
СОБРАШ  Ш О Н Е Ш Й  й  РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

29 Дѳкабря 1910 г. №  217. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 2214. 0  распространеніи дѣйсхвія Высочайше ухвержденпаго 9 сенхября 1903 года положеніі 
Воениаго Совѣта, объявленнаго въ приказѣ по военному вѣдомству 1903 года за № 348, на 
врачей и классныхъ Фельдшеровъ, въ случаѣ пазііачспіа ихъ, вмѣсто офпцеровъ, ча санпхар- 
ныя станціи для ближайшаго веденія хозяйсхва оныхъ.

2215. 0  введеніи въ штаты маршевыхъ эскадроновъ обозныхъ лошалей.

2216. Объ утвержденіи иравилъ награждеііія часізй пѣхохы, стрѣлкозыхъ, кавалерійскнхъ п ишке- 
нерныхъ войскъ за стрѣльбу изъ винтэвокъ Особына П мпераіорскимп  призами, Личио В се- 
милостивѣйше жалуемыми Е го  И м п е р а і о р с к п м ъ  В е л и ч е с т в о м -ь .

2217. Объ утвержденіп устава жеиской торговой школы Тяфлисскэго купечесиаго общества.

2218. Обь утвержденіи усхава Конь-Колодезскаго низшаго сельскохозяйсхвеннаго училища.

2219. Объ утвержденіи общаго устава для практическихъ шволъ по различнымъ отраслялъ сельскаго 
хозяйства.

2220. Объ учрежденіи въ сосхавѣ Схавропольской городской полицейской коиаііды должносхи 
городового.

В ы с о ч а и ш е  у т в е р ж д е п н ы я  п о л о з к е н і я  В о е н н а г о  С о в ѣ т а :

2 2 1 4 .  О распространен іи  дѣйетвія В ы сочаиш е утвержденнаго 9 сентября 190S года 
пологкеиія Воеинаго Совѣта, объявлеянаго въ пршсазѣ по военному вѣдомству 
1903 года sa  № 343, н а  врачеи  и классиы хъ фельдшеровъ, въ случаѣ наана 
чен ія  ихъ, вмѣето офицеровъ, на санитарны я стандіи  для ближайш аго веденія 
хозяиства оныхъ.

Военный Мипистръ, 11 ноября 1910 года, донесъ Правительствуннцему Сенату, для 
распубликованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ отъ 2 септября 1910 года, положилъ:

Раолространить дъііствіе Высочайіпе утвсржденнаго 9 сентября 1903 года положенія
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Воепнаго Совѣта, объявленнаго въ прпказѣ по воепиому вѣдомству 1903 года JV» 348, на 
врачей и классныхъ «ельдшеровъ, въ случаѣ назначенія ихъ, вмѣсто офііцеровъ, на санитар- 
иыя станціи для ближайшаго веденія хозяйства опыхъ.

Положеніе это Высочайше утверждоно 6 октября 1910 года.

2215. О взеденіи въ штаты маршевыхъ эскадроновъ обозжыхъ лошадея.

Воснный Министръ, 10 ноября 1910 года, донѳсъ Правительствующему Сепату, для 
распублнкованія, что, Военный Совѣтъ, журпалоыъ 9 сентября 1910 года, положилъ:

1) Въ ш таты гвардейскихъ и армейскихъ маршевыхъ эскадроновъ, объявлепние при 
приказѣ по военному вѣдомству 1901 года № 229, ввести по 2 обозпыхъ лошади, искліо- 
ченвыя приказомъ по военному вѣдомству 1904 года № 101.

2) Исключить приыѣчаніе къ ст. 55 положенія о частяхъ кавалерійскаго запаса, 
введенное Высочайше утвержденньшъ 23 ®евраля 1904 года положеніемъ Военнаго Совѣта, 
объявленнымъ при приказѣ по военному вѣдомству ,1904 года № 101, возстановивъ ѳту 
статыо по редакціи приказа по военному вѣдомству 1901 года № 229.

Положеніе это Высочайше утверждено 6 октября 1910 года.

О б ъ я в л е ы н о е  В ы с о ч а і ш е е  п о в е л і н і е

В оекн ы м ъ  М и нистром ъ .

2216. Объ утвержденіи правилх награжденія чаетей пѣхоты, етрѣлковыхъ, кавалерій- 
саихъ и инженерныхъ войскъ аа стрѣльбу изъ винтовокъ Особымя Жмпврлтор- 
скими призами, Лпчно Веемилостивѣйше жалуемыми Е г о И м л е р д т о р -  
о е и и ъ  В е л и ч е о т в о м ъ ,

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ  непрестанныхъ заботахъ объ улучшеніи боевой 
подготовкн армін, Всемішстивѣйше соизволилъ пожаловать, взамѣнъ двухъ, пять ежегод- 
ныхъ Особыхъ Императорскихъ призовъ, Лично жалуемыхъ Е г о  И ы і і е р а т о р с к и м ъ  
В е л и ч б с т в о м ъ , по слѣдунщему распредѣленію: 1) призъ лучшей uo стрѣльбѣ изъ 
частей 1 н 2 гвардейскихъ пѣхотныхъ дивизій; 2 ) призъ лучшей по стрѣдьбѣ нзъ частеи 
3 гвардейской пѣхотной дивизін и всей армейской пѣхоты; 3) призъ лучшей по стрѣльбѣ 
изъ стрѣлковыхъ частей (считая вмѣстѣ гвардейскія и армейскія части); 4) призъ лучшей 
по стрѣльбѣ кавалерійской чаети (считая гвардейскія и армейскія кавалерійскія н казачьи 
части), н 5) призъ лучшей по стрѣльбѣ части инженерныхъ вонскъ (считая гвардейскій 
саперный баталіонъ и всѣ остальныя инженерныя войска).

Высочайше утверждениыя правила награждепія Особьши Императорскими прнзами частей 
пѣхоты, стрѣлковыхъ, кавалерійскихъ и инжеиерныхь войскъ за стрѣльбу ивъ винтовокъ 
при семъ прилагаются; что же касается награждеиія Особымъ Императорскимъ nj нзомъ, 
спеціально жалуемымъ для полкозъ 1 н 2 гвардейскихъ пѣхотныхъ дивизій, то опредѣленіе 
части, подлежащей иагражденію, производится по указаніяыъ Его Императорскаго Высочсства 
Главнокомандувщаго войскаыи Гвардіи и Петербургскаго военнаго округа.

0 семъ Воснпый Минвстръ, 10 ноября 1910  года, донѳсъ Правительствующему Сенату, » 
для расиубликоваиія.
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П  P  A  В  И  х Я  A

НАГРАЖДЕНІЯ ЧАСТЕЙ ПѢХОТЫ, СТРЪЛКОВЫХЪ, КАВАЛЕРІЙСКИХЪ И ИКЖЕНЕРНЫХЪ 
ВОЙСКЪ ЗА СТРЪЛЬБУ ИЗЪ ВИНТОВОКЪ ОСОБЫМИ ИМПЕРАТОРСКЯМИ ПРИЗАМИ, ЛИЧНО 
ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ ШАЛУЕМЫМИ ЕГО И М П Е Р А Т О Р С К И М Ъ  В Е Л И Ч Е С Т В О М Ъ .

1. Особыѳ Императошсіе цризы Всемалостивѣйшѳ жалуются: а) одішъ— для* частеіі 
1 и 2 гвардейскнхъ пѣхотныхъ дивизій; б) одинъ— для частей армейской пѣхоты (включая 
части 3 гвардейской пѣхотиой дивизіи); в) одинъ— для етрѣлковыхъ частей (гвардеискихъ 
u арыейскнхъ); г) одянъ— для кавалерійскихъ частей (гвардейскихъ и армейскихъ кавалерій- 
скихъ и казачьихъ), и д) одинъ— для частей инженерныхъ вийскъ (включая гвардейекій 
саиерный баталіонъ и всѣ остальныя инженерныя войска).

2. Особымн Императорскими призами ваграждаются тѣ изъ отдѣльныхъ частей пере- 
числешіыхъ выше категорій войскъ (за 'исключеніемъ частей 1 и 2 гвардейскихъ пѣхотныхъ 
дивизій), которыя на смотрахъ стрѣльбы дадутъ въ  средііемъ наивысшій, отличный результатъ 
стрѣльбы.

3. Право на полученіе Особаго Императорскаго приза, жалуемаго частямъ 1 и 2 гвардей- 
скихъ пѣхотныхъ дивизій, опредѣляется особыми правилаыи по указаніямъ Его Император- 
скаго Высочества Главнокомандующаго войсками Гвардіи и Иетербургскаго военнаго округа.

4. Не могутъ быть награждаемы Особыми Иішераторскіши призамн тѣ пѣхотныя и 
стрѣлковыя чаети, которыя, хотя на сш гровой стрѣльбѣ н дадутъ ѳтлвчный средшй резуль- 
тагь  одиночной стрѣльбы (боевой и нодготовнтельнон), но будутъ имѣть роты, стрѣлявшія 
ниже одѣики «херопіо» или не рѣшнвшія хохя бы одну задачу боевой стрѣльбы частями 
съ этой оцѣнкой.

Изъ кавалерійскихъ (казачьихъ) частей, a равно частей инженерныхъ войскъ не мигутъ 
быть награждаемы этими призами части, исполиившія хотя бы одну емотровую стрѣльбу 
uuif.e оцѣнки «хорошо».

5. При опредѣленіи права на награжденіѳ Особыми Императорскими призами должны 
приниматься къ учету смотровыя стрѣльбы, производимыя во всемъ свгласво «Наставленія 
для обученія стрѣльбѣ»— какъ строевыми начальствующими лицама (ст.ст. 375 и 376), т ггь  
и гснералъ-шіспекторами и инспекторомъ стрѣлковой части въ  войскахъ, a равно и лііцами, 
ими командирусмыми (ст. 377).

6. По окончаніи смотровой стрѣльбы въ каждомъ округѣ, Комавдующіе войсками опредѣ- 
ляютъ, на основаніи результатовъ стрѣльбы, внесеішыхъ въ строевой рапортъ (приложеніе 5 
къ «Наставленію для обучѳнія стрѣльбѣ», ®орма № 4), какая изъ частей округа являетея 
лучшею ио результатамъ всѣхъ видовъ смотровой стрѣльбы, какъ одиночвой боевой и 
иодготовительной, такъ и беевой стрѣльбы частями, a равно стрѣльбы офицеровъ изъ вив- 
товокъ и револьверовъ, стрѣльбы пулѳметной команды (въ тѣхъ часгяхъ, коимъ такія 
команды придаиы) изъ пулеметовъ и нижпихъ чиаовъ данной частн изь револьверовъ.

При равенствѣ среднихъ результатовъ одиночнон стрѣльбы (боевой u подготовительиоа) 
двухъ частей, преимущество отдается той частн, которая дастъ лучшій результагь босвой 
стрѣльбы частями; при равенствѣ же и этихъ результатовъ,— той, y которой ш іж ется 
наииеныпій %  расхода нижшіхъ чиновъ въ день смотра.

Па подлпішмхг папнсапо: «ВысочаХш утеержденыъ. 17 октября 1910 года.
Подиисалъ: Геыералъ охъ Кавалсріи Сухомлитвь.

V
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7. Свѣдѣнія o лучтей по результатамъ смотровой стрѣльбы чаоти, каждой пзъ попмс- 
нованныхъ въ пунктѣ 1 категорій войскъ (за исключеніемъ частен 1 и 2 гвардейскнхъ 
иѣхотныхъ дивизій), Комаидующіе войскаыи представляюгь къ 1 япваря Военному Миішстру, 
съ прилиженіемъ подлшшаго строѳвого рапорга, иредсгавдениаго въ  дсиь этой стрѣльбы.

8. На основаніи этихъ свѣдѣній окончательно опредѣляется, какія іізъ войсковыхъ 
частей могутъ быть удостоены награжденія Особыми Иипкраторскими призами, о чемъ Восн- 
нымъ Ышшстромъ представляотся на Высочайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч к -  
с t  b a  благовоззрѣніе.

9# 0 награжденіи Особымп Императорскими призазш объявляется въ приказѣ по воен- 
ному вѣдомству.

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

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

2 2 1 7 .  Объ утвержденіи устава аеенокой торговой піколы Тифлисскаго купеческаго 
общества.

На подляшіомъ наппсано: «Утверокдаю». 3 ноября 1910 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товардщъ Мшшстра Д. Коноваловв.

y  C  T  A  В  Ъ

ЖЕНСКОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ ТИФЛИССКАГО КУПЕЧЕеКАГО ОБЩЕСТВА.

I. Общія положенія.

1. Женская торговая школа Тифлисскэго купеческаго общества имѣетъ дѣлью аодго- 
товлять учащихся къ службѣ въ  торговыхъ и промышллшыхъ учрежденіяхъ.
(Ст. 34 Высочаііше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положевія о коішерчесвихъ учебныхъ заве-

деніяхъ).
2. Школа состоитъ въ  вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учебному 

Отдѣлу.
(Ст. 2 Положенія).

3. При школѣ имѣется библіотека, собраніе неибходимыхъ учебныхъ пособій и коллекціи 
образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положснія).
4. Школа учреждается для приходящихъ ученицъ, но, съ разрѣшенія Мннистра Торговли 

и Промышлеаности, при нѳй можетъ быть устриенъ паисіонъ, содержішый на счетъ платы 
съ пансіонерогь и на особыя для сего пожертвованія. Устройство надзора u управленія въ 
пансіонѣ опредѣляется особой инструкдіей, составляемой педагогическимъ комитетомъ и пред- 
ставляемой попечительнъшъ совѣтомъ на утвержденіс Министра Торговли и Промышленнисти.

(Ст. 9 Положеиіи).

Н. Учебная часть.

5. Полпый курсъ учеиія въ  гаколѣ нродолжается три года, съ подраздѣленіемъ его на 
три класса.

(Ст. 36 Исложеііія).
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6. Для падлежащей подготовки восішташшцъ къ поступленію въ первый классъ, ири 
школѣ можетъ быть открытъ приготовительный классъ съ тремя отдѣленіями.

(Ст. 2 Высочаііше утвержденнаго 10 ікшя 1900 г. мігЬнія Государствеииаго Совѣта объ измѣненіи
Положеиія).

