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Министромъ Торговли и Промышленности:

2 1 8 5 .  Объ утвержденіи уетава воеьмиклаоснаго мужокого коммерчеекаго учидища 
въ Сеетрорѣцкѣ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 21 августа 1910 года.
Поднисалъ: Министръ Торговли и Промышленностп С. Тимашеві.

y  C T  A  В Ъ
ВОСЫИИКЛАССНАГО МУШСКОГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА ВЪ СЕСТРОРЪ ЦКЪ .

«
I. Общія положенія.

1. Восьмиклассное мужское коммерческое училнще въ Сестрорѣцкѣ принадлежиіъ къ 
разряду среднихъ учебныхъ завѳдѳиій и имѣегъ цѣлыо дать учащиися общее и коммерче- 
ское образованіе.
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2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. Училищѳ учреждаетея для приходящихъ учениковъ. Сь разрѣшенія Министра Тор- 
говли и ІІромыіпленности, при училищѣ можетъ быть учреждѳиъ, въ случаѣ надобности, для 
учащнхся ьъ немъ пансіонъ, который содержитсн на счстъ нлаты съ нансіонеровъ и на осо- 
быя для этой цѣли пожертвованія. Устройство надзора и управлѳнія въ пансіонѣ оиредѣ- 
ляется особою ипструкціею, составляемою педагогичѳскимъ комитетомъ и прѳдставляемою на 
утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

4. При училищѣ имѣются: 1) библіотека Фундаыенталышя и ученическая, 2) Фіізическій 
кабинетъ и хиыическая лабораторія, 3) мастерская ручного труда, 4) собраніе учебныхъ по- 
собій по геогра®іи, исторіи, еотествознанію и другимъ предмѳтаыъ и 5) коллекція различныхъ 
предметовъ для изученія технологіи н товаровѣдѣнія.

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ ученія продолжается восемь лѣтъ съ распредѣленіемъ на восень 
классовъ.

Цримѣчаніе 1. Для приготовленія къ поступленію въ училшце при немъ мо- 
жетъ быть открытъ приготовительный классъ съ однимъ или двумя отдѣленіями 
(младшимъ и старшимъ).

Лримѣчате 2. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣѳ 40 учениковъ; если 
же число имѣющихъ право на поступленіе въ училище будетъ превышать означенное 
число, то должны быть открываемы, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя 
отдѣленія.
6. Въ училищѣ преподаютоя: Законъ Божій, русскій языкъ и словесность, нѣмецкій и 

Французскій языки, исторія, геогра®ія, математика, естествознаніе, физикэ, химія и товаро- 
вѣдѣніе съ технологіею, a также практическія занятія въ лабораторіи по химіи и товаровѣ- 
дѣнію, коммерческая корреспондендія (иа русскомъ и иноитранныхъ языкахъ), счетоводство, 
политическая экономія, законовѣдѣніе (преимущественно торговое и промышленноѳ), коммер- 
ческая ариѳметика (теоретически и практически), коммерческая геограФія (преимущественно 
Россіи), чистописаніе, рисованіе, черченіе, лѣпка н ручной трудъ.

7. Распредѣлепіе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія предметовъ учебнаго 
курса опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

8. Учебныя занятія въ училищѣ начинаются 1 сентября и продолжаются до 1 іюня, 
за исключеніемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

III. Объ учащихся.

9. Въ училище принимаются дѣти всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.
Лримѣчаніе. Дѣти лицъ іудейскаго исповѣданія принимаются въ училище съ 

такимъ расчетомъ, чтобы число учениковъ-ѳвреевъ не превышало 6% наличнаго числа 
учениковъ въ училищѣ.
10. Въ первый классъ училища приішмаются дѣти 9—12 лѣтъ, имѣющія познанія, 

требуемыя для поступленія въ первый классъ реальныхъ училищъ, a желающія поступить 4 
вь слѣдуюіціе класоы должны имѣть соотвѣтственно классу иознанія н возрастъ.
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Примѣчаніе 1. Въ приготовительный классъ при училищѣ принимаются дѣтине 
моложе 7 лѣтъ (въ младшее отдѣленіе) и 8 лѣтъ (въ старшее отдѣленіе) и нѳ старшѳ 
10 лѣтъ. Объемъ познаній, необходимый для поступленія въ приготовителыіый классъ, 
устанавливается пѳдагогическимъ комитетомъ и утверждается Министромъ Торговли и 
Промышленыости.

ІІримѣчаніе 2. Пріемъ учаіцихся въ старшіе (YI, VII и VIII) классы можетъ 
быть допускаемъ не иначѳ, какъ съ разрѣшенія въ каждомъ отдѣлыюмъ случаѣУчеб- 
наго Отдѣла по представленіи мотивироваинаго мнѣнія педагогическаго комитета.
11. Общій пріемъ учащихся производится въ концѣ учебнаго года, нричемъ на овта- 

вшіяся вакансіи могутъ быть произведены пріемиыя испытанія и въ началѣ учебнаго года. 
Если имѣются вакансіи, ученики, выдержавшіе соотвѣтствующее испытаніе, могутъ быть 
принимаемы въ училищѳ и въ теченіе года.

12. Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на имя директора училища въ сроки, 
устанавливаемые педагогическимъ комитетомъ. Къ ирошенію прилагаются свидѣтѳльства: мс- 
трическое о рожденіи, о званіи и медицинское о привитіи оспы, a равно копіи съ сихъ до- 
кументовъ на простой бумагѣ.

13. Размѣръ платы за ученіѳ опредѣляется попечитѳльнымъ совѣтомъ и утверждается 
Министромъ Торговли и Промышленности.

14. Плата за ученіе вносится по четвертямъ года впередъ, въ сроки, установленные 
попечительнымъ совѣтомъ. Внесенная за ученіе плата ни въ какомъ случаѣ не возвращается. 
Яе внесшіе платы въ установлениые сроки считаются выбывшими изъ училища, но, по 
внесеніи платы, могутъ быть вновь приняты, если остэются свободными вакансіи и если 
иедагогическимъ комитетомъ училища не будетъ встрѣчѳно къ тому препятствій.

15. Правила для учащихся и о взысканіяхъ съ нихъ составляются педагогическимъ 
комитетомъ и представляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

16. Выпускныя и переводныя испытанія, a равно перѳводъ учениковъ изъ класса въ 
классъ, производятся на основаніи особыхъ правилъ, утверждениыхъ Министромъ Торговли и 
Промышленности.

17. По окончаніи или въ началѣ учебнаго года происходитъ публичный актъ, на ко- 
торомъ читается отчетъ о соетояніи и дѣятѳльности училища за истекшій учебный годъ, 
объявляются имена учениковъ, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высшіе 
классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ, a также награды отличнымъ по поведенію 
и успѣхамъ ученикамъ.

На актѣ могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета рѣчи, предвари- 
тельно одобренныя симъ комитетомъ.

18. Ученики, окончившіе полный курсъ училища, получаютъ аттестаты и удостаиваются 
званія личнаго почетнаго гражданина, если по рожденію своему не принадлежатъ къ выс- 
шему званію. Ученики, окончившіе курсъ ученія съ отличіѳмъ, удостаиваются званія канди- 
дата коммерціи.

19. Относитѳльно отбыванія воинской повинности и при поступленіи на государствен- 
ную службу на должности, требующія познаній по коммерческой спеціальностн, a равпо въ 
высшія спеціальныя учѳбныя заведенія, окончившіе курсъ пользуются правами, иредоста- 
влѳяными окончившимъ курсъ рѳальныхъ училищъ.

ТІримѣчаніе. Аттѳстаты объ окончавіи курса училища выдаются за подписью
г
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предоѣдателя попечительнаго совѣта, директора училища, преподавателей и секретаря
педагогіічеокаго комигета, съ приложѳніѳмъ иечати училища.
20. Окончившимъ въ коммерческомъ училищѣ курсъ шестого класса (не счьтая нри- 

готовотельнаго) прѳдоставляются по отбыванію вошіской повинности права окончившихъ 
куроъ въ заведеніяхъ перваго разряда, a окончившимъ курсъ трѳтьяго класса (не считая 
приготовительнаго)—права окончившихъ курсъ въ заведѳміяхъ второго разряда.

21. Успѣшно окончившіѳ курсъ четвѳртаго класса коммерческаго училища имѣютъ 
право на производство въ первый классиыіі чинъ бѳзъ испытанія, при яоступленіи на госу- 
дарственную службу.

22. Ученикамъ, выбывающішъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣ- 
тельства, съ указапіеыъ времени пребыванія ихъ въ училищѣ, классовъ, въ которыхъ ояи 
обучались, a равно съ обозначеніемъ успѣховъ и поведеиія.

IV. Попечительный совѣтъ.

23. Общее завѣдываніе дѣлами училища припадлежитъ попечительному совѣту, состоя- 
щему изъ предсѣдателя, четырехъ выборныхъ членовъ, директора училища, инспектора, a 
при незамѣщеніи должности инспектора одного изъ преподавателей по выбору педагогичѳскаго 
комитета и одного члеаа оть Мииистерства Торговли и Промышлеиности.

Прѳдсѣдатель и вкборные члены совѣта избираются на 4 года общѳствомъ содѣйствія 
распространенію коммерческаго образованія въ Сестрорѣцкѣ.

Кромѣ того, при назначеніи училищу ежегоднаго пособія какимъ-либо обществомъ или 
учрежденіемъ въ составъ попечительнаго совѣта, въ качествѣ членовъ его, могутъ входить 
представители отъ этихъ обществъ и учрежденій, по одному отъ каждаго.

24. Члены совѣта нзбираютъ изъ среды своей товарища прѳдсѣдателя, казначея u 
секретаря на четырѳ года. На должности эти не можѳтъ быть избираемъ директоръ учи- 
лища.

25. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта могутъ присутствовать на урокахъ 
и экзаменахъ.

ІІе дѣлая никакихъ распоряженій или замѣчаній лично отъ себя, предсѣдатель и члены 
совѣта вносятъ свои замѣчанія на разсмотрѣніѳ попечительнаго совѣта, который можетъ 
дѣлать по поводу оныхъ предетавленія въ Учебный Отдѣлъ.

26. На обязанности предсѣдателя попечительнаго совѣта лежитъ:
1) назначеніе засѣданій совѣта и предсѣдательствованіе въ нихъ;
2) сношеніе съ подлежащими мѣстами и лицами по дѣламъ совѣта;
3) представленіе Министру Торговли и Промышлѳнности постановленій совѣта и отче- 

товъ по училищу.
ІІримѣчаніе. Вь случаѣ болѣзни или отсутствія предсѣдателя обязанности его

возлагаются на товарища предсѣдателя.
27. На обязанности попечительнаго совѣта лежитъ:
1) забота о средствахъ и благосостояніи училища;
2) завѣдываніе суммами и иигуществомъ, принадлежащими училищу, и опредѣленіе того 

кредитнаго учрежденія, въ коемъ будутъ храииться цѣнности училища;
3J расходованіе суммъ по содержанію заведенія и наблюденіе за тѣмъ, чтобы суммы, 

назначаѳмыя по смѣтѣ на содержаніе училища, расходовались наиболѣѳ производнтельнымъ
образомъ;
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4) наблюденіо за иснравностш и сохранностыо матеріальной части яаведенія, a такае 
за исиравнымъ вѳдѳніемъ описей и инвентарей всякаго рода имущества;

5) составленіе ежегодныхъ смѣтъ и отчѳтовъ по всѣмъ статьямъ содержаиія училища;
6) заключепіѳ контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержанія училища пред- 

мстовъ, на шюлненіе различныхъ работъ ио заводенію, иа ремонтъ здаиій, классныхъ при- 
надлежиостей и пр., a равно совѳршепіѳ актовъ отъ имени училища;

7) разсмотрѣніѳ прѳдположѳиій о новыхъ постройкахъ и ремонтѣ и наблюдѳніе за 
етроительными работами вообще;

8) повѣрка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидѣтельствованіе дѣйстви- 
гельнаго производства различиыхъ работъ ію завѳденію и поступленія пріобрѣтаемыхъ пред- 
метовъ;

9) свидѣтѳльство ежѳмѣсячное наличности кассы и ежегодное—имущеотва училища;
10) представленіе на утверждѳніе Министра Торговли и Промышленностіі кандидата на 

должность директора училища;
11) разсмотрѣніе иредставленій директора о денсжиомъ награжденіи служащихъ при 

учнлищѣ и о высшнхъ окладахъ преподавателямъ;
12) разсмотрѣніе просьбъ о назначеніи пособій ученикамъ и стииендій, если таковыя 

будутъ учреждены;
13) освобожденіе бѣдныхъ учениковъ отъ платы за учѳніѳ;
14) разсмотрѣніе и обсужденіе всѣхъ представляемыхъ попечительному совѣту иедаго- 

гическимъ кочитетомъ или директоромъ училища, a равно возбуждаеиыхъ члсками совѣта 
вопросовъ и представлоніе, въ случаѣ надобности, заключеній по нимъ ііа утверждѳніе Ми- 
ніісгра Торговли и Промышлениооти;

15) избраніе изъ своего состава одного члена для участія въ засѣданіяхъ педагогиче- 
скаго комитета.

Примѣчаніе. Представленія директора училища, наііравляемыя въ Миннстерство 
Торговли и Промышленности черезъ попечительный совѣтъ, должны быть отсылаемы 
послѣднимъ въ Мииистерство не позже, какъ черезъ двѣ не.дѣли со дня иолучснія 
ихъ совѣтомъ.
28. Въ случаѣ надобности въ поыощь попечительному совѣту по дѣлаыъ хозяйствен- 

нымъ учреждается хозяйственный комитетъ, сосгоящій изъ цредсѣдателя и одного члеиа 
лопечительнаго совѣта, директора училища и двухъ преподавателей, по избранію совѣта.

Предсѣдательствовавіе въ комитѳтѣ возлагается на предоѣдателя попечительнаго совѣта, 
a въ случаѣ ѳго отсутствія на его товарища.

29. Попечительный совѣтъ собирается по ыѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза 
въ мѣсяцъ. Постановлепія онаго составляются по большинству голосовъ; въ случаѣ цавен- 
ства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Члены, несогласные съ обіцимъ заключеніемъ, могутъ подавать въ 
семидиевный срокъ особыя мнѣнія, которыя прилагаются къ журналу въ цодлинникѣ 
и сообіцаются Министѳрству Торговли и Промьшленности по вопросамъ, представляе- 
мымъ на разрѣшеніе сего Министерства.
30. Для дѣйствительности засѣдапія попечителыіаго совѣта трѳбуется присутствіе въ 

ономъ предсѣдатѳля, директора и пе менѣѳ половины членовъ совѣта.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 2185. —  4230 — № 211.

31. При училищѣ учреждаются должности почетныхъ шліечителей. На сіи должности 
могутъ быть избираемы попечитѳлыіымь совЬтомъ лица, оказавшія особыя услуги училищу. 
Почетные попечители состоягь члѳнами попѳчитѳльнаго совѣта.

V. Директоръ и инспекторъ училища.

32. Непосрѳдствѳнноѳ завѣдываніе училищемъ ввѣряѳтся дирѳктору.
Кандидатъ на должность днректора училища избирается попочитѳльнымъ совѣтомъ изъ 

лицъ, оковчивтихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведѳніяхъ и притомъ преимущественно 
изъ числа бывшихъ не менѣе пяти лѣтъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ и 
предотавляются на утвѳржденіе Министра Торговли и Промышленности.

33. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорѣ, какъ за ходомъ прѳподаванія 
и воспитанія, такъ и за ворядкомъ и благосостояніемъ ввѣреннаго ему училища и вообще 
за точнымъ иеімлнеыіомъ всѣхъ ііоложеній этого устава, распоряжѳній Министерства Торговли 
и Промышленвости, относящихся къ училищу, a такжѳ и постановленій попечительнаго совѣта 
u псдагогическаго комитета. Директоръ отвѣтствуетъ за учебную н восиитательную часть 
завѳдбвія.

34. На директора училища возлагается: •
1) предсѣдательотвованіе въ педагогичѳскомъ комитетѣ;
2) участіѳ въ засѣданіяхъ попечитѳльнаго совѣта и хозяйствѳннаго комитета, если 

таковой будетъ учрѳждѳнъ при училищѣ;
3) избраніѳ инспектора, законоучитѳля, наблюдателей и другихъ должностныхъ лицъ и 

представленіе въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышлевности объ утвер- 
жденіи ихъ въ должностяхъ;

4) прѳдставленіе Учѳбному Отдѣлу, черезъ попечительный совѣтъ, вггатныхъ прѳнода- 
ватѳлей къ высшиыъ окладамъ жаловавья;

5) аттестація служащихъ иодъ ѳго вачальствомъ лицъ и врѳдставлѳніѳ ихъ къ Высо- 
чайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсіи;

6) прѳдставленіе попечительному совѣту лицъ, заслуживающихъ нособія изъ спѳціаль- 
ныхъ средствъ училища;

7) увольненіе служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярноѳ 
время, a по особо уважительнымъ и нѳ терііящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное 
врѳмя, но нѳ болѣѳ, какъ на двѣ нѳдѣли, въ послѣднемъ случаѣ нѳмѳдлѳнно доводя объ этомъ 
до евѣдѣнія Учебнаго Отдѣла;;

8) составленіе при содѣйствіи преподавателѳй ежѳгодныхъ отчетовъ о состояніи учебной 
и воспитательной части и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ комитѳтѣ, 
чѳрѳзъ попечительный совѣтъ въ Учебный Отдѣлъ;

9) опрѳдѣленіе и увольненіе служителей, и
10) сношеніе по дѣламъ училища съ разными мѣстами и лицами.
35. По званію прѳдсѣдателя пѳдагогическаго комитета, дирѳкторъ опредѣляѳтъ время 

ѳго засѣданій, предлагаѳтъ на обсужденіѳ свои предположенія по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очерѳдь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другимн членами, напра- 
вляетъ превія, слѣдитъ за правильвостью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановленія 
комитета.

36. Дирѳкторъ можѳтъ прѳподавать въ училищѣ, но нѳ болѣѳ 12 часовъ въ недѣлю.
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37. Въ помощь директору, ѳсли число учениковъ будетъ болѣе 250, можетъ быть 
учрѳждена должность инспектора.

На инспектора возлагается исполненіе должности дирѳктора иъ случаѣ отсутствія или 
болѣзни послѣдняго.

Примѣчаніе. При иезамѣщеніи должности инонѳктора обязанности директора, иа 
случай ѳго отсутствія или болѣзни, возлагаются на одного изъ ттатныхъ преподавателей 
или наблюдателей, по избранію директора училища и съ разрѣшенія Министерства Тор- 
говли и Промышленности.
38. Инспѳкторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо- 

ваніямъ, указаннымъ въ ст. 55 Высочайше утвержденнаго 15 аіірѣля 1896 г. Положѳнія о 
коммерчесіихъ учѳбныхъ заведеніяхъ, и прѳдставляѳтся на утвержденіе Министра Торговли 
и Промышленности.

