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В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы я  п о л о ж е н ш  С о в ѣ т а  М и н и с т р о в ь :

2138. Объ утвержденіи уетава Уральскаго войекового училища.

Высочайше утвержденнымъ, 1 сенгября 1910 г., положеніемъ Совѣта Министровъ 
постановлено: угвердить, въ видѣ временпой мѣры, впредь до нзданія новаго положенія о 
средпихъ учебныхъ заведеніяхъ, нредставленный Мипистромъ Народнаго Иросвѣщенія проектъ 
устава Уральскаго войскового реальнаго училища.

На подлинномъ Собсхвенною Его И м п е р а і о р с к а г о  В е л и ч е с і в а  рукою напясано: 
Въ Фрцдбергѣ. «БЬІТЬ ПО  СЕЫ У».

1 сенхября 1910 года.
Скрѣпплъ: Предсѣдательствующій въ Совѣтѣ Минисхровъ, Сенахоръ П. Харитоновв.

y  C  T  A  В  Ъ

УРАЛЬСКАГО В0ЙСК0В0Г0 РЕАЛЬНАГО УЧИЛИіДА.
1. На Уральское койсковое реальное училиіце распространяются правила, изложепныя 

въ статьяхъ 1688— 1690, 1692, 1695— 1697, 1699— 1704, 1706— 1708, 1713 , 1718, 
1719, 1721— 1723, 1725— 1727, 1729— 1734, 1736— 1738, 1740— 1748, 1750— 1759, 
1765, 1767— 1773, 177 5 — 1778 устава ученыхъ учрежденій и учебныхъ заведеній (Св. Зак., 
т. XI ч. 1, изд. 1893 г. и по прод. 1906 г. и 1908 г ).

2. Уральскоѳ вонсковое реальное училище содержится на средства Уральскаго казачьяго 
воііска и состоитъ въ  вѣдѣніи нопечителя Оренбургскаго учеонаго округа, который разрѣ- 
шаетъ всѣ воыросы, касаюіціеся учебпой части, ближайшее же наблюдѳніе за училищемъ въ  
хозяцствешшмь отношеніи лежитъ на наказномъ атаманБ Уральскаго казачьяго войска.
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3. Служащимъ и учащимся въ Уральскомъ реальномъ учнлищѣ присвоиваются всѣ тѣ 
преимущества, коими пользуются служащіе и учащіеся въ  иравительствепныхъ реальныхъ 
училищахъ.

4. При Уральскомъ воіісковомъ реальиомъ училищѣ состоитъ почетныіі попечитель, 
избираемый изъ лицъ воііскового сословія (ст. 25).

5. Въ каждомъ классѣ реальиаго училища полагается не болѣѳ сорока учениковъ. Въ 
тѣхъ случаяхъ, когда за переходомъ изъ низшаго класса въ какомъ-либо классѣ оказалось 
бы болѣе сорока человѣкъ, или когда, при полнішъ комилектѣ класса, явились бы ещѳ 
желающіе поступить въ этотъ классъ, начальству учебнаго заведенія, по предварительному 
согласію съ войсковымъ начальствомъ, предоставляется ходатайствовать о раздѣленіи класса 
на параллельныя отдѣленія.

Пргімѣчаніе 1. Параллельныя отдѣленія при реальномъ училиіцѣ учреждаются 
на спеціальныя сррдства училища и только при недостаткѣ ихъ— на счетъ войсковыхъ 
суммъ, но въ  ііосл ьднемъ случаѣ не иначе, какъ по ходагаиству войскового начальства 
предъ Главньшъ Уііравленіемъ казачьихъ войскъ.

Иримѣчаніе 2. Преподаваніе въ  параллельныхъ классахъ поручается иля учите- 
лямъ основныхъ классовъ или особо опредѣленнымъ для сего преіюдавателямъ. Тѣмъ 
н другимъ назначается одинаковое вознагражденіе за ихъ урокн соразмѣрно съ имѣю- 
щилися с{іедствами, по представленію ближайшаго иачальства и съ разрѣшенія полечи- 
теля учебиаго округа.
6. Въ Уральскимъ войсковомъ реальномъ училищѣ обучаются дѣти войскового сословія, 

для коихъ оно собственно и открыто, и дѣти духовенства, оФііцерства, чиновниковъ, сель- 
скыхъ и городскихъ учителей, хотя - и не войскового сословія, но получающихъ или въ 
теченіе десяти лѣтъ получавшихъ содержаніѳ отъ войска. Если же по пріемѣ таковыхъ 
окажутся свободиыя вакансіи до опредѣлеыной статьею 5 сего устава нормы, то допускаются 
съ особаго каждыіі разъ согласія войскового начальства, и дѣти другихъ сослоізій.

Примѣчанге. Выборъ дѣтей иногородныхъ, замѣщаемыхъ на вакансіа, по пріемѣ 
дѣтей казаковъ, производится ледагогическимъ совѣтомъ Уральскаго реальнаго училища.
7. Къ прошенію о поступленіи въ  реальное училищѳ, подаваемому на имя директора, 

прнлагаюхся свидѣтельства о привіітіи оспы, о возрастѣ и званіи.
Примѣчаніе. Подъ свидѣтельствомъ о возрастѣ разумѣется мѳтрическое свидѣ- 

тельство; для лидъ же магометанскаго исповѣданія и старообрядцевъ, по неимѣнію 
таковыхъ свидѣтельствъ, училищное начальство довольствуется свидѣтельствами о 
званіи и лѣтахъ пиступающаго, выдаваемыми мѣстными начальствами.
8. Въ приготовительный классъ реальиаго училища принимаются дѣти нѳ моложе 

восьми и не старше двѣнадцаги лѣтъ, знающія первоначальныя молитвы и умѣющія читать 
и писать по-русски и считать до тысячи, a также производить сложеніѳ и вычитаніѳ надъ 
этими числами.

9. Для поступленія въ  первый классъ реальыаго училища требуется: 1) возрастъ отъ 
девяти до триыадцати лѣтъ; 2) зианіе главнѣйшихъ молитвъ н важнѣйшихъ событій изъ 
свящеипой исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта; 3) умѣнье бѣгло читать по-русски и пере- 
сказывать прочитанные краткіѳ и легкіо разсказы, дѣлать этішологическій разборъ, писать 
по-русскн подъ диктовку, безъ искаженія словъ, средшшъ шрііФтомъ, произнести наизусть 
одно изъ разученныхъ дома стихотворенііі и читать по церковно-славянски, и 4 ) знаніе пер- 
вы хъ  четырехъ ариѳметическихъ дѣйствій надъ цѣлыми отвлечсшіымц числазіи. Въ слѣдую-
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щіе классы реальнаго училшца принимаются ученики, имѣющіе соотвѣтственные классу по- 
знанія и возрастъ.

ІІримѣчаніе. Дѣти, коішъ до опредѣленнаго для поступленія въ  извѣстный классъ 
возраста недостаетъ шссти мѣсяцевъ, допускаются къ пріемному испытанш  и, если 
выдержатъ таковое, зачисляются въ число учеішковъ того кіасса.
10. Ученикамъ Уральскаго войскового реальнаго училища присвоивается установленная 

казачья ®орма.
Примѣчаніе. Порядокъ ношенія Формы и связанныхъ съ симъ обязанностей 

слѣдованія воинскому уставу по отданію чести и прочее опредѣляется особыми прави- 
лами учебнаго начальства, по соглашенію съ наказнымъ атаманомъ войска.
11. Разыѣръ платы за ученіѳ съ лицъ невойскового сословія опредѣляется педагоги- 

ческимъ совѣтомъ училища, съ утвержденія наказнаго атамана (ст. 21, п. 9). Плата вно- 
сится по полугодіямъ впередъ, въ  течеіііе двухъ первыхъ мѣсяцевъ каждаго полугодія. Уче- 
ники, не вяесшіе платы въ означенныѳ сроки, считаются выбывшими изъ заведенія, но, по 
внесеніи платы въ  тѳченіе мѣсяца, могутъ быть вновь прнняты. Поступившіе среди того 
или другого полугодія вносятъ плату за полное текущее полугодіе.