7. Въ школѣ преподаются слѣдующіе предыѳты: Законъ Божій, русскій языкъ, бухгал- 
терія въ  связи со свѣдѣніяіш по торговому u промышленному закоиодательству, аривметика, 
кошерческая ариѳметика, основаиія геометріи, отечественная исторія, географія, коммерческая 
географія Россіи, свѣдѣнія о товарахъ мѣстпаго торговаго раіона въ связи съ неибходимьши 
свѣдѣніями изъ естествознанія, комыерческая корресыондеиція, каллигра®ія, домоводство, a 
такжо рисованіе и чѳрчеиіѳ въ  объемѣ, необходимомъ для рукодЬлія. Ёромѣ того, могутъ 
преподаваться за особую плату какъ необязательаые предмѳты иностранные и мѣстяыѳ 
языки, гигіена, письмо на пиіпущей машинѣ, нѣніе, танцы и гимнастика.

Въ случаѣ распредѣленія ученицъ школы на два отдѣленія, на бухгалтерскомъ отдѣ- 
леніи пазначаются дополпителыіыя практическія занятія по бухгалтерін, a иа товарноыъ 
отдѣлеиіи проходится болѣе подробно практическій курсъ о товарахъ мѣстпаго раіона.

Примѣчаніе. Съ разрѣшеяія Миаистра Торговли и Промышлеиности, кромѣ иере-
числениыхъ въ семъ параграФѣ предмстовъ, могутъ быть преподаваемы и другіе спе-
ціальные предметы, которые окажутся необходимымн по мѣстпымъ условіяиъ.

(Ст. 89 Положенія).
8. Объемъ преподаванія предмѳтовъ учебнаго курса и распредѣленіе нхъ по классамъ 

опредѣляется учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ комите- 
томъ и нредетавляеными, черезъ попечительыый совѣтъ, на утвержденіе Мнннстра Торговли 
и Промышленности.

(Ст. 5 Положопія).
9. Занятія въ  школѣ продолжаются съ 20 августа по 1 іюня, за иск.іюченіѳмъ воскре- 

сныхъ и праздішчныхъ дней.
10. Въ концѣ или въ пачалѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, па 

которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельностн школы за истекшій учебпый годъ, 
объявляются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ вѳревода въ высшіе 
классы, a также выдаются свидѣтелі.ства окончившішъ полпый курсъ школы. На актѣ 
могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета рѣчи, предварительио одобрен- 
ныя сиыъ комитетомъ.

III. Объ учащихся.

11. Въ тколу принимаются дѣти женскаго пола всѣхъ сословій, безъ различія звапія 
и вѣроисповѣданія. Причемъ прежде всего принимаются дѣти и родствешшцы ТиФлиссі;і:хъ 
купцовъ, затѣыъ дѣти ііосторошшхъ лицъ.

12. Въ первый классъ прииимаются дѣти 12— 15 лѣтъ, представившія сввдѣтімьство 
объ окончаніц курса не ннже двухкласснаго сельскаго училища Мииистбротва Народпаго 
Просвѣщѳнія, или же выдержавшія соотвѣтствонное иеоытаніе. Жслающія ностуаиь вь  слѣ- 
дующіе кдассы школьі, д о л к ш  имѣть соотвѣтственкыя классу иозиаііія и возрастъ.

(Ст. 38 Положенія).
13. Въ младтее отдѣленіе приготовителыіаго класса прииимаются дѣтя отъ 8 до 

11 лѣтъ, въ  среднсе отъ 9 до 12 лѣтъ и въ старшее отъ 11 до 14 лѣтъ. Объемь иозпаиііі,
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необходимыхъ для поступленія въ  приготовительный классъ, устапавливается педагогігческимъ 
комігтетомъ и утверждается Ынішстромъ Торговли я Промышлеяиости.

14. Въ каядомъ классѣ полагается не болѣѳ 40  ученицъ; для принятія ученицъ сверхъ 
этого числа должны быть открываемы параллельпыя отдѣленія.

15. Общій пріемъ ученицъ производится передъ началомъ учебнаго курса, прнчсмъ 
пріемныя испытанія могутъ быть пронзведены и въ  кондѣ учебнаго года. Если пмѣюгся 
вакапсіп, учѳницы, выдержавшія соотвѣтствеыное исдыганіе, могутъ быть пршшмаемы въ 
школу и въ  теченіе года.

16. Прошенія о пріемѣ въ школу подаются на ішя инспектора школы, съ приложеніемъ 
свидѣтельствъ метрическаго о рождепіи, о зваиіи u меднцинскаго о привитіи оспы. Если 
поступающая обучалась въ  какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть представлено 
евндѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданное симъ заведеніемъ.

17. Выпускныя и переводныя испытанія производятся на основаніи особыхъ иравилъ, 
утверждаемыхъ Министромъ Торговлн и Промышленности.

18. Ученицы, окончившія съ успѣхомъ полныіі курсъ, получаютъ свидѣтельства, за 
подписыо предсѣдателя попечительнаго совѣта, инспектора гаколы, членовъ и секретаря педа- 
гопіческаго коыитета, съ приложеніемъ печати школы н съ обозначеніемъ успѣховъ и по- 
веденія.

19. УчениДамъ, выбывающимъ изъ школы до окончанія курса, выдаются удостовѣренія, 
съ указаніемъ времеіш пребыванія нхъ въ  школѣ, классовъ, въ  которыхъ онѣ обучались, и 
съ обозпаченіемъ успѣховъ и повѳденія.

20. Размѣръ платы за ученіе опредѣляется попечительнымъ совѣтомъ и представляется 
на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

21. Плата за ученіе вносится по полугодіямъ впередъ въ сроки, опредѣляемые попе- 
чителыіьшъ совѣтомъ. Поступающія въ  школу среди того или другого полугодія вносятъ 
илату за иолное текущее полугодіѳ. Внесенная за ученіѳ т а т а  ни въ какомъ случаѣ не воз- 
вращаетея. Нѳ внесшія платы въ сроки считаются выбывшимн изъ школы, но, по внесеніи 
таковой, могутъ быть вновь приняты, если педагогическій комитетъ не встрѣтитъ къ толу 
препятствій.

IV. Попечительный совѣтъ.

22. Попечительпый совѣтъ состоитъ изъ предсѣдателя и пяти дѣйствительныхъ членовъ 
общества. Предсѣдатель и члеиы пииечительнаго совѣта избираются на четыре года общимъ 
собраніемъ Тифлисскэго купеческаго общества и утверждаются въ  должностяхъ Министромъ 
Торговли и Промышлепности. Въ составъ совѣта входитъ инспекторъ школы вли лицо 
исполпяющее его обязанности и одинъ члепъ отъ Министерства Торговли и Проиышленности, 
если таковой будетъ назначенъ Министромъ Торговли и Промышленности.

Примѣнанге 1. Въ случаѣ отсутствія или болѣзнн предсѣдателя, обязанностн его 
исполняетъ одинъ изъ членовъ попечительнаго совѣта, по выбору послѣдняго, и съ 
разрѣшенія Миаистерства Торговли и Промышленпости.

Примѣчаніе 2. Казначѳя и секрстаря члены совѣта избираютъ изъ своей среды 
на 4 года закрытой баллотировкои.

Примѣчтіе 3. Изъ состава члеповъ совѣта, избранныхъ общимъ собраніемъ, '  
выбываютъ ежегодно двоѳ, сначала по жребію, a впослѣдствіи uo старшинству всту-
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пленія въ  должность. Лица, выбывающія нзъ члоновъ совѣта, ыогутъ быть избираемы
вновь.

(Ст. 11 Положенія).
23. Ш ъ лицъ обоѳго пола, оказавшихъ особыя услуга торговоіі школѣ, попечатѳль- 

ныіі совѣтъ можетъ избирать почетныгь блюотителеи школы, утверждаемыхъ въ семъ 
зваіііи Мшшстромъ Торговли и Цромышлеішости. Почетные блюстители состоятъ члепаыи 
попечитсльнаго совѣта.

(Ст. 12 Положенія).

24. Предсѣдатель и члены совѣта имѣютъ право посѣщать классныя занятія и при- 
сутствовать на экзаменахъ. Нѳ дѣлая ш какихъ замѣчаній или распоряжеііій личпо отъ себя, 
оип вносятъ свои замѣчанія, равно и другіе вопросы, касающіеся школы, на разсмотрѣніѳ 
иопечительнаго совѣта, который можетъ по поводу оныхъ дѣлать прѳдставленія въ  Учеб- 
ный Отдѣлъ.

25. На предсѣдателя попечительпаго совѣта возлагаѳтся:
1) назначеніе времени и мѣста засѣданій совѣта и вопросовъ, подлежащихъ обсужденію;
2 ) приведеніе въ исполненіе постановленій совѣта;
3) сношеніе съ подлежащими ыѣстами и лицами по дѣламъ совѣта;
4) представленіе ежегодаыхъ отчетовъ какъ по учебио-воспитательной, такъ и по 

хозяйствениоіі частямъ, въ  Учебный Отдѣль, мѣстному Окружному Инспектору по учебной 
части и общеыу собранію Тифлисскэго купеческаго общества.

26. На попечительный совѣтъ возлагается:
1) изысканіе средствъ къ содержанію и матеріальному улучшенію школьц
2) завѣдываніѳ имуществомъ ц суымами, принадлежащими школѣ;
3) составленіе ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ частямъ управленія и содер- 

жапія школы;
4 ) обсужденіѳ всѣхъ представленныхъ педагогическимъ комитетомъ или инспекторомъ 

школы, a равио и возбуждаемыхъ членами попечительнаго совѣта вопросовъ, касающихся 
учебной части школы и представленіе, въ случаѣ надобности, заключеній по нимъ на утвер- 
жденіѳ Мипистра Торговли и Проыышенности;

5) избраніе ипспектора школы и представленіе избраннаго лица Мшшстру Торговли и 
Проыышленности объ утвержденіи въ  должности;

6) возбужденіе ходатайствъ объ увеличеиіи содержанія служагцимъ;
7) пріемъ платы за ученіе, a также могущихъ постушіть пожертвованій;
8) назиаченіе содержанія должностнымъ лидамъ;
9) освобожденіе недостаточиыхъ учонидъ отъ іілаты за ученіе и выдача единовреыен- 

ііыхъ пособій и стипеидій;
10) нзбраніѳ изъ среды совѣта члена, для участія въ засѣданіяхь педагогическаго 

коынтета и уполномочеішыхъ, для совершенія разиыхъ договоровъ, актовъ и пріеыа всякаго 
рода пожертвованій.

27. Попечительный совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются 
больгпинствомъ гою совъ; въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ продсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Для дѣйствителшости засѣдапія попечительнаго совѣта требуется
прнсутствіе въ  ономъ не менѣе 3 членовъ, не считап предсѣдателя.
28. Дѣлопроизводство въ попечителыкшъ совѣтѣ возлагается на секретаря, иазначае- 

лаго  симь совѣтомъ.
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29. Непосредственнов завѣдываніе гаколой ввѣряется иііспектору, пзбираеацому попечи- 
тельнымъ совѣтомъ изъ лнцъ, иаѣющихъ право преііодавать спеціальные предыеты, и утвер- 
ждаемому. Министромъ Торговли u Промышленности.

(Ст. 43 пзмѣн. Положенія).

30. Въ помощь инспектору изъ числа наблюдательницъ избирается ииспекторомъ глав- 
ная наблюдательница, которая есть ближайшая помощннда инспектора по воспитательной 
части школы.

31. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаваяія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреиной еыу школы и вообщѳ за 
точнымъ исполненіемъ всѣхъ положсній уетава, распоряжеыій Министерства Торговли и Про- 
мышленности, касающихся школы, и постановленіи попечительнаго совѣта и педагогическаго 
комитета.

Инспекторъ отвѣтствуѳтъ за учебно-воспитательиую часть школы.
32. На иыспектора школы возлагается:
1) предсѣдательствованіе въ иедагогичеекомъ комитетѣ и участіе въ попечигѳлыюзіъ 

еовѣтѣ;
2) избраніе законоучителя, преподавателей и другихъ должностиыхъ лицъ и предста- 

вленіе ихъ въ  Учебный Отдѣлъ объ утвержденіц въ  должностяхъ, a также объ увольне- 
піи ихъ;

3) аттестадія служащихъ въ  школѣ лидъ и представленіе ихъ, черезъ попечительный 
совѣгь, къ наградамъ, чинамъ и пенсіи;

4) уволыіеніе служащихъ въ отпускъ на каннкулярное врѳмя, a по особо уважитель- 
ньшъ и нетерпящимъ отлагательства причипамъ и въ учеСное вреыя, но нѳ болѣе, чѣмъ на 
двѣ недѣли, въ  послѣднемъ случаѣ немедлепно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго 
Отдѣла;

5) составлепіе прн содѣйствіи преподающихъ, отчетовъ по учебно-воспитательной части 
школы и представленіѳ ихъ, по разсмотрѣніи въ  педагогическомъ комитѳтѣ, черезъ попечи- 
тельный совѣтъ, Учебному Отдѣлу;

6) опредѣленіе и увольненіе служителей;
7) сношеніе по дѣламъ пшолы съ разиыми мѣстами и лицами.
33. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, ннспекторъ назначаетъ время 

ѳго засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предііоложепія по учебной и воспитательной части, 
соблюдаетъ очередь при обсуждепіи вопросовъ, вноснмыхъ другими членамн, паправлястъ 
преяія, слѣдитъ за правильноетыо и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановленія 
комитета.

34. Инспекторъ можетъ преподавать въ  школѣ, но нѳ болѣе 12 часовъ въ нѳдѣлю.
35. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, должпость его исправляетъ, съ 

разрѣшенія Мипистерства Торговлн и Промышленноотн, одинъ изъ ш татныхъ преподавате- 
лей, избираемый инспекторомъ, по соглашенію съ попечительнымъ совѣтомъ.

36. Для обсужденія дѣлъ по учебной и воспитательной части при школѣ учреждается 
содагоги^ескій комитетъ, состоящій, подъ предсѣдательствомъ инсиектора школы, изъ законо-

V. Инслекторъ и педагогичесній комитетъ.
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учителя, всѣхъ преподающихъ въ школѣ, наблюдательницъ, врача и одного изъ членовъ 
попѳчительнаго совѣта, по выбору послѣдняго.

Примѣчаніе. Обязанности секретаря комитета исполняетъ одинъ изъ преподава- 
телей, избираемый комитетомъ на 3 года.

(Ст. 42 Положенія).

