ быть лри- 
глашены лица, имѣющія на то право, такжо и по найму.

38. Для усилспія учебной части и для образоваиія опытныхъ преподавателей могугь 
быть опредѣляемы на службу сверхштатныс иреіюдаватсли и преподавательницы, которые, 
ссли имѣютъ не меяѣе шссти уроковъ въ недѣлю, пользуются правами учебпой службы, на 
основаніи уставовъ о службѣ ло оиредѣленію отъ Правительства и о ленсіяхъ и единовре- 
менныхъ пособіяхъ.

39. Бллжайшій надзоръ за поведспіемъ учащихся возлагается па особыхъ наблюдате- 
лсіі или иаблюдатольницъ, избираемыхъ инспекторомъ изъ преподающихъ въ школѣ или пзъ 
лнцъ, имѣющихъ лраво преподавать въ торговыхъ ліколахъ и утперждаемыхъ Млпистср- 
ствомъ Торговли и Иромыліленностп. Иаблюдатели лли наблюдателі.ниды обязаны препода- 
вать въ ліколѣ, ло не болѣе 20 уроковъ вт, недѣлю; оли руководятъ одлимъ или двумя 
классамл или отдѣленіями.

40. ІІри школѣ учреждаются должлости врача и лисьмоводителя, изблраемыхъ инслекто- 
ромъ и утверждаемыхъ Министерствомъ Торговли и Промышлениости. Сіи должлости могутъ 
быть замѣщаемы » изъ платы по вайму.

41. Нлкто лзъ лицъ, служаиіихъ въ школѣ, пе можетъ содержать лодготовителышхъ 
пансіоловъ для ноступленія въ школу, давать частяые урокя учащимся въ пгколѣ, a равпо 
нрннимать къ себѣ въ качествѣ пансіонеровъ.

V II. Права и преимущества служащихъ.

42. Илслекторъ, прелодавателн, прѳподавательпиды, наблюдатели, наблюдателышды, 
врачъ и письмоводитель получаютъ содержавіе, опредѣленяое въ Высочайше утвержденломъ 
15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учеблыхъ заведеніяхъ н въ Высочайше 
утверждевиомъ 10 іюля 1900 года млѣніл Государствелнаго Совѣта объ лзмѣненіи сего 
Положенія, a также въ Высочаііше утвержденломъ 10 іюня 1900 г. Расписаніи должлостей 
въ сихъ учебпыхъ заведепіяхъ.

43. Инспекторъ, пттатлые: преподаватели, преподавательницы, паблгодатели, наблюда- 
тельницы, врачъ и письмоводитель состоятъ въ соотвѣтствующихъ должпостяхъ, поимено- 
валпыхъ въ Высочанпіѳ утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ ком- 
мерческихъ учебныхъ заведевіяхъ, и пользуются правами и преимуществами, присвоеннымл 
спмъ должвостямъ Высочайіпе утвержденлымъ 15 апрѣля 1896 г. Иоложеніемъ о коммер- 
ческихъ учебныхъ заведепіяхъ и Высочайше утвержденнымъ 10 іюпя 1900 года мнѣніемъ 
Государственнаго Совѣта объ лзмѣненін сего Положепія.

44. Оклады содержанія служащихъ могутъ быть повыпіаемы, съ разрѣіленія Министра 
Торгоізлл и Промышлеяности, противъ размѣровъ, установлешіыхъ въ Высочайте утверждел- 
номъ 10 іюля 1900 года Раслисаніи должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
по съ тѣмъ, чтобы дополннтельные оклады ие былл пршшмаемы въ расчетъ при олредѣленін 
разиѣровъ пенсіи.
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45. Товариществу преподавателей предоставляется:
1) назначать съ утверждеиія Министра Торговли н Промышлениости плату за ученіе и 

за содѳржаніе въ пансіонѣ,
2) заявлягь инспектору о необходимости назначенія въ особо уважительныхъ случаяхъ 

засѣданіи педагогическаго комитета,
3) освобождать отъ платы за учѳніѳ по нредставленію педагогическаго комитета,
4) ходатайсгвоватъ въ установлѳнномъ порядкѣ объ измѣненін и дополненіи устава,
5) члены Товарищества преподавателей могутъ посѣщать уроки, ирисутствовать на 

переводвыхъ и окончательиыхъ испытаніяхъ и, ые дѣлая при этомъ никакихъ замѣчаній лвчно 
отъ себя, онн могутъ вносить таковыя на обсужденіе педагогическаго комнтета черезъ пред- 
сѣдателя послѣдняго.

IX. Средства школы и хозяйственный комитетъ.

46. Школа содержится на счетъ платы за ученіе и за содержааіѳ въ пансіонѣ и на 
средства товарищества.

47. Для веденія хозяйственной части школы при ней состоитъ хозяйственный коми- 
тетъ, дѣйствующій на основаніи особой инструкціи, угверждаемой Министромъ Торговли и 
Промышленностп.

48. Хозяйственный комитетъ состонтъ подъ предсѣдательствомъ инспектора школы изъ 
двухъ представителей товарищества и одного изъ преподавателей Ікколы но выбору педаго- 
гическаго коышета.

49. Хозяйственный комитѳтъ принимаетъ плату за ученіе и составляетъ по полуго- 
діямъ впередъ смѣту необходимыхъ расходовъ по содержанію школы.

50. Если товарищество преподавателей не представитъ возраженій противъ составлен- 
іюй хозяйственнымъ комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма вігосится на хра- 
неніе въ одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учреждѳній и расходуется хозяйственыымъ коміі- 
тетомъ согласно смѣтѣ, a излишекъ выдается товариществу. Если по окончаиіи полугодія 
и по удовлетвореніи всѣхъ потребностей учебнаго заведенія часть смѣтной суммы осталась 
неизрасходованной, то образовавшійся остатокъ выдается Товарищсству преподавателей.

51. Въ случаѣ, если Товарищество преиодавателей не согласится на составленную хо- 
зяйственнымъ комитетомъ смѣту, то дѣло ноступаетъ на разрѣшечіе Министерства Торговли 
и Промышленности. Исчисленная по смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ одно изъ мѣст- 
ныхъ кредитныхъ учрежденій, но до рѣшенія Министеротва изъ нея производятся лишь те- 
купце и необходимые расходы.

52. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведеиія, копія устава, печаті., архивъ школы и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго иерсонала и восиитанниковъ школы, пе- 
редается въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промытленности, при этомъ това- 
рищество преподавателей обязано выдавать служащимъ, оставшимся за штатомъ, въ теченіе 
одного года, или до опредѣленія ихъ къ новой должности, если сіе случится прежде нсте- 
ченія года, жалованье на общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ 
ст.ст. 167 и 574 Уст. о Служб., Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

VIII. Права и обязанности товарищества преподавателей.
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2 0 8 8 .  Объ утвержденіи уотава чаотнаго ясенскаго коммерчеокаго училища Д. М. Вае- 
невой въ гор. Луганокѣ.

На подлинионъ написано: «Утверждаю». 2У сентября 1910 года.
Подписалъ: За Минпстра Торговли и ІІромышлепности, Товаршць Министра Д. Коноваловь.

У C T  A В Ъ

ЧАСТНАГО ЖЕНСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА Л. М. ВАСНЕВОЙ ВЪ ГОР. ЛУГАНСКЬ. 

I. Общія положенія.

1. Частное семиклассноѳ женское коммерческое училище, учрежденное Л. М. Васневой 
въ гор. Луганскѣ, принадлежигь къ разряду среднихъ учѳбныхъ завѳденій и имѣетъ цѣлью 
дать учащнмся общее и комыерческое образованіе.

2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышденности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. При училищѣ имѣются: библіотека (фундамеытальная и ученическая), собраніе необ- 
ходимыхъ учсбныхъ пособій, Физическій кабинетъ, химическая лабораторія и коллекція об- 
разцовъ товаровъ.

4. Училище учреждается для приходящмхъ ученицъ, но съ разрѣшенія Министра Тор- 
говли и Промышленности при училищѣ ыожетъ быть устроенъ пансіонъ, содержимый иа 
счетѵплаты съ пансіоперокъ. Устроиство «адзора и управленія въ пансіонѣ опредѣляется 
инструкціей, сосгавляемой пѳдагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли 
и Промышленности.

5. Училище иыѣетъ печать съ надписью: «Частное женское коммерческое училище Л. М. 
Васневой въ гор. Луганскѣ*.

II. Учебная часть.

6. Курсъ ученія въ училищѣ продолжается семь лѣтъ съ раздѣленіемъ его на семь 
классовъ.

ІІргшѣчаніе. По ходатайству учредительницы полный курсь ученія въ училнщѣ
можѳтъ быть продолжеиъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности на
одинъ годъ.
7. Для надлежащей подготовки учащихся къ поступленію въ первый классъ, при учи- 

лищѣ можетъ быть открытъ гіриготовителыіый классъ, съ одниыъ или двумя (младшимъ и 
старшимъ) отдѣленіями.

8. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 40 ученицъ; если число имѣющихъ право 
на поступлеіііе въ училище будетъ превьшать указанное число, то, съ разрѣшенія Учебнаго 
Отдѣла, должиы быть открываемы параллельныя отдѣленія.

9. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій* языкъ и сло- 
весіюсть, нѣмецкій и Фрапцузскій языки, исторія, геограФія, математика, естественная исто- 
рія, Физика, коммѳрческая арнѳметика, бухгалтерія (теоретическіі и ирактически), коммерче- 
ская корресіюнденція (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), лолитическая экономія, законо-
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вѣдбиіе (преимущественно торговое u промышленное), хиыія н товаровѣдѣніе съ техпологіей, 
a также практическія занятія въ лабораторін но химіи и• товаровѣдѣнію, коымерческая гео 
графія (нреимуществеііно Россііі), каллиграфія, рисоваиіѳ и гимнастика.

Ііримѣчаніе. Кромѣ того въ училшцѣ могуть преподаваться для желающііхъ вь
качествѣ иеобязательныхъ предыетовъ стенографія, пѣніѳ, музыка, черчепіе и таицы.
За изученіе сихъ предметовъ можетъ быть взимаома отдѣльная плата.

10. Распрѳдѣленіо уроксшъ по классамъ и объемъ преподаванія предметовъ учебнаго 
курса опрѳдѣляются учебныыъ иланомъ и програзшаміі, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитѳтомъ u утверждаемымн Минисгромъ Торговлн и Промыщлениости.

11. Учебныя занатія въ училищѣ начшіаются 16 авгусга u продолжаются до 1 іюня, 
за исключеніѳмъ воскресшхъ и праздничныхъ дней.

12. Въ концѣ или въ началѣ учебиаго года можетъ происходить публичный акгь, на 
которомъ читаѳтся отчетъ о состоянін и дѣягельности училища за пстекшій учебнын годч., 
объявляются имена учѳницъ, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ иеревода въ высшіе классы, 
н раздаются аттестаты окоичившиыъ курсъ училища.

I I I. Объ учащихся.

13. Въ училище пршшмаются дѣти женскаго нола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданііі.

14. Въ первыіі классъ училища пришшаются ученицы 10— 12 лѣтъ, имѣющія позна- 
нія, требуемыя для иоступленія въ иервый классъ жѳнскихъ гішназій вѣдомства учрежденій 
Императрицы Маріи илн же выдержавшія соотвѣтствениоо испытаніе. Желающія иосѵупить 
въ слѣдующіѳ классы должны иыѣть соотвѣтственные классу познанія ц возрастъ. Пріемъ 
ученицъ въ YI и YII классы нѳ допускается.

15. Въ приготовительный классъ приниззаются дѣти: въ ыладшее отдѣленіе въ возрастѣ 
8— 10 лѣтъ п въ старшее 9— 11 лѣтъ; объемъ познашй, необходимыхъ для поотупленія въ 
приготовительный классъ, опредѣляѳтся педагогическимъ комитетомъ и утверждается Миііи- 
стромъ Торговли и Промышленности.

16. Общій пріемъ ученидъ производится передъ началомъ учебнаго года, причемъ пріем- 
ныя испытанія могутъ быть производимы и въ концѣ учебнаго года; есліі имѣются вакансіи, 
ученицы, выдержавшія соотвѣтственноѳ испытаніѳ, могутъ быть прйнимаемы въ училище и 
въ теченіе учебнаго года.

17. Прошеніе о пріемѣ въ училище подаются на имя директора училища; къ прошеиію 
прилагаются свидѣтельства: метрическое о рождоніи, о зваяіи и медицииское о прпвитіи оспы, 
съ копіями съ сихъ документовъ на простой бумагѣ. Если поступающая обучалась въ какомъ- 
либо учебномъ заведеніи, то должио быть представлеио свидѣтельство объ успѣхахъ и пове- 
деніи, выданпоѳ изъ того заведенія.

18. Размѣръ илаты за ученіе и за содержаніе въ гіансіонѣ опредѣляется учредитель- 
ницей и утверждается Министроыъ Торговли и Промыіпленности.

19. Илата за ученіе вносится по полугодіямъ влередъ: за иѳрвую іюловину года не 
позжѳ 1 октября и за вторую не позже 1 Фввраля. ІІоступающія среди полугодія вносягь 
плату за гіолноѳ текущое полугодіе. Внесонная за учепіе плата ни въ какомъ случаѣ не воз- 
вращается. Нѳ внесшія платы въ означеннме сроки считаются выбывіпими изъ училища, но
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no внесеніи илаты, могутъ быть вновь приняты, если имѣются свободныя вакансіи и если 
педагогическимъ комитетомъ не будѳтъ встрѣчено къ тому препятствій.

20. Выпускныя и пороводныя исііытанія, a равно нерѳводъ ученицъ изъ класса въ 
классъ производится по особымъ правиламъ, утвержденнымъ Министромъ Торговли и ІІро- 
мышлѳнности.

21. Ученицы, окончившія курсъ, получаютъ аттестаты за иодшісыо директора училища, 
учрѳдитѳльницы, членовъ и секрстаря педагогическаго комитета, съ приложеніемъ печати учи- 
лища и сь обозначѳніемъ успѣховъ и повѳдѳвія. Отлнчнѣйшія по усиѣхамъ ученицы награ- 
ждаются золотыми и серебряными мѳдалями.

22. Окончившія полпый курсъ ученія пользуются относительно постудленія вь высшія 
учебныя заведеііія правами, предоставленными окончившимъ курсъ женскихъ гимназій вѣ- 
домства учрежденій Императриды Маріи.

23. Учѳницамъ, не окончившимъ курса, выдаются свидѣтельства, съ обозначеніемъ 
уепѣховг, поведеиія u классовъ въ которыхъ онѣ обучались.