39. Инспѳкторъ ѳсть ближайшій иомощникъ директора въ руководствѣ и надзорѣ за 
ходомь прѳподаванія и воспитанія; онъ слѣдитъ за исполненіемъ установлешшхъ въ училищѣ 
иравилъ, за успѣхами и поведѳніемъ учащихся, заботится о правильной постановкѣ ихъ 
занятій.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, a равно въ то время, 
когда онъ замѣняѳтъ директора, обязанности инспектора возлагаются на одного изъ 
преііодаватѳлей, по избранію директора и съ разрѣшѳнія Министерства Торговли и 
Промышленности.
40. Инспекторъ можетъ преподавать въ училищѣ, но нѳ болѣе 12 уроковъ въ недѣлю;

VI. Преподаватели, наблюдатели и другія должностныя лица училища.

41. Закопоучитель избирается директоромъ училища и, по одобреніи избраннаго лица 
нодлежащимъ епархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Мянистерствомъ Тор- 
говли и Промышленности.

42. Преподаватели и преподавательницы общиіъ и спеціальныхъ предметовъ избираются 
дирѳкторомъ училища изъ лицъ, удовлетворяющихъ трѳбованіямъ, указанныиъ въ Высочайше 
утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положѳніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, a 
также въ Высочайшѳ утверждѳнномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта 
объ измѣненіи сѳго Положенія, и утвѳрждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговлн 
и Промышленности.

43. Штатные преподаватѳли общеобразовательныхъ предметовъ обязаны преподавать въ 
училищѣ не менѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ предметовъ не менѣе шести.

44. Съ разрѣшенія Министеротва Торговли н Промышлениости, въ качествѣ преподава- 
телѳй училища, могугь быть приглашаемы директоромъ лица, имѣющія на то право, также 
и но найму.

45. Для усиленія учебной части и для образованія опытныхь преподавателей могутт. 
быть опредѣляеиы на службу сверхштатные преподаватѳли, которые, если имѣютъ не менѣс 
іпѳсти уроковъ въ нѳдѣлю, пользуются всѣми правами учебной службы на основаніи уставовъ 
о службѣ по опредѣленію отъ Правительства и о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ. 
Лица эти, если окажутся достойными, пользуются при открытіи вакансій преимущественшмъ 
передъ другими правомъ на занятіе штатныіъ должностей.

46. Въ помощь преподаватѳлямъ физики , химіи и товаровѣдѣнія, для производотва опы-
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товъ и работъ, можоть быгь назначеиь, по избранію директора и оъ ушержденія Миниетерства 
Торговли и Промышленности, лаборантъ изъ лицъ, получившихь соотвѣтствующсѳ высшее 
или среднее образованіе.

ІІримѣчаніе. При замѣщѳніи должности лаборанта ему поручается, кроміі руко- 
водства рабогами учениковъ, завѣдываніе лабораторіей, фнзичѳокимъ кабинетомъ и му- 

зеемъ образцовъ товаровъ.
47. Завѣдываніе библіотекою, учебными пособіями и, при отсутогвіи лаборанта, физи- 

ческимъ кабинетомъ, музѳѳмъ образцовъ товаровъ и лабораторіой возлагается на одного нли 
нѣсколькихъ преподаватедей, uo выбору педагогическаго комитета. За сіѳ завѣдываніе понечи- 
тельный совѣтъ назначаѳтъ особую плату.

48. Ближайшій надзоръ за успѣхами и нравственностью учениковъ возлагается на 
наблюдателей, избираемыхъ директоромъ изъ нреподавателей или изъ лицъ, имѣющихъ ираво 
преподавать въ коммерческихъ училищахъ и утверждасмыхъ Министерствомъ Торговли и 
ІІромышлѳнности. Наблюдатѳли обязаны препсдавать какой-либо прѳдмѳтъ, но не болѣе 20 уро- 
ковъ въ недѣлю.

Цримтаніе. Каждый наблюдатель руководитъ однимъ или двумя классами или 
отдѣленіями.
49. Въ училищѣ полагаются должности врача и письыоводитѳля. Сіи должности ыогутъ 

быть замѣщаелы и изъ платы по найму.
Цримѣчаніе. Врачъ и письмоводитель избираются дирекгоромъ и утверждаются 

въ должности Миенстерствомъ Торговли и Иромышленности. На ішсьмоводителя, кромѣ 
обязаниостей по дѣлопроизводству и счетоводству, можетъ быть возложено завѣдываніс 
зданіемъ училища.
50. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училищѣ, не можетъ содѳржать подготовитель- 

иыхъ паисіоновъ для поступлснія въ учллище, давать частные уроки ученикамъ училища, 
a равно приішмать пхъ къ себѣ въ качѳс-твѣ папсіонеровъ.

VII. Педагогическій комитетъ.

51. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ и 
иоведеніи учащихся, учреждается пецагогическій комитетъ, состоящій, подъ прѳдсѣдатель- 
ствомь директора, изъ инспектора училища, еоли онъ будетъ назначенъ, законоучителя, 
всѣхъ преподающихъ, наблюдателей и одного изъ членовъ попечительнаго совѣта, по выбору 
совѣта. Обязанности секретаря комитѳта исполняѳтъ одинъ изъ преподавателей, по избранію 
комигета. За сіе завѣдываніе попечитѳльный совѣтъ назначаетъ особую плату.

Лримѣчаніе. Въ засѣданія педагогическаго комитета можетъ быть приглашаемъ 
директоромъ врачъ училища, съ правомъ голоса по всѣмъ вопросамъ, касающішся 
гигіены и здоровья учащихся.
52. Къ обязанностямъ педагогическаго комитѳта относятся слѣдующія дѣла:
1) иріемъ учениковъ въ училшце и переводъ ихъ изъ класса въ классь;
2) обсужденіѳ успѣховъ, поводенія и прилежанія учениковъ училнща;
3) опредѣленіѳ наградъ ученикамъ, отличившимоя усиѣхами и поведеніемъ;
4) присужденіс аттестатовъ окончившимъ курсъ, a равно свидѣтельствъ выбывающимъ 

изъ училища до окончанія курса;
5) присужденіе званія кандидата коммѳрдіи;

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



.№ 211. —  4233 - Ст. 2185.

(i) уволыіоніе учениковъ изь училища;
7) назначеніе ожегодныхъ исштаній при нереходѣ изь класса въ классь и распре- 

дѣленіе иреподаванія учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаніи утверждрішоіі 
таблицы недѣльныхъ уроковъ;

8) разсмотрѣніе и одобреніе подробныхъ программь, составленіе коихъ лежитъ на 
обязанности преподавателей;

9) выборъ книгъ для библіотоки и иредмеговъ для понолнѳнія кабийетовъ;
10) составленіо правилъ для учащихся и о взысканіяхь съ иихъ;
11) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указанія 

отнооитѳльно примѣнепія правилъ (п. 10) въ отдѣльныхъ случаяхъ;
12) составленіе инструкцій для наблюдателей и преподаюіцихъ, a равво для надзора и 

уиравленія въ пансіонѣ;
13) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной чаоти;
14) одобреніѳ рѣчей, назначаемыхъ для чтенія на иубличномъ актѣ, и
15) составленіе предположеній объ освобожденіи отъ платы за учевіе, о выдачь едино- 

временныхъ пособій ученикамъ и иредставленіе заключеній о семъ ііоиечительному совѣту.
Примѣчаніе. Постановленія по предыетамъ, указаннымъ въ пп. 8, 10 и 12 

представляются на утвержденіе Министра Торговлв и Промышленности.
53. Педагогическій комитетъ собирается въ точеніе учебпаго времоня uo мѣрѣ надоб- 

ности, но не мѳнѣе одного раза въ мѣсяцъ. Засѣданія назначаются директоромъ по его усмо- 
грѣііію, или по пиоьменному заявленіш нѳ менѣе трехъ членовъ комитета.

54. При обсужденіи дѣлъ, кас-ающихся всѳго училища, педагогическій комитетъ уча- 
ствуетъ въ полііомъ составѣ; дѣла жѳ, относящіяся до отдѣльвыхъ классовъ или до препо- 
даванія отдѣльиыхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммиеіяхъ педагогическаго коми- 
тета, которыя собираются, подъ предсѣдательствомъ дирѳктора или инспектора, u состоятъ 
изъ преподавателей отдѣльныхъ классовъ или предмѳговъ. Принятыя въ коммисіяхъ рѣшеяія 
представляютоя на утвержденіе педагогическаго комитета.

55. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаются по большинству голосовъ. При 
равеисгвѣ голосовъ, голосъ гіредсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому или дру- 
гому вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ козштета, то вопросъ этотъ, до при- 
ведепія въ исполненіѳ, поступаетъ на разетютрѣніе въ Учебный Отдѣлъ.

ІІримѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меныпинство пожелаетъ, особое 
мнѣніе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Огдѣла, вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣт- 
ствующаго засѣданія.

VIII. Права и преимущества служащихъ.

56. Прѳдсѣдатель попечитѳльнаго совѣта утверждается въ семъ званіи Высочайшимь 
приказомъ по Миішстерству Торговлн и Промышленности.

Выборные члены попѳчитѳльнаго совѣта, a равно и почетные попечители, утверждаются 
въ сихъ зваиіяхъ Миниотроыъ Торговли и Промытленности.

57. Прѳдсѣдатель и члены понечительнаго совѣта, a равно и почетные попечители 
пользуются заурядъ приевоѳнными пхъ должностямъ правами государствеішой службы, кромѣ 
правъ на пенсію.

Тѣмъ изъ сихъ лидъ, которыя не имѣютъ ирава на иоступлеиіе на государотвенную
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службу, присваиваются лишь мундиры, соотвѣтствуюіціе ихъ должности. Они могутъ быть 
представляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

58. Директоръ, инсиекторъ, прѳподаватѳли, иренодавательницы, наблюдатѳли, лаборантъ, 
врачъ u письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленноѳ въ Высочайпіе утворждѳнномъ 
15 аирѣля 1896 года Положѳніи о коммерчѳскихъ учебныхъ заведѳніяхъ, въ Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года ынѣпіи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего 
Положѳнія и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расписанін должностей въ 
коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ.

59. Директоръ, инспекторъ, штатные: преиодаватели, преподавательницы, наблюдатели, 
лаборантъ, врачъ и письмоводитѳль нользуются всѣми правами и преимуществами, указан- 
ными для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайшѳ утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года 
Положеніи о коммѳрческихъ учебныхъ завѳденіяхъ, въ Высочайше утверждѳнномъ 10 іюня 
1900 года мнѣиіи Государственнаго Совѣта объ измѣнѳніи сего Положенія, a равно и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расиисаніи должностей въ означенныхъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ.

60. Оклады содержанія служащихъ могутъ быть повышаемы, съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности, противъ размѣровъ, установленныхъ законоположеніями о ком- 
мерческихъ учѳбныхъ заведеніяхъ, но съ тѣмъ, чтобы дополнительные оклады не были при- 
нимаемы въ расчетъ при опредѣленіи размѣровъ пенсіи.

IX. Права и преимущества училища.

61. Училищу предоставляется имѣть печать съ изображеніемъ государотвеннаго герба 
и съ надписью вокругъ: «Восьмиклассное коммерческое училище въ Сестрорѣцкѣ».

62. Училище можетъ пріобрѣтать недвижимоѳ имущество, a также принимать всякаго 
рода пожертвованія.

63. Училшцу предоставляется выписывать изъ-за границы безпошлинно потребиые для 
него учебные и художествеішые предметы, съ соблюденіѳмъ ст. ст. 754 и 755 Уст. Тамож., 
изд. 1904 года.

64. Льготы, которыми пользуется училище относитѳльно платѳжа пошлинъ, гербоваго 
и иныхъ сборовъ, a также по отправленію государственныхъ, земскихъ и городокихъ повип- 
ностей, опредѣляются въ подлежащихъ уставахъ.

X. Средства училища.

65. Училище содержится на счѳтъ платы за ученіе и за содѳржаніе въ паноіонѣ, на 
средства лбщѳства содѣйствія распространенію коммерческаго образованія въ Сестрорѣцкѣ и 
на пожертвованія частныхъ лицъ и учрежденій и другія поступленія.

66. Плата за ученіе, пожѳртвованія, процѳнты съ принадлежащихъ училищу капиталовъ 
и другіе доходы составляютъ собственность училища и расходуются на постройку училищ- 
ныхъ зданій, на содержаніе училища и на нужды учащихъ и учащихся.

XI. Счетоводство и отчетность.

67. Подробныя правила счетоводства и отчотности опредѣляются инструкціею, соста- 
вляѳмою попечительнымъ совѣтомъ.

68. Попѳчительный совѣтъ, по окончаніи каждаго года, прѳдставляетъ въ Учебный
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Отдѣлъ и учрежденіямъ, оубсидируюіцимъ училище, отчетъ о приходѣ, расходѣ и оогаткѣ 
суммъ за истекиіій годъ, съ объяснительной заниский, a равно отчѳтъ о соотояніи учебной 
части училища.

69. Вь случаѣ закрытія учебнаго заведенія, конія устава, иечать, архивъ училшца и 
вообщѳ вся иѳрѳписка, касающаяся педагогическаго иерсонала и восиитанниковъ училища, 
перѳдается въ Учебпый Отдѣлъ Министѳрства Торговли и Промышленности, ири этомъ обще- 
ство содѣйствія распространенію коммѳрческаго образованія въ Сѳстрорѣцкѣ обязаяо выдавать 
служащимъ училища, оставшимся за штатомъ, въ тѳчѳніѳ одного года, или до опредѣлеиія 
ихъ къ новой должнооти, если сіе случится прѳжде истеченія года, жаловапье на общихъ 
для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 574 Уст. о Служб. Правит. 
Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

2 1 8 6 .  Объ утвержденіи устава частнаго коммерчеокаго училища товарвщеетва пре- 
подавателей въ Славутѣ.

На подлпнномъ написано: Утверждаю». 19 октября 1910 іола.
ІІодписалъ: За Министра Торговли п Промышлѳнности, Товарищъ Министра Д. Коноваловь.

У С Т А В Ъ
ЧАСТНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА ТО ВАРИЩ ЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ВЪ СЛАВУТѢ.

I. Общія положенія.

1. Коммерческое училищѳ, учрежденное товариществим-і, преподавателей въ м. Славутѣ, 
Волынской губерніи, принадлѳжитъ къ разряду среднихъ учебныхъ завѳдеиій и имѣѳгь цѣлью 
дать учащимся общѳѳ и коммерческое образованіе.
(Ст.ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 г. Положенія о коммерческпхъ учебиыхъ 
заведеніяхъ и ст. 1 Охд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 г. мнѣнія Государствсинаго Совѣта

объ пзмѣненіи сего Положенія).

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

(Ст. 2 Положенія).

3. ІІри училищѣ имѣются: библіотека (фундамептальная и учѳническая), собраніе учеб- 
ныхъ нособій, Физическій кабинетъ, химическая лабораторія и коллѳнція образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія).

4. Училище учреждается для приходящихъ учащихся, но при немъ можетъ быть 
устроенъ, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности, пансіонъ, содержимый на 
счетъ платы съ пансіонѳровъ.

Устройство надзора и уиравленія въ пансіонѣ опредѣляется инструкціей, составляемой 
педагогическимъ комитетомъ и утверждаѳмой Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 9 Положснія и ст. 85 измѣн. Положснія).

5. Училищѳ имѣѳтъ печать съ надписью: «Частное коммерческое училище товарищѳства 
преподавателей въ Славутѣ».
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II. Учебная часть.

6. Курсъ учеиія въ училищѣ нродолжаетоя 7 лѣтъ, съ раздѣлеиіемъ его на 7 клас- 
совъ, съ годовымъ курсомъ нъ каждомъ классѣ.

7. Для надлѳжащей подготовки учащихся къ поотупленію въ первый классъ ири учи- 
лищѣ можегь быть открытъ нриготовительный классъ съ однимъ или двумя (младіпимъ н 
етаршимъ) отдѣленіями.

(Ст. 8 Положееія).

8. Въ училищѣ нреподаются слѣдующіе иредметы: Законъ Божій, русскій языкъ и 
еловесность, иѣмецкій u Французскій языки, иеторія, геограФія, математнка, естественная 
иоторія, Физика, коммерческая арпѳметика, бухгалтерія (теоретически и практически), ком- 
мерческая корреспонденція (на русскомъ и иностраііномъ языкахъ), политическая экономія, 
законовѣдѣніѳ (преимуществеро торговое и иромышлеішое), химія, говаровѣдѣиіе съ техно- 
логіей, a также практическія заиятія въ лабораторіи по химіи и товаровѣдѣнію, коммерче- 
ская географія (преимущественно Россіи), каллиграфія, рисованіе и гимнастика.

Примѣчаніе. Кромѣ того, въ училищѣ могутъ быть преподаваемы желающнмъ,
въ качсствѣ необязательиыхъ предмѳтовъ, англійскій языкъ, отонографія, пѣніе, му-
зыка, танцы и черчѳиіе; за изученіе сихъ предмѳтовъ можетъ быть взимаема отдѣль-
ная илата.

(Ст. 30 Положенія).

9. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія иредеіетовъ учебпаго 
курса опредѣляются учебнымъ планоыъ н ирограммами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленпости.

(Ст. 5 Положенія).

10. Учебныя' запятія въ училищѣ начинаются 16 августа и продолжаются до 1 іюня, 
за исключеніемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

11. Въ концѣ или въ началѣ учебнаго года можетъ происходить нубличный актъ, на 
которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училища за истекшій учебный годъ, 
объявляютоя имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ иеревода въ высшіе 
классы, раздаются награды отличнымъ по иоведенію u успѣхамъ учащимся. На актѣ могутъ 
быть произносиыы членами педагогическаго комитета рѣчи, предварительно одобренныя симъ 
комитетомъ.

III. Объ учгщихся.

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

требуемыя для поступленія въ первый классъ рѳальныхъ училищъ, или же выдержавіпія 
соотвѣтственное испытаніе. Желающіе поступить въ слѣдующіе классы должиы шѣть соот- 
вѣтствениые классу познанія и возрастъ. Пріѳыъ учащихся въ отаршіе (VI и YII] классы 
не допускается.

14. Въ приготовмтелыіый классъ прішимаюхся дѣти—въ младшее отдѣлеіііо 8—10 лѣтъ 
и въ старшее 9—11 лѣтъ. Объемъ познаній, пеобходимыхъ для постуяленія въ приготови- 
тельный классъ, опредѣляѳтся педагогическимъ комитетомъ и утверждаѳтся Министромъ 
Торговли и Промышленности.

15. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣс 40 учащихся. Если число имѣющихъ
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право ua иостуиленіе въ учіілище будетъ превышать означенное чнсло, то открыиаются, съ 
разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллѳльныя отдѣленія.

16. Общій пріемъ учащихся производится въ концѣ или вь началь учебнаго года; если 
имѣются вакансіи учащіеся, выдержавшіе соотвѣтственнос испытаніе, могутъ быть прини- 
маемы въ училище и въ течоніе учсбнаго года.

17. Прошенія о пріемѣ въ училищѣ подаются на имя директора училища. Кыірошеиію 
іірилагаются свидѣтельства: метрическое о рождеиіи, о зваиіи и медицинскоѳ о привитіи 
осиы. Если поступающій обучался въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, то доляно быть пред-
ставлено свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданное изъ того заведенія.

18. Размѣръ нлаты за ученіе и за содержаиіе въ пансіовѣ опредѣляется учредитѳлями
и утвсрждается Мннистромъ Торговли и Промышленности.