37. На педагогическій комитстъ возлагаѳтся:
1) пріемъ учеішцъ въ школу и цереводъ ихъ въ слѣдующіе классы, a также уволь- 

нѳніе изъ школы;
2 ) рѣшеніе вопросовъ, касающихся успѣховъ и поведенія' учащихся;
3) присужденіе свидѣхельствъ объ окончаніи курса въ  школѣ;
4 ) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіи за простуики;
5) обсужденіе составленныхъ преподавателями программъ и распредѣленіѳ учебпыхъ 

предметовъ по классамъ;
6) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій изъ числа одобренныхъ Министерствомъ 

Народнаго Просвѣщенія, Министерствоыъ Торговли и Промышленности и духовнымъ вѣдом- 
ствомъ, по иринадлежности, a также книгъ для библіотеки и предметовъ для пополненія 
кабинетовъ;

7) составленіе инструкцій для преподающихъ и наблюдательницъ;
8) избраніе изъ прсподающихъ секретаря;
9) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части.

Цримѣчаніе. Постановленія педагогнческаго коиитета по ип. 4, 5 и 7 предста- 
вляются, чѳрѳзъ попечителышй совѣтъ, на утверждѳніе Министерства Торговли и Про- 
мышлеиности.
38. Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ падобности, но не мепѣе четырехъ 

разъ въ полугодіе. Засѣданія назначаются инспекторомъ, по его усмотрѣнію, a также по 
письменнозіу заявленію не менѣе трѳхъ члѳновъ кокнтета.

39. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ; при равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если инспекторъ по какому-либо вопросу нѳ 
согласенъ съ большинствомъ членовъ совѣта, то вопросъ этотъ, до прнведенія въ исполненіе, 
поступаетъ иа разсмотрѣпіе Учебааго Отдѣла.

Црамѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если мевьшинство пожелаетъ, 
ыиѣніе его доводится до свѣдѣпія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствую- 
щаго засѣданія.

VI. Преподавател» и другія должностныя лица.

40. Законоучитель избирается инспекторомъ тколы  и, по одобреніи избранпаго лица 
мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Министерствомъ Тор- 
говли и Промышленности.

(Ст. 13 пзмѣи. Положенія).
41. Преиодаватели и преподавательницы общахъ и сиеціальныхъ предмотовъ избираются 

ішспекторомъ школы изъ лицъ, удовлетворяюшихъ тррбованіямъ, указаинымъ въ Высочайше 
утверждешюмъ 15 апрѣля 1896 года Положепіи о комыерческихъ учебііыхъ заведеаіяхъ и 
въ  Высочайше утвержденпомъ 10 іюия 1900 года шіѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣ-
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неніи cero положенія, и утверждаются въ  должішстяхъ Министерствомъ Торговлп и Промы- 
шлѳнности.

Примѣчаніе. Въ качествѣ преподавателей, съ разрѣшенія Мшшстерства Торговли
и Промышлриности, могутъ быть приглашаѳмы инсаекторомъ лица, имѣющія на то
право, также и по наііму.
42. Ближайшш надзоръ за поведеніемъ учеішцъ возлагаѳтся на оеобыхъ ааблюдатель- 

ппцъ, каковыми могутъ быть лида, имѣющія право преиодавать въ  школѣ. Ыаблюдательнвцы 
могутъ преподавать въ школѣ, но пе болѣѳ 20 уроковъ въ недѣлю.

(Ст. 48 измѣн. ІІоложенія).
43. Прп іггколѣ могутъ быть учреждаѳмы должпости врача и письмоводателя. Сш долж- 

ности ыогутъ быть замѣщаемы и изъ платы по найыу.
(Ст. 19 Положенія).

VII. Права и преимущества служащихъ.

44. Предсѣдатель н члены попечительнаго совѣта, a также почетныѳ блюстители утвер- 
ждаются въ  сихъ зваиіяхъ Министромъ Торговли и Иромышленности.

(Ст. 11 Положеиія).
45 . Предсѣдатѳль, члены иопечительнаго совѣта и почетныѳ блюститѳли состоятъ въ 

соотвѣтствующахъ должностяхъ, понменовапныхъ въ Высочайше утвержденномъ 10 іюпя 
1900 года Расписаніи должностей въ  коммерческихъ учсбныхъ завѳденіяхъ, и пользуются 
заурядъ присвоеішымц ихъ должностямъ правами государетвевной службы, кроыѣ правъ па 
пенсію. Они могутъ быть представляемы къ Высочайшпмъ паградамъ.

(Ст. 13 Положенія).
46. Ниспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы, врачъ и ш сы іо- 

водитѳль получаютъ содержаніе, опредѣлениоѳ въ Высочайше утверждепаомъ 15  апрѣля 
1896 года Положеыіи о коішерческихъ учебныхъ заведенігіхъ, въ  Высочайше утвержденномъ 
10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего положенія и въ 
Высочайше утверждеипомъ 10 іюня 1900 года Расписаніи доджносгей въ  означенныхъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ.

47. Инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавателышцы, наблюдательницы, врачъ 
и письмоводитель состоятъ въ соотвѣтствующихъ должностяхъ, поименованныхъ въ  Высо- 
чайшс утверждепномъ 10 іюпя 1900 года Расписапіи должиостей въ  коммерческихъ учебныхъ 
заведсніяхъ, и пользуштся всѣми правами u преимуществами, присвоеннымп симъ должиостямъ 
Высочайше утвѳржденнымъ 15 анрѣля 1896 года положеніѳыъ о коммерческихъ учѳбныхъ 
завсдепіяхъ и Высочайше утвержденнымъ 10 іюня 1900 года мнѣніемъ Государствеииаго 
Совѣта объ измѣненіи сѳго положеаія.

VIII. Права и преимущества школы.

48. Школа имѣетъ печаті. съ изображеніемъ государствепнаго герба и съ надпнсью 
вокругъ: «Жеиская торговая школа ТиФлисскаго купеческаго обіцества».

(Сі. 22 Положсиія).
49. Школа иыѣотъ право: а) пріобрѣтать иедвижамыя имущества н приаамать всякаго 

рода пожертвованія, б) выаисывать азъ-за гранвцы безпошлинно потребныо для нея учебпые 
и художѳствеиныѳ іцкідыѳтьі и образцы разныхъ тозаровъ, съ соблюдсиіемъ ст.ст. 754 н 755
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Уст. Там. изд. 1904 г. и в) пересылать слѣдуюіціе по дѣламъ ея пакеты, посылки и тюки 
вѣсомъ до полпуда въ одномъ отпразленіи безъ платежа вѣсовыхъ денѳгъ.

(Ст. 22 Иоложеніі).
50. Льготы, которыми пользуется школа, относительно платежа пошлкнъ, гербоваго н 

пныхъ сборовъ, a также по отправлснію государствеипыхъ, земскихъ и городскихъ повин- 
цостей, опредѣляются правнлами, ішожеішыми въ подлежащихъ уставахъ.

IX. Средства шнолы.

51. Средства школы составляютъ: 1) плата за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ;
2) ііожертвованія частныхъ лицъ и учреждепій, субсидіи, a также другія денежпыя посту- 
пленія; 3) суымы, ассигнуемыя Тифлисскимъ купеческимъ обществомъ.

52. Если расходы по содержаиію школы, опредѣляемые въ ежвгодео составляемой 
смѣтѣ, будутъ превышать текущіе доходы школы за тотъ годъ, н другихъ источниковъ для 
удовлетворенія снхъ расходовъ школа имѣть нѳ будетъ, то вся недостающая сумма расходовъ 
ио содержанію школы должна быть покрываема изъ средствъ Тифлисскаго купеческаго общества.

X. Счетоводство и отчетность.

53. Счетоводство и отчетность въ  школѣ ведутся по инструкціи, составляемой попечп- 
тѳльнымъ совѣтомъ.

54. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ школы и 
вообщѳ вся переписка, касагощаяся педагогическаго персонала и воспитанницъ школы, пере- 
дается въ Учебный Отдѣлъ Мииистерства Торговли и, Промышленности, при этомъ ТиФлис- 
ское купеческое общество обязано выдавать служащимъ шквлы, оставшпмся за штатомъ, въ 
теченіе одвого года, или до опредѣленія пхъ къ повой должности, если сіе случится прежде 
истеченія года, жалованье, на общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложеаныхъ въ 
ст.ст. 167 и 574 Уст. о Служб. по опр. Прав. Св. Зак. т. ПІ, изд. 1896 года.

Г л авн оуп равл яю щ и м ъ  З ем л еу стр о й ство м ъ  и З е м л е д ѣ л іе т ъ :

2 2 1 8 .  Объ ухвержденіи устава Конь-Кододевскаго низшаго сеяьскохозяиотвеннаго 
училища.

На основаніи п. 1 отд. П Высочайше утвержденнаго 26 мая 1904 года мнѣнія Госу- 
дарственнаго Совѣта, Главнымъ Управленіемъ Землеустроііства и Земледѣлія разрѣшеио 
Воронежскому Губернскому Земству иреобразовать Копь-Колодезскую низшую сельскохозяи- 
ственную школу 1 разряда въ  низшее сельскохозяйственноѳ училищѳ по Положенію о ссльско- 
хозяйственномъ образоваиіи, Высочайше утверждепному 26 мая 1904 года.

На поілпнномъ написаио: «Утверждаю». 12 августа 1910 года.
Подпясалъ: Товарищъ Главноуправлякнцаго Землеустройствомъ в Земледѣліемъ А. Полѣновб.

y  C  T  A В Ъ
КОНЬ-КОЛОДЕЗСКАГО НИЗШАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО УЧИДИЩА.

I. Общія положенія.

§ 1. Еонь-Колодозское иизшес сельскохозяйствешіое училище, учреждсниое Вороиежскимъ 
1’уберискизіъ земсгвиыъ на казеішомъ участкѣ земли при с. ІІонь-Колодезѣ кь  Задонск<»іъ уѣздѣ,
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Воронежской губерніи, имѣетъ цѣлью подготовку лицъ пригодпыхъ къ практическон сельско- 
хозяйствеиной дѣятелъиооти, a также распространеніѳ въ народѣ осноиныхъ сельскохозяй- 
ственныхъ познааш по полеводству, скотоводству, огородипчеству и пчеловодству.

Положсніе о селъскохозяйогвепнонт. пбразованіп, ст. 4.
§ 2. Училшце состоитъ въ  вѣдЪніи Главпаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія, 

по Департаменту Зѳмледѣлія. Постояиноѳ наблюдоніе за училищемъ возлагаотся на Ворсшеж- 
ское Управлеігіе Государственимми Имуществами; поріодическій осмотръ училища производится 
лидами, которымъ это будетъ поручено Главпымъ Управленіемъ Землеустройства и Зѳмледѣлія.

Тоже, ст. 7, и Выеочайшее повелѣніѳ 10 декабря 1903 года.
§ 3. Копь-Колодезскоѳ низшее сельскохозяйственпое училище состоитъ изъ трехъ основ- 

ныхъ классовъ и одного приготовительнаго. При училищѣ на принадлежащемъ ему участкѣ 
земли организуется: 1) коммерческоѳ хозяйство и 2 ) на пебольшой его части— опытно-учебиое. 
Первое— коммерческое хозяиство должно быть отдѣлено отъ второго и огь училища. Рабогы 
на обоихъ участкахъ безусловпо обязатѳльны для ксѣхъ ученпковъ. Доходъ отъ коммерческаго 
хозяйства поступаѳгь на улучшеніѳ и поддержаніе самого хозяйства.

Тоже, ст.ст. 8 и 45.
Разрѣшеніе Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

§ 4. Денежныя средства училища состоять изъ: а) ешегоднаго пособія въ  10 .000  руб., 
отпускаемаго Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія; б) платы засодержаиіе 
учениковъ-пансіонеровъ; в) суммъ, отігускаѳмыхъ Воронѳжскимъ Губернскимъ Земствомъ на 
покрытіе расходовъ, какіѳ нѳ могугь быть удовлетворѳны изъ двухъ предыдущихъ источ- 
никовъ, и г) взносовъ, которые могутъ быть дѣлаемы частными лицами, обществами и зем- 
ствами на содержаніе въ училищѣ стипендіатовъ и на другія надоОности.

Положеніе о сельскохозяйсхвенномъ образованіи, ст. 11.

II. Пріемъ учениковъ и ихъ содершніе.

§ 5. Въ училшце принишаются ученикц всѣхъ сословій, преимущсственпо имѣющіе отъ 
роду не мепѣе 15 лѣтъ и, въ  видѣ всключѳнія, не менѣѳ 14 лѣтъ, a въ приготовительный 
классъ не менѣе 13 лѣтъ. Огъ поступающнхъ въ приготовительный классъ требуется знаиіе 
оищеобразовательныхъ предметовъ въ  объѳмѣ курса начальныхъ училищъ, a отъ поступаю- 
щихъ въ иервый классъ сельскохозяйственнаго училища —  тѣхъ жѳ предметовъ въ  объемѣ 
курса двухклассныхъ сельскихъ училищъ.

Тоже, ст. 48.
§ 6. Пріемъ ученнковъ въ приготовительный классъ производится осѳныо— съ 15 сен- 

тября по 1 октября, a въ  1 классъ училища кромѣ того можетъ быть пропзводимъ и весною—  
около 1 апрѣля. Выпускъ учениковъ нроизводится осенью— около 1 октября.

Распоряженіе Главнаго Управленія Землсустройства п Земледѣлія.
§ 7. Въ училищѣ п приготовительномъ классѣ полагается имѣть всего не менѣѳ тридцати 

ученвковъ, причемъ въ  каждомъ отдѣльномъ классѣ должно быть не болѣе тридцати учениковъ.
Тоже.

§ 8. Во врсмя пребыванія своего въ училищѣ ученики обязаны исполнять всѣ хозяй- 
ствениыя н ремеслешіыя работы, которыя будутъ имъ поручены на хуторѣ. Общее чігело 
рабочнхъ часовъ вт» день, вмѣстѣ съ классными занятіями и съ приготовленіемъ уроковъ, 
не должію превышать 10 часовъ въ день.

Тоже.
§ 9. Обученіе въ  училиіцѣ безплатное. Ученики могутъ быть пансіонерами, съ платою
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10 0  руб. въ  годъ, полупапсіонерамиг, съ платою 50  руб. въ  годъ н приходящігаи, плата съ 
которы хъ не іш м ается . Первые получаютъ полноѳ содержаніѳ отъ губерискаго земства, 
вторы е— только помѣщеніе, столъ и учебныя припадлежности и третьи— однѣ учебныя при- 
надлежности. Во время лѣтнихъ работъ всѣ ученики паходятся въ  училищѣ и получаютъ 
безилатно столъ и помѣщеніе въ  училищѣ.

Примѣчаніе. Плата вносится впередъ по четвертямъ года: 1 октября, 1 января, 
1 апрѣля, 1 іюля, и нѳ внесшіе плату учеиики нѳ могутъ оставаться пансіонерами или 
полупавсіонерами.