IV. Директоръ и главная наблюдательница.

24. Непосредствѳнноѳ завѣдываніе училищѳмъ ввѣряѳтся директору.

25. Директоръ избирается учредителышцей изъ числа лицъ, окончившихъ курсъ въ 
высшѳмъ учебномъ заведеніи и притомъ преимущественно изъ бывшнхъ не менѣѳ пятилѣтъ 
иреподаватѳлями въ коммерческихъ училищахъ. Если Министръ Торговли и Промышлевносги 
ne признаетъ возможнымъ утвердить представленнаго кандидата на должность директора, 
или если учредительница не представитъ своего кандидата въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со 
времени открытія вакансіи, то Мшіистру Торговли и Промышленности предоставляется право 
замѣствть означенную должность по собственному усмотрѣнію.

26. Главная обязанность директора состоигь въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреннаго ему учебнаго завѳденія и 
вообще за точнымъ исполненіемъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Министерства Тор- 
говли и Промьшленности, относящихся до училища, и постановленій педагогическаго 
коыитета.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія директора обязашюстн его испол-
няегь, съ разрѣшенія Министерства Торговлн и ІІромышленности, одинъ изъ препода-
вателей по избранію директора.

27. Директоръ можѳтъ преподавать въ училищѣ, но не болѣе 8 часовъ въ недѣлю.

28. На директора училища возлагается:

1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ и хозяйствеиномъ комптетахъ училища,
2) избраніе законоучителя, иреподавателеы, преподавателышцъ, наблюдатольніщъ и дру- 

гихъ должностяыхъ лицъ училища и представленіе въ Учебный Отдѣлъ объ утвержденіи 
ихъ въ должностяхъ,

3) аттестація всѣхъ служащихъ въ училищѣ лицъ и представленіе ііхъ  къ  Высочай- 
шнмъ наградамъ чинамъ и пенсіи,

4) увольненіе служащихъ при училищѣ въ отпуски на каникулярное время, a no особо 
уважительнымъ и пе терпяіцимъ отлагатѳльотва причинамъ и въ учебное время, но не бо-
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лѣе чѣмъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ нѳмѳдленно доводя объ втомъ до свѣдѣнія 
Учебнаго Отдѣла,

5) представленіе Учѳбному Отдѣлу штатныхъ преподавателоіі и преподавателышдъ къ 
высшимъ окладамъ яалованья,

6) опредѣленіе u увольненіе служителей,
7) составленіе при содѣйствіц преподающихъ ежегодныхъ отчетовъ по учебно-восшіга- 

тельной части u представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ комитѳтѣ, въ Учеб- 
ныіі Отдѣлъ,

8) извѣщеніѳ учредителышцы о приглашеніи новыхъ преподаватѳлеіі и пренодаватель- 
ницъ, a равно объ увольненіи лицъ педагогическаго персоиала,

9) сношеніе по дѣламъ училища съ разными мѣстами и лицами.

29. По зваиііо предсѣдателя педагогическаго комитета директоръ опредѣляетъ время 
его засѣданііі, ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебной u воспитателыіой части 
училшца, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, на- 
правляетъ прснія, слѣдитъ за правильностью и порядкоыъ засѣданій и объявляетъ постано- 
вленія комитета.

30. Въ помощь директору изъ числа наблюдательницъ избирается директоромъ одна 
наблюдательинца, коей присваивается наимѳнованіе главной наблюдатѳльницы.

31. Главная наблюдательннца есть ближайшая помощница директора по учебно-восии- 
татѳльной часги, она слѣдитъ за исполненіемъ установленныхъ въ училищѣ правилъ, за 
успѣхами и поведеніемъ ученицъ, заботится о правильномъ ходѣ ихъ занятій.

32. Главная наблюдательница можетъ преподавать въ училищѣ, но не болѣѳ 12 уро- 
ковъ въ недѣлю.

V. Педагогическій комитетъ.

32. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ, касанщихся 
успѣховъ и повѳденія учащихся, при училищѣ учреждается подъ предсѣдательствомъ дирек- 
тора педагогическій комитетъ, состоящій изъ учредительниды, законоучителя, всѣхъ препо- 
давателей, преподавательницъ и наблюдательницъ. Обязанности секретаря исполняетъ за осо- 
бую плату одинъ изъ преподавателей, избираемый комитетомъ.

Цримѣчаніе. Въ засѣданія педагогическаго комитета можетъ быть приглашаемъ
директоромъ врачъ училища съ правомъ голоса по всѣмъ вопросамъ, касающимся ги-
гіены и здоровья учащихся.

34. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета отиосятся:
1) пріемъ ученицъ въ учплище и переводъ ихъ изъ класса въ класс ь, a также уволь 

неніе изъ училища,
2) обсужденіе успѣховъ, прилѳжанія и поведенія ученицъ,
3) допущеніе ученицъ къ испытаніямъ,
4) присужденіе аттестатовъ и наградъ учащимся, при окончаніи курса ученія, a равно 

при переводѣ изъ класса въ классъ,
5) составленіѳ правилъ для учащихся и правилъ о взысканіяхъ съ ннхъ,
6) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указаніе от- 

носительно примѣненія иравилъ (пп. 5) въ отдѣльныхъ случаяхъ,
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7) разсмотрѣиіе и одобреше подробныхъ программъ, составленіе коихь лѳжитъ иа обя- 
заішости иреподающихъ въ училищѣ,

8) распрѳдѣленіе преподаванія предметовъ по диямъ и часамъ на основаніи утвержден- 
ной таблицы нѳдѣльныхъ уроковъ,

9) назначеніѳ ежегодныхъ испытаній прн ііерѳходѣ изъ класса въ классъ,
10) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также выборъ книгъ для библіотеки 

и предметовъ для пополненія кабинѳтовъ,
11) составлѳніе ииструкціи для надзора и управлѳнія въ пансіонѣ,
12) избраніе секрѳтарл педагогическаго комитѳта и библіотекаря,
13) составленіе инструкцій для преиодавателѳй, преподавательницъ и наблюдателышцъ,
14) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части,
15) одобреніе рѣчей, прѳдназначенныхъ для чтеііія на публичномъ актѣ.

Примѣчаніе. Постановленія педагогическаго комктета по пунктамъ 5, 7, 11 и
13 представляются на утвержденіе Министра Торговли и Промишленности.

35. Пѳдагогическій комитетъ собираѳтся по мѣрѣ надобности, но ne менѣѳ одного раза 
въ мѣсядъ. Засѣданія назпачаются директоромъ по его усмотрѣнію, a также по нисьмен- 
ному заявленію учредителышцы или не менѣе трехъ членовъ комитета.

3(і. Дѣла въ иедагогическомъ комитетѣ рѣшаются по большинству голосовъ; при 
равенствѣ голосовъ, голосъ иредсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ но тому или дру- 
гому вопросу не согласенъ съ болышінствомъ членовъ, то вопросъ этохъ, до приведенія въ 
исполшііе, поступаетъ на разсмотрѣніе Учѳбнаго Отдѣла. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, 
если менышшство пожелаетъ, особое ынѣыіѳ его доводится до свѣдѣнія Учебиаго Отдѣла, 
вмѣетѣ съ журиаломъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VI. Преподаватели, преподавательницы и другія должностныя лица училища.

37. Законоучитель избирается директоромъ и, по одобреніи избраннаго лида мѣстнымъ 
егіархіалыіымъ начальстволъ, утверждается въ должности Министромъ Торговли и Промы- 
шлениости.

38. Преподаватели н преподавательницы общихъ u спеціальныхъ предмѳтовъ изби- 
раются директоромъ цзъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіяіігь, указаннымъ въ Высочайшѳ 
утвержденномъ 15 апрѣля 1896 г. ІІоложеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, a 
равно въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта, и 
утверждаются въ должностяхъ Министромъ Торговлн и Промышленности.

39. Щтатные преподаватели и иреподаватольниды общеобразовательныхъ предметовъ 
обязаны проподавать не менѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a сиеціалыіыхъ предметопъ— іге 
менѣе 6.

40. Для усиленія учебной части и для образованія онытныхъ преподавагелей и ире- 
подавательницъ могутъ быть оиредЬляемы на службу сверхштатные преподавателн и пре- 
подавательницы, которые, если имѣютъ ие мѳиѣе шестн уроковъ въ иѳдѣлю, пользуются 
всѣмн правами учебной службы на основаиіи уставовъ о службѣ по опредѣлешю отъ Пра- 
вительства и о ненсіяхъ и единовремемныхъ пособіяхъ. Лида эт», если окажутся достой- 
нымн, пользуются при открытііі вакансіи, преіімущеотврпнымъ правомъ предъ другими на 
занятіѳ штатныхъ должностей.

Соор, узав. 1910 г., отдѣлъ нервый 3
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41. Съ разрѣшѳнія Министерства Торговли и Промышленности для преподаванія въ 
училиіцѣ могутъ быть приглашаемы директоромъ лица, имѣющія на то право, также и по 
найму.

42. Ближаишій надзоръ за поведеніемъ ученицъ возлагается на наблюдательницъ, изби- 
раемыхъ директоромъ изъ преподавательницъ училища или изъ лицъ, имѣющихь право пре- 
подавать въ коммерческихъ училищахъ, и утверждаемыхъ въ должности Мшіистерствомъ 
Торговлн и Промышленнооти. Наблюдательницы обязаны преподавать въ училйщѣ, но не 
болѣе 20 уроковъ въ недѣлю; онѣ руководятъ однимъ или двумя классами или отдѣленіями.

43. Въ помощь преиодаватѳлямъ и преподавательницамъ физики , хим іи  и товаровѣдѣнія, 
для производства опытовъ и работъ, можетъ быть назначенъ по избранію директора, ст>
разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности, лаборантъ изъ лицъ, получившихъ
соотвѣтствующее высшее или срѳднеѳ образованіе.

Дримѣчаніе. Лаборанту поручается, кромѣ руководства работами ученицъ, завѣ-
дываніе лабораторіей, Физическимъ кабинегомъ и музеемъ образцовъ товаровъ.
44. Завѣдываніе библіотекой, учѳбыыми пособіями и, при отсутствіи лаборанта, физи-  

ческимъ кабинетомъ, ыузеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается на одного или 
нѣсколькихъ преподавателей пли преподавательницъ, по выбору пѳдагогическаго комнтета.

45. Прн училищѣ учреждаются должности врача и письмоводителя. Сіи должности 
могутъ быть замѣщаемы и изъ платы по найму.

Примѣчаніе. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и утверждаются 
въ должпостяхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности. На письмоводителя, 
кромѣ обязанностей по дѣлопроизводству, можетъ быть возложено завѣдываніѳ здаиіемъ 
училища.
46. Никто изъ лидъ, служащихъ въ учнлищѣ, не имѣетъ права принимать къ себѣ 

въ качествѣ пансіонерокъ ученидъ училища, a равно давать имъ частные уроки и подго- 
товлять поступающихъ въ училнще.

VII. Права и преимущества служащихъ.

47. Директоръ, преподаватели, преподавательницы, паблюдательницы, лаборантъ, врачъ и- 
письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленное въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 г. Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утверждениомъ 
10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года расписаніи должностей въ означенныхъ учѳб- 
ныхъ заведеніяхъ.

48. Директоръ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы, лабо- 
рантъ, врачъ и пвсьмоводителі» пользуются правами и преиыуществами, указанными для 
сихъ должностныхъ лидъ въ Высочаііше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о 
коммерческихъ учебныхъ завѳденіяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года 
мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положеиія и въ Высочайше утвержден- 
номъ 10 іюня 1900 года расписаніи должностеіі въ озиаченныхъ учебныхъ заведѳніяхъ.

V III. Права и обязанности учредительницы.

49. На учредительницу возлагается:
1) своевременное доставленіе не позднѣѳ 20 числа каждаго мѣсяца вѵммъ, елѣдуемыхѵ
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на вознагражденіе всему личному составу училища, a также на пріобрѣтеніе учебныхъ по- 
собій, признанныхъ необходимыми педагогическимъ комитетомъ,

и 2) забота вообще объ улучшенін матѳріальной части училища.

50. Учредитѳльницѣ нредоставляѳтся:
1) назначать, съ утвѳржденія Министра Торговли и Промыщленности, плату за ученіе и 

за содержаніѳ въ пансіонѣ,
2) присутствовать съ правомъ голоса въ засѣданіяхъ педагогическаго комитета,
3) заявлять директору о необходимости назначенія въ особо уважительшхъ случаяхъ 

засѣданій недагогическаго комитета,
4) ііосѣщать уроки преподавателей и прѳподавательницъ, a также присутствовать при 

переводныхъ и окончательныхъ испытаніяхъ; не дѣлая при этомъ никакихъ замѣчаній лично 
отъ сѳбя, она можетъ вносить таковыя на разсмотрѣніе педагогическаго комитета, чѳрезъ 
предсѣдателя его,

5) освобождать отъ платы за ученіе бѣдныхъ ученицъ и дѣтей учителей и
6) ходатайствовать въ установленномъ порядкѣ объ измѣненіи и дополнѳніи устава, a 

равно объ открытіи при училищѣ пансіона.

IX. Средства училища и хозяйственный комитетъ.

51. Училище содержится на счетъ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ и на 
средетва учредительницы.

52. Если расходы по содержанію училища будутъ превышать доходы, то вся недо- 
стающая сумма должна быть внесена учредительницей заблаговременно въ банкъ на имя 
хозяйственнаго комитета.

53. Для веденія хозяйственной части училшца, при немъ состоитъ хозяйственный ко- 
митетъ, дѣйствующій на основаніи особой инструкціи, утвѳрждениой Министромъ Торговли 
и Промышленности.

54. Хозяйственный комитѳтъ состоитъ подъ предсѣдательствоыъ директора училвща 
изъ учредительницы, одного изъ лидъ, по выбору учредительницы, и одного изъ лицъ, пре- 
подающихъ въ училищѣ, избираемаго педагогическимъ комитетомъ.

55. Хозяйственный комитетъ принимаетъ шіату за ученіе и составляетъ по полуго- 
діямъ впередъ смѣты необходимыхъ расходовъ по содержанію училища.

56. Если учредительница не представитъ возраженій противъ составлеиной хозяйствен- 
нымъ комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы за ученіе вносится 
на храненіе въ одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрѳждѳній и расходуется хозяйственныыъ 
комитетомъ, согласно смѣтѣ, a излишекъ выдается учредительницѣ. Если по окончаиіи полу- 
годія и по удовлетвореніи всѣхъ потребвостей учебнаго заведенія, часть смѣтной суммы 
остается неизрасходованной, то образовавшійся остатокъ также выдается учредительницѣ.