Примѣчаніе. Плата за ученіѳ, поступающія пожертвованія, равно и другіе до- 
ходы училища, составляютъ спеціальныя средства заведепія и употребляются на содер- 
жаніе приготовительнаго класса, на содержаніе дома, усиленіе учебііыхъ иособій, па 
выдачу квартирныхъ денегъ, на содержаніе параллельныхъ отдѣленій, на вознагра- 
жденіе за особыя занятія и на непредвидѣнные расходы. Заспмъ изъ того же источ- 
ника иогутъ быть выдаваемы вспомоществованія лицамъ, состоящимъ и состоявшимъ 
на службѣ при заведеніи, и ихъ семействамъ, a также пособія и стипендіи бѣдвымъ 
учешікамъ. Во всѣхъ случаяхъ расходы эти производятся или по заранѣе утвержден- 
нымъ смѣтамъ или каждый разъ съ особаго согласія войскового начальства.
12. Учеиики (кромѣ приготовительиаго класса) Уральскаго реальиаго училнща войско- 

вого сословія и дѣти духовеиства, офицеровъ, чиновниковъ, сельскихъ и городскнхъ учи- 
телей, хотя и невойскового сословія, но получающихъ или получавшихъ въ  теченіе не менѣе 
десяти лѣтъ содержаніе отъ войска, отъ платы за ученіѳ освобождаются.

13. Во всѣхъ остальныхъ, кромѣ указанныхъ въ  ст. 12 случаяхъ, освобожденіе отъ 
платы дѣлается педагогическимъ совѣтомъ училища, съ нредварительнаго на то согласія 
хозяйствеііпаго комнтета.

14. Бѣднымъ учепикамъ войскового сословія, отличающимся успѣхами и поведеніемъ, 
могутъ быть выдаваеыы по опредѣлепію педагогическаго совѣта, съ согласія хозяйственнаго 
комитета, едииовремеиііыя деиежиыя вспоможенія u ежегодныя стипендіи, помимо сиедіально 
имѣющихъ это назначеніѳ суммъ, u изъ спеціальныхъ средствъ училища (ст. 21, п. 11).

15. Пріемныя и окончательныя испытаиія учениковъ реальнаго училища производятся 
въ  присутствіи директора или инспектора и лида (съ высшимъ образованіеагь), командируѳ- 
маго для присутствованія, безъ права голоса при оцѣнкѣ познаній учениковъ, наказпымъ 
атаманомъ, учителя иредмста иснытанія и двухъ ассистеитовъ изъ числа преподавателей, иа 
основаніи существующихъ на сей предметъ правилъ.

16. Днректоръ и иііспекторъ избираются войсковымъ начальствомъ н утверждаются 
первый, по представленію попечителя учебааго округа,— Высочаишимъ цриказомъ по Мшіи- 
стерству Народнаго Просвѣщенія, a  послѣдиій— попечителемъ учебнаго округа.

1*
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17. Ha директора реальнаго училища возлагается: 1) предсѣдательствоваиіе въ педа- 
гогическомъ совѣтѣ и участіе въ  хозяііственаомъ комитетѣ; 2) выборъ изъ лицъ, способ- 
ныхъ u имѣющихъ на то право, учителей и другихъ должаостныхъ лицъ учіілищнаго пер- 
сонала, по своему усмотрѣнію, съ представленіемъ попечителю учебнаго округа объ утвер- 
жденіи ихъ въ  должностяхъ, за исключеніѳмъ писыиоводктѳля и помощниковъ классныхъ 
наставннковъ, утверждаемыѵь въ должііосги самнмъ директоромъ; 3) аттестація всѣхъ слу- 
жащихъ подъ его начальствомъ лидъ предъ попечителемъ учебнаго округа и представленіе 
ихъ къ наградамъ, a также ходатайство предъ наказыымъ атаманомъ о назначеніи имъ по- 
собій изъ снеціальныхъ суммъ; 4 )  представленіѳ к ь  увольненію отъ должиости за иеспособ- 
ностью или выслугою срока на пенсію, илн къ оставлеиію на службѣ, по выслугѣ означен- 
наго срока; 5 ) увольненіе служащнхъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпускъ на вакаціонное 
время, a по особенно уважительнымъ и нетерпящимъ отлагательства причинамъ— и въ те- 
ченіе учебнаго времени на одинъ мѣсяцъ, но въ семъ послѣднемъ случаѣ съ обязанностью

. донести о томъ попечителю округа; 6) сношеніѳ съ губернскими и другими мѣстиыми началь- 
ствамя яо всѣмъ дѣламъ своего управленія; 7) опредѣлепіе и увольненіѳ пвжнихъ служи- 
телей и назначеніе имъ жалованья изъ общей суммы, положенной на этотъ предмѳтъ по 
штату; 8) пронзводство издсржекъ по опредѣленіямъ хозяйственпаго комитета изъ спеціаль- 
ныхъ суммъ до 30 р. на одинъ предметъ сверхъ штатнаго положенія.

18. Законоучитель реальнаго училища избирается, съ согласія наказнаго атамана, ди- 
рѳкторомъ учебнаго заведенія и, по предварительномъ одобреніи избираемаго лица мѣстиымъ 
епархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ  должности попечителемъ учебпаго округа.

19. Оклады содержанія въ Уральскомъ войсковомъ рѳальяомъ учплищѣ сравниваются 
съ окладамя реальныхъ училищъ Мннистеретва Народнаго Просвѣщенія и пзмѣняются со- 
втвѣтственно измѣненіямъ окладовъ въ сихъ училищахъ.

20. При реальномъ училищѣ находится врачъ, утверждаемый въ  должности попечителемъ 
учебнаго округа, по представлеиію директора училища и съ согласія наказнаго атамана.

21. Заключенія педагогическаго совѣта должны быть представляемы на утверждеиіе 
высшаго начальства: попечителя округа (пп. 1— 7) или наказнаго атамана (пп. 8 — 14), ио 
принадлежности: 1) по соѳдиненію и раздѣленію преподаванія учебныхъ предмѳтовъ, на осно- 
ваніи ст. 1741 устава ученыхъ учрежденій и учебныхъ заведеній (Св. Зак., т. XI ч. 1, 
изд. 1893 г.); 2) по разсмотрѣнію и одобренію програлмъ преподавапія каждаго предмета, 
составлеиіе коихъ на основаніи плана, утвержденнаго Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія, 
обязательно для каждаго иреподавателя; 3) по составленію и дополненію правилъ о взы- 
сканіяхъ съ учащихся; 4 ) по лредположеніямъ объ отступленіи отъ нормальнаго устройства 
учебной части, о временномъ или постоянномъ увеличеніи числа уроковъ по какнмъ-либо пред- 
метамъ въ одпихъ классахъ и уменьшеніи ихч» въ другихъ классахъ; 5 ) по правиламъ о 
храненіи и выдачѣ книгъ изъ библіотеки; 6 ) по избрапію преподавателей на высшіѳ оклады 
жалованья въ  сдучаѣ предложенія о томъ попечителя учебнаго округа; 7 ) по удистоенію учи- 
тельскнхъ званій лицъ, выдержавшихъ устаповлеииыя для сѳго испытанія; 8) ио волросамъ 
объ улучшсніяхъ, которыя потребовали бы новыхъ средствъ (ст. 2); 9) по опредѣленію раз- 
мѣра платы за ученіе съ лидъ невойскового сословія (ст. 11); 10) по раздѣленію классовъ 
на параллелыіыя отдѣленія и опредѣленію размѣра вознагражденія за уроки въ параллель- 
иыхъ клаесахъ, a равно и вознагражденія изъ спедіальныхъ суммъ сверхштатныиъ препо- 
давателяаъ (ст. 5); 11) цо освобожденію недостаточныхъ учениковъ отъ платы за ученіе
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(ст. 13) и выдачѣ отличнѣііілимъ изъ нихъ по успѣхамъ и повѳденію 'единовременныхъ по- 
собій и стипендій изъ сп?ціальвыхъ средствъ завѳдѳнія (ст. 14); 12) по назначенію ученнкамъ 
войсковыхъ стипендій; 13) по оказанію вообще учащимся пособій, и 14) по введеиію прено- 
даванія новыхъ необязательныхъ предметовъ.