Тоже.

§ 10. Губернское земство содержитъ 30 человѣкъ пансіоперовъ илн соотвѣтствующеѳ 
число полупансіонеровъ своими стішендіатами.

Тоже.

§ 11. Изъ доходовъ отъ коммерческаго хозяйства ученикамъ могутъ быть назначаемы 
пособія, выдаваемыя по окончаніи ими курса или вообще при выбытіи изъ училища; нзъ 
тѣ хъ  же доходовъ могугь отпускаться суммы, необходимыя для отправки учеиика къ роди- 
телямъ въ  случаѣ увольпенія его изъ училища и на покрытіѳ расходовъ по возмѣщенію 
убытка отъ различнаго рода поломовъ, порчъ и утерь. Окончившимъ полный кѵрсъ учени- 
камъ, кромѣ заработапныхъ иыи денегъ, выдается также и вся носилыіая одежда послѣд- 
няго срока заготовленія. Тоже

I I I .  Учебный курсъ.

§ 12. Въ прнготовительномъ классѣ училища проходятся по програзшамъ, утвержден- 
нымъ Мішистерствомъ Народнаго П])Освѣщенія для двухклассныхъ сельскихъ учнлищъ, слѣ- 
дующіѳ предметы: 1 ) Законъ Божій; 2 ) русскій язы къ; 3 ) ариѳиетика; 4) географія; 5 ) рус- 
ская исторія, и 6 ) черченіе. Въ основныхъ классахъ училища повторяются, съ  нѣкоторыми 
дополненіями и объяснеиіями, вышеозначенные общеобразовательные предметы и проходятся 
слѣдующіѳ снеціальные:

1) Объяснеиіе простѣііш ихъ способовъ измѣренія земли. 2 ) Необходимыя для земле- 
дѣльца осповныя свѣдѣнія изъ естествеиныхъ наукъ. 3) Ирактическое зеилѳдѣліе съ  крат- 
кимъ изложеніемъ плодоводства и огородничества и съ  указапіемъ вррдныхъ для хозяйства 
животныхъ и способовъ ихъ истребленія. 4 )  Скотоводство и простѣйшіе способы скотовраче- 
ванія съ  краткимъ курсомъ пчеловодства. 5 ) Главнѣйшіе закоиы, относящіеся до крестьян- 
скаго Оыта, u 6) Цгрковное пѣпіе.

Положеніе о сельссохозяйственномъ образпваніи, ст. 30.

§ 13. Постоянныя классныя занятія продолжаются въ  училищѣ съ  1 октября по 
20  декабря и съ 10  января по 1 апрѣля. Время съ  1 апрѣля no 1 октября назначается 
преимущественно для сельскохозяйственныхъ работъ. Но въ  тсченіе этого періода, въ  днн, 
когда въ  имѣніи не бы ваетъ работъ для учеішковъ всѣхъ  или нѣкоторыхъ классовъ, со- 
вѣ тъ  училища назначаетъ для нихъ или классныя занятія, преимущественно для повторенія 
пройденнаго и для упражненія въ  задачахъ по разнымъ предметамъ, или жс практическія 
запятія по землемѣрію, по ремесламъ и по собираиію н опредѣленію растеній u насѣкомыхъ, 
полезныхъ или вредныхъ въ  сельскомъ хозяйствѣ. Равнымъ образомъ совѣту училнща пре- 
доставляется назначать практическія занятія, вмѣсто классныхъ, въ  тѣ  днн, когда необхо- 
димо будетъ произвости неотложиыя работы. 0  всѣхъ такихъ случаяхъ, бывш ихъ въ  тече- 
ніе года, должііо быть упомянуто въ  годовомъ отчѳтѣ учнлища. Составленіе ежсдновнаго
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расггредѣленія учебпыхъ часовъ для каждаго кдасса предоставляется совѣту училнща, при 
руководствѣ слѣдующимъ примѣрпымъ ипредѣленіемъ числа уроковъ въ  недѣлю въ  каждомъ 
класоѣ н по каждому предмету:

к Л A C G ы .

НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.

Пр
вг

от
ов

и-
те

ль
ны

й.

I- 11. ш .
Всего.

А . Теоретическія занятгя:

1) Законъ Б о ж і й ................................................... 2 2 1 1 6

2 )  Русскііі язы къ  съ ч и сто п и сан іем ъ ................. 6 2 1 1 10

3) Ариѳметика ....................................................... 6 2 1 — 9

4) Геометрія съ черченіемъ и землемѣріемъ . . — 2 3 4 9

5) Русская и с т о р і я .............................................. 2 2 1 — 5

6) ГеограФІя ........................................................... 2 2 1 — 5

7 ) Осповныя свѣдѣнія изъ естественяы хъ наукъ . — 4 4 — 8

8) Земледѣліе съ  плодоводствомъ и огородішче- 
ствомъ ............................................................... — 2 4 6 12

9 )  Скотоводство и скотоврачевапіѳ ..................... — — 4 6 10

10) ГлавнМ ш іе законы, относящ іеся до крестьян- 
скаго б ы т а ....................................................... — — 2 2

11) П ч е л о в о д с т в о .................................................. — 2 — — 2

12) С четоводство....................................................... — 1 1 1 3

И т о г о ..... . . . . . . . . . . . . . . .
!

18 21 21 21 81

Б. Практгіческія занятгя.
1. Зимній періодъ. Въ трехъ классахъ.

Учебно-практическія з а н я т ія ...................................... 1 8  час. въ  недѣлю.

Р с м е с л е н н ы я ............................................................... 30  » » »

Хозяйственныя работы и д е ж у р с т в а ..................... 18  » » Ъ

Итого . . • • (іб час. въ  недѣлю.
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2. Лѣтній періодъ. Въ трехъ классахъ.

Учебно-демонотративныя занятія, экскурсіи и наряды . . .  28 час. въ  недѣлю.

Занятія по зсм лсм ѣрію ........................   10 > » »

Хозяііственныя работы и д е ж у р с т в а ..........................................124 » » »

Итого . . . .  162  час. въ  недѣлю.

Дримѣчаніе 1. Въ распредѣлепіи уроковъ совѣту училища предоставляется право, 
по мѣрѣ надобности, дѣлать иѣкоторыя измѣненія, увеличивая или умеііьшая число 
уроковъ по классамъ и uo предыотамъ, не пзмѣняя, однако же, безъ разрѣшенія Де- 
партамепта Земледѣлія общаго числа уроковъ въ  учнлищѣ.

Дримѣчаніе 2. Обученіе ремесламъ производится въ  мастерскихъ училища въ 
зимнее время, съ  употребленіемъ ua это внѣкласснаго временіі не меііѣе двухъ часовъ 
въ  день въ  каждомъ классѣ.

Дримѣчаніе 3. На приготовлепіе уроковъ въ  классное время должио быть 
даваемо учеішкамъ около двухъ час«въ ежеднѳвно. Пѣніеиъ ученикя занилаются во 
внѣкласоное вреия.

Распоряженіе Главнаго Управленія Землеустройства и Зѳиледѣлія.

§ 14. При преиодаваніи предметовъ служащіе въ  училищѣ руководствуются програм- 
мамн, утверждонпыми для основныхъ с в ѣ д ш й  изъ естественныхъ наукъ, законовѣдѣнія, 
земл^мѣрія и сельскохозянствеш ш хъ предмотовъ бывшимъ Министерствомъ Государствея • 
ны хъ Имуществъ, a  для прочихъ общеобразивательныхъ предметовъ— Мииистерствоыъ На- 
роднаго Просвѣщеиія для двухклассныхъ сельскихъ училищъ.

Тоже.

§ 15. Практическія занятія и работы въ  училящѣ раздѣляются на сельскохозяііствен- 
иы я ц ремесленныя. Къ пѳрвымъ отиосятся работы по полеводству, скотоводству, илодо- 
водству, огородничествѵ, пчѳловодству и по всѣиъ другнмъ сельскохозяйственнымъ произ- 
водствамъ, которыя будутъ завѳдѳны въ хозяйствѣ училища; ко вторымъ относятоя работы 
въ  масторскихъ слесарныхъ и кузнечныхъ. Практическія запятія продолжаются въ  училііщѣ 
въ  течеігіе всето годг ежедневно, кромѣ араздничныхъ днѳй. На эти занятія (хозяйственнш 
и ремесленнъм)  назначаются в ъ  періодъ классныхъ занятій отъ 5 до 7 час., a въ исталь- 
ноѳ время — 10 ч. въ  день. Въ праздішки производятся только неотложиыя работы, напри- 
мѣръ, по уходу за скотомъ и т. п. учениками, пазішчаемыми для этого по очереди.

Тоже.

§ 16. Общее распредѣленіе работъ и практическихъ занятій на каждыіі годъ соста- 
вляется совѣтомъ училпща н утверждается наблюдатвльнымъ комитетомъ его, причемъ со- 
вѣ тъ  руководствуется приведепнымъ въ  § 13 прямърнымъ распредѣленіемъ спхъ работъ ц 
занятій. Яазначгніе времени производства каждой работы и нарядъ учепиковъ на эти работьі
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возлагается на управляющ аго училищомъ. Эти работы распредѣляю тся между ученпками 
такимъ образомъ, чтобы каждый изъ ннхъ в ъ  иродолженіе своего ученія въ  училцщь оспо-
вательно прод+л ілъ всѣ работы н могъ, по окончапіи курса, не только нроизводать само-
стоятѳльно каждую работу, но н объяснить, почему она дѣлается т а г ь , a нѳ иначе, a 
такж е,— чтобы каждый учеянкъ изучилъ и усвонлъ сѳбѣ, по крайней мѣрѣ, одпо изъ рѳмеслъ, 
коимъ будуть обучать въ  училищѣ. Какъ уііравляющій училищемъ, такъ  и учителя обязаны 
руководить учениковъ въ  ихъ работахъ. Учителя помогаютъ унравляющему въ  паблюдеиіи 
за этнми рабогами и въ  обученіи учениковъ и вообщѳ асиолняю тъ в ъ  точностн распоряженія
по этому предмету управляющ аго училищемъ.

Пргшѣчаніе. Заиятіяли учениковъ по ремесламъ руководятъ ыастера, которые
нанимаются управляющ имъ училищемъ для мастерскихъ его.

IV. Управлевіе училищеиѵ.

§ 17. Для попеченія о благосостояніи училища и наблюденія за его дѣятельностыо 
при немъ состоитъ наблюдательный комитсгь, въ  когорый входятъ представители Вороиеж- 
скаго губерискаго земства въ  чвслѣ, равномъ числу члеповъ губернской управы, и предета- 
витель Главнаго Управлѳпія Землеустроиства и Земледѣлія. Представители отъ земства избн- 
раются Вороиежскюіъ губернскныъ земскимъ собраніемъ и утверждаю тся въ  должностяхъ на 
каждое трехлѣтіе Главпымъ Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія по согдаиенію  съ 
Воронежскимъ Губѳрнаторомъ.

Предсѣдатель наблюдательнаго комитета, избираемый комитетомъ изъ числа прѳдсга- 
вителѳй земства, и всѣ члеиы комитета пользуются присвоенвыми ихъ должностямъ правами 
государственной службы, кромѣ правъ на пенсію и па производство въ  чины. Ояи могутъ 
быть яредставляѳмы къ Высочапіпимъ наградамъ.

Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, ст.ет. 1э и 18.

§ 18. Набліодательному комитету предоставляется въ  полпомъ составѣ или чрезъ упол- 
номоченныхъ имъ своихъ членовъ провзводить ревизію училища. Въ случаѣ обнаружепія 
какихъ-либо безпорядковъ или злоупотребленій, комитетъ пршш маетъ мѣры къ  ихъ устра^ 
ненію, донося о томъ Воронежскому Управленію Государственными Имуществами.

Тоже, ст. 17.

§ 19. Предсѣдатель наблюдательнаго комитета при посѣщеніи имъ училища пользуется 
правомъ голоса въ  совѣтѣ такового.

Разрѣшеніе Главнаго Управленія Зсмлеустроііства н Земледѣлія.

§ 20. Наблюдательпый комитегь въ  теченіе года слѣдитъ за правильностыо расходовъ 
училища и за его отчетностью.

'Гоже.

§ 21 . Для рѣш енія вопросовъ, имѣющихъ существенное значеніе въ  жігзни училища, 
прп немъ полагается совѣтъ подъ предсѣдательствомъ управляющ аго училищемъ, и зъ в с ѣ х ъ  
преподавателей. Еромѣ того, въ  совѣтъ могутъ быть приглашаемы предсѣдателеиъ ѳго и 
постороннія лица, кои могутъ оказать содѣйствіе при обсуждѳніи вонросовъ учебныхъ и хо- 
зяйственны хъ, съ  яравомъ совѣщ ательпаго голоса.

Положеніе о сельскохозяйствеішомъ образованіп, ст. 12.

§ 22. Управляющій училищемъ избнрается иаблюдатедьнымъ комитехомъ и утвер- 
ждается въ  должности Главнымъ Управлѳніемъ Землеустройства и Землѳдѣлія изъ лицъ съ
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высш имъ сельскохозяйствепнымъ образованіемъ или, въ крайпемъ случаѣ, съ среднизіъ сель- 
скохозяйствениымъ образованіемъ, при условіи основателыіаго зиакомства съ веденіемъ сель- 
схаго хозяйства и дѣломъ воспитанія.

Тоже, ст. 46.

§ 23. Закоиоучитель и всѣ ш татные преподаватели избираіотоя управляющимъ и утвер- 
ждаются въ  должпостяхъ Вороиежскішъ Уиравленіѳмъ Государственныші Имуществаіш. ІІре- 
нодаватели избираются изъ лицъ съ высшимъ или срѳднимъ образованіемъ. Законоучитель— 
изъ числа свящеішослужителей по сиглашенію сь  мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ.

Тоже, сх. 47 и Высочайше утверждениое 18 іюня 1905 года мнѣніе Государственнаго Совѣта.

§ 24. Нештатныѳ преподаватели и остальные служащіе въ  училищѣ, по представленію 
управляющаго, утвѳрждаются в ъ  должностяхъ наблюдатѳлыіымъ комитѳтомъ.

Разрѣшеніе Главнаго Управленія Зеилеустройства и Зем.іедѣлія.

§ 25 . Управляющій и прелодаватели учялнща получаютъ огь казиы содержакіе, по- 
ложепное для нихъ по пггрту учнлища.