19. Плата за ученіе вносится по полугодіямъ впередъ: за первую половину года не 
позже 20 сѳнтября и за вторую—не иозже 1 Фйвраля. Постуііающіе среди полугодія вносятъ 
плату за полное текущее полугодіе. Внесешіая за учѳніе плата іш въ какомъ случаѣ не 
возвращается. Невнесшіе платы въ означенные сроки считаются выбывшимн изъ училища, 
но по внесеніи плагы могутъ быть вновь приняты, если педагогическимъ комитетомъ не 
будетъ встрѣчено къ тому препятствій.

20. Выпускныя и переводныя испытанія, a равно и переводъ учащихся изъ класса 
въ классъ, производятся по особымь правпламъ, утворжденнымъ Мнніістромъ Торговли и 
Промышлеиности.

21. Учащіеся, окончившіе курсъ, получаютъ отъ училніца аттестаты за подписью 
директора училища, одного изъ учрѳдителеіі, секретаря и членовъ педагогическаго комитета, 
съ ириложеніемъ печати училища и съ обозначѳніемъ успѣховъ, оказанпыхъ uo каждому 
предмету курса.

22. Учащимся, выбываюіцимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 
ства съ обозиаченісмъ успѣховъ, новеденія и классовъ, въ которыхъ они обучались.

IV. Директоръ училиіда.

23. ІІепосредственноѳ завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору училища.
(Ст. 53 Положенія).

24. Директоръ избирается учредитѳлями изъ числа лицъ, окоичившихъ курсъ въ выс- 
шихъ учебныхъ заведепіяхъ и притомъ изъ числа бывшихъ ве меиѣе пяти лѣтъ препода- 
вателями въ коммерческихъ училищахъ, и допускается къ исполнеиію обязанностей Миви- 
стромъ Торговли и Иромышлениости. Если Министръ Торговли и Промыгаленности не при- 
знаеть возможнымъ утвердить представленнаго учредителяіш кандидата, или если учредители 
не прѳдставятъ своего кандидата въ теченіе трехъ мѣсяцѳвъ со времени открытія вакаисіи, 
то Министру Торговли и Промышлеішости предоставляется замѣстить означенную должность 
ио собственному усмотрѣнію.

(Ст. 55 Положенія и ст. 27 измѣн. Иоложенія).

25. Главная обязанность дирекгора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ цреподаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояпіемъ ввьреннаго ему училища, и вообще 
за точиымъ исполненіемъ всѣхъ іюложеній усгава, расиоряженій Министерства 'Горговли и 
Промышленности, относящихся до училища, и иостановленій педагогическаго комитета и по- 
нечителыіаго совѣта.

Примѣчаніе. Вь случаѣ болѣзни или отсутствія директора ибязанности его
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исіюлняетъ, съ разрѣшенія Мшшстерства Торговли и Промышленности, одинъ изъ 
преподавателей, по избранію директора.
26. Директоръ можегь иреподавать въ училищѣ одинъ изъ ирѳдметовъ, но не болѣе 

8 часовъ въ недѣлю.
27. На директора училпща возлагается:
1) предсѣдательствованіе въ педагогическомь и хозяйственномъ комитетахъ училища;
2) избраиіе законоучителя, преподающихъ, наблюдатѳлей и другихъ служащмхъ лицъ 

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

уважительнымъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное врѳмя, но не болѣе 
чѣмъ на двѣ нѳдѣли, въ иослѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣвія Учеб- 
наго Отдѣла;

5) составленіе, при содѣйствіи преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ по учебно-воспи- 
тательной части и иредставленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ комитетѣ, вь 
Учебный Отдѣлъ и ыѣстному Окружному Инспектору, по учебной части;

6) снотеиіе по дѣламъ училища съ разными мѣстами и лицами;
7) увольненіе и опредѣленіе служителей;
8) сообщеніе учредителямъ о всѣхъ перемѣнахъ въ преподавательскомъ персоналѣ 

училища.
28. По званію предсѣдателя педагогичѳскаго комитета, директоръ опредѣляетъ время 

ѳго засѣданій, ставитъ на обсуждѳніе свои предположенія по учебной и воспитательной части 
училища, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи воиросовъ, впосимыхъ другими члѳнами, иа- 
правляетъ пренія, слѣдитъ за правилыіостью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постано- 
вленія комитета.

V. Педагогическій комитет ъ.

29. Для обсужденія дѣлъ по учебной частн и для рѣшенія вопросовъ, касающихся 
успѣховъ и поведенія учащихся, при училищѣ учреждается подъ предсѣдательствомъ дирек- 
тора педагогическій комитетъ, состоящій изъ законоучитѳля, всѣхъ преподающихъ въ учи- 
лищѣ и наблюдателей.

Обязанности секретаря исполняѳтъ за особое вознагражденіе одинъ изъ преподавдтелей, 
избираѳмый комитетомъ.

Иримѣчанге. Въ засѣданія педагогическаго комитета можетъ быть приглашаемъ 
директоромъ врачъ училища съ правомъ голоса по всѣмъ вопросамъ, касающимся 
гигіѳны и здоровья учащихся.

(Ст. 36 Положенія и ст. 35 измѣн. Положенія).

30. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) пріемъ учащихся въ училище и пѳрѳводъ ихъ изъ класса въ классь, a также уволь- 

неніе изъ училища;
2) допущеніѳ учащихся къ повѣрочному испытанію;
3) опрѳдѣленіе наградъ учащимся, отличившимся повѳденіемъ и успѣхами;
4) ирисужденіе аттестатовъ объ окончаніи курса ученія, a равно свидѣтельствъ выбы- 

вающимъ изъ училища до окончанія курса;
5) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіи за проступки;
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6) назначеніе въ важиѣйшихъ случанхъ взысканій съ учащихся, a равно указаніе 
относительно примѣненія правилъ (п. 5) въ отдѣльныхъ случаяхъ;

7) обсуждсніе составлѳішыхъ нреподающими въ училищѣ программъ и распрс.дѣленіе 
учебныхъ предмѳтовъ ио днямъ и часамъ на основаніи утверждѳнной таблицы нѳдѣльныхъ 
уроковъ;

8) назначѳніе сжѳгодныхъ испытаній при нереходѣ учащихся изъ класса въ классъ;
9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также выборг книгъ для библіотеки и 

предметовъ для пополпенія кабинетовъ;
10) составленіе инструкдіи для надзора и управлемія въ пансіонѣ;
11) избравіе секретаря иедагогическаго комитета u библіогекаря;
12) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части;
13) составленіе инструкціи для преподающихъ и иаблюдателей;
14) раземотрѣніе и одобрѳніе рѣчей, предназначенныхъ для чтенія на публичномъ актѣ;
15) представленіе учредителямъ объ освобождевіи бѣднѣйшихъ учаіцихся отъ платы 

за ученіѳ.
Нримѣчапіе. Поотановленія педагогическаго комитета по пуиктамъ 5, 7, 10 и 13 .

представляются на утвержденіѳ Министра Торговли и Промыптленности.
31. Педагогическій комитетъ собирается іш мѣрѣ надобности, ио не менѣе чѳтырехъ 

разъ въ полугодіе. Засѣданія назначаются директоромъ по его усмотрѣнію, a также по пись- 
меаному заявленію не менѣе трехъ членовъ комитета.

32. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаются по болышшству голосовъ; при ра- 
вѳнствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому или дру- 
гому вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитѳта, то вовросъ этотъ, до прц- 
веденія его въ исполненіе, поступаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Во всѣхъ случаяхъ разногласія, еели меньшинство пожелаѳтъ, особое ынѣніе его дово- 
дится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго заеѣданія.

VI. Преподаватели и другія служащія лица училища.

33. Законоучитель избирается директоромъ и, по одобреніи избраннаго лица мѣстнымъ 
епархіальнымъ начальствомъ, допускается къ преподаванію Министерствомъ Торговли и Про- 
мышленности.

(Ст. 13 измѣн. Положенія).

34. Преподаватели и прѳподавательницы общихъ и спеціальныхъ предметовъ изби- 
раются дирѳкторомъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіяыъ, указаниымъ въ Высочайгае 
утвержденномъ 15 апрѣля 1896 г. Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведѳніяхъ, a 
равно въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 г. мнѣиіи Государственнаго Совѣта объ 
измѣненіи сего ІІоложенія, и допускаются къ преподаванію Министерствомъ Торговли и ІІро- 
мытленности.

(Ст. 13 измѣн. Положенія).

35. Ближайшій иадзоръ за успѣхами и нравственностью учащихся возлагается на 
наблюдателѳй, избираемыхъ директороиъ изъ преподаюіцихъ въ училищѣ или изъ лицъ, 
имѣющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и допускаемыхъ къ исгшненію 
обязанностей Министорствомъ Торгопли и Промыгаенности. Наблюдатели обязаны препода-
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вать въ училищѣ какой-либо предмѳтъ, но нѳ болѣе 20 уроковъ тгь нѳдѣлю; они руководятъ 
однииъ или двумя классами или отдѣленіяіш.

(Ст. 57 пзмѣн. ІІоложенія).

36. Въ помощь преподавателямъ и преподавательницамъ ф и з н к и , х и м і и н товаровѣ- 
дѣнія для ироизводства опытовъ и работъ можетъ быть приглашеиъ лаборантъ, по избранію 
директора и съ разрѣшепія Міінистерства Торговли и Промышленносги, изъ лицъ, иолучив- 
шихъ соотвѣтствениое высшее или среднеѳ образованіе.

Лримѣчаніе. При замѣщеніи должности лабораита ему поручается, кромѣ руко-
водства работами учащихся, завѣдываніѳ лабораторіей, Физическнмъ кабинетомъ и музеѳмъ
образцовъ товаровъ.

(Ст. 38 Положенія и ст. 56 измѣн. Положенія).

37. Завѣдываніе библіотекою, учебными пособіями и гіри отсутствіи лаборанта, ф и з и- 

ческимъ кабинетомъ и музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается на одного 
или нѣсколькихъ преподающихъ, по выбору педагогическаго комитета.

38. При училищѣ состоятъ врачъ и письмоводитель, избираемые директоромъ и допу- 
скаѳмые къ исиолненію обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышлениости.

39. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училищѣ, не имѣетъ права содержать подготови- 
тельныѳ пансіоны для приготовленія къ поступленію въ училищо, a равно нринимать къ 
себѣ учащихся въ училищѣ въ качествѣ пансіонеровъ и давать имъ частные урокн.

40. Директоръ, преподаватели и преподавательницы, наблюдатели, лаборантъ, врачъ и 
письмоводитель получаютъ содержаніе, опрѳдѣленное въ Высочайшѳ утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніи о коммерчѳскихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
10 іюня 1900 года мнѣніи Государствеинаго Совѣта объ измѣненік сего Положенія и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностеіі въ коммерческихъ 
учебныхъ гаведеніяхъ.

VII. Средства училища и хозяйственный номитетъ.

41. Училище содержится на счетъ платы за ученіе и за содержаиіе въ пансіонѣ н на 
средства товарищества преподавателей.

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

43. Для веденія хозяйственной части училища нри нѳмъ состоитъ хозяйственный ко- 
митетъ, дѣйствующій на основаніи особой инструкціи, утвержденной. Министромъ Торговли 
и Промышленности.

44. Хозяйствѳнный комитѳтъ состоитъ подъ предсѣдательствомъ директора изъ одного 
изъ учредителей, одного преподавателя, избираемаго педагогическимъ комитетомъ, и одного 
лица, по выбору учредителей.

(Ст. 31 измѣн. Положснія).

45. Хозяйственный комитетъ принимаѳтъ плату за ученіе и составляегъ но полугодіямъ 
внередъ смѣты необходимыхъ расходовъ по содержанію училища.

(Ст. 32 измѣн. йоложенія).

46. Если учредители не представятъ возраженій противъ составленной хозяйствѳннымъ 
комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы за ученіѳ вноситси на хра-
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неніе въ одно изъ мѣстныхъ кредигныхъ учрѳжденій и расходуется хозяйственнымъ коми- 
тегомъ согласно смѣтъ, a излишекъ выдается учредителямъ. Если, но окончаніи іюлугодія и 
uo удовлетвореніи всѣхъ потребностей учебнаго завѳденія, часть смѣтной суммы останется 
нѳизрасходованной, то образовавшійся остатокъ также выдается учрѳдителямъ.

(Ст. 38 измѣн. Положенія).

47. Въ случаѣ если учредитѳли не согласятся иа составленную хозяйственнымъ коми- 
тѳтомъ смѣту, то вопросъ поступаѳтъ на разрѣпіеніе Министерства Торговли и Промышлен- 
ности. Исчисленная по смѣтѣ сумма вносится на хранеиіѳ въ одно изъ мѣстныхъ кредит 
ныхъ учрежденій и до рѣшенія Министерства изъ нѳя производятся лишь текущіе и необ- 
ходимые расходы.

(Ст. 34 изнѣн. Ііоложенія).

48. Въ случаѣ закрытія училища, копія устава, нечать, архивъ и вообще вся нѳре- 
ішска, касающаяся иедагогическаго персонала и учащихся училища, передаются въ Учебный 
Отдѣль.

2 1 8 7 . Объ утвержденіи устава частнаго коммерчесьсаго учидища E. В. Ржадкевичх 
въ Сосновицахъ.

На подлинномь наиисано: «Утверждаю». 20 октября 1910 года.
Кодписалъ: За Минисвра Торговли и Пронышленности, 'Говарпщь Мшшстра Ц. Коновалові.

y  C T  A В Ъ
ЧАСТНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА E. В. РЖ АДКЕВИЧЪ ВЪ СОСНОВИЦАХЪ.

I. Общія положенія.

1. Коммерческое училище, учрѳжденное E. В. Ржадкевичъ въ Сосновицахъ, прииадлѳ- 
житъ къ разряду срѳднихъ учебныхъ завѳденій и имѣетъ цѣлью дать учащимся общее и 
коммерческое образованіе.
(Ст. ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 13 апрѣля 1896 г. Положенія о коммерческихъ учебныхъ 
заведеніяхъ в ст. 1 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта

объ измѣненіи сего ІІоложенія).

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

(Ст. 2 Положепія).

3. ІІри училищѣ имѣются: библіотека (Фундаментальная и ученическая), собраніе учеб- 
ныхъ нособій, физичѳскій кабинѳтъ, химическая лабораторія и коллекція образцовъ го- 
варовъ.

(Ст. 8 Цоложенія).

4. Училище учрѳждается для приходящихъ учащихся, но при немъ можетъ быть устроенъ, 
съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности, пансіонъ, содержимый на счѳтъ платы 
съ пансіонеровъ.

Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ оиредѣляется инструкціей, составляемой 
недагогичѳскимъ комитетомъ и утверждаѳмой Министромь Торговли и ІІромышленвости.

(Ст. 9 ІІоложенія u сх. 35 измѣн. ІІолаженія).
Соір. уіа». 1910 I1., отдѣл. а«рный. 2
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5. Училище имѣетъ печать съ надписыо: «Часгное коммерческое училище E. В. Ржад- 
кевичъ въ Сосновицахъ».

6. ІІерѳішска съ правительственными учрежденіями и лицами, a также отчеты, нред- 
ставляѳмые Учебному Отдѣлу и Окружному Инспектору по учебной части, ведутся па рус- 
скомъ языкѣ. Протоколы засѣдаыій хозяйственнаго и недагогическаго комитѳтовъ и всѳ дѣло- 
пронзводство, иодлежащее обревнзоваиію инспекціей ио учебной части, параллсльно съ рус- 
скимъ текстомъ ыогутъ вестись и на польскомъ языкѣ.

II. Учебная часть.

7. Курсь ученія въ училищѣ продолжается семь лѣтъ, съ раздѣленіемъ его на семь 
классовъ, съ годовьшъ курсомъ въ каждомъ классѣ.

8. Для надлежащей подготовкн учащихся къ ностушіенію въ иервый классъ, при учн- 
лищѣ можетъ быть открытъ прнготовительный классъ, съ однимъ или двумя (младшимъ u 
старшимъ) отдѣленіями.

(Ст. 3 Положенія).

9. Въ училищѣ преподаются слѣдующія предметы: Законъ Божій, русскій языкъ и сло- 
весность, польскій, нѣмецкій и Французскій языкн, исторія, географія, ыатѳматика, естествен- 
ная исторія, Фіізика, коммерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретически и практически), 
коммерческая корреспонденція (на русскомъ, польскомъ и иностранныхъ языкахъ), политиче- 
ская экономія, законовѣдѣніѳ (преимущественно торговое и промышленное), химія, товаровѣ- 
дѣніе съ технологіей, a также практическія занятія въ лабораторіи по химіи и товаровѣ- 
дѣнію, коммерческая геограФІя (преимущѳственио Россіи), каллиграфія, рисованіѳ и гимна- 
стика.

Примѣчаніе. Кромѣ того, въ училищѣ могутъ быть преподаевамы желающимъ,
въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, англійскій языкъ, стенограФія, пѣніе, му-
зыка, танцы и черченіе; за изученіе сихъ предметовъ можетъ быть взимаема отдѣль-
ная плата.

(Ст. 50 Положенія).

10. Раслредѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія предметовъ учѳбнаго 
курса опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатывасмыми иедагогическішъ 
комитетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положенія).

11. Исторія, геограФІя и русскій языкъ преподаются обязательно на русскомъ языкі;, 
преподаваніе же прочихъ прѳдметовъ 'ложетъ, согласно Имснноыу Высочайшему Указу Пра- 
вительствующему Сенату отъ 1 октября 1905 года, вестись на польскомъ языкѣ.

12. Учебныя занятія въ училиіцѣ начинаются 16 августа и продолжаются до 1 іюня, 
за исключеніемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

13. Въ концѣ или въ началѣ учебнаго года можетъ происходить публичный акть, на 
которомт. читаѳтся отчѳтъ о состояніи и дѣятельности училища за истекшій учебный 
годъ, объявляются имена учащихся, окончившихъ курсь и удостоениыхь пѳревода въ выс- 
шіе классы, раздаются награды отличнымъ по повѳденію и успѣхамъ учащимся. На актѣ мо-̂  
гутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета рѣчи, предваригельни одобренныя 
симь комитетомъ.
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III. Объ учащихся.

14. Въ училище принимаются дѣти женскаго гшла всѣхъ сословій и вѣроисіювѣданііі.
15. Въ первый классъ училиіца ирииимаются дѣтц 10—12 лѣтъ, имѣющія нознанія, 

требуемыя для иостуилѳнія въ первый классь реальных'ь училищъ, или же выдержавшія 
соотвѣтственноѳ испытаніе. Желающія ііостунить въ слѣдующіе классы должны имѣть со- 
отвѣтствеішые классу познанія и возрастъ. Иріемъ учащихся въ старшіе (YI и VII классы) 
не допускается.

16. Въ приготовительный классъ принимаются дѣти — въ младшее отдѣленіе 8 — 10 
лѣтъ u въ старшее 9—11 лѣтъ. Объемъ познаній, нѳобходимыхъ для ностушіенія въ приго- 
товительный классъ, онредѣляется педагогическимъ комитетомъ и утвѳрждается Мшшстромъ 
Торгивли и Промышленности.

17. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣѳ 40 учащихся. Если число имѣющихъ 
право на поступленіѳ въ училищѳ будѳтъ превышать означенное число, то открываются, съ 
разрѣшенія Учебиаго Отдѣла, параллелыіыя отдѣлонія.