Примѣчаніе 1. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меныпннство пожелаетъ, 
мнѣніе онаго доводится до свѣдѣнія попечителя учебпаго округа.

Ііргшѣчаніе 2. Сверхъ сѳго на разрѣшеніе попечнтеля учебнаго округа посту- 
паютъ всѣ случаи разногласія директора училища съ болыпинствомъ членовъ совѣта.
22. При реальномъ училищѣ состоитъ хозяйствениый комитѳтъ подъ предсѣдательствомъ 

почетнаго попечитѳля заведенія, изъ трехъ членовъ по выбору наказнаго атамана, непремѣн- 
ныхъ членовъ: директора и исполняющаго обязанности инспектора училища, и двухъ прено- 
давателей по выбору совѣта.

Приміьчаніе 1. Члены комитета, по избранін ихъ наказнымъ атаманомъ, утвер- 
ждаются въ должностяхъ поаечителемъ учебнаго округа на три года.

ІІримѣчаніе 2. Сторонніе члены комитета избираются изъ достойныхъ лицъ 
войскового сословія.
23. При комитетѣ состоитъ дѣлопроизводнтель, избираемыи комитетомъ или изъ своей 

среды, или изъ постороннихъ комитету лицъ. По усмотрѣнію комитета дѣлопроизводителю 
можетъ быть назначено содержаніе. Въ этомъ случаѣ дѣлопроизводнтель исполняетъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ и обязанности смотрителя зданія.

24. Хозяйственпому коматегу поручается: веденіе всего хозяйства заведенія и паблю- 
деніе за исправностью и сохранностыо матеріальной части заведенія, a такжѳ за исправнымъ 
веденіемъ описей всякаго рода вмуществу; повѣрка суммъ и счетовъ по приходамъ и расхо- 
дамъ какъ реальнаго училища, такъ и пансіона при немъ (если таковой будетъ) и составленіе 
смѣты по онымъ, представляемой на утвержденіе наказнаго атамана; наблюденіе за тѣмъ^ 
чтобы суммы, назначаемыя на содержаніе учебнаго заведенія, расходовались ваиболѣе про- 
изводительнымъ образимъ, съ соблюденіемъ визможиоіі бережливости и согласно съ  дѣйстви- 
тельиоіо потребностью; засвидѣтельствоваиіе дѣііствительнаго производства важаѣйшихъ ра- 
ботъ и поступленія такихъ предметовъ, которые пріобрѣтаются одновременно въ большомъ 
количествѣ, и вообще обсужденіе и рѣшеніе всѣхъ вопросовъ, касающихся хозяйствениои 
части училища.

Примѣчаніе 1. Въ своой дѣятельности комитетъ руководствуется инструкціею 
хозяйствепнымъ конитетамъ гнзшазііі и прогиыназій, утверждсиною Мішистромъ Народ- 
наго Просвѣщенія 10 октября 1872 года, но примѣніітельно къ сему уставу.

Примѣчаніе 2. Преподаватели, пробывшіе членазіи хозяиствешіаго комитета 
три года, имѣютъ право отказаться отъ избраиія въ эту должпость иа слѣдующеѳ 
трехлѣтіе.
25. Почетный попечитель учнлища избирается, подъ предсѣдательствомь наказнаго ата- 

мапа, собраиіемъ офицеровъ и чииовниковъ войскового сословія, на три года, изъ лицъ вой- 
скового сословія, съ высшимъ образованіемъ (кролѣ преподавателей реальпаго училища и 
женской гимназіи), u утверждается въ  должностн, по представленію попечптеля, Мппистролъ 
Пароднаго Просвъщснія.

26. Почстный попечнтель, состоя предсѣдателемъ хозяйствониаго комитета, слѣдитъ за
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точнымъ выполненіемъ постановлѳній комитета, за ходомъ управлѳнія и состояніемъ реаль- 
наго училища и вообщѳ за ходомъ всего хозяйства заведенія, причемъ или дѣлаетъ соотвѣт- 
ствующія указанія самъ, или, въ  случаѣ особо важныхъ замѣчеішыхъ нмъ какихъ-либо 
безпорядковъ, доводитъ о нихъ до свѣдѣнія педагогическаго совѣта или хозяііственнаго коми- 
тета, по принадлеікности, и, если замѣчанія ѳго будутъ оставлены безъ уважеиія, представляегъ 
объ этомъ попечителю учебнаго округа и наказному атаману.

2 1 3 9 .  Объ утвержденіи уотава Полтавской вторсй мужской гимнааіи.

Высочайше утвержденнымъ 1 сентября 1910 г. положеніемъ Совѣта Мшшстровъ поста- 
новлено:

I. Проектъ устава Полтавской второй мужской гимназіи утвердигь, въ  впдѣ временной 
мѣры, впредь до изданія новаго положеиія о мужскихъ гишіазіяхъ.

II. Сохранить за должностными лицами названнон вышѳ (отд. I) гпмиазіи и состоящаго 
при ней пансіона-пріюта всѣ права и преимущества государственной службы, коими они ньшѣ 
пользуются на основанів дѣйствующихъ узаконеній.

На подлпеномъ Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою наппсано:
«Б Ы Т Ь  ПО СЕМУ».

Въ Фридбергѣ. 
сеитября J 910 года.

Сврѣаилъ: Цредсѣдательствующій въ Совѣтѣ Министровъ, Сенаторъ П. Харитоиовг,.

У С Т А В Ъ

ПОЛТАВСКОЙ ВТОРОЙ МУЖСКОЙ ГИМНАЗІИ. 

Общія положенія.

1. Полтавская вторая мужская гимназія содоржится на средства Полтавскаго дворян- 
ства. При ней состоитъ дворянскій пансіонъ-пріютъ, учрежденный па основаніи закопа 
25 мая 1899 года о воснитаніи н образованіи дворяпскаго юношества и содержимыи на 
средства Полтавскаго дворянства гри пособіи изъ казны.

2. Еъ означенной гимназіи примѣняются дѣйствующія относительпо гимназій вѣдомства 
Миішстерства Народнаго Просвѣщенія постановленія, съ изъятіями, изложенныма въ ниже- 
елѣдующихъ статьяхъ.

3. Гимпазія и пансіонъ-пріютъ при ней состоятъ въ  вѣдомствѣ Мипистерства Народ- 
наго Просвѣщенія и находятся въ  вѣдѣніи и управленіи попечителя Еіевскаго учебнаго округа, 
подъ ближайшимъ попечительствомъ Полтавскаго губернскаго цредводителя дворянства, почет- 
наго попечителя и попечительнаго совѣта.

4. Губерпскимъ дворянскимъ собраніѳмъ избирается на три года почетиый попечитель, 
утверждаемьш Высочаишимъ приказомъ по Министерству Народнаго Просвѣщенія; онъ счи- 
тается на государствешюй службѣ, и должность его отиосится къ Y классу н къ Y разряд} 
по шитью на мундирѣ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 204. — 4087 — Ст. 2139.