§ 26 . Управлятщій и претдаватели, которые получили ойразооаніе не нііже сред- 
няго, пользуются всѣми правазш государотвенной службы по учебігой части вѣдомства Мп- 
нисторства Народнаго Просвѣщс.чія. Озііаченныя должностпыя лида утверждаются въ чішахъ 
соотвѣтственно классу занимаемой должности по прослуженіи четырехъ лѣтъ  со старшипствомъ 
со дня назначенія ихъ въ  должность и производятся въ  дальнѣйшемъ прохождѳпіи службы 
лица VII класса —  двумя чинами вышѳ занимаемой цмн должности, a состоящія ниже ѴІІ 
класса— трѳмя чинами. При этомъ преподаватѳли и учители пользуются озиаченнымы въ  сеіі 
статьѣ преимуществазіи лишь при условіи преподаванія ими не менѣе 12 уроковъ въ педѣлю.

По.ижеціе о ссльскохозяйсівениоиъ оСразованіи, ст. 23.

§ 27. Управляющій и веѣ преподаватели учнлища по отбыванію воинской повинности 
пользуются льготами, опредѣленными уставомъ по отбыванію воинской повинности для лицъ, 
преподающихъ въ  правительствеииыхъ учебныхъ заведеніяхъ (ст. 80 Уст. Воин. Повин., изд. 
1 897  г. по продолж. 1906  г.).

Тоже. сх. 26.

§ 28. Всѣ лица, служащ ія въ  училшцѣ, находятся въ  непосредственномъ подчиненіи 
управляющаго училищемъ. Передъ иимъ оіш отвѣчаютъ за цѣлость ввѣреннаго имъ нмуще- 
ства. Управляющій училищелъ не только самъ обязанъ въ точности исполнять уставъ учи- 
лііща и всѣ  указанія и требованія, какія будутъ предъявлѳны училищу со стороны наблю- 
дательнаго комнтета, но и строго слѣдить, чтобы это исполнялось всѣми въ  училищѣ.

Разрѣшеиіе Главиаго Унравленія Зеылеустройства и Земледѣлія.

§ 29 . Наблюденіе за занятіями и поведеніенъ учениковъ и неуклопнымъ исполненіемъ 
иыи своихъ обязапностей возлагается на управляющаго училищемъ при содѣйствіи всѣхъ 
преподавателѳй, которые должны слѣдить за поведеніемъ учениковъ ц, по возможности, руко- 
водить ихъ занятіями не только в ъ  классахъ, но и внѣ нхъ.

Тоже.

§ 30. Въ дѣйствіяхъ  своихъ управляющій руководствуется уставоыъ учнлища и тѣми 
указаніями, которыя послѣдуютъ отъ Главнаго Управленія u отъ наблюдательнаго комитега. 
Онъ обязанъ преиодавать въ  училищѣ, но не болѣѳ 6 уроковъ въ  нѳдѣлю.

Тоже.

§ 31. Правила, касаю щіяея продовольствія, одежды и вообіцс содержанія въ  училищЪ 
учеииковъ, вы рабаты ваю гся наблюдательнымъ комитетомъ при участіи уцравляющаго учи

Собр. узяк. 1910 г., отдѣлъ порвый. 2
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лнщемъ н двухъ преподаватолей, вы бранны хъ о гь  Совѣта учіілшца. Вопросы, касаюіцірся 
виутрешіяго раснорпдка учвлищноіі жизпи учѳпиковъ (порядка ихъ запятій, производства 
испытанііі, наблюденія за восгштаніезіъ, награшденія и различнаго рода взы скаиій], разрѣ- 
шаются совѣтомъ учнлшца. Всѣ вы рабаты ваемы я касательно внутреішяго распорядка въучи- 
лиідѣ правнла утверждаются Воронежскимъ Управленіеиъ Государетвениьши Имущѳотвами.

Тоже.

V. Испытанія и права сжанчивающихъ курсъ.

§ 32. Въ училищѣ производятся испытапія: пріемныя, переводныя и выпускныя. Со- 
ставлеиіе распнсанія испытанііі и назначеніе лицъ, присутствую щ ихъ при [испытаиіяхъ, воз- 
лагается на совѣтъ училища.

Тоже.

§ 33. Пріемныя испытанія для мальчиковъ, не имѣющихъ свндѣтельствъ объ окоича- 
піи курса въ  народной школѣ (§ 5 ), производятся въ  концѣ сеитября. Псреводныя и вы пуск- 
иы я нспытанія изъ теоретическаго курса ироизводятся по общеобразователыіымъ предмѳ- 
та а ъ  въ  началѣ марта, по спедіальнымъ и основнымъ свѣдѣніямъ изъ естѳствеипыхъ наукъ—  
яередъ срокомъ, назиачаемьш ъ для пріема учащ ихся в ъ  заведеніе, и, накопецъ, нзъ практи- 
ческнхъ занятій— въ  теченіе всѳго лѣта, по ыѣрѣ производства рабогь, и заканчиваю тея въ  
сентябрѣ испытаніемъ в ъ  такихъ работахъ, которыя въ  это врезія могутъ быть произвѳдены. 
Оказываемые воспнтанннказш успѣхи обозиачаются въ  имсиныхъ спискахъ баллами.

Дргаиѣчаніе. 5 означаетъ отличао, 4 — хорошо, 3 —  удовлетворигельно, 2  —  ао- 
средственно и 1— худо.

Тоже.

§ 34. Пріемныя и переводныя нспытанія производятся преподаватѳлями въ  присутствін 
уяравляющаго училищемъ, a в ъ  предыетахъ, преподаваемыхъ управляющ имъ,— этимъ цослѣд- 
ннмъ въ  присутствіи кого-либо изъ члеиовъ наблюдательнаго коыінета и одного изъ учите- 
лѳй. Выпускныя ыспытэнія производатся коммисіями, состоящими изъ членовъ наблюдатель- 
наго комитета, управляющаго учидиіцемъ и преиодавателя предмѳта. Въ случаѣ отсутствія 
члѳновъ наблюдателыіаго комитета, третьимъ лицомъ въ  комішсію приглаш аѳтся другой пре- 
подаватель.

Примѣчаніе 1. 0  дняхъ, назначеиныхъ для переводныхъ и вы пускпы хъ испы- 
таній, увѣдомляется заблаговреыенно ѵиравляющій Государственнызш Ііэіуществами Во- 
ронежскоіі губерніи и Департамеитъ Земледѣлія, каковы я учрежденія могутъ командиро- 
вать свонхъ представителеи для участія въ  экзамопаціонныхъ кош ш сіяхъ , и уполно- 
моченный по сельскѳхозяйственной части въ  Воронежской губерніи.

Примѣчаніе 2. При производствѣ испытаніи учоішковъ ыогутъ присутствовать 
u постороннія лица.

Тоже.

§ 35. Для болѣе самостоятелыіаго озпакомленія съ  обязанностями по хозяйству и для 
знакомства съ  хозяйстваш і ученики по окопчанііт курса могутъ бы ть позіѣщаемы началь- 
ствомъ училища, съ согласія роднтелей, на одинъ годъ къ  частны мъ хозяовамъ, для испол- 
неиія разны хъ обязашюстеи по хозяйству, за вознаграждеиіе, опредѣляемие по соглашоиію ' 
училища съ хозяевами.

Тоже.
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§ 36. Окончившимъ полныіі курсъ бъ училищѣ выдается аттесгатъ за подписью чле- 
новъ наблюдательнаго комитета и управляющаго училищемъ объ успѣхахъ какъ въ  проіі- 
денныхъ ими предметахъ, такъ  въ  нрактическихъ занятіяхъ. Въ аттестатѣ должна быть обо- 
зиачена та отрасль сельскаго хозяйства или ремѳсла, въ  которой воспитанникъ наиболѣе 
свѣдущъ. Невыдержавшему вы п у ш ю го  испытанія, a -такжѳ выбывшему ранѣе окоичанія 
курса вы дается свидѣтельство о времени пребьіванія его въ  училищѣ.

Пргімѣчанге. Новыдержавшіе нереводнаго или выпуекного экзамена могутъ быть 
оставляемы, съ  разрѣш енія наблюдательнаго комитета, на второй годъ въ  классѣ, по 
іііікто изъ нихъ не можетъ оставаться въ  спеціальныхъ классахъ училшца болѣе 
5 лѣтъ.

Тоже.

§ 37. Тѣ изъ б ы в ти х ъ  учениковъ училища, которые представятъ удостовѣреніе о томъ, 
что онп по окончапіи курса въ  училищѣ не менѣе 5 лѣтъ занниались, при хорошеыъ пове- 
деніи, сельскохозяйственной дѣятельностью, могутъ быть удостаиваемы, по представлеіііямь 
Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Зѳмдедѣліемъ, званія почетнаго гражданина, если 
нѳ имѣютъ по пронсхождепію иравъ высш аго состоянія.

Положеніе о сельскохозяйственпомъ образованіи, ст. S0.

§ 38. Въ случаяхъ, заслуживаіощихъ особаго уваженія, ученикамъ училища, по согла- 
шенію Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ u Минисгра Внутреннихъ 
Дклъ, могутъ иыть представляеиы отсрочкп поступленія на службу въ  войска по вынутозіу 
жребію для окончанія образованія, но нѳ далѣе достиженія ими 22  лѣтъ отъ роду. По отпо- 
шенію къ отбывашю вошіской новинности ученики училнща, какъ окончившіе въ  немъ курсъ, 
такъ и вы бывш іе до окончанія курса, пользуются правами окончившихъ курсъ въ  учебоыхъ 
заведеніяхъ 2 разряда.

То;ке, ст. 34.

VI. Расходованіе денежныхъ суимъ и отчетность.

§ 39. Смѣта училища вносится ежегодно на утвержденіе Воронежскаго губерискаго 
земскаго собрапія.

Разрѣшеніе Главнаго Управленія Зенлоустроііетва и Земледѣлія.

§ 40 . Суігаа ітравительетвеішаго пособія 10 .000  руб. переассигновывается Департамен- 
томъ Зезгледѣлія въ  Воронежское Губернское Казначейство въ  распоряженіе Управлеиія Госу- 
дарственнымп Имуществазш Воронежской губррніи и отпускастся по прямымъ ассигновігазгь 
на 3 ыѣсяца внередъ Воронежской губериской земскои уггравѣ. Суммы эти, a также суимы, 
ассигнованпыя губернскимъ земствомъ, и плата за учениковъ передаются управляющему 
училищеиъ и расходуются иыъ согласно ш тата и утвержденной смѣты.

Тон;е.

§ 41 . Всѣ конторскія записи прихода и расхода денежныхъ суммъ вѳдутся въ  конторѣ 
училища конторщикомъ и его иомощшткомъ подъ иепосредственыьшъ руководствомъ н отвѣт- 
ствепностью уирапляющаго училищемъ. Въ коиторѣ же ведутся всѣ кішгц поступленія и 
расхода какъ учсбаыхъ нособій, такъ u всякнхъ продуктоиъ к матеріаловъ. Счетоводства
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хозяйства и собствешю шкоды должііы всстись, хотя и въ  одноіі копторѣ, но совершенио
отдѣльпо.

Тоже.

§ 42. Веоъ ипвѳнтарь училища состоіітъ в ъ  ззвѣды ваніи управляющ аго уч и л щ ем ъ , 
который отв ьча"Стъ за еги цѣлость u исправность н постояшю за15отится объ его улучіпѳнііг, 
согласуя свои расиоряженія съ  указаніяаш Воронежекой губериской унравы и тѣми средствами, 
какія для сего будутъ ассигнованы.

Тоже.

§ 43 . По окончаніи года управляющ ій училищемъ обязапъ представнть обстоятельпыіі 
отчетъ о состояніи училища u его хозяйства въ  Воронежское Унравлсиіе Государствеішыми 
Яыушествамп u въ  губернскую земскую управу, для внесепія въ  губернское земское 
собраніе. Отчетъ должсиъ бы гь представленъ не позже марта мѣсяца слѣдующаго за отчет- 
нымъ года.

Тоже.

§ 44 . Ревизіониои колмисіи губерпскаго земства предоставляется право производить 
ревизіи училища и отчетности его.

Тоже.

VII. Печать и сношенія училищ а. Отпуски слушаіцимъ.

§ 45. Учплище имѣеть печать съ  изображсніемъ герба Воронежской губериіи ц съ 
надписью: «Конь-Колодезское (.'елъскохозяйственное училище Воронежскаго Губернскаго
Земства». Печать эга  употробляется какъ для документовъ, такъ  и для иакетовъ.

Положеніе о сельскохозяйствеішомъ образовапіи, ст. 32.

§ 46. Управляющій училищемъ сносится по дѣламъ училища непосредственно съ 
Воронежской губернской управой, управляющимъ Госудзрственнымн Имуществамн Ворокежской 
губернін u наблюдательнымъ ш ш те то м ъ , a  также и со всѣми лицами и учреждешязш, нмѣю- 
щнми къ  училищу дѣловыя отношенія. Съ высіпиыи учрежденіяші u Департаментомъ Земле- 
дѣлія училище сносится, если только отъ  этихъ  учрежденій не было непосредствеш тго 
отношеиія къ учюшщу, чрезъ посредство или наблюдателыіаго комитета, или управляющаго 
Государственными Ииущ ествали Воронежской губерніи.

Распоряженіе Главиаго Управлеяія Землеустройства и ЗемледЬлія.

§ 47 . Отпускъ управляющему учіілищемъ до 28  дней разрѣш аетъ Воропежскоо Упра- 
вленіе Государствешіыми Имуществами, a свыш о этого срока— Департаментъ Земледѣлія, по 
представлеііію Вороиежскаго Уиравлеиія Государствеиными Имуществами. По дѣ лалъ  училища 
управляющій отлучается изъ училища на время до 9 дней, иѳ испрагаивая ни y кого разрѣ- 
шечія, по сообщая о своей отлучкѣ наблюдательному комитету и Воринежскоыу Управленію 
Государствегшыми Имуществазш, съ  указаніемъ, кому поручено іш ъ училиіце иа нрезія его 
отсутствія. Законоучителю н преподавателямъ отпуски разрѣш аю тся до 9 дней управляющимъ 
учнлищемъ, a свыше этого срока— Воропежокпмь Упраплсніемь Государственнѵамн Имуще- 
ствами. Волыіонаемнимъ и остальнымъ служащнмъ всякіе отпуски разрѣш аетъ  управляю щ ііі' 
училищемъ.

Распоряжстііс Главнаго Управлешя Зрмлеустройства п Землсдѣлія.
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Ш T A T Ъ
КОНЬ-КОЛОДЕЗСКАГО НИЗШАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО УЧИЛИЩА.