18. Общій пріемъ учащихся производится въ концѣ или въ началѣ учебнаго года; если 
имѣются вакансіи, учащіяся, выдержавшія соотвѣтственное испытаніе, могутъ быгь пршш- 
маемы въ училище и въ теченіе учебнаго года.

19. Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на имя директора училища. Къ проше- 
нііо прилагаются свидѣтельства: метрическое о рожденіи, о званіи и медицинское о ііривитіи 
оспы. Если поступающая обучалась въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должио быть пред- 
ставлено свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданное изъ того заведенія.

20. Размѣръ платы за ученіе и за содержаніе въ паисіонѣ опредѣляется учредитсль- 
ницей и утверждается Мннистромъ Торговли и Промышленности.

21. Плата за ученіе вносится іш полугодіямъ впѳредъ: за первую ііоловину годанепоз- 
же 20 сентября и за вторую—не позжѳ 1 Февраля. Поступающія среди полугодія внисятъ 
плату за полноѳ текущее полугодіе. Внесенная за ученіе плата ни въ какомъ случаѣ не воз- 
вращаѳтся. Невнесшія платы въ означениые сроки считаются выбывшимц изъ училища, іш 
по вііесеніи платы могутъ быть вновь приняты, если педагогическимъ комитетомъ нѳ будетъ 
встрѣчено къ тому препятствій.

22. Выпускныя и переводиыя иснытанія, a равно и переводъ учащихся изъ классавъ 
классъ, производятся по особымъ правиламъ, утверждеинымъ Министромъ Торговли и Про- 
мышленности.

23. Учащіяся, окончившія курсъ, получаютъ отъ училища аттестаты за иодписью ди- 
рекюра училища, учредительниды, секретаря и членовъ педагогическаго коыитета, съ приліі- 
женіемъ печати училища и съ обозначеніемъ успѣховъ, оказанныхъ по кпждому предмету курса.

•24. Учащнмся, выбывающимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидіѵгелі.- 
ства съ обозиаченіемъ успѣховъ, иоведенія и классовъ, въ которыхъ онѣ обучались.

IV. Директоръ училища.

25. Непосредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору училшца.
(Ст. 53 ІІоложснія).

26. Директоръ избирается учредительницей изъ числа лицъ, окончившихъ курсъ въ выс 
шихъ учебныхъ завѳденіяхъ и иритомъ изъ числа бывшихъ ne ыенѣе пятіілѣтъ преподава- 
телями въ коммерческихъ училищахъ, и доиускается кь исполиенію обязаііиостей Мшшстримъ
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Торговли u Промышленности. Если Министръ Торговли и ІІромышленности не признаетъ воз- 
ыожнымъ утвердить ііредставленнаго учредительницей кандидата, или если учредительница це 
представитъ своего каидидата въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со времени открытія вакансіи, то 
Министру Торговли и Промышленности предоставляется замѣстить означенную должность по 
собственноыу усмотрѣнію.

(Ст. 55 Положенія и ст. 27 измѣн. Доложенія).

27. Главная обязаішость директора состоигь въ иадзорѣ какъ за ходомь иреподаванія 
u воспитанія, такъ u за порядкомъ и благосостояиіемъ ввѣреннаго ему училища, и вообще 
за точнымъ иополненіемъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Министерства Торговли и 
Промышленности, относящихся до училища, и постановленій педагогичѳскаго комитета и по- 
печитѳльнаго совѣта.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія директора, обязаиности его
исполняѳтъ, съ разрѣшѳнія Министерства Торговли и Промышлѳяности, одинъ изъ ире-
подавателеи по избранію директора.
28. Директоръ можетъ преподавать въ училищѣ одинъ изъ предметовъ, но не болѣе 

8 часовъ въ недѣлю.
29. На директора училища возлагается:
1) предсѣдатѳльствованіе въ педагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ училища,
2) избраніе законоучителя, преподающихъ, наблюдателей и другихъ служащихъ лидъ 

училища и представленіе въ Учебный Отдѣлъ о донущеніи ихъ къ исполненію обязанностей,
3) аттестація всѣхъ служащихъ въ училищѣ лицъ,
4) увольненіе въ отпускъ служащихъ въ училищѣ на каникулярное время, a по особо 

уважительнымъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное врѳмя, но нѳ болѣе, 
чѣмъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учеб- 
наго Отдѣла,

5) составленіе, при содѣйствіи преіюдающихъ, ежѳгодныхъ отчетовъ по учебно-воспи- 
тательной части и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ комитетѣ, въ 
Учебный Отдѣлъ и мѣстному Окружному Лнслектору по учебной части,

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

училища.
30. По зваііію предсѣдатѳля педагогическаго комитета, дирѳкторъ опрѳдѣляетъ время 

его засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной части 
училища, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣнін вопросовъ, вносимыхъ другими членами, на- 
правляетъ пренія, слѣдитъ за правильностыо и порядкомъ засѣданій и объявляѳтъ поста- 
новленія комитета. ,

V. Педагогическій комитетъ.

31. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ, касающихся 
успѣховъ и поведенія учащихся, при училищѣ учреждается подъ предсѣдательствомъ дирек- 
тора педа гогическііі комитетъ, состоящій изъ законоучителя, всѣхъ преподающихъ въ учи- 
лищѣ, наблюдателей и учредительницы. Обязанности секретаря исполняетъ за особое возна- 
гражденіе одинъ изъ преподавателей, избираемый комитетомъ.

Лримѣчаніе. Въ засѣданія пѳдагогическаго комитета можетъбыть приглашаемъ
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директоромъ врачъ училища съ правогь голоса по всѣмъ вопросамъ, касающимся ги-
гіены и здоровья учащихся.

(Ст. 56 Полошенія и ст. 55 ишѣн. Положенія).
32. Въ обязанностямъ педагогическаго комитета относится:
1) пріѳмъ учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также 

увольненіе изъ училища,
2) допущеніѳ учащихся къ повѣрочному исиытанію,
3) опредѣленіе наградъ учащимся, отличившимся поведеніомъ и успѣхами,
4 ) присужденіе аттестатовъ объ окончаніи курса учѳнія, a равно свидѣтельствъ выбы- 

вающимъ изъ училища до окончанія курса,
5) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіи за проступки,
6) ыазначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взыскаііій съ учащихся,а равно указаніе отно- 

сительно примѣненія правилъ (ин. 5) въ отдѣльныхъ случаяхъ,
7) обсуждсніе составленныхъ преподающими въ училищѣ программъ и распредѣленіе 

учѳбныхъ предметовъ по диямъ и часамъ на основаніи утверждеиной таблицы недѣльныхъ 
уроковъ,

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

предметовъ для пополненія кабинетовъ,
10) составленіѳ инструкціи для иадзора и управленія въ пансіовѣ,
11) избраніѳ секретаря педагогическаго комитета и библіотѳкаря,
12) разсмотрѣніѳ годичныхъ отчѳтовъ по учебной части,
13) составленіе инструкціи для лреподающихъ и наблюдателей,
14) разсмотрѣніѳ и одобреніе рѣчей, предназначенныхъ для чтенія на публичномъ актѣ,
15) представленіе учредительницѣ объ освобожденін бѣднѣйшихъ учащихся отъ платы 

за ученіе.
Примѣчаніе. Постановленія педагогнческаго комитета по пунктамъ, 5, 7, 10 и

13 представляются на утвержденіе Министра Торговли и Промыгаленности, a по пн. 9
въ Учебный Отдѣлъ.
33. Педагогическій комитеть собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣѳ четырехъ 

разъ въ полугодіѳ. Засѣданія назначаются дирѳкторомъ по ѳго усмотрѣнію, a также по пись- 
менному заявленію не менѣе трехъ членовъ комитета.

34. Дѣла въ педагогическомъ комитѳтѣ рѣшаются по болыпинству голосовъ; при ра- 
венствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Если директоръ по тому или другому 
вопросу не согласенъ съ большииствомъ членовъ комитѳта, то воиросъ этотъ, до приведенія 
его въ  исполненіе, поступаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меныпинство пожѳлаетъ, 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, по одобреніи избраниаго лица мѣстнымъ 
епархіальнымъ начальствомъ, допускаѳтся къ преподаванію Министерствомъ Торговли и Про- 
мыпіленности.

(Ст. 13 измѣн. Положенія).
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36. ІІреподаватели n преподавательницы общихъ и сиеціальныхъ предиотовъ избираются 
дирѳкторомъ изъ лнцъ, удовлетворяющихъ требоваыіямъ, указаннымъ въ  Высочайшѳ утвср- 
ждѳнномь 15 апрѣля 1896 г. Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, a равно 
въ  Высочайше утвѳржденномъ 10 іюня 1900 г. мнѣніи Государствеинаго Совѣта объ измѣ- 
неніи сего Положенія, и допускаются къ преподаванію Министерствомъ Торговли и Промы- 
шленности.

(Ст. 13 пзмѣн. Положенія).
37. Ближайшій надзоръ за успѣхами и нравственностью учащихся возлагается на на- 

блюдательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ прсподающихъ въ училищѣ или изъ лицъ, 
имѣющнхъ ираво преподавать въ  коммсрчѳскихъ училищахъ, и допускаемыхъ къ исполненію 
обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдательницы обязаны пре- 
иодавать въ училищѣ какой-либо предиетъ, но нѳ болѣе 20 уроковъ въ недѣлю; онѣ руко- 
водятъ однимъ или двумя классами или отдѣленіями.

(Ст. 57 пзмѣн. Положенія). •
38. Въ помощь прѳподавателямъ и преподавателышцамъ физики, хнміи и товаровѣдѣ- 

нія для производства опытовъ u работъ можетъ быть приглашенъ лаборантъ, ио избранію 
директора и съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности, изъ лиць, получив- 
шихъ соотвѣтственноѳ высшее или среднее образованіе.

Примѣчанір. При замѣщеніи должности лаборанта ему поручаотся, кромѣ руко-
водства работами учащихся, завѣдываніе лабораторіей, Физическимъ кабинетомъ и му-
зеемъ образцовъ товаровъ.

(Ст. 58 Положенія и ст. 56 измѣн. Положснія).
39. Завѣдываніе библіотекою, учебными пособіями и, лри отсутствіи лаборанта, физи- 

ческимъ кабинетомъ и музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается на одного или 
нѣсколькихъ преподающихъ, по выбору педагогичѳскаго комитета.

40. При училищѣ состоятъ врачъ и письмоводитель, нзбираемые директоромъ и допу- 
скаемые къ исполненію обязанііостей Жинистерствомъ Торговли и Промышленностя.

41. Никто изъ лицъ, служащихъ въ  училищѣ, не имѣетъ права содоржать подготови- 
тельные пансіоны для приготовленія къ поступленію въ  училище, a равно принимать къ се- 
бѣ учащихся въ  училищѣ въ качествѣ пансіонеровъ и давать имъ частные уроки.

42. Директоръ, преподаватели и преподавателышцы, наблюдатели, лаборантъ, врачъ и 
письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленное въ  Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утвѳржденпомъ 
10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ  коммерческихъ 
учебныхъ заведеніяхъ.

VII. Средства училища и хозяйственный комитетъ.

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

44 . Въ случаѣ, если расходы по содержаиію училип(а будутъ превышаті. доходы, то - 
вся нѳдостающая сумма должна быть внѳсена учредитѳльницей заблаговременно въ банкъ на 
имя хозяйствепнаго комитета училища.

45. Для веденія хозяйственной части училища яри немъ состоитъ хозяйственный ко*
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митегь, дѣйствующій на осногшіи особой инструкціи, утвержденной Мипистромъ Торговли и 
Промышленности.

46. Хозяйственный комитетъ состоитъ подъ предсѣдательствомъ директора, изъучреди- 
тельницы, одного преподавателя, избираемаго педагогическимъ комитетомъ, и одного лица, по 
выбору учредителышцы.

(Ст. 81 изміш. Положенія).
47. Хозяйственный коыитетъ принимаѳтъ плату за ученіе и составляетъ по полуго- 

діямъ впередъ смѣты необходимыхъ расходовъ по. содержанію училища.
(Ст. 32 измѣн. Положенія).

48. Если учредительпица нѳ представитъ возраженій противъ составленной хозяйствен- 
нымъ комитетомъ смѣты, то потребная па расходы сумма изъ платы за ученіо виосится на 
храненіе въ  одно изъ мѣстиыхъ кредитныхъ учреждѳній и расходуется хозяйственнымъ ко- 
митетомъ согласно смѣтъ, a излишеігь выдаѳтся учредитслыіидѣ. Если, по окончаніи полу- 
годія и по удовлѳтвореніи всѣхъ потребностей учебиаго заведенія, часть смѣтной суммы 
останется иеизрасходовашюй, то образовавшіііся остатокъ также выдается учредительницѣ.

(Ст. 33 пзмѣн. Положенія).
49. Въ случаѣ если учрѳдительница не согласится на составленную хозяйственнымъ 

комптетомъ смѣту, то вонросъ иоступаетъ на разрѣшеніе Министерства Торговли и Промы- 
іпленяости. Исчисленная ио смѣтѣ сумма впосится на храненіе въ одно изъ мѣстныхъ кре- 
дитиыхъ учреждеиій и до рѣшенія Министерства изъ нея производятся лишь текущіе u не- 
обходимые расходы.

(Ст. 34 измѣн. Положенія).
50. Въ случаѣ закрытія училища, копія ,'устава, иечать, архивъ u вообще вся пере- 

писка, касающаяся педагогическаго персонала u учащихся училища, иередаютсявъ Учебный 
Отдѣлъ.

2 1 8 8 .  Объ утверясденіи устава частнаго коммерчеокаго училища Н. П. Пржестемскаго 
въ Черкассахъ.

На подлинномъ напнсано: «Утверждаю». 20 октября 1910 года.
Подписалъ: За Мпнистра Торговли и ІІромышленносхи, Товарищъ іМинистра Д. Коноваловв.

y  C  T  A В Ъ

ЧАСТНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА Н. П. ПРЖЕСТЕМСКАГО ВЪ ЧЕРКАССАХЪ.

I. Общія положенія.

1. Коммерческое училище, учреждѳнноѳ Н. П. Пржестемскимъ въ гор. Черкассахъ, при- 
надлежитъ къ разряду средііихъ учебныхъ заведеній и имѣетъ цѣлью дать учащимся общее 
и коммерческое образованіе.
(Ст. ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 г. Положенія о коммррческихъ учебныхъ 
заведеніяхъ и ст. I Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго

Совѣта обг> измѣненіи сего Положенія).
2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Миішстерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 

ному Огдѣлу.
(Ст. 2 Положенія).
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3. При училищѣ имѣются: Оибліотека (фундаментальная н ученичеекая), собраніе учеб- 
ныхъ пособій, Физичеокій кабинетъ, химическая лабораторія и коллекція образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Полощснія).
4. Училищѳ учреждается для приходящихъ учащихся, но нри нѳмъ можегь быть устроенъ, 

съ  разрѣшенія Министра Торговли и Промыпіленности, пансіонъ, содержимый на счѳтъ платы 
съ пансіонеровъ.

Устройство надзора и управленія въ  пансіонѣ опредѣляется инструкціей, составляемой 
педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 9 Положенія п ст. 35 шмѣн. Полпженія).
5. Училище ммѣѳтъ печать съ надписью: «Частноѳ коммерческоѳ училище Н. П. Прже- 

стѳмскаго въ Черкассахъ».

II. Учебная часть.

6. Курсъ учѳнія въ училищѣ продолжается сѳмь лѣтъ, съ раздѣленіемъ его на семь 
классовъ, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ клаесѣ.

7. Для надлежащей подготовки учащихся къ посгупленію въ первый классь, при учи- 
лищѣ можетъ быть открытъ приготовительный классь, оъ однимъ или двумя (младгаимъ и 
старшимъ) отдѣленіями.

(Ст. 3 Положенія).
8. Въ учплищѣ преподаются слѣдующіс прѳдмѳты: Законъ Божій, русскій язы к ъ и с л о - 

весность, нѣмецкій и Французскій языки, исторія, гѳограФІя, математика, естественная исторія, 
Физика, коммерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретически и практически), коммерческая 
корреспонденція (на русскомъ и иностранныхъ язы кахъ), политическая экономія, законовѣдѣніе 
(преимущѳственно торговое и промышленное), химія, товаровѣдѣніе съ технологіей, a также 
практическія занятія въ лабораторіи по хиыіи и товаровѣдѣнію, коммерческая географія (лре- 
имущественно Россіи), каллиграФІя, рисованіе и гимнастика.

Примѣчаніе. Еромѣ того, въ училищѣ могутъ быть преподаваемы желающимъ,
въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, англійскіи языкъ, стенограФія, пѣніѳ, музыка,
танцы и черченіе; за изученіе сихъ предмѳтовъ можетъ быть взимаема отдѣльная плата.

(Ст. 50 Положенія).
9. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія предметовъ учебнаго 

курса опредѣляются учебнымъ лланомъ и программами, вырабатываѳмыми педагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

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

за исключеніемъ воскресныхъ и праздничныхъ дяѳй.
11. Въ концѣ или въ  началѣ учебпаго года можетъ происходить публичный актъ, на 

которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училища за истекшій учѳбпый годъ, 
объявляются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоѳнныхъ перевода въ высшіѳ 
классы, раздаются паграды отличнымъ по поведенію и успѣхамъ учащимся. На актѣ могутъ 
быть произносимы члѳнами педагогичеокаго комитета рѣчи, прѳдваритѳльно одобренныя симъ 
комитетомъ.

III. Объ учащихся.

12. Въ училиіце принимаются дѣти мужского пола всѣхъ сословій н вѣроисповѣданій, »
13. Въ первый классъ училища принимаются дѣти 10— 12 лѣтъ, имѣющія познанія.
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требуемыя для поступленія въ нервый классь рѳальныхъ училищъ, или æe выдержавшія 
соотвѣтственное испыганіѳ. Желающіе поступить въ слѣдующіе классы должны имѣть со- 
отвѣтствешіые классу познанія и возрастъ. Пріѳмъ учащихся въ crapmie (VI и VII) классы 
не допускается.

14. Въ приготовительный классъ принимаются дѣти— въ младшеѳ отдѣленіе 8 — 10 лѣтъ 
и въ старшее 9 — 11 лѣтъ. Объемъ познаній, необходимыхъ для поступленія въ ириготови- 
тельный классъ,. опредѣляется педагогическимъ комитетомъ и утверждается Миішстромъ Тор- 
говли и Промытленности.

15. Въ каждомъ классѣ полагается нѳ болѣѳ 40 учащнхся. Ес.чи число имѣющихъ 
право на іюстуилѳніѳ въ училище будѳтъ превышать означенное число, то открываются, съ 
разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

16. Общій пріѳмъ учащихся производится въ концѣ или въ началѣ учѳбнаго года; осли 
имѣются вакансіи, учащіеся, выдѳржавшіе соотвѣтствениое испытаніѳ, могутъ быть прини- 
маемы въ училище и въ теченіе учебнаго года.

17. Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на имя директора училища. Къ прошенію 
прилагаются свидѣтѳльства: мѳтрическое о рожденіи, о званіи и медицинское о иривитіи оспы. 
Если иоступающій обучался 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 учредитѳлемъ 
и утверждается Министромъ Торговли и ІІромышленпости.