57. Въ случаѣ если учредителышца не согласится на составленну» хозяйственнымъ 
комитетомъ смѣту, дѣло поступаетъ на разрѣшеніе Министерства Торговли и Промышлен- 
ности. Исчисленная по смѣгѣ сумма вносится на храненіе въ одно изъ мѣстныхъ кредит- 
ныхъ учреждеиій, но до рѣшенія Министерства изъ нея производятся лишь текущіе и необ- 
ходимые расходы.

58. Ежегодные отчеты по учебной частн училища, по разсмотрѣніи ихъ въ педагоги- 
ческомъ комитетѣ, за подписью директора н секретаря комитета, a также учредительницы
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иредставляются директоромъ вь Учебный Отдѣлъ и мѣстному окружиому инсиектору по 
учебноіі части.

59. Въ случаѣ закрытія училища коаія устава, пѳчать, архивъ училища u вообще 
вся переписка, касающаяся пѳдагогическаго пѳрсонала и учащихся завѳденія, передаются въ 
Учебный Отдѣлъ; при этомъ учредителыіица обязана выдавать служаіцимъ училища, остав- 
шимся за штатомъ, въ теченіе одного года, или до опредѣленія ихъ къ новой должности, 
еоли сіс случптся ирежде истеченія года жалованье на общихъ для всѣхъ служащихъ осно- 
ваніяхъ, изложеішыхъ въ ст.ст. 167 u 574 Уст. о Служб. Правит. Св. Ззк. т. III, изд. 
1896 года.

2 0 8 9 . О бъ утверясденіи уетава промышденно-техническаго училиіца И . Д. Даль- 
Троззо въ г. Варшавѣ.

На подлинномь написано: «Утверждаю». 6 овтября 1910 года.
Иодписалъ: За Минисгра Торговли и Промышлѳнностп, Товарищъ Министра Д. Коноваловъ.

y  C T  A В Ъ
ПРОІУІЫШЛЕННО-ТЕХНИЧЕСКАГО УЧИЛИЩД И. А. ДАЛЬ-ТРОЗЗО ВЪ Г. ВАРШАВЪ.

I. Общія положенія.

1. Промышленно-техническое училище, учрежденноѳ въ г. Варшавѣ н содержимоѳ на 
средства ÏÏ. А. Даль-Троззо, имѣетъ цѣлью подготовлять мастеровъ и непосредственныхъ 
руководителеіі труда рабочихъ для Фабрикъ и заводовъ различныхъ химическихъ и тѳхни- 
ческихъ производствъ, a такя!е свѣдущихъ лицъ въ строительномъ дѣлѣ и по зсмле- 
мѣрной спедіальности.

2. Училище состоитъ въ вѣдѣпіи Миниотерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. Училище состоитъ изъ 4 отдѣленій: а) механическаго, 6) химическаго, в) строи- 
тельнаго и г) землемѣрнаго, съ 6 лѣтнимъ курсомъ обученія, причемъ первые 3 класса 
являются образовательными подготовительными, a иослѣдніѳ 3 класса— спеціальными. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ иѳрвые 3 класса представлгштся общими для всѣхъ отдѣленій училища.

Примѣчаніе. Мехаиическое отдѣленіе раздѣляѳтся на два подъотдѣла— механи-
ческій и мукомольный.
4. Исторія, геограФІя и русскій языкъ преподаются въ училищѣ на русскоыъ языкѣ, 

преподаваніе же прочихъ предметовъ, согласно Имениому Высочайшему Указу ІІравитель- 
ствующему Сенату отъ 1 октября 1905 года, можетъ ііронзводііться и на польскомъ языкѣ.

5. Училище имѣетъ пѳчать съ обозначѳніемъ своего наименованія.
6. По окончаніи учебнаго года завѣдующій училищемъ представляетъ въ Учебный 

Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности и мѣстному окружному инспектору пс 
ѵчебний чіісти  на русскомъ языкѣ подробныіі отчѳтъ о дѣятельности училища.

Учебная часть.

7. Въ иодготовительныхъ классахъ преподаются, въ обьемѣ курса 3 классовъ сред- 
нихъ учсбныхъ заведеній, слѣдующіе нредмѳты: Законъ Божій, русскій языкъ, польскій н 
нѣиецкій языкн, ариѳметика, естествовѣдѣніе, геограФія, исторія, рисованіе п 4HCTonHcamet
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Въ спеціальныхъ класеахъ преподаются:
ІІа механическомъ отдѣленіи: алгебра, геометрія, тригономѳтрія, начертательная гео- 

метрія, Физика, химія, теоретическая и прикладная механика, механическая технологія, устроіі- 
ство и дѳтали ыашинъ/ паровые котлы, двигатели и насосы, электротехника, технологія 
металловъ, рисованіѳ, черчеціе, бухгалтерія и гигіена. Для сдушателей мукомольнаго нодъ- 
отдѣла нреподается курсъ мукомольнаго дѣла.

На строителъномт, отдѣленіи: геометрія, алгебра, тригонометрія, начертательная 
геометрія, физикэ, химія, строительное искусство, строителыіые матеріалы, строительная ме- 
ханика, геодезія, строительиыя смѣты, строитѳльные законы, рисованіе, черченіе и каллиграФія.

11а землемпрномъ отдѣленіи: алгебра, геометрія, тригонометрія, физикэ, геодезія, 
межеваиіе, таксація, закоиовѣдѣніе и можевые законы, черченіе (геомегрическое и топогра- 
Фнческос), культуръ-техиика и каллигра®ія.

Чтеніе всѣхъ иредметовъ сопровождаегся практическими занятіямивъ учебно-вспомога- 
тельныхъ учрѳжденіяхъ при училищѣ.

Кромѣ того, ученики, примѣіштелыю къ требованіямъ каждаго отдѣленія, обучаются 
плотнпчно-столярнозіу, токарному, кузнечиому, слесарному, Формовочному н штукатурному 
ремесламъ.

Примѣчаніе. Открытіе новыхъ отдѣленій и подъотдѣловъ, a также введеніе но-
выхъ предыетовъ вгі» училищѣ можетъ быть произведеио съ особаго разрѣшенія Ми-
нистерства Торговли и Промышленности.
8. Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса вырабатывается педагогическииъ 

совѣтомъ училища ц утверждается Министерствомъ Торговли и Промышленностн.
9. При училищѣ имѣются: чертежпыя, лабораторіц и мастерскія, a также спеціальная 

библіотека.
Объ учащ ихоя.

10. Въ нервый классъ училища принимаются учѳники въ возрастѣ'10—12 лѣтъ безъ 
различія національности, вѣроисдовѣданія и званія, обладающіе познапіяыи, требуемыми для 
поступленія въ 1 классъ реальнаго училища, или же выдержавшіе соотвѣтственное испытаніе. 
Желающіе постушіть въ слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтствонные классу познанія 
u возрастъ.

11. Общій пріемъ учащихся производится въ кондѣ и въ началѣ учебнаго года; если 
имѣются вакансіи, лпца, выдержавшія соотвѣтственное испытаніе, могутъ быть прннимаемы 
въ училище и въ теченіе учебнаго года.

12. Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на иыя завѣдующаго училнщемъ. Къ 
прошенію прилагаются свидѣтельства: ыетрическое о рожденіи и медіщинское о привитіи 
оспы. Если иоступающій обучался въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть 
представлено свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданное изъ того завѳденія.

13. Размѣръ платы за учеяіѳ опредѣляется учредителемъ училища и утверждается Ми- 
нистромъ Торговли и ІІромышленности.

14. Плата за ученіе вносится но полугодіяыъ впередъ: за первую половину года не 
позже 1 октября, a за вторую— не иозжѳ 1 Февраля. Поступающіе среди полугодія вносятъ 
плату за полное текуіцее полугодіе. Внесенная за ученіе плата ни въ какомъ случаѣ не воз- 
вращается. Невнесшіе платы въ озиаченные сроки считаются выбывшнми изъ училищ а, 

но по внесеніи нлаты, могутъ быть вновь ириняты, еели педагогическимъ совѣтомъ не бу- 
детъ встрѣчено къ тиму препятствій.
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15. Занягія въ училищѣ производятся съ 1 сентября по 10 іюня, за исключеніемъ 
воскресныхъ, праздничныхъ и табельныхъ дней.

16. Учащіеся, окончившіѳ курсъ, получаютъ отъ училища свидѣтельства за подписью 
завѣдующаго училищемъ и членовъ педагогическаго совѣта, съ пряложеніемъ печати учи- 
лища и сь обозначеніемъ успѣховъ, оказанныхъ по каждому предмету курса.

17. Учащимся, выбывающимъ изъ училвща до окончавія курса, выдаются свидѣтель- 
ства сь обозначеніемъ ихъ успѣховъ, поведенія, a также классовъ, въ которыхъ они 
обучались.

IV. Служащія въ училищѣ лица.

18. Непосредствеввоѳ завѣдывавіе и управленіе училищемъ возлагается на завѣдую- 
щаго, избираемаго учредителемъ взъ лицъ съ высшимъ образованіемъ в допускаемаго къ 
всполненію обязавностей съ разрѣшенія Министра Торговлн и Промышленности.

Цримѣчаніе. Завѣдываніе училищемъ можетъ быть возложено, съ разрѣшевія
Мннистра Торговли и Промыіплевиоств, на учредителя.
19. Преподаватели трехъ низшихъ классовъ училнща приглашаются завѣдующимъ дзъ 

лицъ съ высшиыъ или среднимъ образованіемъ, a для трехъ старшихъ классовъ взъ лицъ 
съ высшимъ общимъ и технвчеоквмъ образованіемъ и допускаются къ преподаваиію съ раз- 
рѣшенія Министерства Торговли и Промышленности. Увольненіе преподавателей производится 
по представленію завѣдующаго училищемъ и съ разрѣшенія Министерства Торговли и Про- 
ыытленности.

V. Педагогическій совѣтъ.

20. Для обсуждеиія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ, касающихся успѣ- 
ховъ и повѳденія учащихся, при учнлнщѣ учреждается, подъ предсѣдательствомъ завѣ- 
дующаго, педагогическій совѣтъ, состоящій изъ всѣхъ наличныхъ преподавателей и учре- 
дителя.

П р и м ѣ ч а н г е .  Въ засѣдавія педагогическаго совѣта можетъ быть приглашаѳмъ
завѣдующимъ врачъ училища съ правомъ голоса по всѣмъ вопросамъ, касающимся
гигіѳны и здоровья учащихся.
21. Засѣданія совѣта созываются завѣдующимъ по мѣрѣ надобности. Всѣ дѣла въ 

совѣтѣ рѣшаются болыиинствомъ голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя 
даетъ перевѣсъ. Обязанности секретаря исполняетъ одивъ изъ членовъ педагогическаго со- 
вѣта, по избранію послѣдняго.

2 0 9 0 .  Объ ухвержденіи устава торговыхь классовъ при Ревельской городекой торговой 
школѣ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 13 октября 1910 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра Д. Коноваловь.

y  C T  A В Ъ
ТОРГОВЫХЪ КЛАССОВЪ ПРИ РЕВЕЛЬСКОЙ Г0Р0ДСК0Й Т0РГ0В0Й ШКОЛ-Б.

I. Общія положенія.

1. Торговые классы при Ревельской городской торговой школѣ имѣютъ цѣлью сообщать 
лицамъ обоего иола, всѣхъ возрастовъ, нѳ моложе 12 лѣтъ, преимуществевно состоящимъ
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на службѣ въ торгово-иромышленныхъ учрежденіяхъ, начальныя коммерческія познанія, 
нѳобходимыя въ торговомъ дѣлѣ.

2. Классы состоятъ въ вѣдѣніи Мшшстерства Торговли и Промышленности, но Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. Классы должны быть снабжѳны необходимыми учебными пособіями.

II. Учебная часть.

4. Курсъ каждаго изъ предметовъ, прѳподаваемыхъ въ торговыхъ классахъ, продол- 
жается не болѣе двухъ лѣтъ.

5. Въ торговыхъ классахъ рреподаготся: Законъ Божій, русскій языкъ, ариѳметика съ 
коммерческими вычисленіями, бухгалтерія, коммерческая корреспонденція, торговое законо- 
дательство, товаровѣдѣніе и коммерческая геограФія, иностранные языки и каллиграфія.

Примѣчаніе. Курсы отдѣльныхъ предметовъ открываются въ тѣхъ случаяхъ,
еоли записавшихся на нихъ будѳтъ не менѣе 15 чѳловѣкъ.
6. По бухгалтѳріи, коммерческой арнѳметикѣ, a равно и по иностраннымъ языкамъ, 

требующимъ большаго количества практических/ь упражненій, число учащихся на одномъ курсѣ 
должно быть ограничено, и, по возможности, не превышать 25 человѣкъ, по остальнымъ же 
предметамъ оно можетъ быть болыпе, въ зависимости отъ характера преподаванія.

7. Учащимся въ торговыхъ классахъ предоставляѳтся право учиться не всѣмъ препо- 
даваемымъ предметамъ, a только нѣкоторымъ, по ихъ собственному выбору.

8. Занятія въ торговыхъ классахъ начинаются 15 августа и продолжаются до 15 мая.
9. Занятія въ торговыхъ классахъ могутъ происходить въ вечерніе часы, a также въ 

воскресные и праздничные дни.
10. Распредѣленіе числа уроковъ по предметамъ и програымы преаодаванія вырабаты- 

ваются педагогическимъ комитетомъ и утверждаются Министромъ Торговли и ІІромышленности.
11. По окончаніи учебнаго года, учащіеся подвергаются ислытанію въ экзаменаціоаныхъ 

коммисіяхъ, состоящихъ, подъ предсѣдательствомъ завѣдующаго классами, изъ преподавателя 
иредмета и ассистента, назначаемаго завѣдующимъ изъ преподавателей классовъ. Яа этихъ 
экзаменахъ могутъ присутствовать члены попечительнаго совѣта и, по приглашенію попе- 
чительнаго совѣта, представители мѣстнаго купечества или же свѣдущія въ коммерческомъ 
образованіи лица.

12. Въ концѣ или началѣ учебнаго года ыожетъ происходить публичный актъ, на кото- 
ромъ читается отчѳтъ о состояніи и дѣятельности классовъ за истекшій учебный годъ, объ- 
являются имена слушателей, перѳшедшихъ на слѣдующій курсъ, и выдаются свидѣтельства 
окончившииъ полный курсъ классовъ.