5. Прп гимназіи и папсіонѣ-пріютѣ паходятся совѣты: 1) попечительный, имѣющій 
цѣлью заботу о матѳріальномъ благоустроііствѣ гнмназіи и пансіона-иріюта, a также 
поетояниомъ сохраненіи въ нихъ надлежащаго порядка въ  хозяйствепномъ отношеніи;
2) педагогическій— для рѣшенія вопросовъ, относящихся до учебной и воспитательной части, 
и 3) восіштательскій— для обеуждепія текущихъ вопросовъ по учебни-воспитательной дѣя- 
тельноети и для установленія внутренняго распорядка въ  пансіонѣ-пріютѣ.

6. Пипечительный совѣтъ, подъ прѳдсѣдательствомъ губернекаго предводителя дворян- 
ства или иополннющаго ѳго должвоеть, состоитъ изъ почетнаго попечателя, директора, инспек- 
тора, пяти членовъ, изоираемыхъ на три года собраніемъ предводителей и депутатовъ дво- 
рянства, одниго члена иедагогическаго и одного члена восіштательскаго совѣтовъ изъ лидъ 
педагогическаго персипала, избираемыхъ сими послЬдшімц на трн года.

7. На ибязанность шліечительнаго совѣта возлагаегся: 1) изысканіе средствъ къ мате- 
ріальпому улучшенію гимназіи и пансіона-пріюта; 2) составленіе ежегодной смѣты расходовъ;
3) опредъленіе размѣра платы за ученіе учениковъ гиыиазіи и за  содержаіііе воспитанниковъ 
пангіина-нріюта; 4 ) назиаченіе денежныхъ наградъ и іюсобііі служащимъ въ указанныхъ 
учебно-восііитательныхъ заведеніяхъ; 5) иаблюденіѳ за точнымъ исиолненіеыъ настоящаго 
устава; 6) завѣдываніе суымаыи и имуществомъ, принадлежащими гішназіи и пансіону-пріюту, 
a также установленіе порядка пріема, храненія, расходованія и свидѣтельствованія означен- 
ныхъ суммъ; 7) устаповленіе размѣра платы преподавателяыъ и воспитателямъ, a равио и 
всѣмъ служащимъ; 8) освобожденіе учениковъ отъ платы за ученіе; 9) покровительство и 
пособіе бЁдцѣіішимъ учеішкаиъ гимиазіи и восіштаннпкамъ иаисіона-пріюта, отлнчающимся 
прилежаніеігь и благонравіемъ, и 10) одобреиіе избранныхъ директоромъ кандидатовъ на 
должности инспектора и преподавателей гимназіи и воспитателей паисіона-пріюта.

8. Ыигущіе образоваться оть содержанія гимназіи и пансіова-пріюта остатки зачи- 
сляюгся по гимназіи въ  спеціалыш я средства ея, a по пансіону-пріюту дѣлятся на двѣ 
части пропорціопалыю участію казиы и дворяпства въ  содержаніи пансіона, причемъ одна 
часть, причитающаяся па долю казны, передается на общемъ основаніи въ рессурсы госу- 
дарствениаго казначеііства, a другая— въ спеціальныя средства пансіона-ііріюта. Спеціальныя 
средства гимназіи и пансіона-пріюта ыаходятся въ вѣдѣніи u распоряженіи попечитсльнаго 
совѣта.

Должностныя лмца.

9. Прн гимназіи состоятъ слЬдуіощія должностныя лица: 1) почетный попечитель;
2 ) директоръ; 3) инспекторъ; 4 ) преподаватели; 5) классные наставники и ихъ помощиики;
6) врачъ; 7) пишіоводитель, и 8) смотритель здапій. Двѣ послѣднія должности могутъ быть 
совмыцаемы съ исполненіемъ другнхъ обязанностей.

10. Директоръ пзбирается собраніемъ предводителей и депутатовъ дворянства изъчисла 
лицъ, окончившвхъ курсъ высшаго учебнаго заведенія Имперіи u имѣкщнхъ право препода- 
вать научный предметъ въ гимназіи, и, по представленію попечителя учебнаго округа, назна- 
чается Высочайшимъ прнказомъ по Мшшстерству Народнаго Просвѣщепія; увольняется онъ 
также Высочайшимъ приказомъ, по ностановленію сибранія предводителей и діміутатовъ дво- 
рянства и по ііредставленію попечителя учебнаго округа.

Примѣчаніе. Послѣ трехкратнаго неутвержденія представленныхъ капдидатовъ
яа должиость директора, эта должность замѣщается лицомъ по избранію Мшшотра
Народнаго ІІросвѣщечія.
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t l .  Иііспекторъ, преподаватели и учитѳль приготовительнаго класса ивбираются дирег- 
тороѵь изъ лицъ, получившихъ высшее образованіѳ и имѣющихъ нраво нреподавать въ гим- 
назіи (учитель прнготовительнаго класса можетъ быть изъ лицъ съ среднимъ образованіемъ); 
объ утвержденіи означенныхъ лицъ въ  названаыхъ должностяхъ директоръ, съ согласія по- 
печительнаго совѣта, ыредставляетъ попечителю учебяаго округа.

Примѣчаніе. Послѣ двукратнаго неутвержденія представляемыхъ на означепиыя 
должности кандцдатовъ, должностц эти замыцаются лицами ио избранію попечителя 
учебнаго округа.
12. На директора возлагаѳтся: 1) предсѣдательствованіѳ въ  педагогическомъ и воспита- 

тельскомъ совѣтахъ; 2) представленіе попечитѳлю учебнаго округа объ утвержденіи въ долж- 
ностяхъ ииспектора, преподавателей, воспитателей и врача; 3) аттѳстація всѣхъ служащихъ 
подъ его начальствомъ лицъ предъ попечитслемъ учебнаго округа и представленіѳ ихъ къ 
наградамъ; 4 ) представленіе къ увольненію отъ должности, за неспособностью или выслугою 
срока на пенсію, или къ оставленію на службѣ, по выслугѣ означеннаго срока; 5) увольненіе 
служащихъ подъ его иачальствомъ лицъ въ отпускъ на вакаціонное время, a по особо ува- 
жительнымъ и нетерпящимъ отлагательства прнчинамъ— въ теченіѳ учебнаго времени на 
одинъ мѣсяцъ, но въ  семъ послѣднемъ случаѣ— съ непремѣнною обязанностыо донести о 
томъ попечителю учебнаго округа; 6) сношеніе съ губернскими и другими мѣстными началь- 
ствами по всѣмъ дѣламъ своего управленія; 7 ) опредѣленіе и увольнеыіе низшихъ служи- 
телей и назначеніе имъ жалованья изъ смѣтной суммы.

13. Директоръ сосгоитъ преподавателемъ гимназіи и получаетъ за даваемые имъ уроки, 
число которыхъ не должно быть болѣе шести, вознагражденіе изъ смѣтной суммы по выс- 
шему окладу.

14. Инспекторъ обязанъ давать уроки по предмету своей спеціальности, но число ихъ 
не можетъ быть болѣе восьми. За даваемыѳ имъ уроки онъ получаетъ вознагражденіе изъ 
смѣтной суммы по высшему окладу.

15. Каждый преподаватель, по опредѣленію педагогическаго совѣта, можетъ давать 
уроки по нѣсколькимъ предметамъ, будѳ имѣетъ право на ихъ преподаваніе, и, наоборотъ, 
преподаваніе нѣкоторыхъ предметовъ, обыкновенно соединяемыхъ между собою, ц даже раз- 
личныхъ отдѣловъ одного н того же предмета, можѳтъ быть раздѣляемо между нѣсколькимн 
преподавателями гнмназіи. 0  распредѣленіи уроковъ между преподавателяыи представляѳтся 
на утвержденіе учебно-окружного начальства.

