
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

10 Дѳкабря 1910 г. №  207. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:
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Московскаго уѣзда, трехъ должностей пѣшяхъ стражниковъ уѣздпой полицейской стражи.

2154. 0  раздѣленіи Прирѣчной волости, Акмолинскихъ уѣзда и области, ва двѣ: Прирѣчную и 
Нецвѣтаевскую.

Р а с п о р я ш е н ія ,  о б ъ я в л е н н ы я  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у :

Министромъ Торговли и Промышленности:

2148. Объ утвержденіи уотава частнато коммерчееваго учидища M. М. Яворовокой 
въ Жирардовѣ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 20 октября 1910 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышлениостп, Товарищъ ІІднистра Д. Коновалот.

У С Т А В Ъ

ЧАСТНАГ0 К0ММЕРЧЕСКАГ0 УЧИЛИЩА M. М. ЯВ0Р0ВСК0Й ВЪ ЖИРАРДОВЪ.

I. Общія положенія.

1. Коммерческое училище, учрежденпое M. М. Лворовской въ пос. Жирардовѣ, Блон- 
скаго уѣзда, Варшавской губ., принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ завѳденііі и 
имѣетъ цѣлью дать учащимся общее и коммерческое образованіѳ.
(Ст.ст. 46 и 48 Высочайшс утверждсннаго 15 апрѣля 1896 г. ІІоложенія о коммерчесиихъ учебныхт. 
заведеніяхъ и ст, 1 Отд. I Височайше утвержденнаго 10 іюня 1900 г. мцѣнія Государственнаго Совѣта

объ измѣнепін сего Положенія).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 2148. — 4142 — № 207.

2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговди п Промышленпости, ло Учеб- 
яоыу Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. При училищѣ ішѣются: библіотека (фундаментальпая и ученическая), собраніѳ учеб- 
лыхъ пособій, Физііческін кабинетъ, химическая лабораторія и коллскція образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія).

4. Училпще учреждается для приходящихъ учащихся, но при немъ ыожетъ быть 
устроенъ, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности, пансіонъ, содержимый на 
счетъ платы съ пансіонерокъ.

Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ опредѣляетоя инструкціей, составляемой 
педагогическимъ комитетоыъ и утверждаемой Министромъ Тмрговли и Прішышлешшсти.

(Ст. 9 Положеиія п ст. 33 измѣнен. Положенія).

5. Училищѳ имѣетъ печать съ надписью: «Частноѳ коммерчѳскоѳ училище M. М. Яворов- 
ской въ Жирардовѣ».

6. Переписка съ правительственными учрежденіями и лицами, a также отчеты, пред- 
ставляемые Учебному Отдѣлу и окружному инспектору по учебной части, ведутся на русскомъ 
языкѣ. Протоколы засѣданій хозяйственнаго и педагогическаго комитетовъ и все дѣлопро- 
изводство, подлежащее обревизованію инспекціей по учебной части, параллельно съ русскимъ 
текстомъ могутъ вестись и на польскомъ языкѣ.

II. Учебная часть.

7 . Курсъ ученія въ училищѣ продолжается семь лѣтъ, съ раздѣлеиіемъ его нэ семь 
классовъ, съ годовымч. курсомъ въ каждомъ классѣ.

8. Для надлежащей подготовки учащихся къ поступленію въ первый классъ, при учи- 
лищѣ иожетъ быть открытъ пригитиввтельыый классъ, съ одиимъ или двумя (младшішъ и 
старшимъ) отдѣленіяыи.

(Ст. 3 Положенія).

9. В ъ училищѣ преподаются слѣдующіѳ предметы: Законъ Божій, русскій языкъ и сло- 
весность, польскій, нѣмецкій и Французскій языки, исторія, геограФія, ыатематика, естественная 
исторія, Физика, коммерческая ариѳиетика, бухгалтерія (теоретически и практически), коммер- 
ческая корреспондевція (на русскомъ, польскимъ и иностранныхъ языкахъ), политическая 
экономія, законовѣдѣніо (ііремущественно торговоѳ и промышленное), хиыія, товаривѣдѣніе 
съ технологіей, a также практическія занятія въ лабораторіи по химіи и товаровѣдьнію, 
коммерческая геограФія (преимущественно Россш), каллиграФія, рисованіе и гимнастика.

И рим ѣчанге. Кромѣ того, въ училищѣ могутъ быть прѳподаваемы жѳлающимъ,
въ  качествѣ необязательиыхъ предметовъ, англійскій языкъ, стенограФія, пѣніе, музыка,

танды и черчеше; за изучеиіе сихъ предметовъ можетъ быть взимаеыа отдьлыіая плата.
(Ст. 30 Иоложенія).

10. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объѳмъ преподаванія предметовъ учебнаго 
курса опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми подагогическимъ 
комитетомъ и утверждаешыми Миииетромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Ііолиженія).
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11. Исторія, геогра<ьія и русскій языкъ проподаются обязателыіо на русскомъ языкѣ, 
преподаваніе же прочихъ предиетовъ можетъ, согласно ІІменному Высочайшему Указу Пра- 
вительствующему Сенату отъ 1 октября 1905 года, вестись и на польскомъ языкѣ.

12. Учебныя запятія въ училищѣ начішаются 16 августа и продолжаются до 1 іюня, 
за нсключеніемъ воскреспыхъ и праздніічныхъ дней.

13. Въ концѣ или вт. началѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на 
которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училища за истекшій учебный годъ, 
объявляются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перѳвода въ высшіе классы, 
раздаются награды отличнымъ по поведенію н успѣхамъ учащимся. На актѣ могутъ быть 
произносимы членами педагогическаго комитета рѣчи, предварительно одобреаныя сішъ 
комитетомъ.

III. Объ учащихся.

14. Въ училище принимаются дѣти женскаго пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій
15. Въ дервый классъ училища принимаются дѣти 10 — 12 лѣтъ, ішѣющія позиааія, 

требуемыя для поступленія въ первый классъ реалъныхъ училищъ, или жо выдержавшія 
соотвѣтственное испытаніе. Желающія поступить въ слѣдующіе классы должны имѣть со- 
отвѣтственные классу дознанія и возрастъ. Пріемъ учащихся въ старшіѳ (YI и Y1I) классы 
нѳ допускается.

16. Въ приготовительный классъ принимаются дѣти—въ младшее отдѣленіе 8— 10 лѣтъ 
и въ старшее 9— 11 лѣтъ. Объеыъ шшаній, необходішыхъ для поступленія въ приготови- 
тельный классъ, опредѣляется педагогическимъ комитетомъ и утверждается Министромъ Тор- 
говли и Промышленности.

17. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 40 учащихся. Еслн число имѣющихъ право 
на поступленіе въ училище будетъ нревышать означенноѳ число, то открываются, съ раз- 
рѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

18. Общій пріемъ учащихся производится въ концѣ или въ началѣ учебнаго года; ѳсли 
имѣются вакансіи, учащіяся, выдержавшія соотвѣтственное исштаніе, иогутъ быть прини- 
маемы въ училище и въ теченіе учебиаго года.

19. Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на имя директора училища. Къ прошенію 
ирилагаются свидѣтельства: ыетрическое о рожденіи, о звапіи и медицинское о привитіи оспы. 
Если поступающая обучалась въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть предста- 
влено свпдѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданное изъ того заведенія.

20. Разыѣръ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ опредѣляется учредитель- 
пицей и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

21. Плата за ученіѳ вносится по полугодіямъ впередъ: за первую половину года не 
позже 20 сентября и за вторую— не позжѳ 1 Февраля. Поступающія среди полугодія вносятъ 
плату за полное текущее полугодіе. Внесенная за учеиіе плата ни въ какомъ случаѣ невоз- 
вращается. Певнесшія платы въ означенмыѳ срокн считаются выбывшиыи изъ училища, но 
по внесеніи платы могутъ быть вновь приняты, если дедагогическимъ комитетомъ нѳ будетъ 
встрѣчено къ тому препятствій.

22. Выпускныя и переводпыя испытанія, a равно и переводъ учащихся изъ класса въ 
классъ, производятся по особымъ правиламъ утвержденнымъ Мииистромъ Торговли и Про- 
мышденности.

1
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23. Учащіеся, окончившія курсъ, получаютъ отъ учшшща аттеотаты за подшеью ди- 
ректора училища, учредительницы, секретаря и членовъ педагогическаго комптета, съ прило- 
женіемъ пѳчати училища и съ обозначеніемъ усиѣховъ, оказанныхъ ио каждому предиету 
курса.

24. Учащшся, выбывающимъ изъ училища до окопчапія курса, выдаются свидѣтель- 
ства съ обозначеніемъ успѣховъ, поведенія u классовъ въ которыхъ онѣ обучались.

IV. Директоръ училища.

25. Непосредственное завѣдываніе училищеыъ ввѣряется директору училища.
(Ст. S3 Доложенія).

26. Директоръ избирается учредительницей изъ числа лицъ, окончившихъ курсъ въ 
высшнхъ учебныхъ заведеніяхъ ц притомъ изъ чіісла бывшихъ не меиѣе пяти лѣтъ прспо- 
давателями въ коммерческихъ училищахъ, и допускается къ исполненію обязанностей Мннн- 
етромъ Торговли и Промышленности. Если Миннстръ Торговли и Промышленности не при- 
знаетъ возможнымъ утвердить представлепнаго учредительницей кандидата, или если учреди- 
тельница, не представнтъ своего кандидата въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со времени открытія 
вакансіп, то Министру Торговли и ІІромышленяости предоставляется замѣстить означенную 
должность по собственному усмотрѣиію.

(Ст. 55 ІІоложенія и ст. 27 юмѣнен. Положенія).

27. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорѣ, какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ н за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреннаго ему училища, и вообще 
за точнымъ исполнепіемъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Миішстерства Торговли п 
Промышленности, относящихйі до училища, и постановленій педагогическаго комитета и по- 
іочнгельнаго совѣта.

ІІр іш ѣ ч ап іе . Въ случаѣ болѣзни или отсутствія директора, обязанности его 
• исполняетъ, съ разрѣшенія Министерства Торговли и ІІромышленности, одинъ изъпре-

подавателей по избранію директора.

28. Директоръ можѳтъ преподавать въ училищѣ одинъ цзъ предметовъ, но не болѣе 
8 часовъ въ недѣлю.