I I I .  Объ учащихся.

13. Въ торговые классы принимаются лица, представившія свидѣтельства объ окончаніи 
курса не ниже начальнаго, или церковно-приходскаго, или однокласснаго сельскаго, или 
городского приходскаго училища Министѳрства Народнаго Просвѣщенія, или же выдержавшія 
еоотвѣтственное испытаніѳ.

14. Прошенія о пріемѣ въ классы подаются на имя завѣдующаго классаыи съ прило- 
женіемъ свидѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, о званіи и вида на жительство. Если посту- 
пающій обучался въ какомъ-либо учебномъ заведѳніи, то должно быть представлено и сви- 
дѣтѳльство, выданное изъ того завѳденія.
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15. Общій пріемъ учащихся производится передъ началомъ учебнаго года, но пріемъ можетъ 
быть допущенъ и въ теченіе учсбнаго года, еслн ііоегупаіощііі на иредварителышмъ испытаніи 
обнаружіілъ достаточныя познанія, чтобы слѣдигь за курсомъ, на который желаетъ иоступить.

16. Размѣръ платы за ученіе въ торговыхъ классахъ опредѣляется попечительнымъ 
совѣтомъ и утверждается Министромъ Торговли и Проыышлеішости. По усмотрѣнію поиечи- 
тѳльнаго совЬта учаіціеся могутъ быть освобождаемы отъ платы за ученіе.

17. Учащіеся въ классахъ, успѣшно выдержавшіе испытаніѳ изъ Закона Божія, русскаго 
языка и ариѳметики съ коммерческими вычиоленіями, получаютъ свидѣтельства за подписыо пред- 
сѣдателя попечительнаго совѣта, завѣдующаго классами и преподающихъ. Успѣшно выдержав- 
шимъ исиытаніе только по одному или нѣсколькимъ предметамъ выдается объ этомъ удосто- 
вѣреніе.

18. Для поощренія учащихся попѳчительному совѣту предоставляется выдавать отлич- 
нѣйшимъ изъ нихъ похвальные отзывы ц рекомендадіи.

IV. Попечительный совѣтъ.

19. Общее завѣдываніс дѣлами торговыхъ классовъ возлагается на попсчителышй со- 
вѣтъ Ревельской городской торговой школы, права н обязанности коего въ отношеніи тор- 
говыхъ классовъ тѣ же, что и въ отяошеніи торговоіі школы.

V. Завѣдующій классами и педагогическій комитетъ.

20. Завѣдываніе торговыми классами ввѣряется ипспектору торговой школы.
21. На завѣдующаго классами возлагается:
1) предсѣдательствованіе въ пѳдагогическомъ комитсті; и участіе въ попечительномъ совѣтѣ,
2) избраиіс закопоучителя, преподавателей ц ирсподавательшщъ и представлсніе Мини- 

стерству Торговлн и Промышленности объ утвержденіи ихъ въ должностяхъ,
3) веденіе списковъ учащихся,
4) составленіе, при содѣйствіи педагогическаго комйтста, ежегодныхъ отчетовъ по учеб- 

ной части классовъ и представленіе ихъ въ Учебный Отдѣлъ и попечительному совѣту,
5) посѣщеніе уроковъ и наблюденіе за успѣхаші занятіи.
22. Для обсужденія дѣлъ по учебной части учреждается педагогическіи комитетъ подъ 

предсѣдательстволъ завѣдующаго классаыи, состоящій изъ законоучителя, всѣхъ прѳподава- 
телей и преподавательницъ торговыхъ классовъ и одного члена попечительнаго совѣта, по 
выбору послѣдняго.

23. ІІедагогпческій комитетъ собирается ио мѣрѣ надобности нли но заявленію двухъ 
членовъ комитета. Дѣла въ коыитетѣ рѣшаются болыпинствомъ голооовъ, но въ случаѣ ра- 
венства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Собраыіе педагогическаго комитета считается состоявшимся, когда
въ немъ участвуетъ не ыенѣе трехъ членовъ, не считая предсѣдателя.
24. Ha обязанности педагогическаго комитета лежитъ:
1) разсмотрѣніе составлонныхъ преподающими програмшъ учебныхъ предметовъ,
2) пріемъ слушателей въ клаосъ, a также увольненіе ихъ,
3) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій,
4) разсмотрѣніе результатовъ экзаменовъ, присужденіе н выдача елушателямъ свидѣ- 

тельствъ и удостовѣрѳній 11
5) обеужденіе всѣхъ вопросовъ, касающихся учебной части классовъ и успѣховъ слу- 

шателей.
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25. Всѣ сношенія педагогическаго комитета по дѣлаыъ торговыхъ классовъ возла- 
гаются па его предсѣдатѳля.

VI. Преподаватели и другія должностныя лица торговыхъ классовъ.

26. Заколоучіігель избирается завѣдующішъ классами и, по одобреніи мѣстнымъ елархіаль- 
нымъ иачальствомъ, утверждается въ должностд Мшшстерствомъ Торговли н Промышленностп.

27. Прелодаватели и преподавательницы общихъ и спеціалыіыхъ ітредметовъ изби- 
раются изъ лицъ, удовлетворяющнхъ требовадіямъ, указаннымъ въ Высочайше утверждеп- 
номъ 15 аирѣля 1896 года Положеніи о коыысрческихъ учебныхъ заведеніяхъ и къ Высо 
чайше утверждешюмъ 10 іюня 1900 года маѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи 
сего Положенія, и представляются, черезъ лопечительный совѣтъ, на утвержденіе Министер- 
ства Торговли н Промышлениости.

28. Штатные преподаватели и цреподаватслышцы общеобразователыіыхъ нредметовъ 
обязаны преподапать ііе менѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ не менѣе 6.

29. Съ разрѣшенія Миннстерства Торговли и Промышленности въ качествѣ преподаю- 
щихъ могутъ быть приглашаемы лица, имѣющія на то право, также и по найму.

30. При торговыхъ классахъ могутъ быть учреждаемы должпости почетныхъ блюсти- 
телсіі. На сііі должности избираются лонечительиымъ совѣтомъ лица, оказавшія особыя 
услуги классамъ. Ночетные блюстители утверждаются въ званін Министромъ Торговлн и 
ІІромышлеішости и состоятъ членами попечительнаго совѣта.

V II. Права и преимущества служащихъ.

31. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта и почетные блюстители торговыхъ 
классовъ состоятъ въ соотвѣтственныхъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайшс утвер- 
ждеиномъ 15 апрѣля 1896 г. расписаніи должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
и пользуются заурядъ присвоеинымп симъ должностямъ правами государствениой службы, 
кромѣ правъ на пенсію.

Они могутъ быть представляемы къ Высочайшішъ наградамъ.
32. Завѣдующій торговыми классами, преподаватели и преподавательницы получаютъ 

вознагражденіе, по опредѣленію попечителыіаго совѣта, но не менѣе того, какое назначено 
въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 г. Положеиіи о коммерческихъ учебныхъ 
заведеніяхъ и Высочайше утвержденнолъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта 
преподавателямъ и преподавательницамъ торговыхъ школъ.

33. Штатиые преіюдаватеяи и преподавателышцы пользуются всѣми правами и пренму- 
ществами, указаннымн для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
10 іюня 1900 годаынѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и въ Высо 
чайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года расписаніи должностей въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ.

І Ір и м ѣ ч а н іе .  Сверхштатные преподаватели, если имѣютъ не ыенѣе 6 уроковъ
въ недѣлю, иользуются всѣии лравами учебной службы ла осповапіи уставовъ о службѣ
ло опрѳдѣленію отъ ІІравительства и пенсіяхъ л едпновремеллыхъ пособіяхъ.

V III. Права и преимущества торговыхъ классовъ.
34. Торговымъ классамъ предоставляется: а) пмѣть печать съ изображедіемъ государ- 

ственнаго герба и наименовадіемъ учебнаго заведевія, б) пріобрѣтать дедвлжпмыя имуществз 
и дринимать всякаго рода дожертвовадія, в) выписывать изъ-за граллцы безпошлиддо по- 
трѳбные для дихъ учебдые и художестведіше лредметы и образцы товаровъ, съ соблюде-
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ніемъ ст.ст. 754 и 755 Уст. Тамож., изд. 1904 г. и г) пересылать слѣдующіе по дѣламъ 
ихъ пакеты, тюки и посылки вѣсомъ до полупуда въ одномъ отправленіи безъ платежа вѣ- 
совыхъ денегъ.

IX. Средства классовъ.

35. Торговые классы содержатся на счетъ платы за ученіе u на срсдства, отпускаемыя 
Ревельскоіі городскоіі думой.

X. Счетоводство и отчетность.

36. Подробныя правила счетоводства и отчетности опредѣляются особой инструкціей, 
составляемой попечнтелыіымъ совѣтомъ.

37. Ежегодные отчеты по учебной u хозяйственной части представляются Ревельской 
городской думѣ ц въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли u Промышлеыностн.

38. Въ случаѣ закрытія торговыхъ классовъ, копія устава, печать, архивъ классовъ 
и вообщѳ вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся классовъ, пере- 
даются въ Учебный Отдѣлъ Іішистерства Торговли и Промышленпости. При этомъ Ревель- 
ская городская дума обязана выдавать служащнмъ классовъ, оставшимся за штатомъ, въ 
теченіе одного года, или до опрѳдѣленія ихъ на новую должность, ѳсли сіе случится прежде 
истеченія года, жалованье на общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ 
ст.ст. 167 и 574 Уст. Служб. Правит. Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

Главноупразляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

2 0 9 1 .  О преобравованш Кучеровокой низшей сельскохозяйственной шкоды 1-го раз- 
ряда, Суджанскаго уѣзда, Курской губерніи, К. П. Арнольди—примѣнительно 
къ Положенію о сельокохозяйотвенномъ образованіи, Высочайше утвержден- 
ному 26 мая 1904 года.

Главноуправляющій Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 7 октября 1910 года, донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія, что на основаніи п. 1 отд. II Высочаише 
утвержденнаго 26 мая 1904 года мнѣнія Государственнаго Совѣта, Главнымъ Управленіемъ 
Землеустройства и Земледѣлія разрѣшено учредителю Кучеровской низшей сельскохозяйствен- 
ной школы 1-го разряда, Суджанскаго уѣзда, Курской губерніи, К. П. Арнольди— преобра- 
зовать означенную школу примѣнителыю къ Положенію о сельскохозяйственномъ образованіи, 
Высочайше утвержденному 26 мая 1904 года.

2 0 9 2 .  Объ утвержденіи устава Кучеровской низшей еельскохозяйственной школы 
1-го разряда при деревнѣ Кучеровъ-Хуторъ, Оуджансваго уѣзда, Курокой губерніи.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 25 сентября 1910 года.
Подппсалъ: Исп. об. Товарища Главноуправляющаго Землеустроііствомъ и Земледѣліемъ 1 . Шульцв.

y  C T  A В Ъ
КУЧЕРОВСКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 1-ГО РАЗРЯДА ПРИ ДЕРЕВНЪ 

КУЧЕРОВЪ-ХУТОРЪ, СУДЖАНСКАГО УБЗДА, КУРСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Общія положенія.

1) Учрежденная въ имѣніи землевладѣльца К. П. Арнольди, ири дер. Кучѳровъ-Хуторъ, 
Суджанскаго уѣзда, Курской губерніи, Кучеровская иизшая сельскохозяйственная іпкола ,
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1-го разряда имѣѳтъ цѣлью подготовлять свѣдущихъ и умѣлыхъ исполнителей по сельскому 
хозяйству и по отдѣльнымъ его отраслямъ.

2) Школа состоитъ въ вѣдѣніи Главнаго Угіравленія Землеустройства и Земледѣлія, 
по Департаменту Зѳмледѣлія. Постоянное наблюденіе за нѳю возлагаѳтся на Курско-Орловское 
управленіѳ государствѳнными имуществами. Періодическій же осмотръ ея производится лицами, 
которымъ это будѳтъ поручаемо Главноуправляющимъ Зѳмлеустройствомъ и Земледѣліемъ.

3) Курсъ ученія въ школѣ иродолжается три года и раздѣляется на т{»и класса. Кромѣ 
того при школѣ состоитъ однолѣтній приготовительный классъ для подготовленія болѣѳ 
слабыхъ учениковъ къ изученію спеціальныхъ предмеговъ.
Высочайше утвѳржденное 26 ыая 1904 года Положеніе о сельскохознйственііомъ образованіи, ст.ст. 45 и 8.

4) Денежныя срѳдства школы состоятъ: а) изъ ежегоднаго пособія въ 7.000 p., отпу- 
скаѳмаго Главнымъ Управлеиіемъ Землеустройства и Землѳдѣлія на учебные расходы въ 
школѣ; б) изъ суммъ, отпускаемыхъ школѣ ежегодно Курскимъ губернскимъ и Суджанскимъ 
уѣзднымъ земствами на содержаніе въ ней земскихъ стипендіатовъ; в) изъ платы за содер- 
жаніе въ ней своекоштныхъ учениковъ, и г) изъ взносовъ, дѣлаемыхъ учредителемъ школы.

Тоже, ст. 11.

Пріемъ и содержаніе учениковѵ

5) Въ 1 спеціальный классъ школы принимаются молодые люди всѣхъ сословій въ 
возрастѣ не моложе 14 лѣтъ, a въ приготовительный— не моложе 13 лѣтъ, могущіе по 
состоянію своего здоровья производить сельскохозяйственныя работы, требуемыя курсомъ 
школы. Отъ поступающихъ въ 1 спѳціальный классъ школы требуется окончаніе однокласс- 
наго училища вѣдомствъ Министерства Яароднаго Просвѣщенія или Православнаго Исповѣ- 
данія или выдержаніе соотвѣтствунщаго испытанія.

'Гоже, ст. 60.

6) Ученики раздѣляются на земскихъ стипендіатовъ, своекоштныхъ и приходящихъ. 
Стипендіаты и своекоштные помѣщаются въ существующемъ при школѣ общежитіи, получая 
въ немъ продовольствіе, одежду и обувь. За обученіе въ школѣ платы не взимается.

Учебный курсъ.

7) Въ школѣ преподаются предметы общеобразовательные и спеціальные.. Къ первымъ 
относятся: Законъ Божій, русскій языкъ, ариѳметика, географія и исторія Россіи; ко вто- 
рымъ— основныя свѣдѣнія изъ естественныхъ наукъ, сельское хозяйство съ главными его 
отраслями (земледѣліемъ, животноводствомъ, плодоводствомъ, огородничествомъ и пчеловод- 
ствомъ), начала геомѳтріи, зѳмлемѣріе, чѳрченіе и свѣдѣнія о главнѣйшихъ законахъ, отно- 
сящихся до сельскаго хозяйства.