Иримѣчаніе. Число уроковъ, даваемыхъ однимъ преподавателемъ, должно быть 
не болѣе двадцати четырехъ въ недѣлю. Ш татные прѳподавателн, имѣющіе двадцать 
четыре урока въ  недѣлю, не могутъ давать уроковъ въ другихъ учѳбныхъ заведеніяхъ. 
На учебно-административныя должности въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ они могутъ 
быть назначаемы нѳ иначѳ, какъ по соглашенію съ попечительнымъ совѣтомъ.
16. Влассныхъ наставниковъ полагается по одному на каждый классъ, съ вознагра- 

жденіемъ ихъ изъ опредѣленной на этотъ предметъ смѣтной суммы. Дцректоръ класснымъ 
наставпикомъ не обязанъ быть, инспекторъ же можетъ быть освобожденъ отъ этой обязан- 
ности днректоромъ, въ  случаѣ иеобходимости въ этомъ; за исполненіе обязанностей класснаго 
наставника онъ получаѳтъ равное съ прочими преподавателяміі вознагражденіе.

17. Въ помощь ипспектору и класснымъ наставникамъ въ наблюденіи за поведеніемъ 
учениковъ полагаются два помощника классныхъ наставниковъ. Помощиики классныхъ иа-
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ставниковъ избираются изъ числа лицъ, имѣющихъ образовательный цензъ, не ниже требуе- 
маго отъ учителя городского училища, и преимуществеішо изъ окончившихъ учигельскій 
институтъ.

Примѣчаніе 1. Помощпики классныхъ наставниковъ нахедятся въ неіксредствен* 
номъ вѣдѣніи ивспектора и исполняютъ всѣ его и классныхъ наставниковъ порученія 
по воспитательной части: а) они слѣдятъ за поведеніемъ учеплковъ во внѣурочное врсмя 
на перемьнахъ и внѣ стѣнъ учебнаго заведенія; б) посѣщаютъ ученическія квартиры;
в) за отсутствіемъ какого-либо преподавателя и невозможностью замѣнить егодругнмъ, 
помощники классныхъ наставпиковъ слѣдятъ за порядкомъ въ классѣ въ  свободные 
пи указанной причинѣ часы; г) сопровождаютъ учениковъ въ обществепныя мѣста; 
д) обо всемъ замѣченномъ сообщаютъ инспектору, a въ случаѣ нужды, и сами прини- 
маютъ необходимыя мѣры, о чемъ доводятъ въ самомъ ненродолжительномъ врѳмени 
до свѣдѣнія ннспектора.

Примѣчаніе 2. Для усиленія учебной части въ гимназіи могутъ быть назначаемы, 
при соблюденіи условій и порядка, указанныхъ въ ст. 1516 устава учѳныхъ учрежденій 
и учебныхъ заведеній (Св. Зак., т. XI, ч. 1, изд. 1893 г.), сверхштатные прѳподава- 
тели, коиыъ, буде преподаютъ не менѣе шести уроковъ въ недѣлю, нредоставляются 
всѣ права службы и нроизводится жалованье изъ смѣтной суммы.
18. Педагогическій совѣтъ гимназіи составляютъ, подъ прсдсѣдательствомъ директора: 

губернскій и уѣздиый ІІолтавскіе предводители дворянства, почетаый попечитель, три депу- 
тата отъ дворянства, инспекторъ, законоучитель, всѣ преподаватели наукъ и языковъ, въ 
томъ числѣ сверхштатные, воспитатели пансіона-пріюта, врачъ и помощиики классныхъ на- 
ставпиковъ. Обязанности секретаря совѣта вьшолняетъ одинъ изъ преподавателей или вос- 
питателей, избираемый на оту должность совѣтомъ на три года.

Примѣчаніе. Помощішки классныхъ наставниковъ участвуюгъ въ засѣданіяхъ 
педагогическаго совѣта съ совѣщательнымъ голосомъ.
19. Обсужденію и окончательному рѣшенію педагогическаго совѣта принадлежатъ слѣ- 

дующія дѣла: 1) иріемъ учениковъ и пѳреводъ ихъ изъ класса въ  классъ; 2) выдача атте- 
статовъ ученикамъ, съ успѣхомъ окончившимъ полный курсъ учеиія, и свидѣтельствъ вы- 
бывшимъ изъ гимназіи до окончаыія курса; 3) опредѣленіе наградъ ученикамъ, отличаымъ 
по поведенію, прилежанію и успЬхамъ; 4) одобреніѳ рѣчеіі, предназначенпыхъ для чтенія на 
публичномъ актѣ; 5) избраніе изъ преподавателей или воспитателей библіотекаря и секретаря 
совѣта; 6) выборъ нрсдметовъ для понолненія кабинетовъ и книгъ для библіотеки; 7) распре- 
дѣленіѳ преподаванія учебныхъ предметовъ по днямъ н часамъ на основаніи таблицы числа 
недѣльныхъ уроковъ, принятой въ гимназіяхъ Мннистерства Народнаго Просвѣщенія; 8) со- 
ставленіе правилъ о взысканіяхъ; 9) выборъ учебипковъ и іюсобій изъ числа одобренныхъ 
Министерствомъ Народыаго Просвѣщенія и духовньшъ вѣдомствомъ, по принадлежности: 
10) разсмотрѣніе годичныхъ отчѳтовъ по учебной и воспитательной части; 11) вообще 
всѣ вопросы о порядкѣ преподаванія и воспитанія, и 12) выборъ члена въ попечительный 
совѣтъ.

20. На угвсрждеиіе иоаечителя округа представляются: 1) отстуиленія отъ учебныхъ 
плановъ въ смыслѣ перенесенія какого-либо предмета изъ одного класса въ  другой, времен- 
наго увеличенія числа педѣльиыхъ уроковъ въ какомъ-либо классѣ по разнымъ предметамъ 
или уменьшеіпя въ какомъ-нибудь классѣ числа недѣльныхъ уроковъ и одновременно съ
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этнмъ въ другихъ кла^сахъ уволпченія числа уроковъ по тому же предмету, и 2 ) всѣ слу- 
чаи разногласія днректора съ болышінствомъ педагогическаго совѣта.

ІІрнмѣчаніе. Во всѣхъ случаягь разногласія, еслц ыеньшшіство пожсластъ, 
мнѣніе его довидится до свѣдѣнія допечителя округа.

У ч a  щ i e с я.

21. Въ гимназію принимаются дѣти всѣхъ сословій и вѣроисповѣдапій, кромѣ дѣтей 
іудейскаго вѣроисповѣданія u рождеиныхъ въ неыъ; въ нріемѣ преимущество отдается дт.тямъ 
вотомствониыхъ дворянъ Полтавской губерніи, которыя пришімаются внѣ коикурса; остав- 
ш іяся вакансіи замѣщаются по конкурсу, upu чеыъ д ы ям ъ  лицъ, владьющпхъ земелышю 
собственш стыо, отдается предпочгеніе.

22. Въ приготовительный классъ гпмназіи принш аю тся дѣти не моложе 8 и не старше 
10 лѣтъ, знакіщія первоиачальныя молитвы и умѣющія читагь н писать по-русски и счи- 
тать до тысячи, a также производить сложеіііѳ надъ этнми числами. Для поступлепія въ 
пррвыи классъ гимпазіи тробуется: 1) знаніе главнѣйпшхъ утреннихъ и вечернихъ молитвъ 
u важпѣіішихъ событііі священной нсторіи Ветхаго и Новаго Завѣта; 2) умѣньѳ бѣгло читать 
uo-русски и перѳсказывать причитанные краткіе и легкіе разсказы, діілать этимологическій 
разборъ, писать по-русски подъ диктовку, безъ искаженія словъ, среднимъ шрифтомъ, про- 
изнести паизусть одно изъ разучснныхъ дома стихотвореніи и читагь по церковно-славянски;
3) знаніе первыхъ четырехъ ариѳлетическихъ дѣйствій иадъ цѣлыми отвлеченшыми числами. 
При семъ наблюдается, чтобы въ первый классъ поступали дѣти но моложе десяти лѣтъ. 
Ученаки прнготовительнаго класса переводятся въ  яервый классъ на общемъ съ другими 
классамн основаніи. Въ слѣдующіе классы гнмназіи на свибодныя вакансіи прішимаются 
дѣти, имѣющія соотвѣтственные классу позианія и возрастъ.