29. На директора училшца возлагается:
1) предсѣдательствиваніе въ педагогическомъ и хозяйственномъ колитетахъ училища;
2) избраніе законоуччтеля, преподающихъ, наблюдательницъ и другнхъ служащихъ лицъ 

училища и представленіе въ Учебный Отдѣлъ о допущеніи ихъ къ псполненію обязагшостей;
3) аттестація всѣхъ служащихъ въ училищѣ лицъ;і
4) увольненіе въ отпускъ служащихъ въ училпщѣ на каникулярное время, a ио особо 

уважительнымъ и не терпящимъ отлагательства причииамъ и въ учебное время, по не болѣе, 
чѣмъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учеб- 
наго Отдѣла;

5) составленіе, при содѣйствіи преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ по учебно-восіш- 
тательной части и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогнческомъ комитетѣ, въ 
Учебный Отдѣлъ и мѣстному окружному инспектору по учебной части;

6) сношеніе по дѣлаыъ училища съ разными мѣстами и лицами;
7) увольненіе и опредѣленіе служптелей;
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8) сообщеніс учроднтельницѣ о всѣхъ перемѣнахъ въ прѳподэвательскоыъ дерсоналѣ 
училища.

30. ІІо званію ирѳдсѣдателя недагогическаго комитѳта, директоръ опредѣляѳтъ время 
его засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и восштательной части 
училища, соблюдаетъ очѳрѳдь прн разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, на- 
правляетъ пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постано- 
вленія комитета.

V. Педагогическій комитетъ.

31. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ, касающихся 
успѣховъ и поведенія учащихся, при училщѣ учрѳждаѳтся подъ предсѣдательствомъ дирек- 
тора педагогическій комитѳтъ, состоящій изъ законоучителя, всѣхъ преподающихъ въ учи- 
лнщѣ, наблюдателеи и учредитольницы. Обязанностн секретаря исполяяетъ за особое возна- 
граждевіе одинъ изъ преподавателѳй, избираемый комитетомъ.

П рим ѣчаніе. Въ засѣдапія педагогическаго комитѳта можетъ быть приглашаемъ
директоромъ врачъ училища съ правомъ голоса по всѣмъ вопросамъ, касающимся ги-
гіеііы и здоровья учащнхся.

(Ст. 56 Положенія и ст. 55 измѣнен. Положенія).

32. Кт> обязанностямъ педагогическаго комитета относится:
1) пріемъ учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a такжѳ уволь- 

неніе изъ училища;
2) допущеиіс учащихся къ повѣрочному испытанію;
3) опредѣленіе наградъ учащимся, отличивіпимся новеденіѳмъ и успѣхами;
4) присужденіѳ аттестатовъ объ окончаніи курса учеяія, a равно свидѣтельствъ выбы- 

вающимъ изъ училища до окончанія курса;
5) составленіе правилъ для учащихоя и правилъ о взысканіи за проступки;
6) назначеяіе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указаніѳ 

относительно примѣненія правилъ (п. 5) въ отдѣлышхі случаяхъ;
7) обсужденіе составленныхъ преподающими въ училищѣ программъ и распредѣлепіѳ 

учебныхъ прѳдметовъ по днямъ и часамъ на основанш утвержденной таблицы недѣльныхъ 
уроковъ;

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

предметовъ для пополненія кабинетовъ;
10) составленіѳ инструкціи для надзора и управленія въ пансіонѣ;
11) нзбраніе секретаря педагогическаго комитѳта и библіотекаря;
12) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учѳбной части;
13) составленіе ииструкціи для преподающихъ и наблюдательницъ;
14) разсмотрѣніе и одобреніе рѣчей, прѳдназначенныхъ для чтенія иа иубличномъ актѣ;
15) представленіе учредительницѣ объ освобожденіи бѣднѣйшихъ учащихся отъ платы 

за ученіѳ.
И рам ѣчан іе. ІІостановленія педагогическаго комитета по пунктамъ 5, 7 , 10 и 13
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представляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности, a по п. 9—въ
Учебныіі Отдѣлъ.
83. Педагогическій комитотъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣѳ четырехъ 

разъ въ полугодіе. Засѣданія назначаются дирѳкторомъ по его усмотрѣпію, a также по нисьмен- 
нОіііу заявленио нѳ менѣе трехъ члсновъ комитета.

34. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣіпаются по болыпшіству голосовъ; при ра- 
вействѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому или другому 
вопросу не согласенъ съ болышшствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведенія 
его въ исполненіе, поступаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Во всѣхъ сдучаяхъ разногласія, если меньшипство пожелаетъ, особое мнѣніе ѳго до- 
водится до свѣдѣиія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VI. Преподаватели и другія служащія лица училища.

35. Законоучитель избирается директоромъ и, по одобреніи избраннаго лпца ыѣстнымъ 
епархіальнымъ начальствомъ, допускается къ преподаванію Министѳрствомъ Торговли и Про- 
ыышленности.

(Ст. 13 изнѣнен. Положенія).

36. Прѳподаватели и преподавательницы общихъ и спеціальныхъ предметовъ избираются 
днректоромъ нзъ лидъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвер- 
ждепномъ 15 апрѣля 1896 г. положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, a равпо въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 г. мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣневін 
сего положенія, и допускаются къ преподаванію Мкпистерствомъ Торговлн и Промышлешюстн.

(Ст. 13 измѣнен. Пиложенія).

37. Ближайшій падзоръ за успѣхами п нравственностью учащихся возлагаѳтся на на- 
блюдательнидъ, избираеыыхъ директоромъ изъ преподающихъ въ училищѣ или изъ лицъ, 
имѣющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и допускаемыхъ къ исполненію 
обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдательннцы обязаны пре- 
подавать въ училищѣ какой-либо предметъ, но не болѣе 20 уроковъ въ недѣлю; онѣ руко- 
водятъ однимъ или двумя классами или отдѣдеиіями.

(Ст. 57 измѣнен. Положепія)..

38. Въ помощь преподавателямъ и преподавательницамъ физики, химіи и товаровѣдѣнія 
для производства опытовъ ч работъ можетъ быть приглашенъ лаборантъ, по нзбранію ди- 
ректора и съ разрѣшенія Министерства Торговли и Иромышленности, изъ лицъ, получившихъ 
соовѣтственное высшее или среднее образованіѳ.

П рим ѣчанге. При замѣщеніи должности лаборанта ему поручается, кромѣ руко-
водства работами учащихся, завѣдываніе лабораторіей, Физическимъ кабиыетомъ и му-
зеемъ образдовъ товаровъ.

(Ст. 58 Положенія и ст. 56 измѣнен. Положенія).

39. Завѣдываніе библіотѳкою, учебными пособіями и, при отсутствіи лаборанта, физи-  
чѳскимъ кабинетомъ и музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается на одного 
или нѣсколькихъ преподающихъ, по выбору педагогическаго комитѳта.

40. При училищѣ состоятъ врачъ и письмоводитель, избирасмые директоромъ и допу- 
скаемыѳ къ исполненію обязанпостей Министерствомъ Торговли и Промышленности.
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41. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училшцѣ, не имѣетъ права содѳржать подготови 
тельные пансіоны для приготовленія къ поступлѳнію въ училище, a равно принимать гь 
себѣ учащихся въ училищѣ въ качествѣ пансіонѳровъ и давать имъ частные уроки.

42. Дирѳкторъ, преподаватели и прсподавателыіицы, паблюдательницы, лаборантъ, врачъ и 
письмоводитель получаютъ сидсржаніѳ, опредѣленное въ Высочайше утверждепномъ 15 апрѣля 
18Ü6 года Положеніи о коымсрческихъ учебныхъ завсдеиіяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
10 іюня 1900 года мпѣніи Государствічшаго Совѣта объ измѣненіи сего Положепія и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года расписаніи должностей въ коммерчсскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ.

VII. Средства училища и хозяйственный комитетъ.

43. Училище содержится на счетъ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ и на 
средства учредихельницы.

44. Въ случаѣ, если расходы по содержанію училища будутъ превышать доходы, то 
бся недостающая сумма должна быть внесена учредительницей заблаговременио въ банкъ на 
имя хозяііственнаго комихета училща.

45. Для веденія хозяйственной части учішіща при немъ состоитъ хозяйствеипыіі ко- 
митетъ, дѣйствующій па основаніи особоіі инструкціи, утвѳржденной Мииистромъ Торговли и 

Промышленности.

46. Хозяйственный комитетъ состоитъ подъ предсѣдательствомъ директора изъ учредп- 
тѳльницы, одпого преіюдавателя, избирасмаго педагогическимъ комитетолъ, и одного лица, 
по выбору учредителышцы.

(Ст. 31 измѣнен. Положенія).

47. Хозяйствепный комитетъ пришшаетъ плату за ученіе и составляетъ по полугодіямъ 
впередъ смьты необходимыхъ расходовъ по содержанію училища.

(Ст. 32 пзмѣнея. Положенія).

48. Если учредитѳльница не представитъ возраженій протнвъ составленной хозяйствен- 
нымъ комитетомъ смѣты, то потребпая на расходы сумма нзъ платы за ученіе вцосится иа 
храненіе въ одно изъ ыѣстныхъ к[)едитпыхъ учреждеиій и расходуется хозяйствеипымъ ко- 
митетомъ согласно смѣтъ, a излишекъ выдается учреднтельницѣ. Если, по окончаніц полу-
годія и по удовлетворенііі всѣхъ потребиостей учебяаго заведеиія, часть смѣтной суммы
останется неизрасходовааной, то образовавшійся остатокъ также выдается учредцтелышцЬ.

(Ст. 33 измѣнен. Положенія).

49. Въ случаѣ, если учредительница не согласится на составленную хозянственнымъ 
комитетолъ смѣту, то вопросъ поступаетъ на разрЪшеніе Мшшстерства Торговли и Промы- 
шлепнисти. Исчисленпая по смѣтѣ сумма вносиіся на храценіе въ одио изъ мѣетпыхъ кре- 
дитныхъ учрежденій и до рѣшенія Миішстерства изъ пея производятся лишь текущіе н нѳ- 
обходимые раоходы.

(Ст. 34 изыѣнеи. Положенія).

50. Въ случаѣ закрытія училища, копія устава, пр.чать, архивъ и вообще вся пе- 
ррписка, касающаися псдагигическаго серсонала и учащпхся училпща, передаются въ Учебиый 
Оідѣлъ.
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2149. Объ утверясденіи устава чаотнаго коммѳрческаго училтца E. В. Байковской 
въ Житомірѣ.

На подлпнномт. нанисано: «Утверждаю». 20 октября 1910 года.
Подписалъ: За Мпнистра Торговли и Промышлеиностп, Товарпщъ Министра Д. Поноваловъ.

y  C T  A В Ъ

ЧАСТНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА K. В. БАЙКОВСКОЙ ВЪ ЖИТОМІР-Б.