Содержаніе въ годъ 
каждому.

Классы u 
разрядьі.
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Предсѣдатель и Члеиы Наблюдательнаго Iîo- 
митета .................................................................. VII

У л р а в л я ю щ ій .................................................. 1 750 750 1500 ѴІІ По

Преподаватели спеціальныхъ предмѳтовъ . . 3 425 425 2550 — учеб-

Преподаватели общеобразовательныхъ пред- 
метовъ .................................................................. 2 300 300 1200 — поіі

Преподаватели, окончивтіе курсъ въ  высш ихъ 
учебныхъ з а в е д е н ія х ъ .......................................... — ■ — — — ѴіП слу-

Преподаватели, око іш вш іе  курсъ въ  среднихъ 
учебныхъ з а в е д е н ія х ъ .......................................... — — — — IX жбѣ.

Законоучитель .................................................. 1 100 100 200 — —

За 10 добавочныхъ уроковъ по спеціальпымъ 
п р е д м е т а м ъ ..................... • ................................. 600 — --

За 5 добавочныхъ уроковъ по общеобразова- 
тельнымъ п р е д м е т а м ъ ......................................... — — 250 —

За ведепіе учебно-практическихъ и демонстра- 
тивиыхъ занятій и руководство сельскохозяіі- 
ственными р аб о там и .............................................. _ 2070 —

За преподаваніе реиеслъ, наемъ мастсровъ и 
содержаиіѳ ы а с т е р с к и х ъ ..................................... — — 630 —

Преподаваніе п ѣ н і я .......................................... _ _ 50 —

Медицинская помощь ..................................... — — — 40 0 — _

Библіотека и учебныя п о со б ія ......................... — — 500 —

И т о г о ..................... — — 10000
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Прпмѣчаніе 1. Всѣ расходы по училищу сверхъ исчисленвыхъ по ш тату, равно 
какъ и всѣ  хозяйствепные расходы, покрываю тся Вороножскимъ губернскиыъ земотвомь.

Примѣчаніе 2. Управляющій у ч н л щ ем ъ  и преподаватели пользуются кварти- 
рами при училищѣ.

Примѣчаніе 3. За уроки, даваемые штатными преподавателями сверхъ обяза- 
телыіаго числа, управляющимъ, a  также и другими лицами, вѳдущами преподаваиіе, 
оаредѣляется вознагражденіе: по 50  руб. за годовой часъ по общеобразовательнымъ 
иредметамъ и по 60  руб. за годовой часъ по спеціальнымъ предметамъ. Прп расчетѣ 
вознаграждѳнія преподавателямъ за практнческія занятія два часа учебно-показатель- 
ны хъ, граФическихъ и зѳмлемѣрныхъ занятій  или же 5 часовъ руководительства ссль- 
скохозяйственными работами принпмаются за одинъ часъ преподаванія по спеціальнымъ 
предметамъ, оплачиваемый въ  указапномъ вы ш е размѣрѣ. Законоучители-священиосду- 
жители получаютъ оклады содѳржанія, присвоепиые нмъ сиыъ штатомъ должностей, 
независимо отъ  числа даваемыхъ ими уроковъ.

Приміъчаніе 4. За каждыя 5 лѣтъ  службы къ  окладамъ содержанія, означен- 
нымъ въ  семъ ш татѣ, назначаются слѣдующія ежегодныя прибавки: управляющему учи- 
лищемъ по 25 0  руб., иреподавателямъ спеціальныхъ предметовъ по 150  руб., препо- 
давагелямъ общеобразовательныхъ предметовъ по 100  руб., законоучителю по 25 руб., 
каковы я относятся на счетъ казны , согласно статьѣ 25  Положенія о сельскохозяйствен- 
номъ образованіи.

Примѣчаніе 5. Пенсіи назначаются изъ средствъ казпы, согласно ст. 25 Поло- 
женія о сельскохозяйственномъ образоваиіи: управляющему училищемъ изъ оклада въ  
12 0 0  рублей, ш татны мъ преподавателямъ сііеціальныхъ предмстовъ изъ оклада въ  
640  рублей, нреподавателямъ общ еобразователыіыхъ прсдметовъ изъ оклада въ  4 5 0  рублей, 
законоучителю нзъ оклада въ  200  рублей.

(Высочайше утвержденпое 26 мая 190І г. Расиисаніе должностей въ срсднпхъ и низпшхъ сельскохо-
зяііствеішыхъ учебиыхъ заведеніяхъ).

2219. Объ у т в е р ж д е н іи  общаго устава д л я  п р а к т и ч е с Е и х ъ  шкожъ по различнымъ 
отрасдямх сельскаго хозяйства.

Главноуправляющій Землеустроиствомъ и Земледѣліемъ, 10  ноября 191 0  г ., представилъ 
въ  Правительствующ ій Сенатъ, для распубликованія, изданныіі Главньш ъ Управленіемъ Земле- 
устройства и Земледѣлія, по соглашенііо оъ Миішстерствомъ Народнаго Иросвѣщ епія, на 
основаніц ст. 9 Высочайше утвержденнаго, 26 мая 1904  годэ, Положенія о сельскохозяй- 
отвенномъ образованіи, общій уставъ  для іірактическихъ ш колъ по различнымъ отраслямъ 
сольскаго хозяйства.

На подлпнномъ нанпсапо: «Утвержденъ Главноуиравляющпиъ Землеустройствомъ п Зеиледѣліемъ 
Статсъ Севретаремъ A. В. Кривошеинымъ. 28 сентнбря 1910 года».

О Б Щ І Й  У С Т А В Ъ
ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХЪ ШКОЛЪ ПО РАЗЛИЧНЫМЪ ОТРАСЛЯМЪ СЕЛЬСКАГО Х93ЯЙСТВА.

I. Обіція положенія.
§ 1. Практпческія сельскохозяііствеш іыя гпколы, учрсждаомыя на основаиіи Высочайше 

утвержденнаі о, 26  мая 1 9 0 4  года, ІІоложенія о сельскохозяйственномъ образованіи и Расш і-
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санія должиостей въ  сельскохозяйственпыхъ учебпыхъ заведепіяхъ земствами, городскими п 
общественными управлеиіяни, частными лицами и Главпымъ Управлешемъ Зсзш устройотва 
и Зсмлодѣлія, имѣютъ цВлыо подготовлять умѣлыхъ техшіконъ-рабочнхъ по разпымъ отраслямъ 
сельскаго хозяііства, какъ-то: по садоводству, виноградарству, винодѣлію, маслодѣлію, a 
также скотішковъ, овчаровъ и т. п. рабочихъ.

(Высоч. утвержд. 26 мая 1904 г. Полож. о с.-х. образов., ст.ст. 1, 2 п 4).

§ 2. Практическія школы состоятъ въ  вѣдѣніи Главнаго Управленія Землеустройства 
и Земледѣлія, uo Департаменту Зомледѣлія (а ). Ближаіішее иаблюденіе за ними возлагается 
па мѣстноѳ Управленіе Земледѣлія и Государствеш ш хъ Имуществъ, періодпческііі же осмотръ 
школъ иронзводится лицами, коимъ это будетъ поручаемо Главпоуправляющимъ Землеустрой- 
ствомъ u Зеиледѣліемъ (б). Еромѣ того, къ наблюденію за ходомъ дѣла в ъ  школахъ при- 
влекаются учрѳжденія и лица, участвую щія въ  ихъ содержаніи.

а) 1'оже, ст. 7; б) Высоч. утвершд. мн. Госуд. Сов., от. У ст. 4.

§ 3. Денежныя средства школъ состоятъ изъ: а) ежегоднаго ассигпованія въ  размѣрѣ 
(нѳ свыш с 3 .000  р .) отпускаемаго на расходы по учебной части Главнымъ Управленіемъ 
Землеустройства н Зомледѣлія, согласно утвержденпому въ  каждомъ отдѣлыюмъ случаѣ 
ш тату; б) суммъ, предоставлясыыхъ школѣ учредителями; в ) доходовъ отъ хозяйства школы, 
прннадлежащихъ ей угодій, сооруженій и мастерскихъ, и г) изъ разнаго рода пожвртвованій. 
дѣлаезіыхъ земствани, обществами и частными лицами на содержаніе въ  школѣ стипепдіатовъ 
и па другія падобности. Пожертвованія, проценты съ  принадлежащихъ школѣ капнталовъ и всѣ 
доходы отъ принадлежащихъ ей или отдаваемыхъ въ  ея пользованіе угодій, сооружемій и 
мастерскихъ, составляю тъ спеціальпыя средства школы и расходуются ва ея содержаиіе.

Примѣчаніе 1. К ь спеціальныиъ жѳ средствамъ причисляется плата заобученіе 
и содержаніе учениковъ въ  ш колахъ, содержащихся па частныя или совмѣстиыя съ 
казною средства; в ъ  ш колахъ жѳ, содержаиіе ковхъ отпосится на счетъ казны, озііа- 
ченная плата поступаетъ въ  ея доходъ, a взамѣнъ сего этимъ школамъ назначаются 
средства по смѣтѣ Департамента Земледѣлія.

ІІритьчаніе 2. Въ случаѣ, если школа обезпечена припадлежащішъ ей участкомъ 
земли, ііеприкосповеннымъ капиталомъ или ежегодными ассигноваиіами по постановле- 
ніямъ земскихъ собраній и замѣпяющ ихъ ихъ учрежденій, вошедшимъ въ  закоішую 
силу и не имѣющимъ характера срочиости или условности, ей можетъ быть назначено 
дополнительное, сверхъ указаннаго въ  п. a § 3, казенпоѳ пособіе ыа хозяйствешіые 
расходы, въ  томъ числѣ— на содержаніе пансіоновъ или общежатій u учениковъ u на 
единовремеішые расходы по устройству гаколы.

Примѣчаніе 3. Если школа учреждепа въ  имѣніи частнаго лица, a также ua 
участкѣ земли, припадлежащеыъ земству кли другому учрсжденію или предоставлсп- 
номъ имъ в ъ  пользованіе, то доходы, получаемые съ  іш ѣнія, въ  которомъ паходится 
школа и котороо состонтъ въ  пользованіи школы, могутъ поступать въ  иользу вла- 
дѣльцевъ имѣній,— на основаніяхъ, опредѣляемыхъ въ  договорѣ съ  ниыіі.

(Полож. о с.-х. образов., ст.ст. 11, 29 и 31).

§ 4. Каждая школа іш ѣетъ печать установлѳпиаго для присутственныхъ мѣстъ образца, 
съ  иапмсповапіемъ на яей учебнаго заведеиія.

Прішѣчаніе. Препмущество это не распрострапястся ua школы, содержцмыя 
безъ пособія отъ  казны.
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§ 5. H a школы, кои содержатся безъ пособія отъ  казны, могутъ быть распростра- 
няеыы распоряженіемь Главноуправляющаго Землеустройстсомъ и Зомледѣліемъ, всѣ илн 
нѣкосорыя предусматриваемыя настоящ имъ уставомъ права u преиыущсства.

§ 6. Ш коламъ предоставляется: пріобрѣтать недвижішыя имущества в принимать
всякаго рода пожертвованія, вы писы вать изъ-за границы, безпошлішпо, псобходимыя для 
практическаго u теоретическаго обучеуія предметы, кпнги и другія учебныя пособія, еельско- 
хозяйственныя машииы и орудія, растенія, сѣмена, удобренія и прочія сельскохозяйствен- 
иы я произведенія— съ соблюденіеыъ ст.ст. 1 0 4 7  и 10 4 8  Уст. Тамож. (Св. |3ак . т. VI, изд. 
18 9 2  г .)— и цересылать, за прнсвоенною еіі печатыо, безплатно, корреспонденцію и посылки, 
согласпо закона 16  іюня 190 5  года,
(Ііысоч. утв. 16 іюпя 1905 г. мнѣн. Госуд. Сов. о льготной пересылкѣ почтов. отправл. внутрп ІІмаерін

(Собр. узак. и расп. Правит. 12 іюля 1905 г. № 121 охд. I).

II. Учебная часть и учащіеоя.

§ 7. Продолжіітельность курса обученія в ъ  практическихъ сельскохозяйственны хъ
ш колахъ опредѣляется, сообразно спеціальности каждаго заведенія, отъ  1 года до 3 л ѣ тъ , и 
устанавливается въ  договорѣ Департамента Земледѣлія съ  учредителями. Въ случаѣ надобности 
школы могутъ бы ть раздѣляемы на отдѣлѳнія или классы .

§ 8. Въ школу принимаются молодые люди всѣхъ  сословій не моложе 15 лѣтъ  и ыо- 
гущіе, по своему Физическому развитію , производить всѣ  практическія работы, требуеыыя 
курсомъ школы.

§ 9. Отъ йоступающихъ въ  школу требуется уыѣнье читать и писать по-русски.
Примѣчапіе. При числѣ поступающнхъ, превышающемъ число ииѣющихся ва- 

кансій, предпочтепіе отдается окончившимъ пэчальное народное училище.
(Полож. о с.-х. образов., ст. 65).

§ 10 . Пріемъ и вьш ускъ учепиковъ производится в ъ  сентябрѣ— октябрѣ. Срокъ этотъ 
можетъ быть, съ  разрѣш енія Департамента Земледѣлія, измѣпяемъ въ  отдѣльныхъ случаяхъ 
въ  завпсиыости отъ м ѣстны хъ условій. Для поступлеиія въ  школу требуется представлепіе 
свидѣтѳльствъ: метрическаго, ыедщипсЕаго и по образовапію, если поступающій обучался 
раньше въ  учебпомъ заведепіи, a для несовершеннолѣтнихъ— ещѳ и письыенное заявлеш е ро- 
дителей или замѣняющ ихъ ихъ лицъ.

§ 11 . Въ школѣ могутъ быть: а ) полные пансіонеры, получающіе отъ нея на счѳтъ 
казны, учредителей нли свой собственный полное содержапіе, т. е. помѣщеніе, пищу, одежду 
и учебныя пособія; б) полунансіонеры, получающіѳ отъ школы помѣщеніе, продовольствіѳ и 
учебныя пособія, но одѣвакиціеся на свой счетъ, и в ) приходящіе учсшіки, пользующіеся отъ 
нея вродовольствіемъ во время работъ, ио живущіе внѣ школы и одѣвающіеся на свой счетъ.

Примѣчаніе 1. Разы ѣръ платы  за  содержаніе пансіоперовъ н полуиансіоперовъ 
устанавливается в ъ  договорѣ, заключаеыомъ Дспартамснтомъ Земледѣлія съ  учредителями 
школы.