23. Ученики гимназіи имѣютъ особую Форменную одежду, оппсаніе косй при семъ 
приложено.

24. Выпускпой экзаменъ учениковъ, оканчивагощпхъ курсъ ученія въ  гішназіи, пронз- 
водится на основапіи правилъ, утвержденпыхъ Мннистерствомъ Народнаго ПросвЬіценія 
[статья 1482  устава ученыхъ учрежденій и учебныхъ заведеній (Свод. Зак. т. XI ч. 1, 
изд. 1893 г.)], въ  присутствіи или губернскаго иредводителя дворянства или почетнаго по- 
печитѳля, днректора, инспектора, учителя предмета и двухъ ассистентовъ изъ числа препо- 
давателей, избранныхъ педагогическимъ совѣтомъ.

Примѣчаніе 1. Неприбытіе представителей дворянства ко времеіш, назначеыному 
для экаалена, ие остаиавливаетъ производства испытаній.

Приміъчаніе 2. Члены попечительнаго и педагогическаго совѣтовъ нмѣютъ право 
присутствовать на экзаменахъ.

25. Учештки, окончившіе съ успѣхомъ полный курсъ ученія въ  гимназіи, иолучаютъ 
аттестатъ за подписыо члеіювъ педагогичеекаго совѣта и съ  приложсніемъ печати заведенія. 
Сверхъ того, отлпчнѣйшіе изъ окончившихъ курсъ въ  гимназіи награждаются медалнми: 
золотыми и серебряпымп, число которыхъ къ выдачѣ въ  натурѣ опредѣляется всякій разъ 
попечительнымъ совѣтомъ. *
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Учебная часть.

26. Учоніѳ продолжаѳтся въ теченіе цѣлаго года, за исключеніемъ воскресныхъ и 
праздничныхъ диой н вакацііі лѣтнихъ и зимнихъ; срокъ начала первыхъ устанавливается 
педагогическішъ совѣтомъ, a вторыя, начинаясь съ 20 декабря, продояжаются по 7 января 
включительно.

27. 25 сентября каждаго года въ гимназіи происходитъ публичный актъ, на которомъ 
читается отчетѵ о  состояніи н дѣятелыіости гимназіи, объявляются имеііа учеииковъ, удо- 
стоѳнныхъ перевода въ  высшіе класеы ц окончившихъ курсъ, и раздаются награды отлич- 
иымъ учеішкамъ. На актѣ могутъ быть ироішосимы членами педагогнческаго совѣта рѣчи, 
предварителыю одобренныя совѣтомъ.

Примѣчаніе. Отчетъ и рѣча, по отпечаташи, разсылаются родителямъ учениковъ
и представляются блнжайшему дворянскому собранію.

0  дворянскомъ пансіонѣ-пріютѣ.

28. Полтавскій дворянскій пансіонъ-пріютъ при Полтавской второй мужской гилназіц 
имѣетъ цѣлью облегчить воспитаніе дѣтей, преимуществекно обучающихся въ той же 
гимназіи.

29. Папсіонъ-пріютъ содержится: 1) на ежегодные взносы въ разыѣрѣ, опредѣляемомъ 
постановленіями Полтавскаго губерпскаго дворяискаго собранія; 2) на суммы, огпускаемыя 
изъ государственнаго казначейства, согласно закоиу 25 ыая 1899 г. о восгаітаніи и образо- 
ваніи дворянскаго юиошества; 3) на процепты съ вкладовъ дворянскихъ обществъ и част- 
ныхъ лнцъ для учрежденія стішеидій, и 4) на плату за своекоштпыхъ и полуплатныхъ 
Боспитанниковъ.

30. Размѣръ платы, взимаемой съ воспитанниковъ, опредѣляется собрапіемъ предводи- 
телеи и депутатовъ двирянства, до представленію попечителшаго совѣта.

31. Воепитанники принимаются въ  паисіонъ-пріютъ исключительпо интернами и расвре- 
дѣляются на безплатиыхъ, полуплатныхъ и своекоштныхъ.

32. Комплектъ воспитанннковъ папсіона-пріюта разсчитанъ на 100 человѣкъ, изънихъ 
75 безплатныхъ и полуплатныхъ и 25 своекоштныхъ. Полуплатные воспитаннякп вносятъ 
за свое содержаніе въ пансіонѣ-пріютѣ поливину устаповленной платы. Количество полуплат- 
пыхъ воспиташшковъ, коими могутъ быть только дѣти потомственныхъ дворянъ Полтавской 
губерніи, опредѣляется собраніемъ предводителей и депутатовъ дворянства. Плата вносится 
за первую половину гражданскаго года въ  январѣ и Февралѣ, a за вторую— въ августѣ и 
сентябрѣ. Поступившіе послѣ установлепнаго срока вносятъ плату за все текущее полугодіе. 
Внесенная плата іш въ какомъ случаѣ не возвращается. Невнесшіс платы въ означенные 
выше cpjKu считаются выбывшими изъ заведенія, но, по внесеніи платы, могутъ быть 
вновь приняты.

33. Въ пансіонъ-пріютъ пршшмаются на безплатное и полуплатное содержаніе дѣти 
только потомствешіыхъ дворянъ Полтавской губернін, обучающіяся преимуществешю въ Пол- 
тавской второй мужской гиыназіи. Своекоштными пансіонерами могутъ быть преимуществешю 
воспитанники той же гимназіи.
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34. Преимущественпымъ правомъ на поступленіе въ  пансіонъ-пріютъ и на безнлатное 
въ ономъ содержате пользуются сыновья тѣхъ дворяиъ, внесенныхъ въ дворянскую родо- 
словпую киигу Полтавской губерніи, которые загшмаютъ въ означевной губеріііи должности, 
замѣщаемыя по выборамъ дворяиства или земства, a также по крестьяиш ш ъ учрежденіямъ, 
вли же оставили указашіыя должности, по прослуженіи въ  пихъ не менѣе девяти лѣтъ. За 
удовлетвореніемъ потребностей поименованныхъ лнцъ, озпаченноѳ преимущество принадлежитъ 
сыновьямъ недоотаточныхъ членовъ Полтавскаго дворяиства, проживающихъ въ  своихъ имѣ- 
піяхъ и заішмающихся сельскимъ хозяйствомъ. Право указаыныхъ въ сей статьѣ лицъ на 
преимущественное предъ другими безшіатноѳ помѣщоніе своихъ сыновей въ пансіонъ-пріютъ 
разсыатривается и опредѣляется собраніемъ прѳдводителеи и депутатовъ дворянства. Тому 
же собранію принаддежитъ исключительное враво освобождать отъ платы за содержаиіе въ 
пансіонѣ-пріютѣ н по другимъ, кромѣ озпаченпыхъ выше, причинамъ.

35. Назначеніе на полуплатныя вакансіи предоставляется усмотрѣпію собранія предво- 
дителѳй и депутатовъ дворянства, a замѣщеніе учреждеиныхъ въ пансіонѣ-пріютѣ стипендій 
вроизводится на точномъ оенованіи положенія о названныхъ стипендіяхъ.

36. Прогаенія о лринятіи въ пансіонъ-пріютъ подаются директору гимназін, укотораго 
сосредоточивается и все дѣлопроизводство по пріеыу воспитанниковъ. Къ прошеиію прила- 
гаются тѣ же документы, что и для постушшнія въ  гимназію.