I. Общія положенія.

1. Коммерческое училище, учрежденное K. В. Байковскон въ гор. Житомірѣ, принадле- 
житъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведенііі и имѣѳтъ дѣлью дать учащныся общѳе и 
комыерческое образованіе.
(Ст.ст. 46 и 48 Вьісочайше утвержденнаго 13 апрѣля 1896 г. Положепія о комыерческихъ учебныхъ 
заведеніяхъ и ст. 1 Отд. I ВысочаВше утвержденнаго 10 іюпя 1900 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта

объ измѣненіи сего Положенія).

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

(Ст. 2 Положевія).

3. При училищѣ имѣются: библіотека (Фундаментальная и ученическая), собраніе учеб- 
ныхъ пособііі, Физическій кабинетъ, химическая лабораторія и коллекдія образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія).

4. Училшце учреждается для приходящнхъ учащихся, но при немъ можетъ быть 
устроенъ, съ разрѣшенія Мшшстра Торговли и Промышленности, пансіонъ, содержимый на 
счетъ платы съ пансіонерокъ.

Устройство надзора и управленія въ паксіонѣ опредѣляется инструкціей, составляемой 
яѳдагогическиыъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 9 Ііоложенія и ст. 33 измѣнен. Положенія).

5. Училище имѣетъ печать съ надписыо: «Частное коммерческое училище E. В. Байков- 
ской въ гор. Житомірѣ».

II. Учебная часть.

6. Курсъ ученія въ училнщѣ продолжается семь лѣтъ, съ раздѣленіѳмъ его на сѳмь 
классовъ, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ.

7. Для надлежащей подготовки учащихся къ поступлѳнію въ первый классъ, при 
училищѣ можетъ быть открытъ лриготовнтельньш классъ, съ однимъ или двумя (младшимъ 
и старшимъ) отдѣленіями.

(Ст. 3 Положенія).

8. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ и 
словесность, нѣмецкій и Французскій языки, нсторія, геогра®ія, матѳматика, естественная 
исторія, Физика, коммерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретически и практическн), ком- 
мерчрская корреспонденція (па русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экономія
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законовѣдѣніе (преимущественно торговое и промышленное), химія, товаровѣдѣніе съ техно- 
логіей, a также практическія занятія въ лабораторіи по химіи и товаровѣдѣнію, коммерческая 
географія (примуществеішо Россіи), каллиграФія, рисоваціѳ и гішіастика.

П р и м т а н ге . Кромѣ того, въ училищѣ могутъ быгь преподаваемы желающимъ,
въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, англійскій языкъ, стенограФія, пѣніе, ыузыка,
танды и черчепіе; за изученіѳ сихъ предметовъ можетъ быті> взимаема отдѣльная
плата.

(Ст. 30 Положеяія).

9. Распредѣленіѳ уроковъ по классамъ и объеыъ преподаванія предметовъ учебнаго 
курса опредѣляются учебнымъ плаыомъ и программами, вырабатываемьши педагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли н Промышленности.

(Ст. 5 Полояіеііія).

10. Учебныя занятія въ училищѣ пачинаются 16 августа и продолжаются до 1 іюня, 
за исключеиіемъ воскресныхъ и праздшічныхъ дней.

11. Въ концѣ или въ началѣ учебнаго года могкетъ происходить публичный актъ, на 
которомъ чптается отчетъ о состояніи и дѣятелыюстп училища за истекшій учебный годъ, 
объявляются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высшіе 
классы, раздаются награды отличиьшъ по повеценію u успѣхамъ учащизіся. На актѣмогутъ 
быть ироизносимы члеиами педагогическаго комитета рѣчи, предваритѳльно одобренныя симъ 
комитетомъ.

III. Объ учащихся.

12. Въ училище принимаются дѣти жепскаго пола всѣхъ сословій н вѣроисповѣданій.
13. Въ первый классъ училища прицимаются дѣти 10— 12 лѣтъ, имѣющія познанія, 

требуемыя для пиступленія въ первый классъ реальныхъ училищъ, или же выдержавшія 
соотвѣтственное испыганіе. Желающія поступить въ слѣдующіе классы должны иыѣть соотвѣт- 
ственные классу познанія и возрастъ. Пріѳмъ учащихся въ старшіе (VI и YII) классы не 
допускаѳтся.

14. Въ приготовительный классъ принимаются дѣти—въ младшее отдѣленіе 8— 10 лѣтъ 
и въ старшее 9— 11 лѣтъ. Объемъ познаній, необходимыхъ для постушіенія въ приготови- 
тѳльный классъ, опредѣляется иедагогическимъ комнтетомъ и утверждается Министромъ 
Торговли и Промышлѳнности.

15. Въ каждомъ классѣ полагается нѳ болѣе 40 учащихся. Если число имѣющихъ 
право на поступленіе въ училище будетъ превышать означенное чнсло, то открываются, съ 
разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

16. Общій пріемъ учащихся производится въ кондѣ илц въ началѣ учебнаго года; если 
имѣются вакансіи, учащіяся, выдержавшія соотвѣтственное испытаніе, могутъ быть прини- 
маемы въ училищѳ и въ теченіе учебнаго года.

17. Прошепія о пріемѣ въ учплнщѳ подаются на нмя дпректора училища. Къ прошенію 
прилагаются свидѣтельства: метрическое о рождепін, о званіи и медицинское о привитіи оспы. 
Если поступающая обучалась въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть представлено 
свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданное изъ того заведенія.

18. Размѣръ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ опредѣляется учредитель- 
нидей и утверждаѳхся Манистромъ Торговли и ІІромышленности.

№ 207. — 4149 —  Or. 2149.
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19. Плата sa ученіѳ вносится по полугодіямъ впередъ: за пѳрвую половипу года пѳ 
позже 20 сентября u за вторую—нѳ позже 1 Февраля. Поступающія среди полугодія впосятъ 
плату за полное текущее полугодіѳ. Внесепная за ученіе плата ни чъ какомъ случаѣ нѳ 
возвращается. Нѳвнесшія платы въ озііачегшьіѳ сроки считаются выбывшпми изъ училпща, 
но по впесеніи платы могутъ быть вновь припяты, если педагогическимъ комитетомъ нѳ 
будетъ встрѣчено къ тому препятсгвій.

20. Выпускныя и переводиыя испытанія, a равно и перѳвс.ті- учащихся пзъ класса въ 
классъ, производятся по особымъ правиламъ, утвержденпымъ Миыстромъ Торгов.ш и Про- 
мышленностн.

21. Учащіяся, окончившія курсъ, получаютъ отъ училища аттестагы за подписыо 
директора училнща, учредительницы, секретаря и члеповъ педагогическаго комитета, съ 
приложеніемъ печати училища и съ обозначеиіемъ успѣховъ, оказаншыхъ по каждому предмѳту 
курса.

22. Учащимся, выбывающимъ нзъ училшца до окопчанія курса, выдаются свидѣтель- 
ства съ обозначеніемъ успѣховъ, иоведеиія и классовъ, въ которыхъ онь обучались.

IV. Директоръ училища.

28. Непосредствснное завѣдываніе училищѳмъ ввѣряется директору училища.
(Ст. 53 Положенія).

24. Директоръ избнрается учредительницей изъ числа лидъ, окончившихъ курсъ въ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и притомъ изъ числа бывшихъ пе меяѣе пяти лѣтъ препода- 
вателями въ коымерческихъ училищахъ, н допускается къ исполненію обязапностей Мини- 
стромъ Торговли и Промышленности. Еоли Мииистръ Торговлц и Промышлениости пе при- 
знаетъ возможнымъ утвердить гіредставлеииаго учредительнидей кандидата, нли если учреди- 
тельница не представитъ своего кандидата въ тѳчеыіе трехъ мѣсяцевъ со времени открытія 
вакансіи, то Миннстру Торговли и Промышленности предоставляегся замѣстить означенпую 
должность по собственному усмотрѣнію.

(Ст. 55 Полоікенія и ст. 27 измѣнеп. Положенія).
25. Главная обязанность дирекгора состоитъ въ надзорѣ, какъ за ходомъ преподаванія 

и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреннаго ему училища, и вообще 
за точнымъ исполненіемъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Министерства Торговли и 
Промышленности, относлщнхся до училища, и постановленій пѳдагогичеокаго комитета и 
попѳчительнаго совѣта.

Ц ри м ѣ чан іе. Въ случаѣ болѣзии или отсутствія директора, обязанности его
исполняетъ, съ разрѣшѳнія Іииистерсгва Торговли и Промышленности, одинъ изъ
преподаватѳлей по избранію дирѳктора.
26. Директоръ можетъ преподавать въ училищѣ одинъ изъ предыетовъ, но нѳ болѣе 

8 часовъ въ недѣлю.

27. На директора училнща возлагаотся:
1) предсѣдательствованіе въ педагогичоскомъ и хозяйственномъ кошгтетахъ учплища,
2) избраніе закоиоучителя, препощощнхъ, наблюдателышдъ и другихъ служащихъ лицъѵ 

училища и представлепіѳ въ Учебпый Отдѣлъ о допущеніи ихъ къ исполненію обязаниоотей,
8) аттестація всѣхъ служащихъ въ училищѣ лицъ,
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4) увольненіе въ отпускъ служащихъ въ училищѣ на каникулярное время, a по особо
уважнтелышмъ и нстершпцимъ отлагательства причинамъ и въ учебиое время, но не болѣе,
чѣмъ на двѣ нѳдѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до евѣдѣнія Учеб- 
иаго Отдѣла,

5) составленіо, при содѣйствіи преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ по учебно-воспита- 
телыіой части и представлеиіе ихъ, по разсмотрѣніи въ иедагогическомъ комитетѣ, въУчеб- 
ный Отдѣлъ и мѣстному Окружяому Инспектору по учебпой части,

6) сношеніе по дѣламъ училища съ разными мѣстами и лицами,
7) увольнепіе и опредѣленіе служителей,
8) сообщеніе учредителышцѣ о всѣхъ переыѣнахъ въ шреподавательскомъ персоналѣ 

училища. 4 ѵ

28. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, директоръ опредѣляетъ время 
его засѣданій, ставитъ на обсужденіѳ свои прѳдположенія по учебной и восиитательной части 
училища, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхь другиіш членами, 
иаправляетъ пренія, слѣдитъ за ііравильпостыо и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постано- 
вленія комитета.

V. Педагогическій комитетъ.

'29. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшепія вопросовъ, касаюіцихся 
успѣховъ и поведенія учащихся, при училищѣ учреждается подъ предсвдательствомъ дирек- 
тора педагогическій комитетъ, состоящій изъ законоучнтеля, всѣхъ преподающахъ въ учялищѣ. 
наблюдателышдъ и учредительницы. Обязаныости секретаря исполнястъ за особое вознагра- 
жденіе одипъ изъ преподавателей, избираемый комитетомъ.