Примѣчаніе 2. Казенные пансіонеры, по окончаиіи курса, обязаны отслужить по 
пазначепію Департамента число лѣтъ , равиое тому, въ  теченіе коего они пользовались ч 
казенньш ъ содержаніемъ.

(Ііолиж. о с.-х. образов., ст. ст. 31 и 28).
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§ 12. Комплѳктъ учениковъ въ  школѣ соразмѣряется съ имѣющимися учебными срсд- 
ствами и помѣщеніемъ школы, a также разиѣрами казеннаго пособія, считая, иримѣрно, 
одного учеішка на 100  руб. этого пособія. Нормальное число учениковъ школы опредѣляется 
въ  договорѣ, заключаемоыъ Департаментомъ Земледѣлія съ  учредителями школы.

§ 13. Въ осноиу обученія въ  школѣ полагаются практичсскія занятія, состоящія въ 
производствѣ работъ по предыетамъ спеціальности ш колы— при соотвѣтствующлхъ объясие* 
н іяхъ преподавателей, a такжѳ работъ по соотвѣтйтвующимъ ремесламъ,— въ  предѣлахъ, 
необходимыхъ для рабочаго по спеціальности школы. Въ свободноѳ отъ практики время съ 
учениками ведутся занятія какъ по обученію чтенію, писъму и счету въ  предѣлахъ не свыше 
курса одноклассныхъ сольскихъ школъ, такъ  и по объясненію важнѣйш ихъ явленій природы 
и сообщепію свЬдѣній по предмету спеціальиости школы— по программаыъ, утверждаемымъ 
Департаментомъ Земледѣлія. Въ общемъ аа эти занятія употребляется приблизитѳльно 1 0 %  
всего рабочаго времени въ  году.

(Тоже, ст. 66).

§ 14 . Практическія работы учениковъ ведутся въ  теченіе всѳго года, за исключеніемъ 
праздничиыхъ дней, когда нроизводятся только неотложпыя и спѣшныя работы по хозянству; 
къ этимъ же днямъ могутъ быть пріурочиваемы учебныя экскурсіи.

§ 15 . Въ зимній н лѣтній періоды ученики могутъ быть отпускаемы домой, на срокъ 
въ  общей сложности не болѣѳ 1‘Д  мѣсяца для каждаго ученика въ  теченіе года, съ такимъ 
расчетомъ, чтобы отпусками нѳ наруш алась непрерывность хода работъ в ъ  хозяйстзѣ.

§ 16 . Составленіе ежедневнаго распредѣленія уроковъ u практическихъ занятій и ра- 
ботъ для каждаго отдѣленія по каждому иредмету прсдоставляется совѣту школы— при руко- 
водствѣ слѣдующимъ и{)имѣрнымъ расписаніѳмъ.

I. Теоретическія занятія.

Число часовъ въ недѣлю.
Н а з в а н і е  п р е д м е т о в ъ .  Годы обучепія:

1-ый. 2-ой. 8-ій.

Закоыъ Б о ж і й ..............................................  1 1 1
Чтеніе u п и с ь м о ..........................................  1 1 1
С ч е т ъ ..........................................................  1 1 1
Объясненіе важнѣйгаихъ явленій природы 1 1 1
Свѣдѣиія по предмету спеціальностн школы . 2  2 2

Всего въ  недѣлю: при 1-годичномъ курсѣ 6 уроковъ, при 2-годичномъ ( 6 + 6 ) = 1 2  уро- 
ковъ, при 3-годичііомъ ( 6 H - 6 + 6 ) = 1 8  уроковъ.

II. Практическія занятія.

Учебпо-демонстративныя занятія . . ,. . 6 6 6
Сельскохозяйствеішыя работы . . . ., . 31 31 31
Ремесленпыя з а и я т і я ............................. , . 12 12 12

Всего въ  недѣлю: при 1-годичномъ курсѣ— 49 час., при 2-годичномъ (4 9 - f - 4 9 ) = 9 8  час., 
прц 3-годичномъ ( 4 9 + 4 9 + 4 9 ) = 1 4 7  часовъ.
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§ 17. Практическія занятія и работы ведутся по плану, вырабатываемому совѣтомъ 
шкоды, и подъ непосредствешіымъ руководствонъ цреподавателеіі, будучи распредѣлясмы 
между учениками такимъ образомъ, чтобы каждый изъ иихъ въ  продолженіѳ школыіаго 
курса продѣлалъ всѣ работы и могъ, по окончаиіи ш колы, не только самостоятельно иро- 
изводигь каждую работу, ыо и объяснить, почему она дѣлается такъ, a не шіаче.

§ 18 . Общая продолжнтельность работъ и другихъ занятій  учениковъ, нѳ счигая отдыха 
н обѣденпаго времени, не должна прейыш ать 1 0 — 12 час., смотря по возрасту учеииковъ, a 
гакже по ходу работъ въ  хозяйствѣ.

§ 19 . Воспитаніе въ  школѣ, поиимо укрѣпленія въ  учащ ихся религіознаго чувства, 
любви къ  родинѣ и общихъ иравствеш іы хъ началъ, должно имѣть ближайшею задачею, 
сообразно цѣли школы, развитіе въ  ея питомцахъ качѳствъ, необходимыхъ въ  прсдстоящей 
іімъ дѣятельности на сельскохозяйствеиномъ поприщѣ, каковы: любовь к ъ  природѣ, привя- 
запность къ сельской жизни и обстановкѣ, уваженіе къ  сельскохозяйствснпому труду во 
всѣхъ его видахъ и стремленіе иепользовать пріобрѣтениыя въ  школѣ познанія въ  цѣляхъ  
улучшенія жизни земледѣльческаго населенія.

Щпшѣчаніе. Для возможно полнаго достпженія озпаченпой въ  § 19 цѣли, пе- 
дагогичсскій совѣтъ вы рабаты ваетъ подробныя правнла внутренняго распорядка 
школьной жпзіш, касающагося обязанностсй учащ ихся, поведенія во время занятііі и 
внѣ таковы хъ, взыскапій за проступки и другихъ воспитательныхъ мѣръ. Правила 
эти утверждаю тся мѣстнымн Управленіями Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

§ 20 . Содержаніе учащихся въ  отношеніи одежды и пнщи, трудового режима и вооб- 
щс образа жизни, приноровляясь, въ  цѣломъ, къ  условіямъ мѣстпаго зеыледѣльческаго быта, 
должно быть сообразовано и съ требованіяии гягіены ,— въ  тѣ хъ , однако-жъ, предѣлахъ, 
чтобы не дать повода къ  развитію въ  питомцахъ школы склонііостей и привычекъ, нѳ со- 
отвѣтствую щ ихъ предстоящен • имъ скроыной трудовой жизпи. Сообразно этому, какъ въ 
одеждѣ ц пиіцѣ, такъ и въ  помѣщ сніяхъ, не должпо быть допускаеыо никакихъ излишествъ, 
a весь уклаДъ учепической Л5изші долженъ бы ть возможно болѣе простъ н соотвѣтствовать 
условіяыъ быта и возраста учащ ихся, пріучая ихъ къ  уходу за собой безъ помоіцн наемноіі 
прислуги.

§ 21 . Въ школѣ производятся испытанія по практнкѣ: 1 ) повѣрочиыя— въ  теченіе 
курса (ссли таковой свы ш е одного года) по отдѣльыьшъ группамъ работы и 2 ) выпускпыя. 
Иовѣрочвыя испытанія производятся преподавателяыи соотвѣтствуюгцихъ предметовъ, вы - 
пуекныя ж е— Коммисіеи, состоящей изъ попечнтеля школы (или предсѣдателя или члеиовъ 
наблюдательнаго комктета), завѣдываю щ аго ею, преподавателей, представителей учрсжденій, 
отпускающохъ средства на содержаніе школы, и, по возможвости, двухъ мѣстиыхъ 
хозяевъ.

Примѣчаніе. 0  времѳни производства вы пускпы хъ псиытапій заблаговремеино 
увѣдомляется ыѣстпое Управлсиіс Земледѣлія и Государствепныхъ П иущ ествг или 
иисиекторъ сельскаго хозяйства, причемъ, въ  случаѣ пріісутствованія па испы тэніяхъ 
пачальиика этого управлеііія, или ипспектора, они ыогутъ предсѣдательсхвовать въ 
нсііытателыюй коммисіи.

§ 22 . В ы держ автіе выпускныя испытанія учеивки считаются окончившимн курсъ 
школы; ииъ  вы дается свидѣтельство за водшісями попечителя ш колы (или предсѣдатсля
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наблюдательнаго ш г а т е т а ) , завѣдываюіцаго ею и учителѳй, объ успѣхахъ въ  пройденпыхъ 
предметахъ. Невыдержавшіс вы пускныхъ исиытаній могутъ быгь оставляемы въ  школѣ 
еще на одинъ годъ.

Цримѣчаніе. Наиболѣе успѣшно окончившнмъ курсъ ученииамъ, по ыѣрѣ воз- 
можности, выдаю тся, на счетъ спеціалыіыхъ средствъ школы, орудія и кнііги по изу- 
чаемымъ въ  школѣ споціальностямъ, a также нѣкоторые продукты хозяйства— сѣмена, 
плодовыя деревья и проч., илн же назначается ѳдиновременное денсжное пособіе въ 
размѣрѣ по усмотрѣнію совѣта школы и съ  соблюденіемъ въ отношеніи частныхъ 
школъ условій договора о правахъ владѣльца имѣнія.

§ 23 . Получивгаіѳ свидѣтельства объ окончаніи полпаго курса школы удостаиваются, 
по вредставленіи ими въ  совѣтъ школы удовлетвирительныхъ отчетовъ о практический въ 
теченіе не менѣѳ 3 лѣтъ  дѣятельности и отзы вовъ хозяевъ имѣній, гдѣ они вели заіштія, 
соотвѣтствую щ аго званія (ссадовника-практика» или «огородника-практика» и проч.), въ 
чемъ имъ выдаю тся отъ школы особыя свидѣтельства.

III. Управлекіе школою. Права и обязанности должностныхъ лицъ,

§ 24. Для лопеченія о благосостояніи школы и для наблюденія за ея дѣятельностью 
при ией могутъ состоять попечитель или наблюдательный комитетъ.

(Полож. о с.-х. образ., ст. 18).

§ 25 . Въ тѣхъ  ш колахъ, гдѣ нѳ менѣе половины ш татпы хъ расходовъ на содержаніе 
школы относится на средства земствъ, городовъ и ч а с т ш х ъ  лицъ, попечитѳль школы, a 
также предсѣдатель и члѳны (нѳ ыепѣе 2 ) наблюдатѳльнаго комитета избираются, преиму- 
щественно изъ мѣстныхъ сельскихъ хозяевъ, учредитѳлями школы и утверждаются въ  дол- 
жностяхъ, на каждое трехлѣтіе, Главноуправляхощимъ Землеустройствомъ u Земледѣліемъ—  
по предварительномъ сношепіи съ  подлежащимъ губернаторомъ, причеыъ главноуправляющій 
можетъ назиачать въ  коматетъ, сверхъ другихъ членовъ одного или двухъ по своему уемо- 
трѣиію. Въ ш колахъ же, содержаніе коихъ всецѣло или болѣе чѣмъ на половину отнесено 
на средства казпы, означенвыя должвостныя лица назначаются отъ Правительства— также 
пренмущѳственно изъ срѳды мѣстныхъ хозяевъ— и утверждаются въ  доджностяхъ тѣмъ же 
порядкомъ, прнчемъ учрежденіямъ или частньш ъ лицамъ, участвующимъ въ содержаніи 
іпколы, предоставляется избирать въ  наблюдательвый комитетъ, сверхъ члеповъ отъ Прави- 
-гельства, одного члена по своему усмотрѣнію, утверждаѳмаго затѣмъ Главноуправляющимъ 
Землеустройствомъ и Замледѣліемъ указаннымъ порядкомъ. Учредитель піколы утверждается, 
въ  случаѣ его на то желанія, въ  должности подечвталя или предсѣдателя наблюдатѳльнаго 
коыитета.

(Тоже, ст. ст. 14 и 1S).

§ 26. На попечителѣ школы лежитъ забота объ ея благосостояніи и средствахъ. Опъ 
имѣетъ ближайшій надзоръ за школою и присутствуетъ, съ  правомъ голоса, въ  засѣдаяіяхъ 
совѣта школы. 0  результатахъ своихъ наблюденій поиечитель доводитъ до свѣдѣнія тЬхъ 
учрежденій, обществъ илн лицъ, коими избранъ, a о замѣченныхъ неисправностяхъ, сверхъ 
того, сообщаетъ Завѣдывающему школою, въ  случаѣ разногласія, съ которымъ представляетъ 
о томъ Началышку мѣстнаго Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

(Тоже, ст. 16).
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§ 27. Ha обязашюсти иаблюдательпаго комнтета леж итъ пропзводство ревизій ш колы, 
о результатахъ  каковы хъ комитетъ сообщаетъ завѣдывающ еыу іпколою и доводитъ до свѣ - 
дѣнія мЬотнаго Управленія Земледѣлія u Государственыыхъ И мущ ествъ, a также учрежденій, 
обществъ и ліщ ъ, участвукицихъ въ  содержаиііі школы; в ъ  болѣе же важ пы хъ случаяѵь 
сооищаетъ Департаменту Земледѣлія. Предсѣдатель наблюдателыіаго комитета іірисутствуетъ, 
в ь  случаѣ его на то желііііія, съ  правомъ голоса, въ  педагогическомъ совѣтѣ школы.

(Тоже, ст. 17).

§ 28. Попечитель ш колы, a также иредсѣдатель u члены наблюдателыіаго комитста 
пользуются Ерисвосшшыі! ихъ должностямъ правами государствешіои службы, кромѣ иравъ 
иа пенсію u чш ю проіш одство. Т ьм ъ изъ нихъ, кто не нмѣетъ ирава на вступлеаіе въ госу- 
дарственную службу, прнсваиваю тся лигаь мупднры, соотвѣтствую щ іе классу ихъ  должиости. 
Они ыогутъ бы ть представляемы къ  Высочаіішимъ иаградамъ.

(Тоже, ст. 18).