19. Плага за ученіе вносится по полугодіямъ вперѳдъ: за первую ноловину года не позжр, 
20 сентября и за вторую— не позже 1 Февраля. Поступающіе среди полугодія вносятъ плату 
за полноѳ текущее полугодіе. Внесенная за ученіе плата ии въ какомъ случаѣ ne возвра- 
іцается. Невнесшіе платы въ означенные сроки считаются выбывшили изъ училища, но по 
внесеніи нлаты могутъ быть вновь приняты, если пѳдагогическимъ комитетомъ не будетъ 
встрѣчено къ тому препятствій.

20. Выпускныя и переводныя испытанія, a равно и переводъ учаіцихся изь класса въ 
классъ, производятся но особымъ правиламъ, утвѳржденнымъ Министромъ Торговли и Про- 
мышленности.

21. Учащіеся, окончившіе курсъ, получаютъ отъ училища аттестаты за подписью ди- 
ректора училища, учредителя, секрѳтаря и членовъ педагогическаго коыитѳта, съ приложе- 
ніемъ пѳчати училища и съ обозначеніѳмъ успѣховъ, оказанныхъ по каждому предмету курса.

22. Учащимся, выбывшимъ нзъ училшца до окончанія курса, выдаются свидѣтельства 
съ обозначеніѳмъ успѣховъ, повѳденія и классовъ, въ которыхъ они обучались.

IV. Директоръ училища.

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

24. Директоръ избирается учредитѳлемъ изъ числа лицъ, окончившихь курсъ вь выс- 
шихъ учебпыхъ заведеніяхъ н притомъ изъ числа бывшихъ не менѣе пяти лѣтъ прѳподава- 
телями въ  коммерческихъ училищахъ, и допускаѳтся къ исполненію обязапностеіі Мннпстромъ 
Торговли и Промышлепности. Если Мииистръ Торговли и Промышленностн не признаетъ воз- 
можнымъ утвердить представленнаго учредителемъ кандидата, или если учредитель не пред- 
ставитъ своего кандидата въ тѳченіе трехъ мѣсяцевъ со времони открытія вакансіи, то Мн-
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ннстру Торговли и Промыіплѳиности предоставляется замѣстить означениую должность по 
собствснному усмотрѣнію.

(Ст. 55 Положенія и ст. 27 пзмѣн. ІІоложенія).
25. Главная обязанность директора состоитъ вь  надзорѣ какъ за ходомъ нреіюдаваиія 

и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояпіемъ ввѣреннаго ему училища, и вообіце за 
точнымъ исполненіемъ всѣхъ положоній устава, распоряженій Министерства Торговли и Нро- 
мышленности, относящихся до училища, и постановленій педагогическаго комитета и попечи- 
тѳльнаго совѣта.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзнц или отсутствія директора, обязаниости его 
исполняетъ, съ разрѣшенія Мннистерства Торговли u Промышленпости, одинъ изъ нре- 
иодаватѳлей по избранію директора.
26. Директоръ можетъ преподавать въ  училищѣ одинъ изъ продметовъ, но не болѣс 

8 часовъ въ  нѳдѣлю.
27. На директора училища возлагается:
1) предсѣдательствованіе въ недагогическомъ и хозяйствеішомъ комитетахъ училища,
2 ) избраніе законоучителя, преподающихъ, наблюдателей и другихъ служащихъ лиць 

училища и представленіе въ  Учебный Отдѣлъ о допущеніи ихъ къ іісполненію обязапностей,
3) аттестація всѣхъ служащихъ въ училищѣ лицъ,
4 ) увольненіе въ  отпускъ служащихъ въ училищѣ иа каникулярное время, a по особо 

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

5) составленіе, при содѣйствіи прѳподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ по учебно-воспи- 
тательной части и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ  педагогическомъ комитетѣ, въ Учеб- 
ный Отдѣлъ и мѣстному Окружному Инслектору по учебной части,

6) сношепіе по дѣламъ училища съ разными мѣстами и лицами,
7) увольненіе и опредѣленіе служителей,
8) сообщеніе учредителю о всѣхъ перемѣнахъвъпреподавательскомъперсоиалѣучилища.
28. По званію предсѣдателя пѳдагогичѳскаго комитета, директоръ опредѣлястъ время 

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

V. Педагогическій комитетъ.

29. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ, касающихся 
успѣховъ и поведенія учащихся, при училищѣ учреждается подъ прѳдсѣдательствомъ дирек- 
тора педагогическій комитетъ, состоящій изъ законоучителя, всѣхъ преподающихъ въ учи- 
лищѣ, наблюдателей и учредителя. Обязанности сѳкретаря исиолняетъ за особое возиагра- 
жденіе одинъ изъ лренодавателей, избираемый комитетомъ.

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

(Ст. 56 Положенія и ст. 55 измѣн. Положенія).
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30. К'ь обязанностямъ педагогическаго комитѳта относится:
1) нріемъ учащихся въ училищѳ и иереводъ ихъ изъ класса въ классь, a такжѳ уволь- 

неніе изъ училища,
2 ) допущѳніе учащихся кь повѣричному исиытанію,
3) онредѣленіѳ наградъ учащимся, отличившимся поведеніемъ и успѣхами,
4) присужденіе аттѳстатовъ объ окончаніи курса учеиія, a равно свидѣтельствъ выбы- 

вающимъ изъ у ч и л щ а до окончанія курса,
5) соотавленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіи за проступки,
6) назначеніе въ  важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учаіцихся, a равно указаніс отно- 

сителыю примѣненія правилъ (п. 5) въ отдѣльныхъ случаяхъ,
7) обсуждсніе составлениыхъ преподающими въ училищѣ ирограммь и распредѣленіе учеб- 

ныхъ нредметовъ по днямъ и часамъ на основаніи утвержденной таблицы недѣльныхъ уроковъ,
8) пазначепіе ежегодныхъ испытаній при переходѣ учащихся изъ класса въ классъ,
9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также выборъ книгъ для библіотеки н 

иредметовъ для пополненія кабинетовъ,
10) составленіе инструкціи для надзора и управленія въ  пансіонѣ,
11) избраніе секретаря педагогическаго комитета и библіотекаря,
12) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части,
13) составленіе инструкціи для преиодаюіцихъ и наблюдателей,
14) разсмотрѣніе и одобреніе рѣчей, предназначснныхъ для чтеиія на публичномъ акі к,
15) представленіе учредителю объ освобожденіи бѣднѣйшихъ учащихея отъ платы за 

ученіе.
ІІримѣчаніе. Иостановленія недагогическаго комитета по пунктамъ 5, 7, 10 и 13

нредставляются на утверждѳніѳ Министра Торговли и Промышленности.
31. Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, по пе менѣе четырехъ 

разъ въ полугодіе. Засѣданія назначаются директоромъ по его усмотрѣнію, a также по пись- 
менному заявленію не менѣе трехъ членовъ комитета.

32. Дѣла въ  педагогическомъ комитетѣ рѣшаются по больгпинству голосовъ; нри равен- 
ствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ ігеревѣсъ. Если директоръ по тому или другому 
вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то воиросъ этотъ, до приведепія 
его въ исполненіе, поступаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Во всѣхъ случаяхъ разногласія, ссли меньшинство пожелаетъ, особое мпѣніе его доио- 
дится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣдаиія.

VI. Прелодаватели и другія служащія лица училища.

33. Законоучитель избирается директоромъ и, по одобреніи избраннаго лица мѣстнымъ 
епархіальнымъ начальствомъ, допускается къ преподаванію Мшшстерствомъ Торговли и Про- 
мышленности.

(Ст. 13 пзмѣн. Положснія).
34. Преподаватели и преподавательнипы общихъ и спеціальныхъ предметовъ избира- 

ются директоромъ изъ лицъ, удовлетворянщихъ трсбоваиіямъ, указанііымъ въ Высочайше 
утвержденномъ 15 апрѣля 1896 г. ІІоложеніи о коммерчоскихъ учебныхъ заведеніяхъ, a равно 
въ  Высочайше утворжденномъ 10 іюня 1900 г. лнѣніи Государствепнаго Совѣта объ измѣненіи 
сего Положенія, и допускаются къ преподаванію Министсрствомъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 13 изиѣн. Положевіа).
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35. Ближайшій надзоръ за успѣхами и нравствѳнностью учащихся возлагаѳтся на на- 
блюдателей, избираемыхъ директоромь изъ преподающихъ въ  училищѣ или изь лицъ, имѣю- 
щихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и допускаѳмыхъ къ исполнеііію обя- 
занноотеіі Министерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели обязаны иреподавать 
въ училищѣ какой-либо предметъ, но не болѣѳ 20 уроковъ въ недѣлю; они руководягъ одиимъ 
или двумя классами или отдѣленіями.

(Ст. 57 измѣи. ІІоложенія).
36. Въ помощь преподавателямъ и преподавательницамъ физики, хнміи и товаровѣдѣиія 

для ироизводства оиытовъ и работъ можетъ быть приглашенъ лаборантъ, по избранію ди- 
ректора и съ разрѣшѳнія Министерства Торговли и Промышленности, изъ лицъ, получив- 
шихъ соотвѣтственное высшее или среднее образованіе.

Примѣчаніе. При замѣщеніи должности лаборанта ему поручаѳтся, кромѣ руко-
водства работами учащихся, завѣдываніе лабораторіѳй, Физическимъ кабинетомъ и му-
зеемъ образцовъ товаровъ.

(Ст. 58 Положенія и ст. 56 измѣн. Положенія).
37. Завѣдываніе библіотекою, учебиыми пособіями и, при отсутствіи лаборанта, физи- 

ческимъ кабинетомъ и музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается на одного 
или нѣсколькихъ прѳподающихъ, по выбору педагогическаго комитета.

38. При училищѣ состоятъ врачъ и письмоводитель, избнраемые директоромъ и допу- 
скаемыс къ исполненію обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности.

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

40. Директоръ, преподаватели и преподаватѳльницы, наблюдатели, лаборантъ, врачъ и 
иисьмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленпое въ Высочайше утвѳржденномъ 15 апрѣля 
1896 года ІІоложенін о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ  Высочайше утвержденномъ 
10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностѳй въ коммерческихъ 
учебныхъ заведеніяхъ.

VII. Средства училиіда и хозяйственный комитетъ.

41. Училище содержится на счѳтъ ллаты за ученіе и за содержаніе въ нансіонѣ и на 
средства учредителя.

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

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

44. Хозяиственный комитетъ состоитъ подъ предсѣдательствомъ директора изъ учре- 
дителя, одного преподавателя, избираемаго недагогическимъ комитѳтомъ, и одного лица, по 
выбору учредителя.

(Ст. 31 измѣн. Положевія).
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45. Хозяйствеиный комитетъ принимаетъ плату за учѳніе и составляетъ но полугодіямъ 
виередъ смѣты необходимыхъ раоходовъ по содержанію училища.

(Ст. 32 измѣн. Ііоложенія).
46. Если учрѳдитель не представитъ возраженій противъ составленной хозяйственнымъ 

комитетомъ смѣты, то нотрѳбная на расходы сумма изъ платы за ученіе вносится на хра- 
неніѳ въ  одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій и расходуется хозяйственнымъ коми- 
тѳгомъ согласно смѣтъ, a излишекъ выдается учредителю. Если, по окончаніи полугодія и 
по удовлѳтвореніи всѣхъ потребностей учебнаго заведенія, часть смѣтной суммы останется 
неизрасходованной, то образовавшійся остатокъ также выдается учредителю.

(Ст. 33. измѣн. Положенія).
47. Въ случаѣ если учредитель не согласится на составленную хозяйственнымъ коми- 

тетомъ смѣту, то вопросъ иоступаетъ на разрѣшеніе Министерства Торговли и Промышлѳн- 
ности. Исчисленная по смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ одно изъ мѣстныхъ кредит- 
ныхъ учрежденій и до рѣшенія Министерства изъ нея производятся лигаьтекущіе и необхо- 
димыѳ расходы.

(Ст. 34 измѣн. Положенія).
48 . Въ случаѣ закрытія училища, копія устава, печать, архивъ и вообще вся пере- 

писка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, передаются въ Учебный 
Отдѣлъ.

2189. Объ утверясденіи устава частнаго коммерчеокаго училища Я. 3. Смѣловокаго 
въ Пинскѣ.

Ыа подлпннонъ наиисано: «Утоерждсио». 20 октября 1910 года.
Ііодписалъ: За Мннистра Торговлп и Пронышленности, Товаршцъ Министра Д. Коковалои»

y  C  T  A  В Ъ
ЧАСТНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА Я. 3. ОѴГБЛОВСКАГО ВЪ ПИНСКЪ.

I. Общія положенія.

1. Коммерческое училищѳ, учрежденное Я. В. Смѣловскимъ въ гор. Пинскѣ, нринадле- 
житъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведеній и имѣетъ цѣлью дать учащимся общѳе и 
коммерческое образованіе.
(Ст.ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 аіірѣля 1896 г. Положеиія о коммсрческихъ учебыыхъ 
ззведеніяхъ и ст. 1 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 г. мнѣнія Государственнаго Соіѣта

объ измѣненіи сего Положенія).
2. Училище состоитъ въ  вѣдѣніи Мииистерсгва Торговли и Промышленности, ноУчѳб 

ному Отдѣлу.
(Ст. 2 Положенія).

3. Ири училищѣ имѣются: библіотека (Фундаментальная и учѳническая), собраніе учеб- 
ныхъ пособій, Физическій кабинетъ, химичѳская лабораторія u коллѳкція образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Ноложенін).
4. Училище учреждается для приходящихъ учащихся, но при немь можетъ быгь 

устроенъ, съ разрѣшенія Министра Торговли и ІІромышленмости, иансіонъ, содержимый на 
счетъ платы съ пансіонеровъ.
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Устройетво вадзора и управлонія въ пансіонѣ онрѳдѣлнется инструкціей, еоставляемой 
недагогическнмъ комнтотомъ и утверждаемоіі Мішистромь Торгоили и Ііроыышленности.

(Ст. 9 Иоложенія п ст. 35 изнѣн. Положенія).
5. Училище имѣетъ печать сь  надиисью: «Частное коммерческое училище Я. 3. Смѣ- 

ловскаго въ Нинскѣ».

II. Учебная часть.

6. Курсъ ученія въ  училищѣ продолжается семь лѣтъ, съ раздѣлоніѳмъ е/го на семь 
классовъ, съ годовымъ курсомъ въ  каждомъ классѣ.

7. Для надлежащей нодготовки учащнхся къ поступлевію въ нервый классъ, при учи- 
лищѣ можетъ быть открытъ прнготовительный классъ, съ однимъ или двумя (младшимъ u 
старшимъ) отдѣленіями.

(Ст. 3 Положеііія).
8. Въ училищѣ прѳподаются слѣдующіе предыеты: Закоиъ Божій, русскій язы къ и 

словесность, нѣмецкій и Французскій языки, исторія, географія, математика, естественная 
исторія, Фіізика, коммерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретически и практически), ком- 
мерчѳская корресіюиденція (ва русскомъ, ц иностранныхъ язы кахъ), ыолитическая экономія, 
законовѣдѣніе (преимущественио торговоѳ и промышленное), химія, товаровѣдѣніе съ техно- 
логіей, a также практическія занятія въ лабораторіи по химіи и товаровѣдѣнію, коммерче- 
ская географія (преимущественно Россіи), каллиграФІя, рисованіе и гимнастика.

Ііргшптніе. Кромѣ того, въ училищѣ могутъ быть преподаваемы желающимъ,
въ  качествѣ иеобязательныхъ предметовъ, англійскіы языкъ, стенограФІя, пѣніе, музыка,
танцы и черченіѳ; за изученіе сихъ предметовъ можетъ быть взимаема отдѣльная
плата.

(Ст. 50 Положенія).
9. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія предыѳтовъ уче.беаго 

курса опредѣляются учебнымъ планомъ и програымами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемыми Миннстромъ Торговлн и Промышленности.

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

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

которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училища за истекіпій учебный годъ, 
объявляются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ  высшіе 
классы, раздаются награды отличпымъ по поведенію и уснѣхамъ учащимся. На актѣ могутъ 
быть произносимы членами педагогическаго комитета рѣчи, предваритѳльно одобренныя симъ 
комитетомъ.

III. Объ учащихся.

12. Въ училище принимаются дѣти мужского пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданііі.
13. Въ первый классъ училища принимаются дѣти 10— 12 лѣтъ, имѣющія познанія, 

требуемыя для лостунленія въ  нервый классъ реалыіыхъ училищъ, илн же выдержавшія 
соотвѣтственяое испытаиіе. Желающіе поступить въ  слѣдующіѳ классы должны имѣть соот- 
вѣтственные классу познанія и возрастъ. ІІріемъ учащихся въстарш іѳ  (YI и YII) классы не 
допускается.

14. Въ приготовительный классъ лршшмаются дѣти— въ младіпѳе отдѣленіе 8 — 10 лѣтъ
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и въ  етарпіее 9— 11 лѣтъ. Объѳмъ познаній, иеобходимыхъ для постуилспія въ ириготови- 
тельный классъ, опредѣляется педагогическимъ комитетомъ » утверждается Министромь Тор- 
говли и ІІромышлѳііности.

15. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 40 учаірхся. Если число имѣющихъ 
право на поступленіе въ училшце будетъ превышать означенное число, то открываются, сг  
разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

16. Общій пріемъ учащихся производится въ концѣ или въ началѣ учебнаго года; 
если имѣются вакансіи, учащіеся, выдержавшіе соотвѣтствснное испытаніе, могутъ быть 
прннимаѳмы въ училище и въ теченіе учѳбиаго года.

17. Прошенія о нріемѣ въ училище подаются на имя директора училища. Къ проше 
нію прилагаются свидѣтѳльства: метрическое о рожденіи, о званіи и медицинское о привигіи 
оспы. Ёсли постулающій обучался въ  какоыъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть пред-
ставлено свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданное изъ того заведенія.

18. Размѣръ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ олредѣляется учредителемъ
и утверждается Мииистромъ Торговли и Промышленности.

19. Плата за ученіе вносится ло нолугодіямъ впередъ: за первую лоловину года нс 
позже 20 сентября и за вторую— пе позже 1 Февраля. Иостуиающіе срсдн лолугодія вносятъ 
плату за полное текущее полугодіе. Внесеішая за ученіе плата ни въ какомъ случаѣ не 
возвращается. Невнесшіс платы въ означенные сроки считаются выбывшимл изъ учнлища, 
ію по внесеніи платы могутъ быть вновь приняты, если педагогическимъ комитетомъ не 
будѳтъ встрѣчено къ тому препятствій.

20. Выпускныя и переводныя испытанія, a равно и переводъ учащихся изъ классавъ 
классъ, пронзводятся по особымъ правиламъ, утвержденнымъ Министромъ Торговли u ІІро- 
мышленности.

21. Учащіеся, окончившіе курсъ, получаютъ отъ училища аттестаты за подписыо ди- 
ректора училища, учредителя, секретаря и членовъ педагогическаго комитета, съ приложе- 
ніемъ печати училища и съ обозначеніемъ успѣховъ, оказаиныхъ по каждому предмету курса.

22. Учаіцимся, выбывающимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 
ства съ обозначеніемъ успѣховъ, поведенія и классовъ, въ которыхъ оші обучались.

IV. Директоръ училища.

23. Недосредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряется дирѳктору училища.
(Ст. 53 Иоложенія).