37. Воспиташшки пансіона-пріюта получаютъ въ немъ квартиру, столъ, одежду, бѣлье, 
обувь, учебныя кішги и пособія и меднцшскую помощь. Они подчиняются надзору директора, 
инспектора и воспитателей и, въ случаѣ необходнмости, пользуются содѣйствіемъ и указа- 
ніямч сихъ лицъ въ  своихъ внѣклассныхъ занятіяхъ.

38. Ври пансіонѣ - пріютѣ соотоятъ слѣдушщія должностныя днда: 1 ) директоръ, 
2) инспекторъ, 3) воспитатели, 4) врачъ, 5) зкономъ и 6) Фельдшеръ.

Лримѣчанге 1. Письзговодство по дѣламъ пансіона-пріюта и веденіѳ счетиыхъ 
книгъ поручается письмоводятелю.

Пргияъчаніе 2. Содержаніе всѣмъ лицамъ, означеннымъ въ  сев статьѣ, опредѣ- 
ляется утвержденною въ надлежащемъ порядкѣ смѣтою расходовъ по содержанію пан- 
сіона-пріюта и гимназіи. Сверхъ оклада жалованья, директоръ и инспекторъ пользѵются 
квартирою въ зданіи папсіопа-ігріюта, съ отопленіемъ и освѣщеніемъ, a воспитатели, 
кромѣ того, и столомъ. Неполучающимъ квартнры натурою выдается добавочное со- 
держаніе по назначенію попечнтельнаго совѣта.
39. Почетный попечитель гимназіи состонтъ также и почетнымъ попечлтелемъ пансіона- 

пріюта. Онъ предсѣдательствуетъ въ  попечителыюмъ совѣтѣ за отсутствіемъ губернскаго 
п{»едводителя дворянства нла его замѣстителя.

40. Должности директора, инснектора и врача заннмаютъ одни и тѣ же. лида въ и ш - 
назіи и въ  панеіонѣ-пріютѣ, получая за свои труды дополаительиое жалованье, опредѣлешіое 
въ  смѣтѣ пансіона-пріюта; врачу присвоивается VIII классъ по должиости.

41. Директоръ есть непосредственный начальникъ пансіона-пріюта. На директорѣ ле- 
житъ общій надзоръ за нравственныыъ и Физнческимъ воспитаиіемъ ввѣреппыхъ ему вос- 
питанниковъ и за ходомъ ихъ учѳбныхъ занятій, равно за внѣшнимъ порядколъ въ заведеиіи 
и за матеріалыіымъ его благосостояпіемъ.

42. Ииспекторъ есть ближайтій помоідникъ директора по управленію паисіономъ-пріго- 
'томъ; въ  непосредствоішомъ его вѣдѣніи сосхоятъ воспитатели пансіона. Оаъ паблшдаѳтъ:
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1) за точнымъ исполненіеыъ распредѣленія занятій въ  пансіонѣ-пріютѣ; 2 ) за сохраненіемъ 
пирядка; 3) за исправнымъ содержаніемъ воспитанниковъ какъ относителыіо пищи, такъ и 
одежды, и 4 ) за библіотекою и всѣми учебныші пособіями, составляющими собственпость 
нансіона-пріюта и паходяіцимися въ  завѣдываніи воспитателей. Сверхъ того онъ распоря- 
жается отиусками воспитаиниковъ.

43. Постоянііый нравственный иадзоръ за восішташшками паисіона-пріюта и руковод- 
ство ихъ въ занятіяхъ ввѣряется воспитателямъ, въ  числѣ четырехъ, прачемъ послѣднихь 
вообще должію быть не ыенѣе одного воспигатѳля на каждыхъ двадцать пять воспитан- 
никовъ.

44. Восантатели пансіона-пріюта избираются директоромъ изъ лицъ, получившііхъ выс- 
шее или средиее образованіе; объ утвержденіи означеиныхъ лидъ въ указаннои должвости 
директоръ, съ согласія попечитѳльнаго совѣта, прсдставляетъ на утвержденіе попечителя 
округа; въ такомъ же порядкѣ они и уволышются отъ службы.

Примѣчаніе 1. Послѣ двукратнаго неутвержденія кандидатовъ, представленныхъ 
на должиости воспигателен, эти доляшости замѣщаются лицами по избрапію попечителя 
учебнаго округа.

Примѣчаніе 2. Ліщо, избранное въ  воспитахели пансіона-пріюта, сначала дояу- 
скается, съ разрѣшенія попечнтеля округа, къ исиравленію должности воспитателя к 
только по истеченіи годового срока, утверждается въ этой должносги, ѳсли будетъ 
признаао способншіъ; при семъ вреия исправлеиія должности заечитывается въ  дѣй- 
ствительную службу.

Лримѣчаміе 3. Воспитатели, ішѣющіе со о тв ѣ т стн в ы й  образовательный цензъ 
и званіе учителя мужской гимназін, ыогутъ давать уроки только въ  Полтавской вто- 
рой мужской гимназіи.
45. Воспитателямъ пансіона-пріюта предоставляштся права государственной службы, 

наравнѣ съ преподавателями гимназіи. Пеисіи, единовременныя пособія, путевыя пособія и 
третное не въ  зачетъ жалованье производятся изъ казны. Пенсія воспитателямъ пансіона- 
пріюта исчисляется въ  зависимости отъ того, получили ли они высшее образованіе или 
нѣтъ, по окладамъ, установленаымъ для учителеа гимиазій или городскихъ учнлищъ.

46. Воспитатѳля дежурятъ въ  папсіонѣ-пріютѣ поочередно. Дежурный восіштатель дол- 
женъ безотлучно находиться при воспитанникахъ. Во время вечѳрняго приготовленія воспи- 
танянками уроковъ, заданныхъ къ слѣдующему дню, всѣ воспитатели должны находитьоя 
ври группахъ ввѣренныхъ нмъ воспитанниковъ.

47. Для обсужденія текущихъ вопросовъ по учебяой и воспитателыгой части пансіона- 
пріюта инспекторъ, всѣ воспитатели и врачъ, подъ предсѣдательствоыъ директора, сосга- 
вляютъ воспитательскій совѣтъ, въ которомъ участвуютъ губернскій предводитель дворян- 
ства и почетный попечитель, почему всѣ означениыя лнца обязатѳльно оиовѣщаются о вре- 
иени и предметахъ совѣщапія.

ІІримѣчаніе 1. Обыквовенныя засѣданія воспитательскаго совѣта бываютъ разъ 
въ  двѣ недѣли; въ случаѣ же надобности предсѣдатель собираетъ чрезвычайяыя со- 
бравія.

Примтачіе 2. Въ слѵчаб необходимости, възасѣданіе воспитательскаго совѣта 
приглашаются классные наставники и ихъ цомощники.
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48. Къ обсуждеиію воспитательскаго совѣта относятся: раздѣленіо воспитапниковъ 
пансіона-пріюта на группы u распредѣлепіе послѣднихь между воспнтателями; припятіе мѣръ 
къ устраыеііію ыалоуспѣшности, обнаруженноіі воспитанниками, и къ иравилыюму веденію 
воспитательной части; распредѣлеиіе учебныхъ и рекреаціонныхъ часовъ, a также устапо- 
вленіе внутрешшго расиорядка въ  пансіовѣ-пріютѣ н выборъ кшігъ для пансіонскоіі библіотеки 
нзъ числа одобренныхъ Мишістерствомъ Ыароднаго Просвѣщеиія u духовиьшъ вѣдомствомъ, 
по принадлежности.