ІІриміьчаніе. Въ засѣданія педагогическаго комитета ыожетъ быть приглашаеыъ
директоромъ врачъ училища съ правомъ голоса по всѣмъ воиросамъ, касающішся
гигіены и здоровья учащихся.

(Ст. 56 Пололсенія и ст. 55 измѣнен. ІІоложсчія).

30. Къ обязанностямъ педагогическаго комнтета относится:

1) пріемъ учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a такжо 
увольненіе изъ училища,

2) допущеыіе учащихся къ повѣрочному испытанію,
3) опредѣленіе наградъ учащимся, отлпчившимся поведеніемъ и успѣхами,
4) ирисужденіе аттестатовъ объ окончаніи курса ученія, a равно свидѣтельствъ выбы- 

вающимъ изъ училища до окоычаиія курса,
5) составлеиіе правилъ для учаіцихся и правилъ о взысканіи за проступіш,
6) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканіи съ учащихся, a равно указаніе 

относительпо примѣненія правилъ (п. 5) въ отдѣльныхъ случаяхъ,
7) обсуждепіе составленныхъ преподающими въ училищѣ программъ и распрѳдѣленіе 

учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаніи утверждеішой таблицы недѣльныхь 
уроковъ,

8) назначѳніе ежегодныхъ испытаній при переходѣ учащихся пзъ класса въ классъ,
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9 ) выборъ учебныхъ руководствъ и пособіи, a также выборъ кннгъ для библіотеки и 
предметовъ для пополнѳнія кабинетовъ,

10) составленіѳ инструкціи для надзора и управленія въ пансіонѣ,
11) избраніе секретаря пѳдагогическаго коіштета и библіотекаря,
12) разсыотрѣніе годичныхъ отчѳтовъ по учебной части,
13) составленіе инструкдіи для преподающихъ и наблюдательшіцъ,
14) разсмотрѣніе и одобрѳніѳ рѣчей, предназначешіыхъ для чтѳнія на публичномъ актѣ
15) представленіе учредителышдѣ объ освобождеыіи бѣднѣйшихъ учащихся отъ платы 

за ученіѳ.
Ц ри м ѣ чан іе. Постановленія пѳдагогическаго комитета по иунктамъ 5, 7 ,1 0  и 13

представляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

31. Педагогкческій комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе четырѳхъ 
разъ въ полугодіе. Засѣданія назначаются директоромъ по его усмотрѣнію, a также ио 
письменному заявленію не менѣѳ трехъ члеяовъ комитета.

32. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаются по большинству голосовъ; ири 
равенствѣ голосовъ, голосъ яредсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если дирѳкторъ по тому илц 
другоыу вопросу не согласенъ съ болышінствомъ членовъ коыитета, то вопросъ этотъ, до 
приведенія его въ исполненіе, поступаетъ на разсмотрѣніѳ Учебнаго Отдѣла.

Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меньшинство пожелаетъ, особое мнѣніе его 
доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журнадомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VI. Препэдаватели и другія служащія лица училища.

33. Законоучитель избирается директоромъ и, по одобреніи избраинаго лица мѣстнымъ 
епархіальнымь иачальствомъ, допускается къ преподаванію Министерствомъ Торговли и 
Промышленности.

(Ст. 13 изиѣнен. Положенія). *

34. Преподаватели и преподавательницы общихъ и спедіальныхъ прѳдметовъ избнраются 
директоромъ изъ лидъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвер- 
жденномъ 15 апрѣля 1896 г. Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, a равно 
въ Высочайте утвержденпомъ 10 іюня 1900 г. миѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣ- 
неніи сего Положенія, и допускаются къ прелодаванію Министерствомъ Торговли и ІІромы- 
шленности.

(Ст. 13 Езмѣнеіт. Положенія).

35. Ближайшій надзоръ за успѣхами и нравственностыо учащихся возлагается на 
наблюдательницъ, избиріасмыхъ директоромъ изъ преподающихъ въ училнщѣ или изъ лнцъ, 
имѣющвхъ право преподавать въ комыерческихъ училищахъ, и допускаемыхъ къ исполненію 
обязанностей Министерствомь Торговли и Промышленности. Наблюдательпицы обязаны препо- 
давать въ училищѣ какой-лнбо предметъ, но не болѣѳ 20 уроковъ въ недѣлю; онѣ руковидятъ 
одаимъ или двуыя классами или отдѣлеміями.

(Ст. 37 измѣнен. Положенія).
ч

36. Въ помощь преподавателямъ и преподавателышцамъ физики, химіи и товаровѣдѣиія 
для производства олытовъ и рабогъ можегь быть приглашенъ лаборантъ, по избранію
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директора и съ разрѣшенія Мшшстерства Торговли и Промыіплениости, изъ лицъ, получив- 
шихъ соотвѣтственное высшее или среднее образованіе.

П ргш ѣчап іе. При замѣщеніи должности, лаборанта ѳму поручается, кромѣ руко-
водства работами учащихся, завѣдываніе лабораторіей, Физическимъ кабинетомъ и
музеемъ образцовъ товаровъ.

(Сг. 58 ІІоложспія u ст. эб шінѢнсн. ІІоложенія).

37. Завѣдываніе библіотекою, учебными пособіями и, при отсутствіи лаборанта, Физиче- 
скимъ кабинѳтомъ и музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіеіі возлагается на одного или 
нѣсколькихъ преподающихъ, по выбору педагогическаго комитега.

38. При училищѣ состоятъ врачъ и ішсьмоводитель, избираемые директоромъ и до- 
пускаемыѳ къ исполненію обязапностей Министерствомъ Торговли и Цромышленности.

39. Никто изъ лидъ, служащихъ въ училищѣ, не имѣетъ права содержать подготови- 
тельные пансіовы для приготовленія къ поступленію въ училнще, a равно принимать къ 
себѣ учащихся въ училищѣ въ качествѣ пансіонеровъ и давать ымъ частные уроки.

40. Директоръ, преподаватели іі преподавательннцы, наблюдатели, лаборантъ, врачъ и 
письиоводитель получаютъ содсржаніе, оігредѣлсшюе въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 
189G года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеиіяхъ, въ Высочайше утверждеішомъ 
10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣыеніи сего Положенія и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іюия 1900 года расписаніи должностей въ коюіерческихъ 
учебныхъ заведеніяхъ.

VII. Средства училища и хозяйственный комитетъ.

41. Учплище содержится на счетъ платы за ученіе и за содержаніс въ пансіонѣ и на 
средства учредителышцы.

42. Въ случаѣ, если расходы по содержанію училища будутъ прѳвышать доходы, то 
вся недостающая сумма должна быть внесена учредительницей заблаговременно въ банкъ на 
имя хозяйственнаго комитета училнща.

43. Для веденія хозяйственной части училища при немъ состоитъ хозяйственный 
комитѳтъ, дѣйствующііі на основаніи особой іінструкціц, утверждениой Министромъ Торговли 
и Промышленности.

44. Хозяйственный комитетъ состоитъ подъ прѳдсѣдательствоыъ директора изъ учредн- 
тѳльницы, одного преподавателя, избираемаго педагогическимъ комитетомъ, и одііого лица, по 
выбору учредительниды.

(Ст. 31 пзмѣнен. Положенія).

45. Хозяйственный комптетъ принимаетъ плату за учеыіе и еоставляетъ ііо полугодіямъ 
впередъ смѣты необходимыхъ расходовъ по содержанію училища.

(Ст. 32 измѣнен. Ноложенія).

46. Если учредительница не представитъ возраженій противъ составлснной хозяйствен- 
пымъ комитетомъ смѣты, то нотребная па расходы сумма изъ платы за ученіе вносится на 
хранеиіѳ въ одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій н расходуется хозянственнымъ 
комитетомъ согласно смѣтъ, a излишекъ выдается учредителышцѣ. Еоли, ио окончаніи
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полугодія и по удов.іетворенш всѣхъ нотребностей учебпаго заведенія, часть смѣтной суммы 
останется неизрасходоваиной, то образовавшійся остатокъ также выдается учредителышцѣ.

(Ст. 33 изнѣиеи. ІІоложенія).

47. Въ случаѣ, если учредителышца нѳ согласится на составленную хозяйственнымъ 
комнтетомъ смѣту, то воиросъ поступаетъ на разрѣшсніе Миішстерсгва 'Горговли и Промы- 
шлоиности. Исчисленная по смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ одио нзъ мѣстныхъ кредит- 
ш хъ учрежденій и до рѣшеиія Министерства изъ нея .производятся лишь текущіе и це- 
обходимые расходы.

(Ст. 34 измѣнен. Положенія).

48. Въ случаѣ закрытія училища, копія устава, печать, архивъ и вообще вся пере- 
шска, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, передаются въ Учебішй 
Огдѣлъ.

2 1 5 0 .  ОСъ утвержденін уетава частнаго коммерческаго училища M. Е. СтоЕальской 
въ гор. Каменецъ-Подольскѣ. I

На подлиннош. наиисаио: «Утверждаю». 20 октября 1910 года.
Подппсалъ: За Министра Торговлп и Прсшышлеііности, Товарищь Министра Д. Коно .аловъ.

y  C  T  A  В  Ъ

ЧАСТНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА M. Е. СТОКАЛЬСКОЙ ВЪ КАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСКЪ.

I. Общія положѳнія.

1. Коммерческое училпще, учрежденное M. Е. Стокальской въ гор. Каменецъ-Подольскѣ, 
принадлежитъ къ разряду средцихъ учебныхъ заведеній и иыѣетъ цѣлью дать учащимся 
общеѳ и коммерческое образованіе.

(Ст.ст. 46 п 48 Высочайше ухвержденнаго 1» апрѣля 1896 г. Полоясенія о коммерческнхъ учебныхъ 
заведеніяхъ и сх. 1 Охд. I Бысочайше утверждеянаго 10 іюня 1900 г. мнѣнія Государехвеннаго Совѣта

объ измѣненіи сего Положенія).

2. Училнще состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. При училшцѣ иьЬются: библіотека (Фундамептальная и ученическая), собраніе учеб- 
ныхъ пособій, Физическій кабинетъ, хнмическая лабораторія и коллекція образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія).

4. Училище учреждается для приходящііхъ учащихся, но при иемъ можетъ быть 
устроенъ, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности, пансіонъ, содержимый иа 
счетъ платы съ папсіонерокъ.

Устройство надзора u управлетя въ пансіонѣ опредѣляется инструкдіей, составляѳыой 
иедагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Іинистромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 9 Иоложснія и ст. 35 измѣнен. Положспія).

5. Училище имѣетъ печать съ иадписью: «Частное коммерческое училшцс M. Е. Сто- 
кадьской въ Каыеиедь-Подольскѣ».
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II. Учебная часть.