24. Директоръ избирается учрѳдителемъ изъ числа лицъ, окончившихъ курсъ въ выс- 
шихъ учебныхъ заведеніяхъ и лритомъ изъ числа бывиіихъ не менѣе пяти лѣтъ преподава- 
телями въ коммерческихъ училищахъ, и допускаѳтся къ исполненію обязанностѳй Министромъ 
Торговли и Иромышѳііности. Если Министръ Торговли и ІІромышленности нѳ призпаеп. 
возможнымъ утвердить представленнаго учредителемъ кандидата, или если учредитель не 
представитъ своего кандидата въ течеиіе трехъ мѣсяцевъ со времени открытія вакансіи, ти 
Министру Торговли и Промышленности предоставляется замѣстить озиаченную должность по 
собственному усмотрѣнію.

(Ст. 55 Положенія и ст. 27 измѣн. Положенія).
25. Главная обязанность директора состоитъ въ иадзорѣ какъ за ходомъ лреподаваяія 

и воспнтанія, такъ и за порядкомъ и благосостояиівіМъ ввѣреннаго ему училища, и вообще
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за точнымъ исполненіомъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Миниетерства Торговли и 
Промышленности, относящихся до училища, и постановленій педагогическаго комитета и 
ііопечителыіаго совѣта.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзии или отсутствія директора, обязанностіі его 
исиолняетъ, сь  разрѣшенія Миинстерства Торговли u ІІромыпіленности, одинъ изъ 
преподавателей но избранію директора.
26. Директоръ можетъ иреиодавать въ училищѣ одинъ изъ предметовъ, но не болѣе 

8 часовъ въ  нѳдѣлю.
27. На директора училища возлагается:
1) предсѣдательствованіе въ  педагогическомъ и хозяйствѳнномъ комитегахъ училища;
2) избраніе законоучителя, преподающихъ. наблюдателей и другихъ служащихъ лиць 

училища и представлѳніе въ Учебный Отдѣлъ о допущеніи ихъ къ иополненію обязанностей;
3) аттестація всѣхъ служащихъ въ училшцѣ лицъ;
4 ) увольненіе въ  отпускъ служащихъ въ училищѣ на каникулярное врѳыя, a по особо 

уважитѳльныыъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ  учебное время, но нѳ болѣе, 
чъмъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія 
Учебнаго Отдѣла;

5J составленіе, при содѣйствіи преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ но учебно-воспи- 
тательной части и иредставленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ  иедагогическомъ коыитетѣ, въ 
Учебный Отдѣлъ и мѣстному Окружному Инспѳктору uo учебной части;

6) сношеніе по дѣламъ училища съ разными мѣстами и лицами;
7) увольненіе и опредѣленіе служителей;
8) сообщеніе учредителю о всѣхъ перемѣнахъ въ преподавательскомъ нерсоналѣ училища.
28. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, директоръ опредѣляетъ время 

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

V. Педагогическій комитетъ.

29. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ, касающихся 
успѣховъ и поведѳнія учащихся, при училищѣ учрѳждается подъ прѳдсѣдательствомъ дирек- 
тора педагогическій комитѳтъ, состоящій изъ законоучителя, всѣхъ преподающихъ въ учи- 
лищѣ, наблюдателей и учредителя. Обязанности секретаря исполняетъ за особое вознагра- 
жденіѳ одинъ изъ ііреподавателей, избираемый комитѳтомъ.

ІІримѣчаніе. Въ засѣданія педагогическаго комитета можѳтъ быть приглашаемъ 
директоромъ врачъ училища съ правомъ голоса по всѣмъ воііросаиъ, касающимся 
гигіены и здоровья учащихся.

(Ст. 56 Положенія и ст. 55 изнѣн. Положенія).
30. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относится:
1) пріемъ учащихся въ училище и пѳреводъ ихъ изъ класса вь  классъ, a также 

увольненіе изъ училища;
2) допущѳніе учащихся къ повѣрочному испытанію;
3) опредѣленіе наградъ учащимся, отличившимся новѳденіемь и усиѣхами;
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4) присужденіе аттестатовъ объ окоіічаніи курса учѳнія, a равно сшідѣтельствь вы-
бывающимъ изъ училища до окончанія курса;

5) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіи за ііроступки;
6 ) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхь взысканій съ учащихся, a равно указаніе

относительно примѣненія иравилъ (п. 5) въ отдѣльныхъ случаяхъ;
7) обсужденіе составленныхъ лреподающиыи въ училищѣ ириграммъ и распредѣленіе 

учебныхъ нредмѳтовъ по днямъ и часамъ на ооновавіи утверждениой таблицы недѣльныхъ 
уроковъ;

8) назначѳніе ежегодныхъ испытаиій при переходѣ учащихся изъ класса въ классъ;
9) выборъ учебныхъ руководствъ и нособій, a также выборъ книгъ для библіотеки и 

предмѳтовъ для пополнѳнія кабинетовъ;
10) составлѳніе инструкціи для надзора и управлѳвія въ пансіояѣ;
11) избраніѳ секретаря педагогическаго комитета и библіотекаря;
12) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части;
13) составлѳніе инструкціи для прелодающихъ и наблюдателей;
14) разсмотрѣніе и одобреніе рѣчей, иредназначешшхъ для чтеиія на публичномъ актѣ;
15) представленіе учрѳдителю объ освобожденіи бѣдпѣйшихъ учащихся огъ платы за 

учѳніе.
ІІримѣчаніе. Иостановленія пѳдагогическаго комитета по ііуикгамъ 5 ,7 ,  10 и 13

представляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.
31. Пѳдагогичѳскій комитетъ собираѳтся по мѣрѣ надобности, но не менѣе чотырехъ 

разъ въ  иолугодіѳ. Засѣданія назначаются директоромъ по его усмотрѣніш, a также но нись- 
менному заявленію не менѣе трехъ членовъ комитета.

32. Дѣла въ пѳдагогическоыъ комитѳтѣ рѣшаются по большинству голосовъ; ири 
равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ ио тому или дру- 
гому вопросу не согласенъ съ большипствомъ членовъ комитета, то вопросъ этогь, до при- 
веденія его въ  исполненіе, поступаѳтъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

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

VI. Преподаватели и другія служащія лица училища.

33. Законоучитель избираѳтся директоромъ и, по одобреніи избраниаго лица мѣстнымъ 
енархіальнымъ пачальствомъ, допускается къ прѳподаванію Мииистерствомъ Торговли и ІІро- 
иышленности.

(Ст. 13 пзмѣн. Полоаіенія).
34. Прѳподаватѳли и прѳиодавательиицы общихъ и сиеціальныхъ иредметовь избира- 

ются директоромъ изъ лицъ, удовлетворянщихъ требовавіямъ, указаннымъ въ Кысочаііше 
утвержденномъ 15 апрѣля 1896 г. лоложеніи о коммерческихъ учебиыхъ заведеніяхі. a 
равно въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 г. мнѣніи Государственнаго Совѣта объ 
измѣненіи сего положѳнія, и допускаются къ преподаванію Министерствомъ Торговли и Про- 
мышлѳнности.

(ст. 13 измѣн. Положеыія).
35. Ближайшій надзоръ за успѣхами и нравственностью учвщихся возлагается на на- 

блюдатѳлей, избираемыхъ директоромъ изъ преподающихъ въ учнлнщѣ или изъ лидъ, имѣю- 
щихъ право преподавать въ коммѳрческихъ училищахъ, и доиускасмыхъ къ иеполнепім

Собр. jrs»« 1910 г., птдѣ.іъ оврвыИ. 3

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 2189. -  4258 - № 211.

обязанноотей Мішистерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели обязаны иреяода- 
вать въ училшцѣ какой-либо нредметъ, но не болѣѳ 20 уроковъ въ недѣлю; онн руководятъ 
однимъ или двуыя классами или отдѣленіями.

(Ст. 57 пзмѣн. Положенія).
36. Въ помощь преподаватѳлямъ и преподавателышцамъ физики, химіи и товаровѣдѣ- 

нія для производства опытовъ и работъ можетъ быть нриглашенъ лаборантъ, по избранію 
директора u съ разрѣшенія Министерства Торговли и ІІромышлеиности, изъ лидъ, получив- 
ш ихь соотвѣтственное высшее нли среднее образованіе.

Примѣчаніе. При заыѣщеніи должности лаборанта ему поручается, кромѣ руко-
водства работами учащихся, завѣдываніѳ лабораторіей, физичѳскимъ кабинетомъ и му-
зеемъ образдовъ товаровъ.

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

ческимъ кабіінетомъ и музеемъ образцовъ товаровъ u лабораторіей возлагается на одно.го 
или нѣсколышхъ преподающихъ, по выбору педагогическаго комитета.

38. При училищѣ состоятъ врачъ и письмоводитель, избираемые директоромъ и допу- 
скаемые къ исполненію обязанностей Мшшстерствомъ Торговли и Промышлѳнности.

39. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училищѣ, нѳ имѣетъ права содержать подготови- 
тельные пансіош  для приготовленія къ поступленію въ училищѳ, a равно пршшмать къ 
себѣ учащихся въ  училищѣ въ качествѣ пансіонѳровъ и давать иыъ частные уроки.

40. Директоръ, преподаватели и преподаватѳльниды, наблюдатели, лаборантъ, врачъ и 
письмоводитель получаютъ содержаніе, ояредѣленное въ  Высочайше утвержденномъ 15 аярѣля 
1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ  Высочайшѳ утвержденномъ 
10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Доложенія и Высо- 
чайше утверждѳнномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностѳй въ  коммерческихъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ.

VII. Средства училища и хозяйственный комитетъ.

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

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

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

44. Хозяйственный комитетъ состоитъ подъ предсѣдательствомъ директора изъ учре- 
дителя, одного преподавателя, избираемаго педагогическимъ комитетомъ, и одііого лица, по 
выбору учредителя.

(ст. 81 измѣн. Положенія).
45. Хозяйственный комитетъ принимаѳтъ плату за учѳніѳ и составляетъ по полуго- 

діямъ вперѳдъ смѣты необходимыхъ расходовъ по содержанію училища.
(ст. 32 измѣн. Положенія).

46. Если учредитель не представитъ возраженій противъ составленной хозяйствеинымъ 
комитетомъ сыѣты, то потребпая на расходы сумма изъ платы за ученіѳ вносится на хра-
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неаіе въ  одио иаъ мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій и расходуется хозяііствеішымъ комите- 
томъ согласно смѣтъ, a іізлишекъ выдаѳтся учредителю. Если, по окончаніи полугодія и ио 
удовлетвореніи всѣхъ потребностей учѳбнаго заведенія, часть смѣтиоіі суммы остаиѳтся не- 
израсходованной, то образовавшійся остатокъ также выдается учредителю.

(ст. 33 измѣн. Ііоложенія).
47. Въ случаѣ если учредитѳль не согласится на составлеиную хозяйствеинымъ коми- 

тетомъ смѣту, то вопросъ постуііаетъ иа разрѣшеніе Министерства Торговли и Промышлѳн- 
ности. Исчисленная ііо смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ одно изъ мѣсгныхъ кредит- 
ныхъ учреждеыій и до рѣгаеиія Министерсгва изъ нея производнгся лишь текущіе u не- 
обходимые расходы.

(ст. 34 пзмѣн. Положѳнія).
48. Въ случаѣ закрытія училища, копія устава, ііѳчать, архивъ и вообще вся пере- 

писка, касающаяся педагогическаго пѳрсонала и учащихся училища, передаются въ Учебный 
Отдѣлъ.

2 1 9 0 .  Объ утвержденіи уотава гехничеокихъ курсовъ В. И. Куявскаго въ гор. Лодаи.

ІІа подлинномі. написано: «Утверждаю». 20 октября 1910 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленностп, Товарищь Минисхра Д. Коновамва.

y  C  T  A В Ъ
ТЕХНИЧЕСКИХЪ КУРСОВЪ В. И. КУЯВСКАГО ВЪ ГОР. лодзи.

1. Техническіе курсы, учреждѳнные въ г. Лодзи и содержимые на средства В. И. Куяв- 
скаго имѣютъ цѣлью подготовлять мастеровъ и непосредственныхъ руководителеи труда 
рабочихъ на буыагопрядильныхъ, ткацкихъ и красильныхъ Фабрикахъ.

2. Курсы находятся въ вѣдѣпіи Министерства Торговли и ІІромытленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. Курсы имѣютъ четыре отдѣленія: 1) прядильноѳ, 2) ткацкое, 3) аішретурное и
4) красильное.

Н а  прядильномъ от дѣлт іи— иреподаются слѣдующіе предметы: ариѳметика, свѣдѣнія 
по фнзикѢ, свѣдѣнія по прикладной механикѣ, бумагопрядильное нроизводство, товаровѣдѣніе, 
черченіе въ  примѣненія къ бумагопрядильному производству и подача первой медицинекой 
помощи въ  несчастныхъ случаяхъ.

Н а  ткацкомъ отдѣленіи— ариѳметика, свѣдѣнія по физикѢ, ткацкое ироизводство, 
товаровѣдѣніѳ, рисованіе въ примѣненін къ составленію заиравочныхъ чертѳжеіі, черченіе въ 
примѣнепіи къ ткацкому производству и подача первой ыедицинской помощи въ несчасгныхъ 
случаяхъ.

Н а  аппретурномь отдгьленіи — ариѳметика, техиологія аішретуриыхъ веіцссгвъ, 
ашіретурныя машины, основиые элемситы ткачества, рисоваиіе ц черчеиіе, подача первой 
медицинской помощи въ  несчастныхъ случаяхъ и свѣдѣнія по Физикѣ и хнміи.

І Іа  красилъномъ отдіьлепіи— ариѳметика, свѣдѣііія по физіікЬ и хнміи (общія по 
пеорганнческой и краски по органическоіі), технилогія красилі.имхъ веществъ, краснлыіыя 
и набивпыя машины, товаровѣдѣніе, рисованіе и черченіе, n іюдача иѳрвоіі медицинской 
помощи въ несчастныхъ случаяхъ.

8*
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Продолжіітелыюсть обученія на каждомъ отдѣленіи 5 мѣсяцевъ.
На всѣхъ поименованныхъ отдѣлоніяхъ иреподаваніе сонровождается унражнѳніями » 

практичсскими занятіями въ учебно-всіммогательныхъ учрежденіяхъ.
Преподаваніе ведется иа польскомъ языкѣ.

Ііримѣчанге. Введеиіе иреподаванія другихъ иредметовъ, отиосяіцихся къ зада-
чамъ курсовъ, a также откритіе ноиыхъ отдѣленій можѳтъ быть ироизведено съ осо-

баго разрѣшенія Міінистерства 'Горговлн и Промышлѳнности.
4. Объемъ преподававія предметовъ учебнаго курса оііредѣляется учебнымъ планомъ п 

программами, вырабатываемыыи педагогическимъ совѣтоыъ куреовъ и утверждаемыми Миші- 
стерствоыъ Торговли u Промышленности.

5. При курсахъ имѣются чѳртежныя, лабораторіи и мастерскія, кабинѳтъ ііо товаровѣ- 
дѣнію, a также спедіальная библіотека.

6. На курсы принимаются лица обоего пола безъ различія національностей, вѣроиспо- 
вѣданій и звапія, ne моложе 16 лѣгъ, окончившія по крайней мѣрѣ начальныя училища.

7. Иріемъ на курсы производится въ августѣ и январѣ мѣсяцахъ.
8. Прошенія подаются па имя завѣдующаго курсаыи въ установленаые имъ срокп.
Къ црошенію должны быть приложены: метричѳское свидѣтельство и докумѳнты о

лолученномъ образованіи иросителя.
9. Плата за обученіѳ на курсахъ устанавливается учредителемъ и утверждается Мини- 

стромъ Торговли и Промышленности.
10. Плата за обученіе вносится впередъ н ни въ какомъ случаѣ не возвращается.
Девнесшіе своевременно ллаты за ученіе считаются выбывшими сгь курсовъ, но по

внесеніи платы могутъ быть вновь припяты, если окажутся вакансіи.
11. Занятія на курсахъ производятся съ 1 августа no 1 іюня, ежедневно, за исклю-

ченіеыъ воскресныхъ, праздничныхъ и табельныхъ дпѳй.
12. Лица, прослуліавшія курсъ и выдержавшія испытаніе, получаютъ, по опредѣленію 

совѣта курсовъ, свидѣтельства съ указаніемъ спеціальиости и съ обозяаченіѳмъ оказаявыхъ 
слушатѳлемъ успѣховъ.

13. Непосредственное завѣдываніѳ и управлеяіе курсами возлагается яа завѣдующаго 
курсами, избираемаго учредителѳмъ изъ лицъ со слеціальнымъ техническимъ образованіемъ 
и долускаемаго къ исполлѳнію обязалнистей съ разрѣшелія Милистра Торговли и Промыш- 
ленпости

Примѣчаніе. Времеяное завѣдывапіе курсами можѳтъ быть возложено, съ  разрѣ-
шепія Министра Торговли и Промыліленности, иа учредитѳля курсовъ.
14. Преподаватѳли курсовъ приглашаются завѣдующимъ курсами изъ лицъ съ  соот- 

вѣтственнымъ образовапіемъ и допускаются къ преподаванію съ разрѣгаенія Министерства 
Торговли и ІІромышленности.

15. Для обсужденія вопросовъ по учебной часги лри курсахъ учрѳждаѳтся педагоги- 
ческій совѣтъ, состоящій, ііодъ предсѣдательствомъ завѣдующаго курсами, изъ всѣхъ налич- 
ііыхъ нреподавателей курсовъ и учредителя.

16. Засѣданія совѣта созываются завѣдующимъ курсами помѣрѣ надобности. Всѣдѣла 
въ совѣтѣ рѣіпаются болынинствомъ голосовъ. При равѳнсгвѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя 
даетъ перевѣсъ. Обязаниости секретаря исполняетъ одинъ изъ членовъ совѣта, по избранію* 
послѣдняго.

17. Слушатели на курсахъ подчиняются установлѳннымъ для нихч. цравиламъ ц рас-
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поряженіямъ. Правила сіи ооставлянітся совѣтомъ курсовъ и утверждаштен Мннисторствомъ 
Торговли и Иромыіплснности.

18. Курсы имѣютъ печать съ обозначеніемъ своѳго наимонованія.
19. Ежегодно завѣдующіи курсами представляетъ вь  Учебный Отдѣль Миниотерства 

Торговли и Промышленности подробный отчетъ о дѣятѳльности курсовъ.

2 1 9 1 .  Обь утвержденіи уотавовъ Царицынокой городокой торговой школы и курсовъ 
бухгалтеріи при названной школѣ.

Въ виду состоявшагося соглашенія между вдовой учредителя частиой торговой школы 
и курсовъ бухгалтеріи В. И. Лихачева, въ гор. Царицынѣ, къ коей нѳрѳшли учреди гельскія 
іірава, съ одной стороны, и Царицынской городской думой, съ другой—Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣшено Лихачѳвой нередать помянутую іаколу и курсы 
Царицынскому городскому самоуправленію.

0  ссмъ Министръ Торговли и Цромышленниети, 4 ноября 1910 г., донесъ ІІравигѳіь- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 26 октября 1910 года.
ііодписалъ: За Министра Торговли іі Промышленности, Товарищъ Мпнпстра Д. Коновамвь.