Преподаваніе общеобразовательныхъ нредмѳтовъ ведется примѣнительно къ курсу двух- 
классныхъ училищъ Министерства Народнаго Просвѣщѳнія; преподаваніе же спеціальныхъ 
предметовъ производится по программамъ, вырабатываемымъ педагогическимъ совѣтомъ 
школы и утверждаѳмымъ Департаментомъ Земледѣлія.

Тоше, ст. 57.

8) Въ нриготовительномъ классѣ повторяются общеобразовательные предметы по про- 
грамиамъ одноклассныхъ сѳльскихъ училищъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

9) Практическія занятія производятся въ хозяйствѣ и мастерскихъ имѣнія и продол- 
жаются въ теченіе всего года, кроиѣ праздничныхъ дней. Въ послѣдніе— неотложныя и спѣш-
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ныя работы производятся ііо усыотрѣнію совѣта школы всѣыи учеиикими, или же назначае- 
мыми для этого по очѳреди. Продолжительності. трудового дня ученика въ срсднемъ пола- 
гается въ 10 часовъ.

10) Составленіе ежегоднаго распредѣленія классныхъ и практнческигь занятій въ гакилѣ 
предоставляется педагогическому совѣту школы при руководствѣ слѣдующимъ примѣрнымъ 
расписаніеыъ:

I. Т е о р е т и ч е с к і я  з а н я т і я .

K JI A C G Ы.

Іір
иг

от
ов

и-
те

ль
ны

и.

1 II Ш
ВСЕГО.

Законъ Б о ж ін ........................................................................ 2 1 1 1 5 \
Русскій я з ы к ъ ......................................................................... 5 2 2 1 іо  !

Чистописаніе............................................................................. 2 __ — - » !

Ариѳметика............................................................................. 5 2 2 9

ГеограФ ія................................................................................ 2 1 3

И стор ія .................................................................................... 2 1 — --- 3

Зсмлемѣріе, иачала геометрін и черченіе................................. — 2 3 1 6

Основныя свѣдѣнія изъ еотественныхъ н а у к ъ .................... — 5 3 2 10

Сельское хозянство съ его отраслямн..................................... — 4 7 11 22

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

' ' : ' ' ' ' 
И т o г о........................

;

18 18 18 18 72

Лримѣчаніе 1. Въ распредѣленіи уроковъ совѣту школы прѳдоставляется право, 
по мѣрѣ надобности, дѣлать нѣкорыя измѣненія, увеличивая или уменьшая число уро- 
ковъ по классамъ и предметамъ, не измѣняя, однако же, безъ разрѣшенія Департамента 
Земледѣлія, общаго числа уроковъ въ школѣ.

Лримѣчаніе 2. На приготовленіе уроковъ во внѣклассное время должно быть 
даваемо ученикамъ около 2 часовъ ежедневно.

Примѣчаніе 3. Церковному пѣнію ученики обучаются во внѣклассное время.
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П. П р а к т и ч е с к і я  з а н я т і я .

Ст. 2092

Е л a c с ы.

I. II. III.
Всего.

А. Учебно-практическія.

> 3 и м н і  я.

По еетествовѣдѣнію................................................................ 1 1 — 2

» звыедѣлію u животноводству........................................ — 2 2 4

» оадоводству (тѳплица u парники) .................................... 1 1 1 3

» черченію ................................ , ........................... r  . . 2 2 — 4

» изготовленію Физическихъ приборовъ и модѳлей . . . . % 2 4

4 8 5 17

Л ѣ т н і я.

Пі) естествовѣдѣнію................................................................ 2 2 — 4

» земледѣлію и животноводству............................................ 1 2 3 6

» садоводству ........................................................................ 2 2 1 5

» зеллемѣрію и черчен ію .................................................... 4 4

» нзготовленію моделей сельскохозяйственныхъ орудій . . — 2 2

■
- , 5 6

'
10 21

Б. Хозяйственно-практическія.

3 и м н і я.
•

По сельскому хозяйству вообще............................................ 2 2 2 6

» садоводству ........................................................................ 2 2 2 6

Ремесленныя............................................................................
, %

6 6 6 18

,
« 10 10 30
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Л  ѣ і  в  і  я.

По земледѣлію, животноводству и молочному хозяйству . . 30 30 48 108

Садоводству ............................................................................ 6 6 6 18

По пчеловодству............................ • ......................................... 1 1 1 3

Ремесленныя............................................................................. 10 8 6 24

47 45 61 153

Примѣчаніе. Въ число сельскохозяйственныхъ работъ, производимыхъ учениками 
спеціальныхъ классовъ, включаются также и дежурства ихъ по разнымъ отраслямъ 
сельскаго хозяйства.

11) Классныя занятія въ приготовительномъ классѣ могутъ продолжаться и въ лѣтній 
періодъ. Въ часы, свободные отъ этихъ занятій, ученики его участвуютъ въ разныхъ сельско- 
хозяйственныхъ работахъ, доступныхъ ыхъ силамъ (преимущественно въ садовыхъ и огород- 
ныхъ), согласно особому расписанію, еженедѣльно составляемому для этого класса совѣтомъ 
школы.

12) Классныя занятія продолжаются съ 1 октября по 20 декабря и съ 8 января до 
начала полевыхъ работъ. Пасхальные каникулы, въ зависимости отъ начала полевыхъ и 
садовыхъ работъ, продолжаются отъ 4 до 7 дней. Кромѣ того каждый ученикъ имѣетъ 
лраво, если онъ своимъ поведеніемъ и успѣхами въ занятіяхъ того заслуживаѳтъ, на двух- 
недѣльный отпускъ въ лѣтній періодъ времени, когда въ хозяйствѣ не бываетъ спѣшныхъ 
работъ.

13) Общее прішѣрное распредѣленіе работъ и практическихъ занятій на каждый годъ 
составляется совѣтомъ школы и утверждается попѳчителемъ ѳя. Назначеніѳ же врѳыени 
производства каждой работы и нарядъ учениковъ на эти работы возлагается на управляю- 
щаго школою. Эти работы распредѣляются между учениками такимъ образомъ, чтобы каждый 
изъ нихъ въ продолженіе своего ученія въ школѣ основатѳльно продѣлалъ всѣ работы и 
могъ по окончапіи курса не только производить самостоятельно каждую работу, но и объ- 
яснить, почему она дѣлается такъ, a не ииаче. Какъ управляющій школою, такъ и учителя 
обязаны руководить учениковъ въ ихъ работахъ. Учителя іюмогаютъ управляющему въ 
наблюденіи за этими работами и въ обученіи учениковъ и вообщо исполняютъ въ точности 
распоряженія по этому предмету управляющаго школою.
Высочайше утвержденное 26 мая 1904 года Положеніе о сельскохозяйственномь образованіи, ст. 52, и 

разрѣшеніе Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

14) Во время лѣтнихъ практическихъ занятій одинъ день въ недѣлю, a также дни, 
когда въ имѣніи не бываетъ работъ, назначаются для классныхъ занятій, преимущественно 
для повторенія пройденнаго и для упражненія въ задачахъ по разнымъ ирѳдметамъ, a также
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для объясненій по производимымъ въ имѣніи работамъ и, наконедъ, для практическихъ 
занятій по землѳмѣрію и по собиранію и опредѣленію растеній и насѣкомыхъ, полезныхъ 
или вредныхъ въ сельскомъ хозяйствѣ и т. п. Равнымъ образомъ совѣту предоставляется 
назначать практическія занятія вмѣсто классныхъ въ тѣ дни, когда необходимо будетъ 
произвести неотложныя работы. 0 всѣхъ такихъ случаяхъ, бывшихъ въ теченіе года, должно 
быть упомяиуто въ годовомъ отчетѣ школы.

Высочайше утверждепное 26 мая 1904 года Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, ст. 52.

Управленіе школою.

15) Для попеченія о благосостояніи школы и для наблюденія за ѳя дѣятельностью при 
ней состоитъ особое лидо съ званіемъ попечителя. Попечитель избирается учредителемъ 
школы и утверждается въ должности Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣ- 
ліемъ по сношеніи съ Курскимъ губернаторомъ. Попечитель школы пользуется присвоенными 
по должности правами государственнѳй слѵжбы, за исключеніемъ правъ на пенсію и на 
производство въ чины. Попечитель можетъ быть представляемъ къ Высочаіішимъ наградамъ.

Тоже, ст.ст. 13, 15 п 18.

16) На иопечителѣ школы лежитъ забота о благосоотояніи и средствахъ сего заведенія. 
Оиъ имѣетъ ближайшій надзоръ за послѣднимъ н присутствуетъ, съ правомъ голоса, въ за- 
сѣданіяхъ педагогическаго совѣта школы. 0 рѳзультатагь своихъ наблюденій за дѣятель- 
ностыо школы попѳчитель доводитъ до свѣдѣнія учредителя, a о замѣченныхъ имъ неисправ- 
ностяхъ, сверхъ того, сообщаетъ управляющему школою. Въ случаѣ разногласія съ послѣд- 
нимъ— представляетъ о томъ начальнику Курско-Орловскаго управленія государственными 
имуществами.

Тоже, ст. 16.

17) Непосредственное завѣдываніѳ школою ввѣряется управляющему школою.
18) Управляющій преподаетъ одинъ изъ спеціальныхъ или общеобразовательныхъ пред- 

метовъ, имѣя не болѣе 6 недѣльныхъ уроковъ.

19) Управляющій школою утверждается въ должности Главноуправляющимъ Земле- 
устройствомъ и Зѳмледѣліемъ по представленію попечителя школы. Избирается онъ по согла- 
шенію попечителя съ учреднтелемъ, преимущественно изъ лидъ, получившихъ высшее сель- 
скохозяйственное образованіе и притомъ основательно знакомыхъ съ сельскимъ хозяйствомъ.

Тоже, ст. 22 и договоръ съ Арнольди.

20) Законоучитель избирается управляющимъ школою по соглашенію съ попѳчитѳлемъ 
ея и утверждается въ должности Курско-Орловскимъ управленіемъ государственными имуще- 
ствами, по сношеніи съ мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ.

Тоже, ст. 22 и Высочайше утвержденное 13 іюня 1905 года мнѣніе Государственнаго Совѣта.

21) Препсдаватели спеціальныхъ и общеобразовательныхъ предметовъ изъ лнцъ съ 
высшимъ или среднимъ образованіемъ нзбираются управляющимъ по соглашенію съ попечи- 
телемъ и утверждаются въ должііостяхъ Курско-Орловскимъ управленіемъ государственными 
имуществами, по снотеніи съ мѣстнымъ губернскимъ начальствомъ.

Тоже, ст. 47.

22) Преподавателями садоводства, огородничества и пчѳловодства, какъ спеціальныхъ 
предметовъ, относящихся къ отдѣльньштз отраслямъ сѳльскаго хозяйства, разрѣшается опре-
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дѣлять сверхъ вышеуказанныхъ лиць также и такихъ, которыя хотя и не окончилн курса 
въ высшемъ или среднемъ учебномъ заведеиіи, но доказали ооновательныя свон познанія по 
поручаеыымъ имъ предметамъ.

23) Оиредѣленіе служащихъ на должности по вольному наііму нрсдоставляется упра- 
вляющему школою.

Тоже, ст. 22.

24) Увольненіе отъ должностн служащихъ въ школѣ лицъ зависитъ отъ того учре- 
жденія или лица, огъ котораго послѣдовало утверждеиіѳ.

Ыа основаніи ст. 785 Уст. о сл. по оиредѣленію оть Правит., т. III Св. Зак.

25) ІІо отбыванію воинской повиннооти на учителей школы распространяются права, 
иредоставляемыя лицамъ, преподающимъ въ правительственныхъ учебныхъ заведеніяхъ, на 
основаніи ст. 80 Устава о Воинскоіі Повинности (Св. Зак. т. IV, пзд. 1897 года и ііо продолж. 
1906 года).

26) Управляющій н преподаватели спеціалыіыхъ нредметовъ школы, когорые получнли 
образованіе не ниже средняго, a также преподаватель обіцеобразовательныхъ предметовъ, 
«сли онъ имѣетъ право преподавать въ городскихъ училищахъ, пользуются всѣми иравали 
государствешюй службы по учебноіі части вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщеиія 
и утверждаются въ чинахъ соотвѣтственио классу занимаемои должности но прослужеиіи 
четырехъ лѣтъ со старшинствомъ со дня назііачеш;> на должность и дроизводятся въ даль- 
ыѣіішемъ прохожденіи службы тремя чинаыи выше занимаеыоіі должиости. Остальнымъ штат- 
нымъ служащимъ но учебной части въ отношеніи пенсіи іг едииовременныхъ пособій гіредо- 
ставляются права, присвоенныя служащимъ по учебной части вѣдомства Министеротва Народ- 
наго Просвѣщенія. По чннопроизводству же они подчиняются общииъ по сему предмету по- 
становленіямъ Устава о службѣ по опредѣленію отъ Правительства. При этомъ преподаватели 
пользуются означенньши въ сей статьѣ преимуществаші липіь прн условіи прегюдаванія ими 
не менѣе 12 уроковъ въ недѣлю.

Высочайше утвержденное 26 мая 1904 года Положепіе о сельскохозяйственномъ образованіи, ст. 23.

Примѣчаніе. Въ счѳтъ уроковъ въ уважіітельныхъ случаяхъ могутъ быть зачи-
сляемы учебно-практическія занятія съ учениками по естествознанію и спеціальнымъ
предметамъ, считая не менѣе двухъ часовъ этихъ занятій за одинъ ѵрокъ въ нѳдѣлю.

Тоже, ст. 20.

27) Управляющій и преподаватели школы за каждыя пять лѣтъ, ирослуженныя іши 
въ этихъ должностяхъ, получаютъ добавочныя къ ихъ окладамъ содержанія прибавкц въ 
размѣрахъ, указанныхъ въ прнмѣчаніи 3 къ штату школы.

Тоже, ст. 24.

28) Для усиленія учебной части въ школу могутъ быть опрѳдѣляемы сверхштатные 
греподавателіі изъ лицъ, имѣющихъ право на занятіѳ соотвѣтствующихъ должностей. Время, 
проведенное ими въ этихъ должностяхъ, если они преподавали не менѣѳ 6 уроковъ въ не- 
дѣлю, засчитывается имъ въ службу при назначеніи ихъ на ттатныя должпости въ сельско- 
хозяйств';ипыя учебныя заведѳнія.