§ 29. Прп ш колѣ, въ  которой имѣется, кромѣ завѣды ваю щ аго, не менѣс 2 препо- 
давателсй, образуется совѣтъ  по учебнолвоспитательной ы хозяйствеш юй части, состоящій, 
нодъ предсѣдатольствомъ завѣды ваю щ аго, изъ учптслей u закопоучителя. Въ составъ совѣта 
входитъ, съ  правомъ голоса, и врачъ , если таковой будетъ при школѣ. Кроыѣ того, предсѣ- 
дательствующ ему предоставляется приглаш ать в ъ  засѣданіе совѣта, съ  правоыъ совѣщ атель- 
наго голоса,— служ ащ ахъ въ  школѣ спеціалистовъ и мастеровъ, м ѣстны хъ хозяевъ и другнхъ 
лицъ, могущ ихъ оказать содѣйствіе при обсужденіи вопросовъ учебныхъ и хозяйственны хъ.

(Тоже, ст. 12).

§ 30. Непосрѳдственное завѣды ваніе школою, какъ  в ъ  учебни-восгштательиомъ, такъ 
п въ  хозяііствеіш омъ отнош еніяхъ, возлагается на завѣды ваю щ аго школою; онъ саыъ пре- 
иидаегъ часть уроковъ по спеціальыымъ предметаыъ u руководитъ, при содѣйствіц учителя 
и другихъ ыогущихъ бы ть ири школѣ спедіалвстовъ, обученіемъ учащ ихся, нхъ практичѳ- 
скими занятіями и восіштаніемъ. Неся отвѣтственность за благоустройство ввѣрепнаго ему 
учебнаго заведенія во всѣ хъ  его частяхъ , онъ распоряж ается занятіяыи всѣхъ  состоящ ихъ 

, прц школѣ и подчиыенпыхъ ему лидъ и рабочшхъ— с ъ  соблюдепіемъ (въ  отношеніи частны хъ 
гаколъ) условій договора о правахъ  владѣльца по отнотенію  къ  школѣ и служ ащ ихъ въ  
і:ей. На обязанности завѣды ваю щ аго лежнтъ такжѳ веденіе денежной отчетности по ш колѣи  
представленіе, ежегодно, нѳ позже еѳвраля ы ѣсяца, въ  мѣстное Уиравленіе Земледѣлія и 
Государственныхъ Нмущ ествъ (а  также и в ъ  учрежденія илн общества, участвую щ ія въ  

!содержаніи ш колы ) подробнаго отчета о состояніи ш колы и хозяйства при ней.

§ 31 . Завѣдываю щ ій піколою и учитель спеціальны хъ предиетовъ нзбираются изъ лпдъ, 
окончившихъ кѵрсъ преимущсствеино в ъ  среднемъ сельскохозяйственномъ учебноыъ заведеніи 
и сиеціалыю притомъ звакомы хъ с ъ  прсподаваеиьшы въ  школѣ отрасляаш; въ  исключи- 
тельны хъ же случаяхъ— изъ лицъ, хотя и нѳ имѣющихъ означениаго цепза, по доказавпш хъ 
иа практикѣ свои спеціалы іы я позпанія по поручаемымъ имъ предметамъ. Законоучш ель 

' избнрается преимуіцествеішо изъ свящ еииослужителей или другихъ лицъ, окончившихъ курсъ 
/в ъ  духовиой семинаріи.

(Полож. о с.-х. образов., ст.ст. 61 и 67).

§ 32 . Учитель, завѣды ваю щ ій школою, утверж дается в ъ  должиости Главнымъ Упра- 
' ііленіемъ Землсустройства и Земледѣлія— по представленію попечигеля (или наблюдатслыіагр 
: комитета), учителя и законоучитель— мѣстньш ъ Управлеиіеыъ Земледѣлія и Государствеииыхъ
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Имуществъ— no представленію Завѣдывающ аго школою; законоучитель— по соглашеиію съ 
ыг.стнымъ е п ар х іал ь ш м ъ , учителя же— по соглашешю съ  мѣстиыыъ губерискимъ ыачаль- 
стваии.

Лримѣчаніе. Ыастера и другія служащ ія по наііму лида приглашаются завѣ-
дывающнмъ школою (въ  частиы хъ ш колахъ— съ соблюденіемъ условій договора о
правахъ владѣльца по отношенію къ учебному заведѳнію и служащихъ въ  нѳыъ).

(Тоа;е, ст. 22 и Высоч. ухв. 13 ііоіія 1905 г. міі. Гос. Сов.).

§ 33. Завѣдывающ ій школою н учителя спеціальныхъ предметовъ, получившіѳ образо- 
ваніе не ниже средняго, a равно и учитель общеобразовательныхъ предметовъ, имѣющій 
право преиодавать въ  городокихъ училищахъ, нользуются всѣми правами государственной 
службы по учебиой части вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія. Завѣдывающій 
школого считается въ  VIII классѣ должности, a  учителя спеціальныхъ предмотовъ въ  IX. 
Они утверждаю тся въ  чинахъ этихъ  классовъ по прослуженіи иыи въ  означенныхъ должно- 
стяхъ  четы рехъ лѣтъ, со старшинствомъ со дня назначеиія ихъ въ  должііость, и произво- 
дятся въ  далыіѣйшемъ прохожденіи службы тремя чинами ввіше занимаемой изш должиостн. 
Въ случаѣ, если указаныыя лица не удовлетворяютъ вышеупомянутому условію,— иыъ, въ  
отношеиія пеисій и едииовремешіыхъ иособій,— ііредоставляются права, присвоеішыя соотвѣт- 
ствующиыъ служащимъ по учебной части вѣдомства Мішистерства Народнаго Просвѣщенія, 
по чинопроизводству же опи подчиняются общимъ по сему предиету постаиовленіямъ устава 
о службѣ по опредѣленію о гь  правительства.

(Тоже, ст. 23).

§ 34. Учителя пользуются указанными въ  предыдущемъ параграФѣ препмуществами 
лишь при условіи преподавапія ими не менѣе 12  уроковъ въ  педѣлю, прпчезгь въ  счетъ 
уроковъ могутъ быть зачисляемы учебно-практическія запятія съ учепикаші по естествозна- 
нію и спедіальпымъ предметамъ и руководство ссльскохозяйственнымя работами учениковь, 
счш ая  нѳ менѣе 2 час. озпаченыыхъ занятій и не менѣе 5 часовъ руководительства сказан- 
иыми работами за одинъ спеціальный урокъ.

(Тоже, ст. 20).

§ 35. По отбыванію воинскон повиннооти на учителей школы распространяются права, 
предоставляемыя лицамъ, преподающнмъ въ  цравцтельственныхъ учебныхъ заведеніяхъ на 
основаніи ст. 80  Уст. Воин. Пов.

(Тоже, ст. 26; Св. Зак. х. IV, изд. 1897 г.).

V. Расходованіе денегъ, Наблюденіе Правительства. Отпуски служащимъ.

§ 36. Казснныя сумлы на содержаиіе школы переассигновываются въ  ближ айтее къ 
школѣ казпачеііство, въ  распоряжеиіе мѣстпаго Управлепія Земледѣлія ц Государотвевныхъ 
Имуществъ, u отпускаются послѣднилъ завѣдывающему іпколою на три мѣсяца впередъ для 
расходоваиія согласно ш тату и разрѣш еніямъ Главнаго Управленія Землеустроііства u Зем- 
ледѣлія.

§ 37 . На началышка мѣстнаго Управленія Земледѣлія и Государотвенныхъ Пмуществъ 
возлагаѳтся: общее наблюденіе за ходоыъ учебно-восшітательнаго дѣла в ъ  еіколѢ, согласно 
имѣющішся ннструкціямъ и путемъ возможно частаго посѣщенія школы, за исполнепіомъ въ 
ней устава, за употребленіемъ казеіш ыхъ суммъ согласно ш тагу и разрѣгаеніямъ Главиаго
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Управленія Землеустройства и Земледѣлія, a также за п рави лы ш м ъ веденіемъ приходо-рас- 
ходіш хъ кшігъ u отчетиостн; утвержденіе правилъ, касающнхся виутрешшго расг.орядка 
школьной жизни (содержанія учевиковъ, провзводства иснытаній, взы сканія за  проступки и 
проч.); комаидированіе лицъ для присутствія на испы таніяхъ; разсмотрѣніѳ и представлеЕІе 
въ  Департаментъ Земледѣлія, со свонми заключеніями, отчетовъ по тк о л ѣ ; представлеше 
одинъ разъ  в ъ  годъ вѣдомостей о наличноыъ составѣ обучающаго персонала и учениковъ. 0  
всѣхъ  замѣченныхъ недостаткахъ и уиущ еніяхъ, въ  частности— о иеправильиостяхъ въ  по- 
становкѣ и веденіи учебнаго дѣла въ  школѣ, Начальникъ Уиравлѳнія сообщаетъ завѣды ваю - 
щему школою, a в ъ  болѣе важ ны хъ случаяхъ доноситъ Департаменту Землѳдѣлія.

(Цнрк. расп. б. М—ва 3. и Г. И. 22 ноября 1904 г.).

§ 38. Отпуски завѣдывающ ему школою на срокъ до 2 мѣсяцевъ, съ  сохраненіемъ 
содержанія, и до 4 — безъ содержанія, даю гся Главньш ъ Управленіемъ Землеуотройства и 
Земледѣлія.

Пргшѣчаніе. По дѣламъ службы завѣдываю щ ій школою имѣетъ право отлучаться 
изъ ш колы на время до 8 дней, не испраш ивая разрѣш енія, но непремѣішо донося 
мѣстному Управленію каждый разъ  о своей отлучкѣ и о томъ, кому онъ поручялъ 
завѣдываніѳ школою в ъ  свое отсутствіе.

§ 39. Учителямъ отпуски разрѣш аю тся: на срокъ до восьми днсй— завѣдывающ имъ 
школою, a  свы ш е этого срока— Управленіемъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. 
Вольнонаемнымъ служащимъ отпуски разрѣш аю тся завѣды ваю щ ииъ школою (съ  соблюденіемъ, 
в ъ  отношеніи частны хъ ш колъ, условій договора о правахъ  владѣльца имѣнія).

П Р И М Ъ Р Н Ы Й  Ш Т А Т Ъ

ПРАКТИЧЕСКИХЪ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ ШКОЛЪ.

. При 8-лѣт- Прп 2-дѣт- При 1-лѣт-
Елассы и раз- 

ряды.
По долж- Понемъ і.ур- 

еѣ.
немъ кур- 

сѣ.
немъ кур- 

сѣ. ности и пенсіи.
шитью иа 
ыуидирѣ.

Попечителю, Предсѣдателю u чле- 
намъ Наблюдательнаго Коыи-
т е т а ........................................... Б  е з  ъ с о д e р ж a н і я. VIII —

Учителю, завѣдываю щ ему школою, 
д о б а в о ч н ы х ъ .............................. 300 300 300 ѵ ш  Ш „’Г -

Законоучителю .............................. 150 150 150
службѣ.

На учебныя п о с о б ія ..................... 120 120 120

За обученіе п ѣ и ію .......................... 50 50 50

На наемъ мастера и пріоирѣтеиіе
матеріаловъ для м астерскихъ . . 300 300 3UU
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За уроки по спеціалыіымъ пред-
метамъ ...................................... 450 300 150

За уроки по общеобразователыіымъ 
предметамъ.................................. 240 160 80

За вѳденіо учсбао -  демоястратив- 
ны хъ завягій .............................. 450 300 150

За руководство сельскохозяйствен- 
выми р а б о та м в ......................... 930 620 310

И т  o г  о ................. 2 .990 2 .300 1 .680

Примѣчанге 1. Завѣдывающ ій и учителя иользуются квартирами нри школѣ.

Примѣчаніе 2. За уроки, давасмыс штатнымн преводавателяма я учателямя 
сверхъ 1 2 , опредѣляется вознаграждеиіе: в ъ  ирактвческвхъ сельскохозяйственныхъ 
ш колахъ— по 40  руб. за годовой часъ по общеобразовательнымъ предметамъ и і;о 
50 руб. за годовой часъ по спеціалыіымъ прсдметамъ. При расчетѣ вознагражденія 
преиодаватѳлѳй и учителей за практическія занятія— два часа учебно-показателыіыхъ, 
граФичеекихъ и землемѣрныхъ занятій ала же пять часовъ руководительства сельеко-, 
хозяііственными работаіш принимаются за  одиаъ часъ преподаванія по спеціальнымъ 
иредметамъ, оплачиваемый въ  указанныхъ выш е размѣрахъ. Законоучитель-священно- 
служитель получаетъ окладъ содержапія, присвоешіыи ему самъ расписаніемъ, незави-: 
симо отъ часла даваемы хъ уроковъ.

Лримѣчаніе 3. За каждыя гіять лѣтъ службы къ окладамъ содержапія, указап-,' 
нымъ въ  «Расписаніи», пазиачаются ежегодаыя прабавки: завѣдывающему школою по ' 
50 руб. и учителяыъ спеціальныхъ предметовъ по 100 руб. Часло такахъ  прабавокъ
не можетъ превыш ать четырехъ для каждаго изъ означенныхъ лацъ.

»
Примѣчапіе 4. Пенсіи назначаются: учителю - завѣдывающему школою —  изъ 

оклада въ  540 руб. и ш татнымъ учателяыъ спеціальныхъ прѳдметовъ— изъ оклада 
въ  45 0  p., законоучителю — нзъ оклада въ  150 рублей.

(Пысоч. утвержд. 2& иая 1904 г. «Расппсаиіе должностсй». Прішѣчанія).

Министромъ Внутрсннихъ Дѣлъ.

2220. Объ учрежденіи въ составѣ Ставроподьокой городской полицейской команды ' 
доджности городового.

Мвнастръ Внутреішихъ Дѣлъ, 2  ноября 191 0  г., донесъ Правптельствующему Сепату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству предсѣдателя ІІопечвтельства Ставроаоль- 
скаго городского Успснскаго кладбища, имъ, Министромъ, па осиовапіи прии. 2  къ  ст. 642 ' 
Общ. Учр. Губ., т. П Св. Зак., ио нрод. 190 8  года, учреждена въ  составѣ Ставроаольскои

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 2220. —  4326 — № 217.

городской полицейской команды должность городового, на общемъ для таковы хъ  должвостей 
основаніи, н съ возмѣщеніемъ издвржекъ казны но содержапію означеішой должности, въ  
колпчествѣ 240  руб. (2 1 5  р. ж алованья и 25 р. на обмундпровапіѳ) в ъ  годъ, ивъ средствъ 
названнаго ІІопечительства, съ  отводоыъ отъ  нѳго жѳ городовому квартиры  въ  натурѣ съ 
отопленіемъ и освѣщепісмъ и съ  возложеніемъ па тѣ жс средства единовремениаго расхода 
по вооружеиію городового.
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