V C T  A В Ъ

ЦАРИЦЫНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ТОРГОВОЙ ш кол ы . 

I. Общія положенія.

1. Царицынская городскаа торговая школа, учрежденпая Царицынской городской думпй 
въ гор. Царицынѣ, имѣетъ цѣлью подготовлять учащихся къ службѣ въ торговыхъ u про- 
мышленныхъ учреждѳніяхъ.

2. ІИкола состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промыптлонностіі, uo Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. При школѣ имѣется библіотека и собраніе необходимыхь учебиыхъ нособій.
4. Школа учреждаѳгся для приходящихъ учащихся, но, съ разрѣшенія Мпниотра Тор- 

говли и Промышленности, при ней можстъ быть устроенъ иансіонъ, содержимый иа счетъ
илаты съ пансіонеровъ. Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ опредѣляется инструк-
ціей, вырабатываѳмой педагогическимъ комитетот> и продставляемой, черозі, ііопечи гельнын 
совѣтъ, иа утвѳрждѳіііе Миішстра Торговли и Промышлешіости.

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ ученія въ школѣ продолжается три года, сь раздѣленіемъ его на
три класса съ годичнымъ куроомъ въ каждомъ классѣ.

6. Для надлежащаго ігодготовленія учаіцихся къ поступлшю въ первый классъ при 
школѣ учреждается подготовитслыіый классъ сь однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) 
отдѣленіями.
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7. Въ школѣ преподаются слѣдующіе прѳдметы: Законъ Божій, русскій и нѣмецкій 
языки, бухгалтерія, коммѳрція въ  связи со свѣдѣніями ло торговому и промыпіленному 
заколодательству, коммерческая ариѳмѳтика, основанія геометріи, отечествонная исторія, ком- 
мерческая географія Россіи, коммерческая корреспонденція, свѣдѣнія о товарахъ мѣстяаго 
торговаго района, калллграФія ц гиынастика. Кромѣ того, въ  случаѣ распредѣлепія уча- 
щихся школы на два отдѣлеяія, на бухгалтѳрскомъ отдѣленіи назпачаются донолнительпыя 
практлческія залятія по бухгалтеріи, a на товарномъ отдѣленіи проходится болѣе подрибный 
практнческій курсъ о товарахъ мѣстнаго района въ  связи съ необходимыми свѣдѣніями изъ 
естествознанія.

Примѣчаніе. Для желающихъ могутъ преподаваться въ  качествѣ леобязатель-
ныхъ предметовъ за особую плату: рисованіе, пѣніѳ, занятія на пишущей машинѣ и
Французскій языкъ.
8. Объемъ яреподаванія предметовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ по классамъ 

опредѣляются учебнымъ планомъ и ярограммами, вырабатываемыми педагогическимъ коми- 
тетомъ и представляемыми, черезъ попечительный совѣтъ, на утвержденіе Министра Тор- 
говли и Промышленности.

9. Учебныя занятія въ школѣ продолягаются съ 20 августа по 1 іюня, за исключе-
яіемъ воскресныхъ, праздничпыхъ и табѳльныхъ дней.

10. Въ лачалѣ или въ концѣ учебнаго года можетъ ироисходить публичный актъ, на
которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельпости школы за истекшій учѳбный годъ,
объявляются имена учащихся, удостоенныхъ перевода въ слѣдующіе классы, раздаются 
награды отличившимся учащимся и выдаются свидѣтельства окончившимъ полный курсъ 
школы.

На актѣ могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета рѣчи, предвари- 
тельно одобренныя симъ комитетомъ.

III. Объ учащихся.

11. Въ школу принимаются дѣти мужского пола, всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.
12. Въ первый классъ школы принимаются дѣтн 12— 15  лѣтъ, представившія сви- 

дѣтельство объ окончаніи курса не ниже двухкласснаго сѳльскаго училища Министерства 
Народнаго Просвѣщѳнія, или же выдержавшія соотвѣтственное испытаніе. Желающіе посту- 
пить въ  слѣдующіе классы школы должны имѣть соотвѣтственные классу познанія и 
возрастъ.

13. Въ приготовительный классъ принимаются дѣти въ младшее отдѣленіе 10— 13 
лѣтъ, a въ старшее 11— 14 лѣтъ. Объемъ познаній, необходимыхъ для лоступлеяія въ  
приготовительный классъ, усталавливается педагогическимъ комитетомъ и утверждаотся 
Мшшсіромъ Торговли и Промышленвости.

14. Пормальное число учащихся въ каждомъ классѣ полагаѳтся пе свыше 40; если 
число имѣіощііхъ право па поступлепіе въ  школу будстъ прѳвышать указаняоѳ число, то, съ 
разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, открываются параллѳльныя отдѣлеяія.

15. Прошенія о пріемѣ въ школу подаются на имя инспектора, съ приложеліемъ ови- 
дѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, о званін и медицинскаго о привитіи оспы. Если по-, 
ступающій обучался въ какомъ-либо учебиомъ заведсніи, то должло быть представлено сви- 
дѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выдалное изъ того заведенія.
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16. Общій пріемъ учащихся въ школу производится въ концѣ или въ началѣ учеб- 
наго года. Если имѣются вакансіи, учащіеся, выдержавшіѳ соотвѣтствующее испытаіііе, 
могутъ быть принимаемы въ школу и въ теченіе года.

17. Выпускныя и переводвыя испытанія, a равно переводъ учащихся изъ класса въ 
классъ производятся на основаніи особыхъ правилъ, вырабатывасмыхъ педагогическимъ 
комитѳтомъ и представляемыхъ, чѳрезъ попечительный совѣтъ, на утвержденіе Министра 
Торговли и Промышленносги.

18. Ученики, окончившіе курсъ ученія, получаютъ свидѣтельства за подпасыо предсѣ- 
датѳля попечительнаго совѣта, инспектора школы, членовъ и секретаря педагогическаго ко- 
митета, съ приложеніемъ печати школы и съ обозначеніеігь успѣховъ и поведенія, оказан- 
ныхъ по каждому предмету.

19. Учащимся, выбыванщимъ изъ піколы до окончанія курса, выдаются свидѣтельства 
съ указаніѳмъ времени пребыванія ихъ въ школѣ, классовъ, въ которыхъ онм обучались, 
a равно съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

20. Ученики школы носятъ Форменную одежду, утверждѳнную въ установленномъ по- 
рядкѣ.

21. Ученики, окончившіе полный курсъ ученія въ школѣ, относительио отбыванія 
воинской повинности, пользуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ учебныхъ 
заведеній второго разряда. Кромѣ того, окончившимъ курсъ школы предоставляется право 
на полученіѳ званія личнаго почетнаго граждаішна, но не иначе, какъ по прослуженіи не 
мѳиѣе пяти лѣтъ въ торговыхъ и промышленныхъ учрежденіяхъ въ должности конторщи- 
ковъ, приказчиковъ, бухгалтеровъ и т. п. и по представленіи огъ хозяевъ или управляю- 
в щ ъ  оными надлежащимъ образомъ засвидѣтельствованныхъ удостовѣреній.

22. Окончившіе полный курсъ школы имѣютъ право на производство въ первый 
классный чинъ безъ испытанія, при поступленіи на государственную службу.

23. Выбывающіе изъ основиыхъ классовъ школы пользуются относительно отбыванія 
воинской повіінности, правами окончившихъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ 2 разряда.

24. Размѣръ платы за учеиіе и за содержаніе въ папсіоігВ опредѣляется попечитель- 
нымъ совѣтомъ и утверждается Мшшсгромъ Торговли и Промышленноств.

25. Плата за ученіѳ вносится по полугодіямъ впередъ: за первую половину учебнаго 
года не позжѳ 1 октября и за вторую половину нѳ позже 1 Февраля. Внесенная плата ни 
въ какомъ случаѣ не возвращается. Невнесшіе платы въ означевные сроки считаются вы- 
бывшими изъ школы, но, по внесеніи платы, могутъ быть вновь првняты, если педагогн- 
ческій комитетъ гіризнаетъ, что онв могутъ слѣдовать за курсомъ.

IV. Попечительный совѣтъ.

26. Общее завѣдываніе дѣлами гаколы возлагается ва поиечительный совѣтъ, состоящш 
изъ предсѣдателя, гаести. выборныхъ члѳновъ, ивспектора школы и одвого члена отъ Мини- 
стерства Торговли и Промышлевности, если таковой будеть вазначсвъ Министромъ Тор- 
говли и Промышлевности.

Предсѣдатель и выборные члевы попечительнаго совѣта избираются на четыре года 
Царицывскою Городскою Думою.

Еромѣ того, при назначевіи какимъ-либо общѳствомъ или учрежденіемь ежегоднаго
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пособін школѣ, въ составъ поиѳчитѳльнаго совѣта въ  качсствѣ членовъ ѳго, входять иред- 
ставители огь этихъ обществъ u учрежденій по одному отъ каждаго.

Примѣчаніе 1. Члоны понечительнаго совѣта изъ глаопыхъ Думы избираются
на срокъ ихъ полномочій, но не болѣе какъ на чѳтыре года.

Примѣчаніе 2  Въ случаѣ отсутствія или болѣзни иредсѣдателя, обязанности его
исполняетъ одинъ изъ членовъ понечительнаго совѣта, съ разрѣшенія Министерства
Торговли и Промыиіленности.
27. Нопечительный совѣтъ избираегь изъ своѳй срѳды казначѳя и секрѳтаря совѣта, 

иа эти должности не можетъ быть избираемъ инснекторъ школы.
28. Попечительный совѣтъ можетъ избирать почѳтныхъ блюстителѳй школы изъ лицъ, 

оказавшихъ особыя услуги школѣ и утверждаемыхъ въ семъ званіи Министромъ Торговли 
и Нромышлѳнности. Почетиые блюстители состоятъ членами пояечительваго совѣта.

29. Предсѣдатель и члѳяы совѣта имѣютъ право посѣщать классныя занятія и присут- 
ствовать на экзадаіахъ. Вѳ дѣлая никакихъ замѣчаній или распоряженій лично отъ себя, 
они вносятъ свои замѣчанія, равно какъ и другіе вопросы, касающіеся школы, на разсмо- 
трѣніе пояечительнаго совѣта, которыіі можетъ дѣлать по поводу оныхъ представленія въ  
Учебныы Отдѣлъ.

30. На обязанности предсѣдателя попечительнаго совѣта лежитъ: 1) назначѳніе времѳни 
и мѣста засѣданііі совѣта и вопросовъ, подлежащихъ обсужденію; 2) сношеніе съ подле 
жащими учрѳжденіями н лицами по дѣламъ совѣта; 3) приведеніѳ въ исполненіе постано- 
вленій совѣта; 4 ) представленіе ежегодныхъ отчетовъ какъ по учебно-воспитательной, такъ 
и по хозяйственной части въ  Учебный Отдѣлъ, мѣстному окружному инспектору по учѳбной 
части и Царицынской Городской Дѵмѣ.

31. На обязанности попечительнаго совѣта лежитъ:
1) забота о средствахъ и благосостояніи школы;
2) завѣдываніе суммами и имуществомъ, принадлежаіцими іпколѣ, и опредѣленіе того 

кредитнаго учреждеиія, въ коемъ будутъ храниться цѣнности школы;
3) расходованіе суммъ по содержанію школы и наблюдевіе за тѣмъ, чтобы суммы, 

назначенныя по смѣтѣ на содержаніе школы, расходовалиоь наиболѣе производительнымъ 
образомъ, съ соблюденіемъ возможной бережливости и согласно съ дѣйствительною потрсб- 
ностью;

4) наблюденіе за исправностью и сохранностью матеріальной части завѳденія, a также 
за исправнымъ ведеиіемъ описеи и инвентарей всякаго рода имуо;ествъ;

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

метовъ, на исполненіе различныхъ работт^ по заведенію, на рѳмонтъ зданій, классныхъ при- 
надлежностей и ир., a равно совершеніе актовъ отъ имѳви школы;

7) разсмотрѣніе нредположеній о новыхъ постройкахъ и ремонтѣ и наблюденіе за 
строительными работами вообще;

8) повѣрка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидѣтельствованіе дѣйстви- 
тельнаго производства различныхъ работъ по заведенію и постуяленія пріобрѣтаемыхъ ирсд 
метовъ;

9) ежемѣсячноѳ свидѣтельство наличііооти кассы и ежегодное имущество школы;
10) избраніо ипспектора школы и прѳдставленіе обь утвержденіи въ должности въ 

Министерство Торговли и Промышлѳнности;
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11) разрѣшеніе иредставленій инспектора о депежаомъ иозиагражденін служащихъ при 
школѣ;

12) разрѣшеніе просьбъ о назыаченіи иособія учащимся и стипендій, если таіовыя 
будутъ назначены;

13) освобожденіе но нредотавленію псдагогнческаго комитета, бѣдныхъ учепиковъ огь 
нлаты за учеиіе.

14) разсмотрішіо и обсуждсиіе всѣхъ продстаслясмыхь недагогичсскимъ комитстоліъ нли 
писиекторомъ школы, a равно обсуждаемыхъ членами попечителыіаго сопѣта вииросовъ и 
нредставленіе, въ случаѣ надобности, заключеній по ннмъ на утвержденіс Мшшотра Торговлн 
и ІІромышленности.

15) избраніо изъ своѳй среды одного члепа для участія въ засѣданіяхъ недагогиче- 
скаго комитета.

Примѣчиніе. IIредставленія ииснектора школы, направляемыя въ Миішстерство 
Торговли и Прпиыіплешюсти, черезъ шшечительныіі совѣтъ, должиы бытг. отсылаены 
послѣднимъ въ Министерство не иозднѣе, какъ черезъ двѣ нсдѣли, со дня лилучепія 
ихъ совѣтомъ.
32. ІІопечительный совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного-раза 

въ мѣсяцъ, ностановлеиія онаго составляются по большииству голосовь, въ случаѣ равенства 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

33. Члены, не согласныѳ съ общимъ заключсніемъ, подаютъ въ семиднсвш.ій срокъ 
особыя мнѣнія, которыя прилагаются къ протоколу въ нодлишшиѣ и сообщаются Мшіиото^ 
ству Торговли и Промыиіленности по вопросамъ, предсгавляемымъ на рѣшсніе сего Мини- 
стсрства.

34. Для дѣйствительиости засѣданій поиечительнаго совѣта требустся нрисутствіе въ 
пемъ предсѣдателя или лица сго замѣняющаго, инспекторз, и трѳхъ члсновъ совѣта.

V. Инспекторъ и педагогическій комитетъ.

35. Нспосредствснное завѣдываніе школою ввѣряется инспектору, избираемому ноііечи- 
тельныыъ совѣтомъ изъ лицъ, пмѣюіцихъ право ііреподавать спеціалыіые лредметы, и утвер- 
ждаемому Министромъ Торговли и Промышлѳнности.

36. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзирѣ, какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣренпой ему школы u вообще за 
точнымъ исполненіемъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Мшшстерства Торговли и Iljto- 
мыгаленности, до іпколы относящихся, и постановленій попечмтелыіаго совѣта и педагоги- 
ческаго комитѳта. Инспекторъ отвѣтствуѳтъ за учебііо воспитагельную часть гаколы.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзпи или отсутствія ннсиектора, обязаиности его 
исправляетъ, съ разрѣшенія Министѳрства Торговли и Иромышленпости, одинъ изъ 
ш татныхъ преподавателей, по избранію инспектора.
37. На инспектора школы возлагается:
1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ кпмитѳгѣ н участіе въ попечительпомь 

совѣтѣ;
2) избраніе законоучителя, прѳподаватѳлсй и другихі. должностныхъ лицъ іпколы и 

мредставленіѳ ихъ, черезъ іюпѳчительный совѣгъ, въ Учебный Отдѣлъ объ утвержденіи въ 
должностяхъ, a также объ увольненіи;
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3) аттестація всѣхъ служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и прѳдставленіе ихъ 
къ Высочайшішъ наградамъ, чинамъ и пеноіи;

4) представленіс черезъ попечительный совѣтъ, въ Учебный Огдѣлъ ш татныхъ препо- 
даватѳлеіі къ высіпимъ окладамъ жалованья;

5) увольненіе въ отпускъ служащихъ при школѣ на каникулярное время, a по особо 
уважительнымъ и не терпящіімъ отлагательства причинамъ и въ  учебное время, но не болѣѳ 
чѣмъ на двѣ недѣли, въ  послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учеб- 
наго Отдѣла;

6) опредѣленіе и увольненіе служителей;
7) составленіе, при содѣйствіи преподавателей, отчетовъ по учебно-воспитательной части 

школы и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ комитѳтѣ, черѳзъ попечи- 
телыіый совѣтъ, въ Учебный Отдѣлъ;

8) сношеніе по дѣламъ школы съ разными мѣстамн и лицами.
38. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, инспекторъ назначаетъ время 

его засѣданій, ставитъ на обсуждепіс свои предположенія по учебной и воспитательной части, 
соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, направляѳтъ 
пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановленія ко- 
митета.

39. Инспекторъ можетъ преподавать въ  школѣ, но не болѣе 12 часовъ въ  недѣлю.
40. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ и 

поведеніи учащихся учреждается педагогическій комитетъ, состоящій, подъ предсѣдатель- 
ствомъ инспектора, изъ законоучителя, всѣхъ преподавателей, преподавательницъ, наблюда- 
телей и одного члена отъ поиечительнаго совѣта, по выбору послѣдняго.

Примѣчанк 1. Обязанности секретаря комитета за особое вознагражденіе, назна- 
чаемое попечительнымъ совѣтомъ, исполняѳтъ одиг.ъ изъ преподаватѳлей, избираемый 
комитетомъ на три года.

Примѣтніе 2. Въ засѣданія педагогическаго комитета можетъ быть пригла- 
шаемъ инспекторолъ врачъ школы съ правомъ голоса по всѣмъ вопросамъ, касаю- 
щимся гигіены и здоровья учащихся.
41. Къ обязанностямъ педагогичеокаго комитѳта относятся:
1) пріемъ учащихся въ школу и переводъ ихъ изъ класса въ  классъ, a такжеувоДь- 

неніе нзъ школы;
2) опредѣленіе наградъ учащимся, отличившимся усиѣхами и поведеніемъ;
3) допущеніе учащихся къ повѣрочному испытанію;
4 ) присуждеиіе свидѣтельствъ объ окончаніи курса ученія, a равно удостовѣреній вы - 

бывающиыъ изъ школы до окончанія курса;
5) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіи за проступки;
6) назначеніе въ  важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указанія 

относительно примѣиенія правилъ (п. 5 ) въ отдѣльиыхъ случаяхъ;
7) обсужденіе и одобреніе составлениыхъ преподавателями іірограмыъ и распредѣленіе 

учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаніи утвержденной таблнды нѳдѣльныхъ , 
уроковъ;

8) выборъ учебныхъ руководствъ, пособій, книгъ для библіотеки изъ числа одобрен-
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ныхъ Мшшстерствомъ Народнаго Просвѣщепія, Мннистерствомъ Тирговли и Промышленяости 
и духовнымъ вѣдомствомъ по пршіадлежности и предметовъ для пополненія кабинетовъ;

9) составленіе ипструкдій для преиодающихъ іі наблюдателеіі, a равно для иадзора и 
управленія въ нансіонѣ;

10) избраніѳ изъ преподавателей секретаря и библіотекаря;
1 1 ) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части;
12) одобреніе рѣчей, предназначенныхъ для чтенія на публичномъ актѣ.