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

7. Для надлежащей подготовки учащихся къ поступленію въ первый классъ, при учи- 
лищѣ можетъ быть открытъ приготовительный классъ, съ однимъ иліі двуия (младшимъ и 
старшиыъ) отдѣленіяыи.

(Ст. 3 Положенія).

8. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ и
словесиость, ыѣмецкій и Франдузскій языки, исторія, геогра®ія, матеыатика, естественная
исторія, Фнзика, коммерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретическц и практнчески), коыыер- 
ческая корреспондеяція (на русскомъ и иностраниыхъ языкахъ), политическая экономія, 
законовѣдѣніе (преимуществеино торговое и промышленноѳ), химія, товаровѣдѣніе съ техно- 
логіей, a также практическія занятія въ лабораторіи по химіи и товаровѣдѣнію, коммерческая 
географія (преимущественно Россіи), каллигра®ія, рисованіе и гимнастика.

Ііримѣчаніе. Кромѣ того, въ училищѣ ыогутъ быть преподаваемы жѳлающимъ,
въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, англійскій языкъ, стенограФія, пѣніе, музыка,
танцы и черченіе; за изученіе сихъ предметовъ можетъ быть взимаема отдѣльная плата.

(Ст. 50 ІІолошепія).

9. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія прѳдметовъ учебнаго 
курса опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемыми Миішстромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положенія).

10. Учебныя занятія въ училищѣ начинаются 16 августа и продолжаютоя до 1 іюня, 
за исключеніемъ воскрееныхъ 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 истектій учебный годъ, 
объявляются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высшіе 
классы, раздаются награды отличнымъ по повѳденію и успѣхамъ учащимся. На актѣ могутъ 
быть произносимы членами педагогическаго комитета рвчи, предварителыю одобренныя симъ 
комитетомъ.

III. Объ учащихся.

12. Въ училище принимаются дѣти женскаго пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.

13. Въ первый классъ училища принимаются дѣти 10—12 дѣтъ, ішѣющія познанія, 
требуемыя для поступленія въ иервый классъ реальныхъ училищъ, или же выдержавшія 
соотвѣтственное испытаніе. "Я{елаіощія поступить въ слѣдующіе классы должны имѣть со- 
отвѣтственныѳ классу познанія и возрастъ. Пріемъ учащихся въ старшіе (YI и VII) классы 
нѳ допускается.

14. Въ приготовительный классъ прииимаются дѣти—въ младшее отдѣленіе 8—10 лѣтъ 
и въ старшее 9— 11 лѣтъ. Объемъ позианій, необходимыхъ для поступленія въ приготовн- 
тельный классъ, опредѣляется дедагогическимъ комитетомъ и утверждаегся Министромъ Тор- 
говли и ІІромышленности.
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15. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 40 учащихся. Если число имѣюпщхъ 
право на поступленіе въ училище будѳтъ превышать означѳнное число, то открываются, съ 
разрѣшеиія Учебнаго Отдѣла, иараллельныя отдѣленія.

16. Общііі пріемъ учащихся производится въ копцѣ нли въ началѣ учебнаго года; если 
ниѣются вакансіи, учащіяся, выдержавшія соогвѣтственное испытаніе, могутъ бить пріши- 
маемы въ училище ц въ теченіе учебнаго года.

17. Прошенія о пріеыѣ въ училшце подаются на іімя директора училища. Къ прошенію 
прилагаются свидѣтельства: мѳтрическое о рожденіи, о званіи и медицинское о привптіи 
оспы. Если поступающая обучалась въ какомъ-либо учебномъ заведенііі, то должно быть пред- 
ставлено свндѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданноѳ изъ того заведсиія.

18. Размѣръ платы за ученіѳ и за содержаніе въ пансіонѣ опредѣляѳтся учредитель- 
ницей и утверждается Министромъ Торговли и Промышлеиности.

19. Илата за ученіе вносится ііо полугодіямъ впередъ: за первую половину года не 
позже 20 сентября и за вторую—не позже 1 Февраля. Поступающія среди полугодія вносятъ 
плату за полное текущее полугодіе. Внесенная за ученіе плата нн въ какомъ случаѣ не воз- 
вращается. Невнесшія платы въ означенные сроки считаются выбывшими изъ училища, но 
по внесеніи платы могутъ быть вновь приняты, если пѳдагогическимъ комитетомъ не будѳтъ 
встрѣчено къ тому препятствій.

20. Выпускныя и переводныя испытанія, a равно и переводъ учаіцихся изъ класса въ 
классъ, производятся по особымъ правиламъ, утверждениымъ Іинистромъ Торговли и Про- 
мышленяости.

21. Учащіяся, окончившія курсъ, получаютъ отъ училища аттестаты за подписью ди- 
ректора училища, учредителышцы, секретаря и членовъ педагогическаго комитѳта, съ прило- 
женіеыъ печати училища и съ обозначеніемъ успѣховъ, оказанныхъ по каждому предмету 
курса.

22. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтельства 
съ обозначеніемъ успѣхомъ, поведенія и классовъ, въ которыхъ онѣ обучались.

IV. Директоръ училища.

23. Непосредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряѳтся директору училища.
(Ст. 53 Положеиія).

24. Директоръ избирается учредительницей изъ числа лицъ, окопчившихъ курсъ въ 
высшихъ учебныхъ заведеаіяхъ и притомъ изъ числа бывшцхъ не менѣе пяти лѣтъ препо- 
давателями въ коммерческихъ училищахъ, и допускается къ исполненію обязанностей Минн- 
стромъ Торговли и Промышленности. Если Министръ Торговли и Промышленности не при- 
знаетъ возможиымъ утвердить прѳдставленнаго учредителышцей кандидата, или если учре- 
дительшща не представитъ своѳго кандидата въ течѳніе трехъ мѣсяцевъ со времени открытія 
вакансіи, то Министру Торговли и Промышленности предоставляется замѣстить означеыную 
должность по собственному усмотрѣнію.

(Ст. 55 Положліія н ст. 27 измѣнен. Положенія).

25. Главная обязашюстъ директора состонтъ въ надзорѣ какъ за ходозгь преподаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣрѳннаго ему училща, u вообще
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за точнымъ нсполненісмъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Министерства Торговли и 
Промышленности, относящихся до училища, и постановленій недагогическаго кумнтета и 
попѳчительнаго совѣта.

ІІримѣчапіе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія дирекгора, обязанности его 
исполпяетъ, съ разрѣшепія Миішстерства Торговли и Промышленности, одинъ изъ пре- 
иодаватѳлей по избранію директора.

26. Директоръ можѳтъ преподавать въ учцлшцѣ одинъ цзъ предметовъ, но но болѣѳ 
8 часовъ въ недѣлю.

27. На директора училища возлагается:

1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ училища;

2) избраніе законоучителя, преподающихъ, наблюдателей и другихь служаіцихъ лицъ 
училища и представленіѳ въ Учебиый Отдѣлъ о допущеиіи ихъ къ исполненію обязанностей;

В) аттестадія всѣхъ служащихъ въ училищѣ лицъ;

4) увольненіе въ отпускъ служащихъ въ училищѣ иа каникулярное время, a по особо 
уважительнымъ и нетерпящимъ отлагагѳльства причинамъ и въ учебное время, но неболѣе, 
чѣмъ на двѣ нѳдѣли, въ послѣднемъ случаѣ нѳмедленно доводя объ этоыъ досвѣдѣнія Учеб- 
наго Отдѣла;

5) составленіѳ, при содѣйствіи преподающихъ, ежегодныхъ отчѳтовъ по учебно-воспита- 
тельной части и представленіѳ ихъ, по разсмотрѣаіи въ педагогическомъ коыитетѣ, въ Учебный 
Отдѣлъ и мѣстцому окружному инспектору по учебной части;

6) сношеніе по дѣламъ училища съ разныыи ыѣстами и лицами;

7) увольненіе и опредѣленіѳ служителей;

8) сообщеніе учредительнидѣ о всѣхъ перемѣнахъ въ преподавательскомъ персоналѣ 
училнща.

28. По званію предсѣдателя педагогическаго комнтета, директоръ опредѣляетъ время 
его засѣдаііій, ставитъ на обсужденіе свои предположеііія по учебной н воспитательной части 
учнлііща, соблюдаетъ очѳредь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносіпіыхъ другими членами, на- 
правляетъ пренія, слѣдитъ за правильностыо н порядкоыъ засѣданій и объявляетъ постапо- 
вленія комитета.

V. Педагогическій комитетъ.

29. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ, касаюіцихся успѣ- 
ховъ и поведенія учащихся, при училищѣ учреждастся иодъ прѳдсѣдатѳльствомъ директора 
педагогическій комитетъ, состоящій изъ законоучителя, всѣхъ преподающнхъ въ училищѣ, 
наблюдателыщцъ и учредительницы. Обязанности секретаря исполняетъ за особое вознагра- 
жденіе одннъ изъ преподавателей, избираемый комптетомъ.

Примѣчаніе. Въ засѣданія педагогическаго комитета можетъ быть приглашаемъ 
директоромъ врачъ учюшща съ правомъ голоса по воѣыъ воирисамъ, касающнмся ги- 
гіены и здоровья учащихся.

(Ст. 56 Положенія и ст. 55 измѣнен. Положенія).
Собр. узак. 1910 г., отдѣлъ иервый. Ÿ.
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30. Еъ обязанностяыъ педагогическаго комитета откосіітся:
1) пріемъ учащихся .въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, атакжеуволь- 

неіііе нзъ училнща;

2) допущеніе учащихся къ повѣрочпому испытапію;

3) опредѣленіе иаградъ учащимся, отличившимся поведеніемъ и уопѣхами;

4) пріісуждеіііе аттсетатовъ ибъ окончаніи курса учонія, a равно свидѣтельствъ выбы 
ваіощимъ изъ училища до окончанія курса;

5) составленіе правилъ для учащихся u правилъ о взыскаиіи за простушси;

6 ) пазначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканііі съ учащихся, a равно указаніе отііо- 
сительно примѣненія правилъ (п. 5) въ отдѣльныхъ случаяхъ;

7) обсужденіе составленныхъ ііреподающими въ училищѣ программъ и распредѣленіе 
учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаиін утвержденной таблицы недѣльныхъ 
уроковъ;

8) ішначеніѳ ежегодныхъ испытаній при перѳходѣ учащихся изъ класса въ классъ;
9) выОоръ учсбныхъ руководствъ и иособіи, a также выборъ книгь для библіотеки и 

предметовъ для -ііснюлнгнія кабинетовъ;
10) составлсніе инструкціи для надзора и управлеиія въ пансіонѣ;
11) избраніе секретаря педагогическаго комитета и библіотекаря;
12) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебиой части;
13) составленіе инструкціи для преподанщихъ и набліодательницъ;
14) разсмотрѣпіе и одобреніе рѣчей, предназначенныхъ для чтенія на публичномъ актѣ;
15) иредставленіе учредительницѣ объ освобожденіи бѣднѣйшихъ учащихся отъ платы 

за учеаіе.
П риміьчаніе. Постановленія педагогическаго комитета по пунктамъ 5, 7 ,1 0  и 13

представляются на утвержденіе Мнніістра Торговли и Промышленности.