Тоже, ст. 21.

29) Для обсужденія вопросовъ, относящихся къ учебно-воспитательной и хизяйствениой 
чаегямъ, пры школѣ полагаѳтся совьтъ, соетоящій, подъ продсѣдательствомъ управляющаго,
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изъ поиечителя школы, въ случаѣ его желанія, пренодавателей и законоучителя. Въ составъ 
совѣта входитъ съ правомъ голоса также и врачъ *). Предсѣдателю предоставляется при- 
глашать въ засѣданія, съ правоыъ совѣщательнаго голоса, мѣстныхъ хозяевъ и другихъ 
лицъ, которыя могутъ оказать содѣйствіе при обсужденіи вопросовъ учебныхъ и хозяй- 
ственныхъ.

Тоже, ст. 12.

30) Управляющій школою руководствуется особыми правилами, выработанными со- 
вѣтомъ школы и утвѳржденныыи Курско-Орловскимъ Управленіемъ Государственными Иму- 
іцествами. Правила эги касаются продовольствія учениковъ, порядка ихъ занягій, порядка 
производства испытаній, наблюденія за религіозно-нравственнымъ воспитаніемъ и взысканій 
за нарушеніе установленнаго порядка.

31) Наблюдеиіе за занятіямц и поведеніемъ учениковъ подъ общимъ руководствомъ 
управляющаго школою возлагается на всѣхъ преподавателей, кромѣ законоучителя, которые 
и несутъ, по очереди, надзирательскія обязанности.

Испытанія и права окончившихъ курсъ.

32) Въ школѣ пронзводятся испытанія: пріемныя, переводныя и выиускныя. ІІорядокъ 
ироизводства ихъ по классамъ и предмѳтамъ опредѣляется общими ііо сему прѳдмету прави- 
лами, утвержденными Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія. Ближайшее 
распредѣленіе экзаменовъ и назначеніе экзаменаціонныхъ коммисій предоставляется педаго- 
гическому совѣту школы.

Примѣчаніе. 0 дняхъ, иазначаеыыхъ для пріемныхъ, переводныхъ и выпускныхъ
экзаменовъ, управляющій школою увѣдомляетъ за двѣ недѣли до ихъ начала Курско-
Орловскоѳ Управленіе Государственныаш Ииуществами, Деяартаментъ Земледѣлія и
уполномоченнаго по сельскохозяйственной части въ Курской губерніи.

33) Нѳ выдержавшимъ выпускного экзамена и выбывшимъ изъ школы равѣѳ оконча- 
нія курса ученикамъ выдаются свидѣтельства о времени пребыванія въ школѣ и о предме- 
тахъ, которымъ они обучались.

34) Успѣшно выдержавшіе выпускныя исиытанія ученики получаютъ аттестаты объ 
окончаніи иолнаго курса школы, за подписями попечителя, управляющаго гаколой ц прѳпо- 
давателей. Для лучшаго усвоенія изучаемыхъ въ школѣ отраслеи сельскаго хозяйства и 
для нріобрѣтенія навыковъ окончившіе курсъ могутъ быть помѣщаемы, по усмотрѣнію со- 
вѣта школы, на одинъ годъ на практику въ частныя хозяйства или въ сельскохозяйствен- 
ііы я учрежденія. 0  своихъ занятіяхъ они представляютъ отчетъ, по разсмотрѣніи котораго 
особои коммисіей изъ состава преподавателей школы и выдержаніи экзамена по практикѣ 
сельскаго хозяйства, въ ихъ аттестатахъ дѣлается совѣтомъ школы соотвѣтствующая 
отмѣтка.

35) Ученикамъ школы могутъ быть разрѣшаемы, по соглашенію Главноуиравляющаго 
Землеустройствомъ и Зѳмледѣліемъ съ Министромъ Вііутренішхъ Дѣлъ, отсрочки поступленія 
на службу въ войска по вынутому жребію для окончанія образованія, по нс далѣе дости-

*) Если онъ имѣстся при школѣ. 
Собр. уэак. 1910 г., отдѣлъ первый. і
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женія имн 22 лѣтъ отъ роду. По отношенію къ отбыванію воинской цовиііиости окоичившіе 
курсъ іпколы пользуются правами окончіівшихъ курсъ въ учебныхъ завсденіяхъ 2 разряда. 
ВысочаВше уівержденное 26 мая 1904 года ІІоложеніе о сельскохозяйствениомъ образовапіи, сг. 68.

Расходованіе денегъ. Наблюденіе Правительства.

36) Сумма ііравительственпаго иособія въ 7.000 руб. переассигновывается Департа- 
ментомъ Земледѣлія въ Суджаиское, Курской губѳрнін, уѣздное казначейство, въ распоряже- 
иіе Курско-Орловскаго Угіравлѳнія Государственньши Имуществами и отпускается учрѳдителю 
школы по прямымъ ассигновкамъ на три мѣсяца впередъ. Суммы эти нередаются управляю- 
щему школою и должны быть употребляемы имъ согласно штату школы.

37) Управляющій школою ведетъ приходо-расходную книгу суымамъ, отпускаемымъ 
школѣ отъ Департамента Земледѣлія.

38) Вѳденіе всѣхъ необходимыхъ счетоводныхъ кннгъ но содержанію школы и все. 
письмоводство возлагается на отзѣтственность управляющаго школою.

Печать школы. Сношенія ея. Отпуски служащимъ.

39) Школа имѣетъ печать установленнаго для присутственныхъ мѣстъ образца, съ 
надписью: «Кучеровская низшая сельскохозяйственная школа 1 разряда».

Тоже, ст. 32.

40) Школѣ предоставляется: 1) выписывать изъ-за границы *) безпошлинно необхо- 
димые для практическаго н теоретическаго обученія предметы, какъ то: книги и другія 
учебныя пособія, сельскохозяйственныя орудія н машииы, растенія, сѣмена, удобреыія и 
прочія сельскохозяйственныя произведенія, съ соблюденіемъ ст.ст. 1047 и 1048 Устава Тамо- 
женнаго (Св. Зак., т. VI, изд. 1892 года) u 2) пересылать, въ предѣлахъ закопа 13 іюня 
1905 года, слѣдующіе по дѣламъ школы пакеты за присвоенною ей печатью.

Высочайше утвержденное 26 мая 1904 года мнѣніе Государственнаго Совѣта, отд. 5, п. 3.

41) Управляющій школою сноситоя по дѣламъ школы непосредственно съ поиечите- 
лемъ ѳя и Курско-Орловшшъ Управлѳніеыъ Государственными Имуіцествами. Съ Департа- 
ментомъ Земледѣлія и выошими учрежденіями управляющій сносится чрезъ Курско-Орловское 
Управлѳніе Государственными Имуществами.

42) Отпускъ управляющему школою разрѣшается, по представленію Курско-Орловскаго 
Управленія Государственными Имуществами и по предварителыюмъ соглашеніи съ нопечи- 
телѳмъ школы, Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія.

Примѣчаніе. Уиравляющій школою имѣетъ право отлучаться изъ школы но
дѣламъ ея до 8 дней не испрашивая особаго разрѣшѳнія, но донося каждый разъ
Курско-Орловскому Управлепію Государственяыми Имуществами о своей отлучкѣ.

На основаніа ст.ст. 728—747 Уст. о сл. гражд. (Св. Зак., т. III, изд. 1876 года) и распоряженія Главнаго
Управ.існія Землеустройства u Земледѣлія.

*) Каждый разь сь особаго разрѣшенін Главнаго Уиравленія Зем.іеустройства и Земледѣлія.
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43) Въ отсутствіе управляющаго школою должность ого ионолняетъ одипъ изъ препо- 
даватѳлѳй.

44) Отпуски законоучителю и прѳподавателямъ разрѣніаются, по представленію попечи- 
теля іпколы, Курско-Орловскимъ управленіемъ государственными имуществами. Отпуски воль ■ 
нонаемыымъ служащимъ разрЬшаются управляюіцимъ школою.

Представленіе отчета.

45) По окончаніи года, не позжѳ 1 Февраля слѣдующаго года, управляющій школою 
обязанъ представить въ Курско-Орловское управленіе государственными имуществами, чѳрезъ 
попечитоля школы, составленный имъ и преподавателями учѳбный, техническій, денежный 
и матеріальный отчетъ по іпколѣ и по работамъ, ироизведеннымъ учениками.

46) Отчетъ іпколы или извлеченіе нзъ него можетъ печататься въ повременныхъ орга- 
нахъ Главнаго Управленія Землеустройства и Землѳдѣлія или отдѣльной брошюрой.

Ш T A Т Ъ
КУЧЕРОВСКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 1-ГО РАЗРЯДА.

Годовое содержаніс въ рубляхъ. Классы и 
разряды.

Чи
сл

о 
ли

цъ
.

Жало-

ванья.

Столо-

выхъ.
Воего. Всѣмъ.

По
до

лж
но

- 
; 

ст
и.

Э*<ЕЗ
НЗсз
о
1=3

1) Иопечитель ш к о л ы .................... 1

i
і

Бѳзъ со
\ 1

дер ж а ііі я.
;

VIII

2) Управляющій ш коло ю ................ 1 500 500 1000 1000 VIII ѵ©
й

3) Законоучитель ............................ 1 75 75 150 150 t=sо

4) Преподаватели спеціалыіыхъ пред- 
метовъ ........................................ 2 300 300 600 1200 IX

оИѵоCÛD"1>*»

5) Преподаватели общеобразователь- 
ныхъ предметовъ........................ 2 240 240 оо 960 X

о
И

6) За 13 добавочныхъ уроковъ по 
спеціальнымъ предметамъ, считая 
здѣсь 6 уроковъ садоводства (по 
50 р. за годовой часъ) . . . . 650

7) За 6 уроковъ по общеобразователь- 
иымъ прѳдметамъ (по 40 р. за 

 ̂ годовой часъ) ............................ — — — — 240
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8) За ведѳиіе учебно-практическихъ 
занятііі въ зимній періодъ (17 час. 
по 25 р.) и въ лѣтній періодъ 
(21 часъ по 12 р. 50 к.) . . .

9) За руководство хозяйственными 
работами зимою (12 час. по 10 р.) 
ц лѣтомъ (129 час. по 5 р . ) .  .

10) За иреподаваніѳ ремеслъ зимой 
(18 час. по 10 р.) н лѣтомъ (24 ч. 
по 5 р . ) ........................................

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

12) На учѳбныя пособія и библіотѳку

13) » медицинскую поыощь. . . .

14) » приглатеніѳ пчеловода . . .

15) » пріобрѣтеніе инотрументовъ и 
матеріаловъ для учебной мастер- 
ской и опытнаго п о л я ................

Итого . . .

—  687р. 50к.

—  765

300

50

450

150

240

157р. 50к.

7000

Цримѣчаніе 1. Всѣ служащіе въ школѣ пользуются квартирами съ отопленіемъ 
безплатно.

Цримѣчаніе 2. За уроки, даваемые штатными преподавателями и учитедями 
сверхъ обязательнаго числа, a также управляющимъ и другими лицами, ведущими пре- 
подаваніе, опредѣляется вознагражденіе по 40 руб. за годовой часъ общеобразователь- 
ныхъ прѳдметовъ и 50 руб. за годовой часъ спедіальныхъ предметовъ. Ири расчетѣ 
вознагражденія преподавателю и учителю за практическія занятія два часа учебно-пока- 
зательныхъ, граФическихъ u зѳмлемѣрныхъ занятій или жѳ 5 часовъ руководства сель- 
скохозяйственными работами принимаются за одинъ часъ преподаванія по спѳціальнымъ 
предметамъ, оплачиваемый въ указанномъ выше размѣрѣ. Законоучитель-священнослу- 
житель получаетъ окладъ содержанія, указапный въ штатѣ, нѳзависимо отъ чиола да- 
ваемыхъ имъ уроковъ.

Примѣчаніе 3. За каждыя пять лѣтъ службы къ окладамъ содержанія, означѳн- 
нымъ въ сеыъ штатѣ, назначаются слѣдующія ежегодныя прибавки: управляющему 
школою по 175 руб., преподавателямъ спеціалыіыхъ предметовъ по 100 руб., препода- 
вателямъ общеобразовательныхъ предметовъ— по 80 руб. Число этихъ прибавокъ, со- 
храняемыхъ при переводѣ означенныхъ: должностныхъ лицъ изъ одного сельскохозяй-
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ственнаго учебиаго заведенія вь другое, не можѳтъ превыіиать четырехъ для каждаго 
изъ уіюыішутыхъ лицъ.

Примѣчаніе 4. ІІѳнсіи назначаются: управляющѳму изъ оклада въ 640 руб., 
штатнымъ учителямъ спеціальныхъ предыетовъ изъ оклада въ 450 руб., учителямъ 
общеобразовательныхъ предметовъ изь оклада въ 360 руб., законоучителю изъ оклада 
въ 150 рублей.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

2 0 9 3 . Объ утверясденіи устава учрежденія «родовое установленіе барона Оттона 
Икокуль».

На подлшшомъ ианисано: «Утверждаю». 3 октября 1910 года.
Иодппсалъ: За Министра Внутрениихъ Дѣлъ, Товарищъ Министра А. Лыісошинъ.

y C T A В Ъ
УЧРЕЖДЕНІЯ «Р0Д0В0Е УСТАН0ВЛЕНІЕ БАР0НА ОТТОНА ИКСКУЛЬ».

I. Цѣль учрежденія.

§ 1. Учрежденіе имѣѳтъ цѣлыо выполнить ту часть завѣщательныхъ распоряженій 
Встляндскаго дворянина барона Оттона Яковлевича Икскуль и дополнительныхъ къ онымъ 
постановленій его вдовы, баронессы Бенедикты Ивановны Икскуль, рождѳнной фонъ Ститен- 
кронъ, по которымъ все благопріобрѣтенное имущество завѣщателя, за исключеніемъ лишь 
движимости (въ смыелѣ ст.ст. 1723, 1724 и 1748 III части Свода мѣстныхъ узаконеній гу- 
берній Прибалтійскихъ), должно образовать фондъ, доходы съ котораго отчасти имѣютъ быть 
отчислены къ капиталу, отчасти должны выдаваться указаннымъ ниже порядкомъ родичамъ 
завѣщателя, отчасти же могутъ быть употребляемы на выдачу вспоноществованій нуждаю- 
щимся членамъ рода бароновъ Икскуль.