Примѣчаніе. Иостановленія педагогнческаго комитета по пп. 5, 7 и 9 предста-
вляются, черезъ попечителыіый совѣтъ, на утвѳржденіе Министра Торговли и Промы-
шленности.
42 . Педагогическій комитѳтъ собирается по мѣрѣ надобности, но нѳ менѣе 4 разъ въ 

полугодіе. Засѣдаііія назначаются инспекторомъ, по его усмотрѣнію, a такжс по шісьменному 
заявленію не мѳнѣо трехъ членовъ комитета или предсѣдателя попечителыіаго совѣта.

43. Дѣла въ  комитетѣ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, при равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если инспскторъ по тому ил» другому во- 
просу пе согласеиъ съ болыпннствомъ члѳновъ комитета, то вопросъ этотъ, до ирнведенія 
въ  исполненіѳ, поступаетъ на разсмотрѣиіе Учебнаго Отдѣла. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, 
если меныпинство пожелаетъ, особое мнѣніе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла 
выѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VI. Преподаватели и другія должностныя лица школы.

44. Законоучитель избирается инспекторомъ піколы и, ио одобреніи избраннаго лица 
подлежащимъ духовнымъ начальствомъ, представляется, чсрезъ попечительный совѣтъ, объ 
утвержденіи въ  должности въ Министерство Торговли и ІІромытлешіости.

45. ІІреподаватели и преподавателышцы общихъ и спеціальныхъ предметовъ нзбираются 
инспекгоромъ школы изъ лицъ, удовлетворяющихъ трѳбованіямъ, указаннымъ въ Высочаіігас 
утверждеиномъ 15 апрѣля 1896 года ІІоложеніи о коммерческпхъ учебныхъ завсденіяхъ и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іюпя 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣ- 
неніи сего Положенія, и представляются, черѳзъ попѳчительныи совѣтъ, объ утвержденіи въ 
должностяхъ въ Мипистерство Торговлн и ІІромышлешюсти.

46. Для усиленія учебной части и для образованія опытныхъ преподавателей могутъ 
быть опредѣляемы на службу сверхштатные преподаватели, которыѳ, если имѣютъ не менѣе 
6 уроковъ въ недѣлю, пользуются всѣми лравами учебной службы на основаніи уставовъ о 
службѣ ію опредѣленію отъ Правительства и о пеіісіяхъ н едииовременныхъ пособіяхъ. Лида 
эти, если окажутся достойными, пользуются преимущественнымъ правомъ при замѣіценіи 
штатныхъ должностей.

47. Въ качествѣ преподавателей, съ разрѣшенія Мшшстерства Торговли п Ііромыпшн- 
ности, могутъ быть приглашаемы ішспекторомъ школы лцца, имѣющія аа то' право, также 
и по найму.

48. Ближайшій иадзоръ за поведеніемъ учащихся возлагается на иаблюдатс.іей, изби- 
раемыхъ инспекторомъ школы изъ числа пренодающихъ школы или изъ лицъ, имѣю- 
щихъ право ііреподавать въ хорговыхъ школахъ и иредставляемыхъ, черезъ попсчи-
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тельный совѣтъ, объ утвержденіи въ  должностяхъ вь  Мииистеротво Торговли и ІІромы- 
шленности.

Наблюдатѳли оОязаны пре.подавать въ школѣ, но не болѣѳ 20 уроковъ въ недѣлю. Они 
руководятъ однимъ или двумя классами или отдѣлѳніями.

49. ІІри школѣ нолагаются врачъ и письмоводитель, нзбираомыѳ инспѳкторомъ школы, 
ц нредставляемые, черезъ поиечительный совѣтъ, объ утвѳрждепіи в ь  должности въ Мини- 
стерство Торговли и Промышленности. Должности сіи могутъ быть замѣщасмы и изъ нлаты 
uo паііму.

50. Никто іізъ лицъ, слѵжащихъ въ школѣ не имѣетъ ирава подготовлять поступаю 
щихъ въ школу, давать ученикамъ іпколы частные уроки, a равно принимать ихъ къ себѣ 
въ качѳствѣ пансіонеровъ.

VII. Права и преимущества служащихъ.

51. Предсѣдатель, члены ноиечитсльнаго совѣта и почетныо блюстители школы со- 
стоятъ въ соотвѣтствующихъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайше утвержденномъ 
10 іюіш 1900 года Расписаніи должностей въ  коммерческихъ учебныхъ завѳденіяхъ, и поль- 
зуются заурядъ присвоенными ихъ должностц правамн государственной службы, кромѣ правъ 
на неіісію. Лицамъ, не имѣющимъ права на встуиленіе въ государственную службу, присваи- 
вается лишь мундиръ, соотвѣтствующій ихъ должности. Они могутъ быть прѳдставляемы къ 
Высочайіаимъ наградамъ.

52. Инспскторъ, преподаватели, преподавательницы, иаблюдатѳли, врачъ и письмово- 
дптель получаютъ содержаніо, ne ниже оиредѣленнаго въВысочайшѳ утвержденномь 15 апрѣля 
1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ завѳденіяхъ, въ Высочайше утвѳржден- 
номъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣнѳніи сего Положенія и 
въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Распиоаніи должностей въ  коммерческихъ 
учебныхъ заведеніяхъ.

5Я. Инсиекторъ, штатные преподаватели, преподавателышцы, наблюдатели, врачъ и 
нисьмоводитель состоятъ въ соотвѣтствующихъ должностяхъ, иоименованныхъ въ Высочайше 
утверждениомъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ  коммерчѳскихъ учебныхъ за- 
веденіяхъ и иользуются всѣми правами и преимуществами, присвоенными симъ должностямъ 
Высочайгае утвѳржденнымъ 15 аирѣля 1896 года Положсніемъ о комиерческихъ учебныхъ 
заведеніяхъ u Высочайшѳ утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніемъ Государственнаго 
Совѣта объ измѣненіи сего Положенія.

VIII. Права и преимущества школы.

54. Школа имѣѳтъ печать съ изображеніемъ государственнаго герба и съ надиисью 
вокругъ: «Царицынская городская торговая школа».

55. Школа имѣетъ право: 1) принимать всякаго рода пожертвованія, 2) выиисывать 
изъ-за границы безношлинно потребныя для нея учѳбные и художоствѳиныѳ предметы и 
образцы разныхъ товаровъ съ соблюденіемъ ст.ст. 754 и 755 Уст. Там., изд. 1904 г. и , 
В) пересылать олѣдующіе по дѣламъ ея пакеты и тюки вѣсомъ до полпуда въ  одномъ на- 
правленіи безъ платѳжа вѣсовыхъ денегъ.

»
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56.. Льготы, которыми пользуется школа относительно платѳжа иошлинъ, гербоваго и 
иныхъ сборовъ, a также ііо отнравленію государствеішыхъ, земскихъ и горидскихъ иовин- 
ностей, опредѣляются правилами, изложенными въ подлежащихъ уставахъ, по иринадлеж- 
ности.

IX. Средства и отчетность школы.

57. Школа содержится на счѳтъ платы за учеиіе и за содержаніе въ пансіонѣ и на 
сре.дства, отиускаемыя Царицынской Городской Думой.

ІІримѣчаніе. Плата за ученіе и за содержапіе въ папсіонѣ, пожертвованія, % %  съ
прннадлежащихъ школѣ капиталовъ и другія поступленія составляютъ собственность
школы и расходуются исключительно на нужды школы, a равно учащихъ и учащихся
въ учебномъ заведеніи.
58. Въ случаѣ, если расходы по школѣ будутъ препышать доходы, то вся иедостаю- 

щая сумма ноиолняется изъ средствъ Царицынской Городской Думы.
59. Счетоводство и отчетность по школѣ вѳдутся по инструкціи, составляѳмой попечи- 

тельнымъ совѣтомъ.
60. Отчеты по учебно-воспитательной части и по хозяйствѳнной представляются еже- 

годио въ Учебиый Отдѣлъ, мѣстному Окружному Инспектору по учѳбной части и Царицын- 
ской Городской Думѣ.

61. Въ случаѣ закрытія школы, копія устава, печать, а*рхивъ и вообще вся пере- 
писка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся школы, передаются въ Учебный 
Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышлѳнности, нри этомъ Царицынская Городская Дума 
обязана выдавать служащимъ, оставшимся за штатомъ, въ теченіе одного года или до опре- 
дѣлвнія ихъ къ новой должности, если сіѳ случится прежде истеченія года, жалованье на 
общихъ для всѣхъ служащихъ основаніягь, изложениыхъ въ статьяхъ 167 и 574 Уст. 
Служб. Правиг. Св. Зак., т. 111, 1896 года.

Ыа подлшінонъ наппсано: «Утверждаю». 26 октября 1910 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Ііромышленносто, Товарищъ Министра Д. Коновало«>

y  C  T  A  В  Ъ
КУРСОВЪ БУХГАЛТЕРІИ ПРИ ЦАРИЦЫНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ТОРГОВОЙ ш к о л ъ .

1. Курсы бухгалтеріи при Царицынской городской торговой піколѣ имѣютъ дѣлью 
сообщать учащимся познанія, необходимыя для занятія должностей къ торгово-нромышлен- 
ныхъ учрежденіяхъ.

2. Курсы состоятъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышлѳнности, по Учеб- 
иому Отдѣлу.

3. На курсахъ имѣются два отдѣленія: основное и спѳціальноѳ.
4. На основномъ отдѣленіи преподается бухгалтерія въ связи съ торговой корресіюн- 

денціеб и коммерческимы вычислвніями.
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5. Ha спеціальномъ отдѣленіц прѳподается Фабрично-заводское и баиковое счетоводотво.
6. Полный курсъ ученія на каждомъ отдѣленіи продолжается ие менЬѳ восьыи мѣсяцевъ, 

причѳмъ занятія происходятъ въ вечернее вряыя съ 1 сентября по 1 мая.
Примѣчаніе. Слушатели спеціалыіаго отдѣленія избнраютъ по своему желанію

одинъ ііли оба изъ поименованныхъ предметовъ и въ  такоыъ случаѣ на изученіе ка-
ждаго спедіальнаго предмѳта въ отдѣлыюсти отводится нѳ менѣѳ четырехъ мѣсяцевъ.
7. Пріемъ слушателей на курсы производится: на основное отдѣленіѳ— 1 сентября, на 

спеціальноѳ отдѣленіе (дваяды  въ годъ)— 1 септября и 1 января.'
8. Учебныіі планъ и программы преподаванія вырабатываются преиодавателями со- 

вмѣстно съ завѣдующимъ курсачп и представляется на утвержденіе Мшіистра Торговлц и Про- 
мышленности.

9. На курсы принимаются лица обоего иола, не моложе 15 лѣтъ, имѣющія иознанія 
но русскоыу языку и ариѳметикѣ въ объемѣ не нижѳ городскихъ начальныхъ училищъ, 
прячемъ отъ поступающихъ на спеціалыюе отдѣленіе, кромѣ того требуется прохождѳніе 
курса основного отдѣлеиія или выдержаніе соотвѣтственнаго испытанія.

10. Размѣръ платы за ученіе устанавливаѳтся Попечительнымъ Совѣтомъ за каждое 
отдѣленіе курсовъ особо и утверждается Министромъ Торговли и Промышленыости. Плата за 
ученіе вносится в/іередъ полностыо илл, по соглашенію съ завѣдующиыъ курсами, въ два 
срока; внесенная плата ни въ какомъ случаѣ не возвращается.

11. Лица, прослушавшія полный курсъ, подвѳргаются испытанію и выдержавшія его 
получаютъ свидѣтельства, за подписыо предсѣдателя Попечительнаго Совѣта, завѣдующаго 
курсамн и преподавателей, съ обойіаченіемъ пройденпыхъ ими предметовъ и съ приложеніемъ 
печати курсовъ. Лица, прошедшія курсъ основного отдѣленія, получаютъ въ томъ удосто- 
вѣренія.

12. Общее завѣдываніе дѣлаыи курсовъ возлагаетсч на Понечительный Совѣтъ Цари- 
цынской городской торговой школы, которыи въ  то же время является и Попечительнымъ 
Совѣтомъ курсовъ. Права и обязанности Попечительнаго Совѣта въ  отнош ети курсовъ тѣ  же, 
что и въ отпошеніи Царицынской торговой школы.

13. Непосредственное завѣдываніе курсами ввѣряется завѣдующему, избираемому Попе- 
чительнымъ Совѣтолъ, изъ лицъ, имѣющнхъ право прѳподавать спеціальные предмѳты, и 
утверждаемоыѵ Министромъ Торговли и Промышленнооти.

14. На обязанности завѣдующаго курсами лежигъ наблюденіе за ходомъ преподаванія 
на курсахъ, исполненіемъ утвержденныхъ програмагь, веденіе списковъ учащихся, съ обозначе- 
ніемъ ихъ надіоналыюсти, сословія, вѣроисповѣданія, успѣховъ и врѳмени ігребыванія на кур- 
сахъ, a также составленіѳ распрѳдѣленія уч ебш хъ  занятій.

15. Преподаватели приглашаются завѣдующимъ изъ чнсла лицъ, удовлетворяющнхъ 
требованіямъ указаннымъ въ Высочайше утвержденпомъ 15 апрѣля 1896 года Положеиіи о 
коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ  Высочайшѳ утвержденпомъ 10 іюпя 1900 года 
мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и допускаются къ препо- 
даванію, съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промыпіленности.

16. Курсы имѣютъ печать съ надшсыо: «Курсы бухгалтеріи при Царидынской город- 
ской торговой школѣ».

17. Ежегодно завѣдующій курсами представляетъ въ Учебный Отдѣлъ и мѣстному Окруж- 
ному Инсиектору по учебной части отчетъ о состояніи курсовъ.
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2192. Объ утвержденіи уотава частныхъ бухгалтерскихъ курсовъ В. И. Куявокаго 
въ гор. Лодзи.

На оодлинноыь написано: «Утверждаю». 27 октября 1910 года.
Подписалъ: За Мпнистра Торговли и Проыышленности, Товарищг Мпішстра Д. Коновашъ.

y  C  T  A В Ъ

ЧАСТНЫХЪ БУХГАУІТЕРСКИХЪ КУРСОВЪ В. И. КУЯВСКАГО ВЪ ГОР. ЛОДЗИ.

1. Частные бухгалтерскіе курсы, учрежденные В. И. Куявскимъ въ гор. Лодзи, иыѣютъ 
цѣлью подготовлягь лицъ обоего пола къ занятію должностей въ торгово-промышленныхъ 
учрежденіяхъ.

2. Курсы состоягь въ вѣдѣвіи Министерства Торговли и Промыгаленности, по Учебному 
Отдѣлу.

3. Курсы имѣютъ печать съ надписью: «Частвыѳ бухгалтерскіе курсы В. И. Куявскаго 
въ гор. Лодзи».

4. Курсы должны быть свабжены нѳобходимыми учебпыми пособіями.
5. На курсахъ преподаются слѣдующіе иредметы: бухгалтерія, коммерческая ариѳме- 

тика, комыерція, коммерческая корреспонденція (на русскомъ, польскомъ, нѣмецкомъ и Фран- 
цузскомъ язы кахъ), эсиеранто, стенограФІя и каллигра®ія.

Слушатели избираютъ по своему желанію одинъ или нѣсколько поименованныхъ пред- 
метовъ.

6. Полный курсъ ученія лродолжается 8 ыѣсяцевъ, причемъ занятія на курсахъ мо- 
гутъ происходить какъ въ  утренніе, такъ и въ  вечерніе часы и въ воскресные и нразднич- 
ные дни.

7. Учебный планъ и программы преподаванія накурсахъ вырабатываются преподавате- 
лями совмѣстно съ завѣдующимъ курсами и иредставляются на утверждевіе Министерства 
Торговли и Промышленности.

8. На курсы принимаются лида обоего пола, безъ различія сословія и вѣроисповѣданія, 
не моложѳ 15 лѣтъ, вполнѣ грамотпыя и имѣющія познанія по ариѳметикѣ въ объемѣ эле- 
ментарнаго курса ея.

9. Прошевія о пріеыѣ на курсы подаются на имя завѣдующаго курсами, съ приложе- 
ніемъ свидѣтельствъ: ыетричсскаго о рожденіи и объ образованіи (если таковое имѣется).

10. Размѣръ платы за учевіѳ опредѣляется учредителемъ и утверждается Мішистромъ 
Торговли и Промышленвости.

11. Лица, прослушавшія курсъ и успѣшно выдержавшія испытаніе по бухгалтеріи, 
коммерческой ариѳмѳтикѣ и коммѳрціи, получаштъ свидѣтельства, за подписыо завѣдующаго 
курсами, учредителя и членовъ педагогическаго комитета, съ приложеніемъ печати курсовъ. 
Успѣшно выдержавшимъ исиытаніе по одному или нѣсколькимъ предметамъ выдаются въ 
томъ удостовѣренія.

Примѣчаніе. Во время учѳбныхъ занятій испытанія для полученія свидѣтельствъ
не производятся.
12. Преподававіе русской коымерческой корреспонденціи вѳдется обязательно на русскоыъ 

языкѣ. Преподаваніѳ же прочнхъ предметовъ можетъ, согласно Именному Высочайшему Указу 
Правительствующему Сенату отъ 1 октября 1905 года, вестись и на польскомъ языкѣ.
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13. Непосредственное завѣдываніс курсами ввѣряется завѣдующеыу, избираемому учре- 
дителемъ изъ лицъ, имѣющихъ ираво иреподавать спеціальныѳ прѳдметы въ коыыерческихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, и утверждаемому Миішстромъ Торговли и Промышленности.

14. На завѣдующаго курсаыи возлагается надзоръ за ходомъ преподаванія, иснолно- 
ніемъ утвержденныхъ программъ и ведѳніе сгшсковъ слушателей, съ обозначеніемъ ихъ 
національностей, сословія, вѣронсповЬданія, усиѣховъ и врѳмени иребыванія ихъ на курсахъ.

15. ІІреподаватели приглашаются заввдующимъ курсаыи, съ разрѣшенія Миниотерства 
Торговли и ІІромышлениости, изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ 
въ Высочайшѳ утвержденномъ 15 анрѣля 1896 года Положеиіи о коммсрческихъ учебныхъ 
заведеніяхъ u въ Высочайше утверждеиномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государствѳшіаго 
Совѣта объ измѣненіи сѳго Положенія.

16. Ежегодно завѣдующій курсами представляетъ въ  Учебный Отдѣлъ Министерства 
Торговли и Промышленности и мѣсгному Окружному Инепектору по учебной части подробиый 
отчетъ о состоянін и дѣятельности курсовъ за истекшій учебный годъ.

17. Перѳписка съ нравительственными учреждѳніями и лицами, a также отчеты, пред- 
ставляемые Учебному Отдѣлу и Окружному Инспектору по учебной части, ведутся на рус- 
сжомъ языкѣ.

18. Въ случаѣ закрытія курсовъ, копія устава, пѳчать, архивъ курсовъ и вообще вся 
переписка, касающаяся педагогическаго персонала и слугаателей курсовъ, передаются въ 
Учебный Отдѣлъ Миннстерства Торговли и Промыгаленности.

«

СКНАТСКАЯ  ТИПОГРАФІЯ.
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