31. Педагогическій комитетъ собирается по ыѣрѣ надобности, но не менѣе четырехъ 
разъ въ полугодіе. Засѣдапія назначаются директоромъ по его усмотрѣнію, a также по пись- 
мепному заявленію не менѣе трехъ членовъ комитета.

32. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаіотся ио большинству голосовъ; при равен- 
ствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даехъ перевѣсъ. Если двректоръ по тому или другому 
вопросу не согласснъ съ бол-шинствомъ членовъ комитѳта, то вопросъ этотъ, до приведенія 
его въ исполненіе, ноступаетъ на разсмотрѣніе Учсбнаго Отдѣла.

Во всѣхъ случаяхъ разногласія, еели ыеньшинство пожелаетъ, особое мнѣніе его дово- 
дится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журнадомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VI. Преподаватели и другія слуніащія лица училища.

33. Законоучитель избираѳтся директороыъ и, по одобреніи избраннаго лица мѣстнымъ 
епархіалышмъ начальствомъ, допускается къ преподаванііо Министерстволъ Торговли u 
Промышленности.

(Ст. 13 измѣнен. Положенія).
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34. Преподаватели a преподаватольницы общихъ и спеціальныхъ предмотовъ избираются 
директоромъ изъ лидъ, удовлетворяющихъ требоваіііямъ, указапиыаъ въ Высочайшѳ утвер- 
ждснномъ 15 апрѣля 1896 г. Положеніи о коммерческихъ учебиыхъ заведеніяхъ, a равно 
въ Высочайше утвержденномъ 10 іюіш 1900 г. мпѣиіи Государствеішаго Совѣта объ измѣ- 
пеніи сего Положенія, и допускаются къ преподаванію МшшстерствомъТорговли u Промы- 
шленности.

(Ст. 13 измѣпсн. Положепія).

35. Ближайтій надзоръ за успѣхами u нравствеішосгыо учащнхся возлагается па наблю- 
дательницъ избираемыхъ директоромъ нзъ преподаіощнхъ въ училищѣ или изъ лпцъ, имѣю- 
щихъ право прегюдавать въ коммерческихъ учішщахъ, и допускаемыхъ къ исполненію обя- 
зашостей Миниетерствомъ Торговли и Промышлеішости. Наблюдательницы обязаны препода- 
вать въ училищѣ какой-либо предмѳтъ, но не болѣе 20 уроковъ въ нодѣлю; онѣ руководятъ 
однимъ или двумя классама или отдѣлепіямн.

(Сг. 57 измѣнен. Положенія).

36. Въ помощь преподавателямъ и преподавательницамъ ф изики , химіи и товаровѣ- 
дѣпія для пронзводства опытоиъ и работъ можетъ быть приглашенъ лаборантъ, по избранію 
директора и съ разрѣшенія Мшшетерства Торговли и Промышлеішости, изъ лицъ, получив- 
шихъ соотвѣтствснпоѳ высіпеѳ или среднее образованіе.

П рим ѣчаніе. При замѣщеніи должности лаборанта сму поручаѳтся, кромѣ руко-;
водства работами учащихся, завѣдываиіѳ лабораторіѳй, Физическимъ кабинетомъ и му- ;
зеемъ образцовъ товаровъ.

(Ст. 58 Положенія п ст. 56 измѣнен. Положспія).

37. Завѣдываніе библіотекою, учебныіш пособіями и, при отсутствіи лаборанта, Физнче-1 
скимъ кабшіетомъ и музеенъ образцовъ товаровъ и лабораторіѳй возлагается на одного или 
нѣсколькихъ преяодающихъ, по выбору педагогическаго комитета.

38. При учклищѣ состоятъ врачъ и письмоводитель, избираемые директоромъ и допу- 
скаемые къ исполненію обязанностея Миниотерствомъ Торговли и Промышлеппости.

39. Никто изъ лидъ, служащпхъ въ училищѣ, нѳ ішѣетъ права содержать подгото- 
вительные пансіоны для приготовлешя къ ноступлршю въ училище, a равно приппмать къ 
себѣ учащнхся въ училищѣ въ качествѣ пансіоперокъ u давать имъ частные уроки.

40. Днректоръ, преподаватели и преподавателышць/, иаблюдательннцы, лаборантъ, врачъ и 
шісьмоводйтель получаютъ содержаніе, опредѣлеішое въ Высочайшѳ утверждеипомъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніи о комыерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утверждениоаъ 
10 іюня 1900 года мнѣніи Государсгвеннаго Совѣта объ измѣненіп сего Положенія и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должпостей въ коммерческнхъ 
учебныхъ заведеніяхъ.

VII. Средства училища и хоэяйственный ноиитетъ.

41. Училище содержится на счетъ илаты за учсиіе и за содержаніе въ пансіопѣ н на 
средства учредктелышды.

42. Въ случаѣ, еслп расходы по содержанію училища будутъ превышать доходы, то 
вся недосташщая сумма должиа быть виеесна учредительницѳй заблаговрѳменно въ банкь на
имя хозяііствршіаго комитета учшшща.
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43. Для веденія хозяйетвенной части учнлища при немъ состоптъ хозяйственный коми- 
тетъ, дѣйствующій на основаніи особой инструкціи, утвержденной Министромъ Торговли и 
Цромышленности.

44. Хозяііствснііый комитетъ состонтъ подъ прсдсѣдательствомъ дііректора нзъ учре- 
дительпицы, одного преподавателя, избнраемаго пѳдагогическтиъ комнтстомъ, и одного лида, 
по выбору учредительнііцы.

(Ст. 81 пзмѣнен. Положенія).

45. Хозяііственный комитеть пршшмаетъ илату за ученьѳ и составляетъ по полуго- 
діямъ впередъ смѣты необходиыыхъ расходовъ по содержанію училища.

(Ст. 32 пзнѣнен. Доложенія).

46. Если учреднтельница нѳ представитъ возраженій противъ составлѳнной хозяйствен- 
ньшъ комитетомъ сыѣты, то нотребная па расходы сумыа изъ платы за ученіѳ ввосится на 
храиеніе въ одно изъ ыѣстиыхъ кредитшхъ учреждоній и расходуется хозяйствепиымъ 
комитетомъ согласво смѣтъ, a излпшекъ выдается учреднтѳльницѣ. Если, по окончаніи полу- 
годія н по удовлетвореніи всѣхъ потребностей учебнаго заведенія, часть смѣтной суммы 
останется неизрасходовашюй, то образовавшійся остатокъ также выдается учредителышцѣ.

(Ст. 33 пзмѣнен. ІІоложенія).

47. Въ случаѣ если учредительнвца не согласится на составленную хозяйственньгаъ 
комнтетомъ смѣту, то вопросъ постунаетъ ва разрѣшеніе Министерства Торговли и Промы- 
шленности. ІІсчисленная по смѣтЬ сумма вносится на храненіе въ одно изъ мѣстныхъ кредит- 
ныхъ учрежденін и до рѣшѳнія Министерства изъ нея ироизводятся лишь текущіе и необхо- 
дішыѳ расходы.

/Ст. 34 изыѣнен. Положенія).

48. Въ случаѣ закрытія училища, копія устава, печать, архивъ и вообщѳ вся переписка, 
касающаяся недагогическаго нерсонала и учащихся училшца, пѳредаются въ Учебный Отдѣлъ.

2151. Объ утвержденіи уегава чаотяаго коммерзесісаго училища Ю. Р. Варенокой 
въ Радомѣ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 23 октября 1910 года.
Подппсалъ: За Мшшстра Тирговла и Промышлсішосш, Товарищъ Мииисхра Д. Конооаловв.

y  C T  A В Ъ

ЧАСТНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИІДА Ю. Р. ВАРЕНСКОЙ ВЪ РАДОМЪ.

I. Общія положенія.

1. Коммерческоо училпще, учреждеішое Ю. Р. Варенскои въ г. Радомѣ, прннадлежитъ 
къ разряду среднихъ учебныхъ заведеній и иыѣетъ дѣлью дать учащішся общее и комыер- 
ческоѳ образовапіе.
(Ст. ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 г. Положенія о коммерческихъ учѳбиыхъ 
заведеиіяхъ и ст. 1 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 г. мнѣиія Государственнаго Со-

вѣіа объ пзмѣненіп сего Положенія).
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2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Миниотерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положепія).

3. При училищѣ имѣются: библіотѳка (фуидаменталыіая и ученическая), собраніе учѳб- 
ныхъ пособііі, Фнзическій кабшіетъ, химическая лабораторія и коллекція образдовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія).

4. Учнлиіце учреждаотся для приходящихъ учащихся, но при немъ можетъ быть 
устроенъ, съ разрѣшенія Мшшстра Торговли и Промышлеішости, пансіонъ, содержимый на 
счетъ платы съ пансіонерокъ.

Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ опредѣляется инструкціей, составляемой 
ледагогичесмімъ комитетомъ и утверждаемой Мшшстромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 9 Положенія и ст. 35 измѣнеп. Положенія).

5. Училищѳ имѣетъ пѳчать съ надішсыо: «Частноѳ коммерческое учнлищо Ю. Р. Ва- 
рѳпской въ Радомѣ».

6. Переписка съ Правитольствепными учрежденіямн и лицами, a также отчеты, прсд- ' 
ставлясмыѳ Учебному Огдѣлу и Окружиому Іаспектору по учѳбной части, ведутся на рус- 
скомъ языкѣ. Протоколы засѣданій хозяйственнаго и педагогическаго коіштетовъ и все 
дѣлопроизводство, подлежащее обревизоваяію инспекцісй по учебной частн, параллельно съ 
русскимъ текстомъ могутъ вестись и на польскомъ языкѣ.

II. Учебная часть.

7. Курсъ ученія въ училищѣ продолжается сѳмь лѣтъ, съ раздѣленіемъ ѳго на семь 
классовъ, съ годовьшъ курсомъ въ каждомъ классѣ.

8. Для надлежащей подготовки учапщхся къ поступленію въ первый классъ, при учи- 
лищѣ можетъ быть открытъ приготовителыіый классъ, съ одпимъ или румя (младшимъ и 
старшпмъ) отдѣленіями.

(Ст. 8 Положенія).