II. Средства учрежденія.

§ 2. Средства учрежденія заключаются въ капиталѣ, назначенномъ на этотъ предмѳтъ 
барономъ Оттопомъ Яковлевичемъ Икскуль въ духовномъ завѣщаніи, составленномъ 20 сен- 
тября 1889 г. и признанномъ вступившимъ въ законную силу опрѳдѣленіемъ Ревельскаго 
Окружнаго Суда отъ 20 апрѣля 1892 года. Этотъ капиталъ, которымъ баронесса Бенѳдикта 
Икскуль пожизпенно пользовалась согласно духовному завѣщанію своего мужа, не давая ни- 
кому отчета, —  оказался на лицо послѣ ея, баронессы Икскуль, смерти въ слѣдующем-ь 
составѣ:

А. Цѣнныя бумаги:

1. Россійская 4% государственная рента на 13.500 рублей, стоящая 
іш вѣдомости цѣнамъ процѳнтныхъ бумагъ для исчисленія пошлины съ
бѳзмѳзднаго ихъ перѳхода за 2-е полугодіе 1908 г. (100 р .=78 р .) . . . 10.530 р. —  к.

2. 4Ѵ»% срочиыя облигаціи Эстляндскаго Дворянскаго Земѳльнаго
Кредитнаго Общества на 2.100 руб., сгоящихъ по вѣдомосги ................  2.100 » —  »
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3. 4% закладііыѳ листы Эстляндскаго Дворянскаго Земѳлыіаго Крѳ-
днтнаго Общества на 4.200 руб., отоящихъ по вѣдомости........................  3.360 р. —  к.

4. 5%  закладпые листы того жѳ общества на 2.000 рублѳй, стоя-
щихъ по вѣдомости.................................................... • ................................  1.820 » —  »

5. Епшетскій 4%  уравненный засыъ на 120 фунтовъ стерлинговъ,
стоящихъ по табели, приложеянои къ ст. 44 Свода Уставов ь о пошлинахъ 1.135 » 20 »

6. 4‘ /а% жѳлѣзнодорожныя облнгадіи С. Поль Минеаполисъ и Ма-
нитоба на 3.000 долларовъ, стоящихъ по табели......................................... 5.830 » 90 »

Б . Д о л іо в ы я  т р е б о в а н ія :

1. По закладнымъ, укрѣпленнымъ на земскія имѣнія:
а) хранящаяся въ Ревельскомъ Окружяомъ Судѣ 5% закладная, 

укрѣпленная на земскія имѣнія Фэна и Виттенпзвель, Ревельскаго уѣзда,
въ пользу барона Оттона Яковлевича Икскуль на сумму............................  10.000 » —  »

б) 5% закладная, укрѣпленная въ пользу Вильгельма фонъ Штраль- 
борнъ на земское имѣніе Лодензэ, Рѳвельскаго уѣзда, доставшаяся наслѣ- 
додательницѣ по бланковой н а д п и си ............................................................  8.500 » —  »

в) 5%  закладная, выданная барону Льву Штакѳльбергъ, снабженная 
бланковою надписью и укрѣплеиная на зѳмскоѳ имѣніе СерреФеръ, Вей- 
сенштейнскаго у ѣ з д а ..................................................................................... 10.000 » —  »

г) 5%  закладная, укрѣпленная въ пользу наслѣдодателышцы на зем-
ское имѣніе СерреФеръ, Вейсенштейнскаго у ѣ з д а ........................................  5.000 » —  »

д) 5%  закладная, укрѣпленная въ пользу барона Оттона Икскуль на 
земское имѣніе Виттенпевель, Рѳвѳльскаго уѣзда, снабженная бланковою
надписы о.........................................................................................................  4.000 » —  »

ѳ) 5%  закладная, укрѣпленная въ пользу Цециліи фонъ Самсонъ- 
Гиммельштернъ на земское имѣніе Валлингъ, Ревельскаго уѣзда, достав- 
шаяся наслѣдодательницѣ по бланковой надписи........................................  7.000 » —

ж) 5%  закладная, укрѣпленная въ пользу Луизы фонъ Гагманъ на 
земское имѣніе Тула, Ревельскаго уѣзда, доставшаяся наслѣдодательницѣ 
по бланковой иадписи ..................................................................................... 4.000 » —

з) 5%  закладная, укрѣпленная въ пользу той жѳ кредиторши на то 
же имѣніе, доставшаяся наслѣдодахельницѣ также ііо бланковой надписи. 1.000 » —

и) 5% закладная, укрѣпленная въ пользу Іогана Фонъ-Веттеръ-Ро- 
зенталь на земское имѣніе Куркюль, доставшаяся наслѣдодательнидѣ по 
бланковой н а д п и си ......................................................................................... 25.000 » —

і) 5%  закладная, укрѣпленная въ пользу Іогана Фонъ-Веттеръ-Розен- 
таль ыа земское имѣніе ІІаулсруа, доставшаяся наслѣдодательнидѣ по
бланковой надписи............................................................................................ 3.000 » —

2. Недоіюлученныя части покуппыхъ суммъ, укрѣпленныхъ на слѣ- 
дуіощіе крестьянскіе участки, выдѣленные изъ земскаго имѣнія Валькгь,
Гапсальскаго уѣзда, a именно:

а) на участокъ Н урга ..........................................................  300 р.
б) » » Ааза № 5 .................................................. 1.380 »
в) » » Мяэ № 6 .........................................  650 »

Ст. 2093. — 3978 — № 197.
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г) на учаотоііъ Веске № 7 ..................................................  890 р.
д) » » Тешшсе № 1 8 ........................................  320 »
е) » э Устало № 21 . . .   .............................  1.330 »
ж) » » Разина № 27 .............................................  1.080 »
з) » » Казепере № 28 .........................................  2.590 »

и) » » Иѳдавѳре № 29 .........................................  758 »
і) » » Лаанс № 30 .............................................  1.730 »
к) » » Пельдсема № 34 .....................................  570 »
л) » » Инда № 27   100 »
м) » » ІІоттасе № 42 .........................................  186 »

11.884 р. —  к.
3. Недополученныя части иокупныхъ суммъ, укрѣпленныхъ въ нользу 

бароиа Оттона Икскуль на нижеиоименовамные крестьянскіе участки, вы-
дѣлѳнные изъ земскаго имѣнія Нурмсъ, Гансальскаго уѣзда, въ слѣдую- 
щихъ суммахъ:

а) на участокъ Азія № 3  160 р.
б) » » Саареметса № 6 ............................................  600 »
в) » » Соэру № 10 ...................................................  300 »
г) » » Аллика № 11 ..............................................  830 »
д) » » Гейна № 21 ............................................  320 »
е) » » Юрна № 24 ...................................................  405 »
ж) » » Мяннико № 38   592 »
з) » » Ояпѳре № 41 ............................................... 470 »

-----------------------  3.677 р. —  к.
4. Часть требованія ііо сберегательной книжкѣ за № 9543 Эстлянд-

скаго Дворянскаго Земельиаго Кредитнаго О бщ ества ...............................  39 » 10 »
5. Кромѣ сего наличными деньгами....................................................  168 » 90 »

В се го ........................  118.045 р. 10 к.

(Сто восемнадцать тысячъ сорокъ пять рублѳй десять копѣекъ).
§ 3. Капиталъ ®онда остается всегда неирикосновеннымъ и помѣщается въ вѣрныхъ 

цѣнныхъ бумагахъ, или въ хорошо обезпеченныхъ закладныхъ, укрѣпленныхъ на недвижи- 
мостяхъ, или же въ пріобрѣтаемыхъ на имя Фонда недвижимостяхъ. Цѣнпостц ®онда должны 
храниться въ безопаеномъ мѣстѣ, прѳимущественно въ государственныхъ или общественныхъ 
банковыхъ учрежденіяхъ или въ поземельныхъ банкахъ.

I I I .  Порядонъ дѣйствія учрежденія.

§ 4. Изъ доходовъ учрежденія слѣдуетъ отчнслить по крайней мѣрѣ двѣ тысячи
(2.000) рублей ежегодно къ капиталу. Изъ остальныхъ доходовъ всѣ суммы, необращѳнныя 
на указанныя въ § 5 сего устава выдачи, на расходы по управленію дѣлами учрежденія и 
на вспомоществованія, также причисляются къ капиталу.

Когда жо капиталъ учрежденія достигнетъ величины въ сѳмьсотъ пятьдесятъ тыеячъ
(750.000) руб., то обязательная капитализація изъ двухъ тысячъ рублей ежегодныхъ пре- 
кращается. Капитализація me суммъ, необращенныхъ на указанныя въ § 5 сего устава вы- 
дачи, на вспомощсствованія и на расходы но управленію дѣлами учрежденія, продолжается 
и по прекращеніи обязагелыіой капитализаціи въ размѣрѣ 2.000 рублей въ годъ.
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§ 5. 1) Съ того момента, когда учрежденіе вступитъ въ дѣйствіс, родной племянникь 
учредителя, сыігь сго брата, ландрата барона Александра Яковдевича Икскуль,— баронъ Але- 
ксаидръ Александровичъ Иксіуль— пожизненно долженъ получать двѣ трети (*/з) изъ дохо- 
довъ нмущества учрежденія, свободныхъ отъ каіштализаціи изъ двухъ тысячъ рублей въ 
годъ, въ полное распоряжоніе и прнтомъ независпмо отъ своего нмуществѳннаго ноложенія.

2) Послѣ смерги барона Александра Александровича Лкскуль пользованіе двумя третями 
доходовъ учрежденія, свободныхъ отъ кашіталіізацін изъ двухъ тысячъ рублей въ годъ, 
переходигь иа его законнорожденныхъ ішсходящихъ въ мужсскомъ поколѣніи н притомъ та- 
кимъ образомъ, чтобы это пользованіе доходаміі всегда доставалось недѣлимо одному лицу, 
независимо оть его имущественнаго положенія, н чтобы призваніе къ наслѣдованію въ этомъ 
лользованіи доходами имѣломѣсто въ иорядкѣ порвородства, устаповленномъ ст. 2570, Ш частн 
Свода ыѣстныхъ узаконеній губерній Прибалтійскихъ.

3) По прекращеніи мужескаго иоколѣнія барона Александра Александровича Икскуль, a 
еслп онъ умретъ безъ нисходящихъ мужескаго поколѣнія, то иослѣ его смерти, означенное 
пользоваиіе доходаміі въ тоыъ же объеыѣ, независимо отъ имущественнаго положснія при- 
званнаго къ пользованію лида,— вереходитъ на младшаго брата его, барона Якова Александро- 
вича Икскуль, и, по смерти его, на его законнорожденныхъ ішсходящихъ въ мужскомъ поко- 
лѣніи, также доставаясь всегда въ недѣлимомъ видѣ одному лицу, призываемому въ порядкѣ 
первородства.

4) По вымираніи бароновъ Александра и Якова Икскуль и ихъ закоинорожденныхъ 
нисходящихъ мужескаго поколѣнія вышеупомянутое пользованіе доходами, въ указанномъ объемѣ 
и независимо отъ имущественнаго положенія лицъ, призванныхъ къ пользованію, переходитъ 
на старшаго ихъ брата, барона Конрада Икскуль, и, послѣ его смерти, на закоинорожденныхъ 
его нисходящихъ мужескаго поколѣнія, доставаясь также постояішо въ псдѣли.моііъ видѣ 
лишь одному лицу, призваиному вгь порядкѣ первородства.

5) По вымираніи с.ыііовей ландрата барона Александра Икскуль, бароновъ Александра, 
Якова u Конрада Икскуль, и ихъ законнорожденныхъ нисходящихъ мужескаго поколѣнія, 
выдача пожизненной ренты одному лицу лрекращается и суммы, которыя вслѣдствіе этого 
окажутся свободиыми, употребляются на вспоыощѳствованіе по правиламъ, изложенньшъ въ 
§ 6 сего устава.

6) Съ того момента, когда капиталъ учреждеиія превыситъ сумму въ семьсотъ пять- 
десятъ тысячъ рублей, лицо, имѣющее на то право согласно пунктамъ 1— 4 сего § 5, полу- 
чаетъ двѣ трети процентовъ лишь съ капитала въ семьсотъ пятьдесятъ тысячъ рублей. 
Если же капиталъ увеличится ещѳ ііо достиженіи размѣра въ семьсотъ пятьдесятъ тысячъ 
рублей, то проценты съ превышающаго эту цмру капитала употребляются на вспомощество- 
ванія согласно § 6 и слѣд. иего устава, a въ части, нѳобрапщной на вспомоществованія,—  
на кагштализацію.

§ 6. Изъ доходовъ съ имущества учрежденія, остающихся свооодными ио отчислѳнііі 
двухъ тысячъ рублей къ капиталу учрежденія и ііо производствѣ ежегодныхъ выдачъ потом- 
камъ барона Александра Яковлевича Икскуль согласно постановленіямъ § 5 сего устава, 
покрываются расходы по унравленію дѣлами учрежденія, a суммы, остающіяся свободныыи 
по покрытіи указанныхъ расходовъ, должны служить для выдачи вспомоществованііі нуждаю- 
іцимся членамъ рода бароиовъ Икскуль, a именно слѣдующимъ группамъ лицъ:

а) не пользующимся упомянутыми въ § 5 сѳго устава процентами законпорожденнымъ 
нисходящимъ мужескаго поколѣнія умершаго лаадрата (бывшаго уѣзднаго депутата и город-
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ского головы) барона Александра Яковлевича Икскуль, равно и овдовѣвшимъ ихъ женамъ, 
пока онѣ не выйдутъ снова замужъ, и незамужішмъ дочерямъ сихъ нисходящихъ;

б) закониорожденнымъ нисходящимъ мужескаго поколѣнія умершаго полковника барона 
Александра-Фридриха-Георга Карловича Икскуль, равно и овдовѣвшимъ ихъ женамъ, пока 
онѣ не выйдутъ снова замужъ, и незамужшшъ дочерямъ сихъ нисходящихъ, кромѣ того и 
дочерямъ названнаго полковника барона Алекоандра Карловича Икскуль, нока онѣ незамужни;

в) полковнііку барону Александру Людвиговичу Икскуль-Гильденбандъ и его закоино- 
рождѳннымъ шісходящимъ мужского поколѣнія, равно и овдовѣвшимъ ихъ женамъ,— пока онѣ 
снова не выйдутъ замужъ, ц незамужнимъ дочерямъ указанныхъ бароповъ Икскуль-Гиль- 
денбаидъ;

г) всѣмъ остальнымъ члепамъ мужского нола рода бароновъ Икскуль и Икскуль-Гиль- 
денбандъ, принадлежащимъ къ сему роду по праву законнаго рожденія, равно и овдовѣвшимъ 
женамъ ихъ, пока онѣ не выйдутъ снова замужъ, и незамужнимъ дочерямъ ихъ.