49. Обязанности врача, кромѣ пользованія воспитанниковъ, заключаются: 1) въ  по- 
дробномъ медицинскоыъ осмотрѣ каждаго воспитанника, поступающаго въ  пансіонъ-пріютъ;
2) въ  наблюденіи, чтобы въ пансіонѣ-нріютѣ соблюдались, по возможности, гигіеническія 
условія, и 3) въ  сообщеніи въ совѣтѣ о замѣченныхъ по сему предмету недостаткахъ н 
нарушеиіяхъ. Сверхъ того, врачъ обязанъ безвозмездно пользовать служащихъ въ  пансіонѣ- 
пріютѣ лицъ и завѣдывать состоящею при заведеніи больницею, размѣры и содержаиіе ко- 
тороіі опредѣдяются сыѣтою по пансіону-нріюту.

50. Прц пансіопѣ-пріютѣ въ завѣдываніи врача находится болышда, при которой 
состоитъ Фельдшеръ, избираемый врачсмъ н утверждаемый директоромъ, получающій жало- 
ванье отъ пансіона-пріюта по смѣтѣ. Обязанности Фельдшера заключаются въ  поданіи первой 
помощи заболѣвшнмъ воспитанникамъ и служащнмъ въ  пансіонѣ-пріютѣ лнцамъ и въ  завѣ- 
дываніи какъ медицинскимъ имуществомъ больніщы, такъ н состоящею при нсй аитекою.

Примѣчаніе. Воспитанникъ, захворавшій какою-либо заразительною болѣзнью,
помѣщаѳтся въ больннцу, состоящую при пансіонѣ-пріютѣ, о чемъ немсдленно извѣ-
щаются родители, родственники, ояекумы или другія лнца, на случай, если бы они
пожелали взять его изъ больниды къ себѣ.
51. Непосредственное распоряженіе хозяйственною частью пансіона-пріюта, подъ глав- 

нымъ вѣдѣніемъ директора, предоставляется эконому, который вмѣстѣ съ тѣмь исполияетъ 
обязанноств н смотрителя дома. Экономъ избнрается директоромъ, съ согласія иопѳчнтель- 
наго совѣта; жалованье ему производится нзъ суммъ пансіона-пріюта. Ежемѣсячный отчѳтъ 
эконома провѣряется попечительньшъ совѣтомъ, a въ  кондѣ учебнаго года годичная приходо- 
расходная вѣдомость разсматривается и утверждается собраніеыъ предводителей и депута- 
товъ двѳрянства.

52. Исполненіе утвержденной по пансіону-пріюту смѣты и связанныя съ этимъ испол- 
неніемъ обязанности возлагаются на директора.

53. Попечительный совѣтъ въ  составѣ, указанномъ въ статьѣ 6, созывается предсѣ* 
дателемъ по мѣрѣ надобности. Е ъ предметамъ его вѣдѣпія относятся: 1) разсыотрѣиіе сзіѣты, 
составленной директоромъ, представленіе таковой собранію предводителей и депутатовъ дво- 
рянства на утвержденіе; 2) провѣрка прихода и расхода за истекшій годъ; 3) провѣрка 
нмущества гимпазіи и пансіона-пріюта; 4 ) разсмотрѣніе годичнаго отчѳта и представленіе его 
на утвержденіе собрапію предводителей и депутатовъ дворянства.

54. Годичный отчетъ о приходѣ и расходѣ сузшъ гимназіи и пансіона-пріюта предста- 
вляется губернскимъ предводителемъ дворянства Министру Народнаго Просвѣщенія чрезъ 
попсчителя учебнаго округа.

55. ІІри пансіонѣ-пріютѣ находится церковь, завѣдываніе которою поручается законо- 
учителю гимназіи и ктитору; послѣдиій избирается директоромъ, по соглашенію съ губерн- 
скимъ предводителемъ дворянства и законоучителемъ, и утверждается въ  должности епар-
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хіальнымъ начальствомъ; онъ пользуется всѣми правами, предоотавленными для сихъ лицъ 
постановленіями по духовному вѣдомству.

Законоучитель, по исполненію обязанностей настоятеля церкви, получаетъ добавочное 
содержаніе по смѣтѣ.

56. Служащія въ пансіонѣ-пріютѣ лнца, доколѣ состоятъ въ своихъ должностяхъ, въ 
присвоенныхъ имъ по штатамъ классахъ, пользуются вообгце преимуществами, означенными 
въ Уставѣ о Службѣ по опредѣленію отъ Правительства (Свод. Зак., т. III, изд. 1896 г. и 
по прод. 1906 г. и 1908 г.).

Лриложеніе къ статъѣ 23.

О П И С А Н І Е

формы одежды для учениковъ Полтавской второй мужской гимназіи.
1) Фуражка синяго сукна съ краснымъ суконнымъ околышемъ. На околышѣ, надъ 

козырькомъ, бѣлый металлическііі знакъ изъ двухъ лавровілхъ лнстьевъ, перекрещивающихся 
стеблями, между коими помѣщены начальныя буквы названш учебяаго заведенія.

2) Однобортная куртка (съ узкой спинкой и двумя бочкамп) изъ сукна цвѣта маренго, 
со стоячимъ воротникомъ съ закруглешіыми краями, съ  прямьши обшлагами и двумя на- 
грудными вшивныыи карманаыи. По борту пять бѣлыхъ, средняго размѣра, металлическихъ 
иуговицъ на равномъ другъ отъ друга разстояніи.

Въ торжественныхъ случаяхъ одѣвается такая же куртка, но еъ красными петлицами 
и пуговицей средняго размѣра на ней, и черный лакировашіын поясъ съ бѣлой металличе- 
ской бляхои, на коей выгравированы начальныя буквы заведенія. Въ обыкновенное время 
поясъ нѳ носится.

3) Длинныя брюки сѣро-синяго сукна.
4 ) Пальто двубортное, оФицѳрскаго образца, изъ сукна цвѣта ыаренго, съ двумя рядами 

по борту болыпнхъ бѣлыхъ металлическихъ пуговидъ, по шести въ ряду. На воротникѣ 
нашиты красныя пѳтлицы съ пуговицей.

5) Сверхъ того, въ  лѣтнее время разрѣшается носить куртку вышеописаннаго образца 
изъ суровой парусинной матеріи, при бѣлой Фуражкѣ съ красньшъ околышемъ и установлен- 
нымъ знакомъ, a въ  зимнее время— башлыкъ верблюжьяго сукна безъ позументовъ.

Распоряженіе, объявленное Правительствующеиу Сенату

М инистром ъ Т орговли и П ром ы ш ленности .

2140. Объ измѣненіи устава ^Харбинскаго коммерчеекаго училища.«
Вслѣдствіе ходатайства правленія Общества Китайской Восточной жел. дор. 4  сен- 

тября 1910 года Министерствомъ Торговли и Промышленности § 18 дѣйствующаго устава 
Харбинскаго комыерческаго училища *) измѣненъ нижеслѣдующимъ образомъ:

§ 18. «Ученицы, окончившія полный курсъ училища, получаютъ аттестаты. Сверхъ

*) Уставъ распубл. въ Собр. узак. и раси. Прав. 1906 г. № 280.
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того, отличнѣйшія по успѣхамъ и поведенію могутъ быть награждаемы золотыми и сере- 
бряными іЧедалями. Относительно постуилеиія въ высш ія учебныя заведенія воспитанницы, 
окончившія полный курсъ училнща, пользуюгся правами, прѳдоставлеыньши окончившимъ 
курсъ женскихъ гимназій вѣдомства учрежденій Импѳратрицы Марііі».

Прішѣчаніе кь  сему параграфу остается въ силѣ.
0 семъ Манистръ Торговли u Промышлешшсти, 30 октября 1910 г., донесъ ІІрави- 

тельствующему Сенату, для распубликоваиія.

СЕНАІСКАЯ ТИПОГРАФІЯ.
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