9. Въ училиіцѣ преподаются слѣдующіѳ предметы: Законъ Божій, русскій языкъ u 
словесвость, польскій, нѣмецкій и Фрапцузскій языки, исторія, геограФІя, математика, есте- 
ственная исторія, Физика, комыерческая ариѳмѳтика, бухгалтерія (теоретически и практиче- 
ски), коммерческая корреспондѳнція (на русскомъ, польскозіъ и нностранныхъ языкахъ), 
политичеекая экономія, законовѣдѣніѳ (гіреимущественно торговое и промышленное), хпмія, 
товаровѣдѣніе съ техиологіей, a такжѳ практическія запятія въ лабораторін по химіи u 
товаровѣдѣнію, коммерческая геограФІя (преимущественно Россіи), каллиграфія, рисованіѳ и 
гимнастика.

П рим ѣчаніе. Еромѣ того, въ училищѣ могутъ быть преподаваемы желающимъ,
въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, англіііскій языкъ, стенограФІя, пѣніе, ыузыка,

танцы и черченіе; за изученіе снхъ предметовъ ыожетъ быть взимаема отдѣльная
шіата.

(Ст. S0 Положенія).

10 . Распродѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія прѳдметовъ учебнаго 
курса опредѣляются учебнымъ плаиомъ и программами, вырабатываемыші педагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемьши Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положенія).
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11. Исторія, геограФІя u русскій языкъ пртіодаются обязателыіо на русскомъ языкѣ, 
преподаваніо же прочихъ предметовъ можегь, согласно Именному Высочаіішсму Указу Пра- 
вительствующему Сенату отъ 1 октября 1905 года, веотись и на польскомъ языкѣ.

12. Учебныя занятія въ училищѣ пачинаются 16 августа и продолжаются до 1 іюня 
за исключонісмъ воекресныхъ ц праздничныхъ дпей.

13. Въ концѣ нлн въ началѣ учебнаго года можетъ происходить публичиый актъ, на 
которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности учнлнща за истекшій учебпый годъ, 
объявляются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ персвода въ выошіс классы, 
раздаются награды отличнымъ по иоведенію ц успѣхамъ учащнмся. На актѣ могутъ быть 
пронзносимы членами педагогическаго ксаитета рѣчи, предварителыю одобренныя симъ ко- 
митетомъ.

III. Объ учащихся.

14. Въ училище принимаются дѣти женскаго пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.

15. Въ первый классъ училища пршдаіаіотся дѣти 10— 12 лѣтъ, имѣющія познанія, 
требуемыя для поступленія въ первый классъ реальныхъ училщъ, или же выдержавшія со- 
отвѣтственное испытаніе. Желающія поступить въ слѣдующіе классы должиы имѣть соотвѣт- 
ственные классу позианія и возрастъ. Пріемъ учащихся въ старшіе (VI и Y1I) классы но 
допускается.

16. Въ приготовительный классъ пршшмаются дѣти— въ младшее отдѣлоніе 8— 10 лѣтъ 
и въ старшее 9— 11 лѣтъ. Объемъ познаній, необходимыхъ для поступленія въ приготови- 
гельный классъ, опредѣляется педагогическимъ комитетоаъ и утверждается Мипистромъ Тор- 
говли и Промышленности.

17. Въ каждомъ классѣ полагается нѳ болѣе 40 учащихся. Если число имѣющихъ 
ираво на ноступдеиіе въ училище будетъ превьшать означенноѳ число, то открываются, съ 
разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

18. Обіцій пріемъ учащихся производится въ концѣ или въ началѣ учебнаго года; если 
ямѣются вакансіи, учащіяся, выдержавиая соотвѣтственное исоытаніе, могутъ быть принн- 
маемы въ училище и въ теченіе учебнаго года.

19. Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на имя днректора училища. Къ прошенію
іірилагаются свидѣтольства: ыетрическоѳ о рожденіи, о званіи и медицинское о привнтіи оспы. 
Если поступающая обучалась въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть нредставлено 
«шдѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданное изъ того заведенія.

20. Размѣръ платы за ученіѳ и за содержапіе въ пансіонѣ опредѣляется учредитель-
ішцей и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

21. Плата за ученіѳ впосится по полугодіямъ вперѳдъ: за первую половішу года, нѳ 
позже 20 сентября и за вторую— не позжѳ 1 Февраля. Поступающія среди полугодія вносятъ 
іілату за нолное текущее полугодіе. Внесенная за ученіе плата ни въ какомъ случаѣ не воз- 
вращается. Невнесшія платы въ означенныѳ сроки считаются выбывшими изъ учплиіда, но 
по внесеніи платы могутъ быть вновь приняты, если пѳдагогическимъ комитетошъ не будѳтъ 
встрѣчено къ тому препятствій.
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22. Выпускпыя и переводныя испытанія, a равно и переводъ учащихся изъ класса въ 
классъ, проіізводятся по особымъ правиламъ, утвержденнымъ Мипистромъ Торговли и Про 
мышлсниости.

23. Учащіяся, окончившія курсъ, получаютъ отъ училиіца аттестаты за подписью ди- 
ректора училища, учредителыіицы, секретаря и членовъ ііедагогическаго комитета, съ прило- 
жеиіемъ печати училшца и съ  обозначеніемъ успѣховъ, оказанныхъ по каждому предмету 
курса.

24. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончапія курса, выдаются свидѣтель- 
ства съ обозначеніеыъ успѣховъ, поведенія и классовъ, въ которыхъ онѣ обучались.

IV. Директоръ училища.

25. Непосредственноѳ завѣдываніе училиіцсмъ ввѣряется директору училища.
(Ст. 53 Полижепія).

26. Директоръ избирается учредитсльшщей изъ числа лицъ, окончившихъ курсъ въ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и притомъ изъ числа бывшихъ нѳ менѣе пяти лѣтъ препо-

. давателями въ коммерческихъ училищахъ, и допускаетея къ исдолненію обязанностей Міши- 
стромъ Торговли и Промышлениости. Если Министръ Тирговли и Промышлепности нѳ при- 
знаетъ возможнымъ утвердить представленнаго учредительницей кандидата, или ѳсли учреди- 

-тельница не представитъ своего кандидата въ течеиіе трехъ мѣсяцевъ со времепи открытія 
вакансіи, то Министру Торговли и Промышленности предоставляется замѣстпть означеішую 
должиость по собственному усмотрѣнію.

(Ст. 35 Иоложенія и ст. 27 измѣиен. Иоложснія).

27. Главная обязаняость директора состоитъ въ надзорѣ, какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосоотояніемъ ввѣрешіаго ему учнлища, и вообще 
за тичнымъ исполиеніемъ всѣхъ положеніи устава, распоряженій Мшшстерства Торговли и 
Промышленности, относящихся до училнща, и постановлеыііі педагогнческаго комитета и 
попечительнаго совѣта.

П рим ѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія директора, обязанпостн его
исполняегъ, съ разрѣшенія Мшшстерства Торговли и Промышленности, одинъ нзъ
преподавателей по избранію днректора.

28. Директоръ можѳтъ преподавать въ училщѣ одинъ изъ предметовъ, во не болЬе 
8 часовъ въ недѣлю.

29. На директора училища возлагается:

1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ и хозяйствепномъ комнтетахъ училища;

2) избраніе законоучителя, преподающііхъ, наблюдателей и другихъ служащихъ лидъ 
училища и иредставлоніе въ Учебііыіі Отдѣлъ о доиущеніи ихъ къ исиолненію обязашюстеи,

3) аттестація всѣхъ служащихъ въ училищѣ лицъ;
4) увольненіе въ отпускъ служащихъ въ учшшщѣ на каникуляриое время, a по особо 

уважнтельнымъ и нстерпяіцимъ отлагательства ирнчииамъ u въ учебиоѳ время, но не болѣе, 
чѣмъ на двѣ иедѣли, въ послѣднемъ случаѣ иемедлеино доводя объ атомъ до свѣдѣнія 
Учебнаго Отдѣла;
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5) составленіе, іірп содѣйствіп преподающнхъ, ежегодныхъ отчетовъ по учебпо-воспи- 
тательной части и представленіѳ ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогнческоыъ коыитетѣ, въ 
Учебный Отдѣлъ u ыѣстному Окружному Инспектору іш учебыой части;

6) сношеніе по дѣламъ училища съ  разнымн мѣстамн и лицами;

7 )  увольненіѳ и опредѣленіѳ служителей;

8) сообщеніѳ учредителышцѣ о всѣхъ перемѣпахъ въ преподаватѳльскомъ персоналѣ 
училища.

30. По зваиію предсѣдатѳля педагогичсскаго комитета, днрѳкторъ опредѣляетъ время 
его засѣданій, ставитъ на обсуждеиіе свои предположеиія ио учебной и воспитательной части 
училища, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членаші, 
направляетъ пренія, слѣдитъ за правпльностью u порядкомъ засѣданій и объявляѳтъ поста- 
навленія комитѳта.

V. Педагогическій комитетъ.

31. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣіпенія вопросовъ, касающихся 
успѣховъ и поведенія учащихся, при училнщѣ учреждаетоя подъ предсѣдательствомъ дирек- 
тора педагогическій комитетъ, состоящій иэъ законоучителя, всѣхъ преподающихъ въ учн- 
лищѣ, наблюдательииць и учредительницы. Обязанпости секретаря иснолняетъ за особоѳ воз- 
награждѳніѳ одинъ изъ преподавателей, избираемый комитетомъ.

Примѣчанге. Въ засѣдапія педагогическаго комитета можетъ быть приглашаемъ
директоромъ врачъ учнлища съ правоыъ голоса по всѣмъ вопросамъ, касающимся
гигіены и здоровья учащихся.

(Сх. 56 Положенія и ст. 55 измѣнен. Положенія).

32. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относится:

1) пріемъ учащихся въ училище и переводъ ихъ пзъ класса въ классъ, a также 
увольненіе изъ училща;

2) допущеніе учащихся къ ііовѣрочному испытанію;

3) опредѣлеиіе наградъ учащимся, отличившился поведеніѳмъ и успѣхамп;

4) присужденіе аттестатовъ объ окончаніи курса ученія, a равно свидѣтельствъ выбы- 
вающимъ изъ училища до окончапія курса;

5) составлепіе правилъ для учащихся и правилъ о взыскаиіи за проступки;

6) назначеніе въ важиѣншихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указаніс 
относительно примѣпенія правилъ (п. 5) въ отдѣлыіыхъ случаяхъ;

7 )  обсуждепіе составленныхъ преподающими въ учнлищѣ программъ и распрѳдѣленіѳ 
учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаніи утвѳржденыой таблицы недѣльныхъ
уроковъ;

8) назначеиіе ежегодныхъ испытаній при переходѣ учащихся изъ класса въ классъ;

9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также выборъ киигъ для библіотеки и 
предметовъ для пополнеиія кабинетовъ;

10) составленіе инструкціи для надзора и управленія въ пансіонѣ;
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11) избраніе сѳкретаря педагогнческаго комитета и библіотекаря;

12) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части;

13) составлепіе ипструкціи для преподающихъ и наблюдателышцъ;

14) разсмотрѣніе ц одобреніе рѣчей, иродітзиаченныхъ для чтонія иа иубличномъ актѣ,

15) представлсніе учредительницѣ объ освобожденіи бѣдиѣйгаихъ учащихся отъ платы 
за учоніе.