ІІока существуютъ лица грушіы а, лица грѵппы г не имѣютъ права на вспомощество- 
ванія. Въ предѣлахъ группъ й до e при равной нуждѣ, лица грѵііпы a имѣютъ преиму- 
щественное право передъ лицамн группъ б и в. Въ предѣлахъ группъ б до г лица группъ б 
и в имѣютъ безусловное преимущество передъ лицами группы г.

§ 7. Упомянутыя въ § 6 вспомоществованія разрѣшаются u выдаются семейнымъ со- 
вѣтомъ единовреыевно или періодически, причемъ возможыость лишенія кого-либо періодиче- 
скихъ субсидій не исключается. Вспомоществованія могутъ быть выдаваемы не только на 
пропитаніе, но и на воспитаніе и обученіе и на другія нужды.

§ 8. Если призванный къ принятію участія въ выгодахъ учрежденія провинится въ 
безчестномъ поступкѣ, то онъ немедленно лишается всякихъ правъ, прииадлежащихъ ему по 
сему уставу. Опредѣленіе по этому поводу додженъ постановнть безапелляціонно семейный 
совѣтъ по предложевію одного изъ ѳго членовъ или же одного оовершеннолѣтняго члена рода 
бароновъ Икскуль; лишеніе же права мижетъ быть опредѣлено лишь по единогласному поста- 
новленію совѣта.

IV. Управленіе дѣлами учрежденія.

§ 9. Управленіе дѣлами учрежденія подъ названіемъ «родовое уетановленіе барона 
Огтона Икскуль» ввѣряется семейному совѣту, учреждаемому и обязанному дѣйствовать со- 
гласно 7 до 9 пунктамъ устава родового Фидеикоммисса въ дворянскихъ имѣніяхъ бароновъ 
Икскуль, составленнаго 15 августа 1881 года и утвержденнаго опредѣленіемъ нынѣ упразд- 
неннаго Эстляндскаго оберландгерихта отъ 25 января 1883 года за № 532. Означенные 
пункты гласятъ:

В ъ  седъм ы хъ.

Семейный совѣтъ состоитъ изъ трехъ совершсннолѣтыихъ членовъ рода бароновъ 
Икскуль, которыѳ, по просьбѣ заинтересованныхъ лицъ и на основаніи выборовъ, совершен- 
і іы х ъ  всѣми совершеннолѣтними членами сего рода мужескаго пола, утверждаются дворяи- 
скимъ комитетомъ въ означепной должности на три года, но могутъ быть избираемы вновь. 
Въ случаѣ недостатка въ подходящихь лицахъ для составленія семейнаго совѣта, недостаю- 
щіе члены избираются и утверждаются въ томъ жѳ порядкѣ изъсреды мѣстнаго рорянства.

Члены семейнаго совѣта избираштъ изъ своей среды предсѣдательствующаго и рас- 
предѣляютъ дѣла между собою по свободному соглашенію. Одновременно съ члепамн изби-

Собр. узая. 1910 г., отдѣлъ первый. 5
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раются на такоіі жѳ срокь и съ тѣмъ жѳ правомъ на новое избраніѳ два субститута, первый 
ц второіі изъ числа совершеннолѣтнихъ членовъ рода бароновъ Икскуль, п утверждаются 
дворянскнмъ комитетомъ въ томь же порядкѣ, какъ выше упомянуто.

В ъ  оосъм ы хъ.

Только такія рѣгаснія семейиаго совѣта дѣйствительны, въ иостановленіи которыхъ 
участвовали три голоса членовъ совѣта или субститутовъ u за которыя высказались два 
голоса изъ трехъ. Для совершеиія вольноіі продѳжи крестьянской земли необходимо ѳдішо- 
гласное рѣшеніе сеыейнаго совѣта.

Е сліі владѣлсцъ Фидеикошисса принадлежнтъ къ составу семейнаго совѣта, то по 
всѣмъ касающимся его лично дѣламъ онъ не пользуѳтся ни совѣщательнымъ, іш рѣшаю- 
щимъ голосомъ, но въ такихъ случаяхъ всегда долженъ быть замѣщенъ субститутомъ.

В ъ  д е вя т ы х ъ .

Семеіінын совѣтъ, кромѣ возложенныхъ на него въ предыдущихъ пунктахъ обязанностей 
долженъ нрішимать ежегодно отъ временнаго владѣльца Фидепкоммисса отчетъ объ управленіи 
учрежденіемъ Беренда Елисаветы и провѣрять таковой. Далѣе совѣтъ обязанъ управлять 
всѣми суммами, поступающиш въ пользу Фидеикоммисса, сверхъ обыкновенныхъ доходовъ, и 
наблюдаетъ за вѣрныыъ помѣщеніемъ этихъ суммъ. Равнымъ образомъ онъ обязанъ наблю- 
дать за правильнымъ управленіемъ особыхъ учрежденій, которыя въ будущемъ ыогутъ быть 
основаны въ пользу Фидеикомшеса, или же взять такое управленіе на себя; вести установлен- 
ныя книги для зашіски всѣхъ кашіталовъ, состоящихъ въ его управленіи, въ особенности же 
для записки суммъ, ыогущихъ быть вырученными отъ продажи крестьянской земли, и пред- 
ставлять отчеты по управленію за каждый истекшій годъ, не позжѳ 10 марта, подлежащему 
присутственному ыѣсту.

Семешіый совѣтъ можетъ подлежать отвѣтственноста единственно передъ дворянскимъ 
комитетомъ, который рѣшаетъ всѣ могущія вазникнуть разногласія окончательно.

§ 10. Согласно положительному распоряженію учредителя его плѳмяннику, барону Берн- 
гарду Икскуль, бывшему владѣльцу имѣнія Кебласъ, ни при какихъ обстоятельствахъ не 
до лікны  принадлежать какія-либо права на благопріобрѣтенное имущество учредителя. Если 
онъ принадлежитъ къ вышеупомянутозіу семейному совѣту, то тѣмъ не мепѣе онъ не можетъ 
принимать участія въ совѣщаніяхь и постановленіяхъ, касающихся учреждаемаго родового 
установленія барона Оттона Икскуль, но при оныхъ долженъ быть замѣщеиъ субститутомъ.

§ 11. Семейный совѣтъ долженъ имѣть точное счетоводство обі> имуществѣ учрежденія 
и его доходахъ.

Текущія дѣла по управленію учрежденіемъ могутъ быть препоручаемы совѣтомъ, иодъ 
его отвѣтствеиностыо, одному изъ его членовъ илн постороннему лиду за соотвѣтствующее 
вознагражденіе.

Семейный совѣтъ имѣѳтъ сообщать ежегодно точные письмениые отчеты объ управлепіи 
дѣлаыи учрежденія тѣмъ совершеннолѣтнимъ, мужескаго пола, членамъ группъ родцчей, при- 
званныхъ къ пользованію учрежденіемъ, адресы которыхъ будутъ указаны ему для этой 
цѣли.

§ 12. Совѣтъ долженъ назначать и распредѣлять вспомоществованія, не поддаваясь 
вліянію личной дружбы или непріязни, іго исполняя свои обязанности добросовѣстно н усѳрдио, 
тѣиъ самыыъ иказывая честь намяти учредителя и заслужнвая себѣ благидарность всего рода.,
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§ 13. Предсѣдатель совѣта созываетъ совѣтъ, предсѣдательствуетъ въ засѣданіяхъ и 
иодпиеываетъ отъ имени учрежденія всѣ касающіеся его договоры, акты и документы. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя или выбытія его изъ совѣта, ѳго замѣняетъ до выбора но- 
ваго предсѣдателя старшій по возрасту члепъ совѣта. По крайнсй мѣрѣ разъ въ годъ должно 
имѣть мѣсто засѣданіе семейнаго совѣта по дѣламъ сего учрежденія. Въ засѣданіяхъ ведутся 
протоколы, которыѳ вносятся въ особую кніігу и подішсываются лнцами, участвовавшнми 
въ засѣданіи.

§ 14. Семеііный совѣтъ въ правѣ дѣлать, по единогласному опредѣленію дополнительныя 
къ сему уставу постановленія, коими однако не должны быть измѣняемы распоряженія, сдѣ- 
ланныя учредителемъ, барономъ Оттоиомъ Икскуль, и его супругою, баронессою Бенедиктою 
Икскуль, касательно состава имущества учрежденія и употребленія доходовъ съ оиаго. Эти 
дополнительныя постановленія вступаютъ въ силу лишь по воспослѣдовавшемъ утвержденіи 
оо стороны подлежащеи власти.

§ 15. Если случится, что семейный совѣтъ, учрежденный вышеупомянутыыъ Фидеиком- 
миссомъ уставомъ отъ 15 августа 1881 года, иерестанетъ существовать вслѣдствіе недостатка 
лицъ, управомоченныхъ по означенному уставу къ участію въ выборахъ илн вслѣдствіе не- 
возможности добиться утвержденія выбранныхъ лицъ въ должности членовъ совѣта и суб- 
стигутовъ или по какой-нибудь иной причинѣ, то съ цѣлыо установленія новаго способа 
управленія иснованнымъ барономъ Оттономъ Икскуль учрѳжденіемъ поступается слѣдующиыъ 
образомъ:

Дѣлается съ назначеніемъ по крайней мѣрѣ шестимѣсячнаго срока вызовъ въ вѣдомо- 
стяхъ, коимъ приглашаются собираться въ опредѣленномъ мѣстѣ н въ опредѣленное время 
всѣ совершеннолѣтніе, мужескаго пола, члены рода бароиовъ Икскуль и Икскуль-Гильден- 
бандъ и опекуны несовершеннолѣтнихъ, мужескаго пола, членовъ сегорода. Вызовъ дѣлается 
или о немъ ходатайствуется со стороны тѣхъ лицъ, которыя въ качествѣ послѣднихъ при- 
надлежали къ составу семейнаго совѣта въ видѣ его членовъ, или въ видѣ субститутовъ. 
Если же эти лнца, въ теченіе годичиаго срока со времени прекращенія существованія семей- 
наго совѣта, ие исполнили сего, то всякое лицо, призванное къ пользованію учрежденіемъ, 
въ правѣ дѣлать пызовъ или ходатаиствовать о иеиъ. Вызовъ публикуется въ губерніяхъ 
Эстляндской, Лифляндской и Курляндской и въ томъ мѣстѣ, гдѣ находится пмущество учре- 
жденія, причемъ не исключается способъ производства вызова судомъ, если по дѣйствую- 
щимъ въ то время законамъ это являетоя возможнымъ.

Въ назначенный срокъ всѣ явившіеся совершѳянолѣтніе, мужескаго нола, члены рода 
бароновъ Икску-ль и Икскуль-Гильденбандъ и опекуны несовершеннолѣтиихъ, подъ предсѣда- 
тельствомъ старшаго но лѣтамъ изъ явившихся, ішѣютъ устаповить новый порядокъ упра- 
вленія учрежденіемъ съ сохраненіемъ всѣхъ остальныхъ постановленій, дѣйствующихъ по 
сему уставу, и засимъ обязаны иоходатайствовать утвержденіе установленныхъ правилъ со 
стороны компетентной власти. Если по вызову явилось ыенѣе трехъ лнцъ, то въ томъ же 
порядкь дѣлается второй вызовъ u затѣмъ поступается такимъ же образомъ, какъ выше 
указаію.

Если по второму вызову явилось только двое лицъ, то онц сообща выбираютъ третье 
совершеннолѣтнее лидо мужескаго пола изъ среды фэзіилій , занесенныхъ въ Эстляндскую 
дворянскую матрикулу до 1893 г., и поступаютъ сообща съ этимъ третьизіъ лицомъ, какъ 
выше указано.

Если по второыу вызову явилось лишь одно лицо или же пикто, то учреждается попе-
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чительство для управлѳнін имуществомъ учрежденія на общемь законномъ основаиіи. То же 
самое имѣетъ восноолНдовагь если въ теченіо двухъ лѣтъ со врѳмени прекращенія сеыеіінаго 
совѣта, учрежденнаго уставомъ огъ 15 августа 1881 года, нѳ будетъ сдѣлано согласно выше- 
указаішымъ ііравиламъ вызова для образованія новаго управлеиія.

Учрежденіемъ иопечнтельства однако не должна исключаться возможность, чтобы впо- 
слѣдствіи вышеуказаннымъ сиособомъ былъ установленъ новый иорядокъ управленія и чтобы 
новый органъ управленія былъ въ нравѣ принимать имущество въ свое вѣдѣніѳ.

Если семейный совѣтъ, образованиый уставомъ отъ 15 августа 1881 года, впослѣдствіи 
опять встушітъ въ дѣйствіе, то вступившіе тѣмъ времѳиѳмъ въ дѣло органы (новое упра- 
влѳніе шш попечительство) опять сдаютъ ему учрежденіе. Если семѳйный совѣтъ впослѣдствіи 
снова прекратитея, то поступается такимъ же образомъ, какъ при первомъ прекращеніи.

V. Подчиненіе дѣйствій учрежденія Эстляндскому дворянскому сиротскому суду.

§ 16. Учрежденіе находится въ вѣдѣніи Эотляндскаго дворянскаго сиротскаго суда. 
Согласно ст. 2356 ч. III Свода мѣстныхъ узаконенійгуберній Остзейскихъ ему присваиваются 
права несовершеннолѣтнихъ.

VI. Правила на случай пресѣченія рода бароновъ Икскуль.

§ 17. Если болѣе не будетъ лнца, призвапнаго къ пользованію учрежденіемъ по праву 
рожденія,— что должно быть установлено посредствоыъ двукратнаго вызова, публикуемаго 
каждый разъ по краіінеи мѣрѣ на годъ,— то имущество учрежденія переходитъ къ лицамъ 
цли учрежденіямъ, въ пользу которыхъ послѣднее, имѣвшее право пользиванія лицо завѣ- 
щало оное; если же это лицо не сдѣлало такого завѣщательнаго распоряженія, то имущество 
переходнтъ къ его законыымъ иаслѣдникамъ. Если ко времени вымиранія лицъ, имѣющихъ 
право пользованія силою рожденія, осганется въ живыхъ вдова одного изъ числа бароновъ 
Икскуль или Икскуль-Гильденбандъ, то она съ тѣхъ поръ получаетъ пожизненно половину 
доходовъ съ имущества учрежденія. Еслы имѣется нѣсколько такихъ вдовъ, то опѣ дѣлятъ. 
между собою по равнымъ частямъ половину доходовъ.

C E II A T C K A я Т И II 0 I' P A Ф I Я.
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