П р и м ѣ ч а н к . Постановленія педагогическаго коаштета по иунктамъ 5, 7, 10 и
13 представляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности, a по п. 9—
въ Учебный Отдѣлъ.

33. Пѳдагогическііі комитѳтъ собирается по мѣрѣ надобностн, но не ыенѣе четырехъ 
разъ въ полугодіе. Васѣданія назначаются директоромъ по его усмотрѣнію, a также по пись- 
ыенному заявленію не менѣѳ трехъ члсновъ комитега.

34. Дѣла въ педагогическомъ комптетѣ рѣшаются по большинству голосовъ; при ра- 
венствѣ голосовъ, голосъ предоѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому или дру- 
гиму воиросу иѳ согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до при- 
веденія его въ исполненіе, поступаегъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меньгаииство пожелаетъ, особое мнѣніе его дово- 
дится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VI. Преподаватели и другія служащія лица училища.

35. Законоучитель избирается директоромъ и, ііо одобреніи избраннаго лнца мѣстнымъ 
еиархіальнымъ начальствомъ, допускается къ преподаванію Мішистерствомъ Тиргивли и Про- 
мышленности.

(Ст. 13 измѣнен. ІІоложенія).

36. Преподавателіі и преподавательыпды общихъ и споціальныхъ предметовъ избп- 
раются директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требоваиіямъ, указаинымъ въ Высочайіпе 
утвержденномъ 15 апрѣля 1896 г. іюложеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, a 
равно въ Высочайиіе утвержденвомъ 10 іюня 1900 г. мнѣніи Государотвенпаго Совѣта объ 
измѣнеиіи сего Положенія, и допускаются къ преподаванію Министерствомъ Торговли и Про- 
мыіпленности.

(Ст. 18 измѣнен. Положснія).

37. Ближайшій надзоръ за успѣхами и иравствѳнностыо учащихся возлагается на на- 
блюдательпицъ, избираемыхъ директоромъ изъ преподающихъ въ училищѣ или изъ лицъ, 
имѣющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и допускаѳмыхъ къ исполиеиію 
обязаніюстѳй Министерствомъ Торговлй и Промышленности. Наблюдательницы обязаны ирено- 
давать въ училищѣ какой-либо предметъ, но не болѣе 20 уроковъ въ недѣлю; онѣ руково 
дятъ одпиыъ или двумя классами или отдѣленіями.

(Ст. 57 измѣнен. Положенія).

38. Въ помощь преподавателямъ и преподавательницамъ физикв, химіи u товаровѣдѣііія 
для производства опытовъ и рабогь межѳтъ быть приглашень лабораитъ, по нзбранію ди-

Соір. умі. 1910 г., отдѢіъ первый. 8

№ 207. — 4165 — Ст. 2151.
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Or. 2151. — 4166 — № 207.

рекгора и съ разрѣшенія Мишістерства Торговли u Промыпілеиности, изъ лицъ, получив- 
шихъ соотвѣгственное высшее или среднее образованіе.

Нримѣчанге. Прн замѣщеніи долікности лаборанта ѳму норучается, кромѣ руко-
водства работаии учаіцихся, завѣдываніе лабораторіей, физичѳскимъ кабинѳтомъ и му-
зеѳмъ образцовъ товаровъ.

(Ст. 58 ііоложенія g ст. 56 измѣнен. ІІоложенія).

39. Завѣдываніѳ библіотекою, учебными пособіями и, при отсутствіи лаборанта, физіі- 
ческішъ кабинетоыъ u музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается nu одного 
или нѣсколькнхъ преподающихъ, по выбору иедагогическаго комитета.

40. При училищѣ состоятъ врачъ и пишюводитель, избираемые директоромъ и дону- 
скаеяые къ исполненію обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышлепности.

41. Нікто изъ лицъ, служащихъ въ училищѣ, не имѣѳтъ права содѳржать подгототш- 
телыіые пансіопы для приготовленія къ поступленію въ училищѣ, a равно пршшмать къ 
себѣ учащихся въ училипѵЬ въ качествѣ папсіонерокъ и давать имъ частные уроки.

42. Директоръ, прѳподаватели и преподавателыіицы, наблюдательницы, лаборантъ, врачъ и 
письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣлешюе въ Высочаііше утвѳрждепномъ 15 аирѣля 
1896 года Положѳніи о кошіерческихъ учебиыхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
10 іюня 1900 года мпѣніи Государствениаго Совѣта объ измѣиеніи сего Положенія и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностѳй въ коымерческихъ 
учебныхъ заведеніяхъ.

VII. Средства училища и хозяйственный конитетъ.

43. Училнще содержится на счетъ платы за ученіе и за содѳржаиіе въ пансіонѣ и на 
средства учрсдительннцы.

44. Въ случаѣ, если расходы по содержанію училища будутъ иревышать доходы, то 
вся недостающая сумма должна быть внесена учредительнидей заблаговременно въ банкъ на 
имя хозяйственнаго комитета училища.

45. Для веденія хозяйственной части училища при нѳмъ состоитъ хозяйственный ко- 
митетъ, дѣііствующій на основанін особой инструкціи, утвержденной Министромъ Торговли и 
Промышлениости.

46. Хозяйственный комитетъ состоитъ подъ предсѣдательствомъ директора изъ учре- 
дительницы, одного преподавателя, избираемаго педагогическимъ комитетомъ, и одиого лица, 
ио выбору учредительницы.

(Ст. 31 взмѣнен. Положенія).

47. Хозяйствешіый коыитетъ принимаетъ плату за ученіе и составляетъ ио полуго- 
діяыъ впѳредъ смѣты необходимыхъ расходовъ по содержанію училища.

(Ст. 32 ишѣнен. Положснія).

48. Если учредигельница не представитъ возраѵкешй противъ составленной хозяйствен- 
нымъ коміітетоиъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы за ученіе вносится на 
храиеніе въ одію изъ ыѣстныхъ кредитныхъ учрежденій и расходуется хозяйствениьшъ ко- , 

митотомъ согласно смѣтъ, a излишекъ выдаѳтся учрѳдителыіиць. Если по окончаиіи полу-
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годія и uo удовлѳтвореніи всѣхъ потребностей учебнаго заведенія, часгь смѣтной сумми 
останется неизрасходованной, то образовавшійся остатокъ такжо выдается учредительницв.

(Г.т. 83 измѣнен. Положенія).

49. Въ случаѣ если учредіітельніща нѳ соглаоится иа составлѳнную хозяйствениымъ 
комитетомъ смѣту, то воиросъ поступаетъ на разрѣшеніе Министерства Торговли и Промы- 
піленности. Исчисленная по смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ одно изъ мѣстныхъ кре- • 
дитііыхъ учрежденій и до рѣшенія Мннистерства изъ нея производятся лишь текущіе и ие 
обходимые расходы.

(Ст. 34 измѣнен. ІІоложенія).

50. Въ случаѣ закрытія училища, коиія устава, печать, архивъ и вообще вся пере- 
писка, касающаяся педагогическаго нерсопала и учащнхся училища, псредаются въ Учебпыіі 
Отдѣлъ.

2152. Объ иэмѣненіи усгава Ташкентекаго вооьмикласснаго коммерчеокаго училища

Вслѣдствіе постаповленія попечитѳльнаго совѣта Ташкентскаго восьмикласспаго коммер- 
ческаго училища § 13 дѣйствующаго устава помяиутаго училшца*) 19 октября 1910 года 
Министѳрствомъ Торговли и ІІромышленности дополненъ примѣчаніемъ пижеслѣдующаго со- 
держанія:

ІІримѣчаніе къ § 13. «Дѣти лицъ іудейскаго исповѣданія приниыаются въ учнлищс съ 
такиыъ расчетомъ, чтобы общее число евреевъ въ училищѣ не превышало 10% паличнаго 
числа учениковъ».

0 семъ Мшшстръ Торговли и Промыіпленности, 30 октября 1910 г., донесъ ІІрави- 
тельствующему Сенату, для расиубликованія.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

2153. Объ учреждевіи при кирыичномь заводѣ А. Фомичева, находящемся на Воробье- 
выхъ горахъ Московокаго уѣзда, ірехъ долясностей пѣшихъ стражяиковъ уѣад- 
ной нолицейской оіраши.

Министръ Внутреишіхъ Дѣлъ, 31 октября 1910 г., донесъ Иравнтельствуюіцему Се- 
нату, для расиубликоваиія, что, согласно ходатайству потомственнаго почетнаго гражданина 
А. Фомичева, имъ, Министроыъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. 
Зак., по нрод. 1908 года, учреждены при кирпичномъ заводѣ просителя, находящемся на 
Воробьевыхъ горахъ Московскаго уѣзда,> три должности пѣшихъ стражннковъ уѣздной полицей- 
ской стражи, на общемъ для таковыхъ должпостей осиоваіііи, и съ возмѣщеніемъ издержекъ 
казны гю содержанію означенні.іхъ должностей, въ количествѣ 720 руб. (ио 240 руб. жало 
ваиья каждому) въ годъ, изъ средствъ просіпеля, съ отводомъ оть него жѳ квартиры въ 
иатурѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ и съ возложеніемъ на тѣ же средства одииовремеи- 
наго расхода uo вооруженію стражниковъ.

*} Собр. узаи. и расп. ІІравит. за 190!) г. }& 178, ст. 1792.
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2154 O раэдѣленіи Прирѣчной волооти, Акмолинскихъ уѣэда и областя, на двѣ: 
Прирѣчиую и Нецвѣтаевскую.

Степной Геііѳралъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутрѳннихъ ДЬлъ о послѣдо- 
вавшоыъ съ его стороиы распоряженіц о раздѣлѳніи ПрирЬчной волости, Акмолинскихъ уѣзда 
u области, на двѣ: Прирѣчную и Нецвѣтаевскую.

Объ изложениомъ, на основаніи ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил. по іірод. 
1-06 г., Мнішстръ Впутреннихъ Дѣль, 31 октяоря 1910 г., диноеъ Правитѳльствующему 
Сенату, для распубликованін.

Ст. 2154. — 4168 — № 207.

С В НА Т С К А Я  ТИІ ЮГГ АФІ  Н.
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