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И З Д А В А Е М О Е  ПРИ П РА В И ТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ  СЕНАТѢ.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышлеяности:

2221. Объ утвержденіи устава Люблинскаго коммерческаго училища.
Въ Енду преобразованія Люблиискаго коммерческаго училиіца *), согласно Именному 

Высочайшему Указу Правительствующему Сенату, 1 октября 1905  г., въ  учебное заведеяіе 
съ  преподаваиіеыъ на польскомъ язы кѣ, Министръ Торговли и Промышленности, 16 ноября 
1 9 1 0  г., представилъ въ  П равительствунщ ій Сепатъ, для распубликованія, повый уставъ 
означениаго учцлища, утверждепныіі Мшшстерствомъ Торговлн іі Промышленности, на осно- 
ваніи Высочайше утвержденнаго 15  апрѣля 189 6  г. Положенія о коимерческихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, Высочайше утверждеепаго 10 іюня 1900  г. мнѣнія Государственнаго Совѣта объ 
измѣненіи сего Положенія и помянутаго Высочаншаго Указа.

*) Усхавъ распубликовапъ въ Собр. узак. и расп. Прав. 1902 г. № 99.
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y  C T  A В Ъ

ЛЮБЛИНСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА.

I. Общія положенія.

1. Кошіерческоѳ учидище, учреждевпое Люблинскимъ купеческимъ общ ествонъ, прицэд- 
леж нтъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведецій и имѣетъ цѣлы о дать учащимся общее и 
коммерческое образованіе.
(Ст.ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 г. Положенія о комиерческвхъ учебныхъ 
заведеніяхъ и c i. 1 Отд. I Высочаіішѳ утвержденпаго 10 ішня 1У00 г. мнѣііія Государетвеннаго Совѣіа

объ измѣненія сего Положенія).

2. Училище состоитъ въ  вѣдѣпіи Мниистерства Торговли и Дромышлеіщости, по Утеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положйні*).

3. Прн учнлищѣ имѣются: библіотека («ундаѵентальиая и ѵчѳннческая), собрапіе учеб- 
пы хъ пособій, физичѳскШ кабинетъ, химическая лабораторія и коллекція образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія).

4. Учидпще учреждается для пркходящ ихъ учащ ихся, но при немъ можетъ быть 
устроевъ, съ  разрѣш еш я Мицистри Хорговди и ІІроиыіішіш..>ети, паисіонъ, содеряимый на 
счетъ платы съ пансіонеровъ. ,

Устройство надзора и уцравленія въ  пансіовѣ опредѣляѳтся инструкціеи, составляѳмой 
педагогичеекимъ комитетомъ и утверждаемои М ш іастрогь Торговли и Иромышдещюсти.

(Ст. 9 Положені*).

5. Училпще имѣетъ печать съ  падпиеью: «Люблинское коммерческое у ч и л щ е» .
6. Переписка съ  правительственными учрежденіями и лицамн, a также отчеты, пред- 

ставляеыые Учсбному Отдѣлу ц Окружііому Ииспектору по учебной части, ведутся на рус- 
скомъ язы кѣ. Протоколы засѣданій попечительнаго совѣта и педагогическаго комитета и в с е  
дблопроязводство, подлежащее обревазованію инсяекціей по учебіюй части, паралледыю  съ 
русскиаъ текетомъ могутъ вестись и на польскомъ язы кѣ.

II . Учебная часть.

7. Курсъ ученія въ  учшшщѣ иродолжается семь л ѣ тъ , съ  раздѣленіемъ сго на семь 
іл ассовъ , съ  годовымъ курсомъ въ  каждомъ классѣ.

8. Для иадлежащей подготовки учащ ихся къ  поступленію в ъ  первый классъ , пря учн- 
лищѣ можетъ быть откры тъ приготовительный классъ , съ  одннмъ или двумя (младшцмъ и 
старш имъ) отдѣлеиіяли.

(Ст. 3 Полмкені»).

9. Въ учйлищѣ іірсподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій язы къ  н 
словеспость, польскій, нѣмецкій и Французскій язы ки, нсторія, географія, матѳматика, естс- 
ственная исторія, физикэ, козшерческая ариѳметика, бухгалтѳрія (теоретическн и практически), 
коммерческая корреспонденція (на русскомъ, польскомъ и іщ оетраіш ыхъ язы кахъ ), полнтнческая

Ha подлш ш омь написапо: «Утверждаю». 20 октября 1910 гсда.
Подппсалъ: За  М ш ш стра Торговли п Цримишлемности, Товаращъ М ш ш стра Д. Коновалою.
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экономія, законовѣдѣніе (преимущественио торговое и промытлевное), химія, товаровѣдѣніѳ 
съ  технологіей, a также практическія занятія въ  лабораторіи по химіи и товаровѣдѣвіго, 
коіш ерческая геограФія (преимущественно Россіи), каллиграФІя, рисованіѳ и гимнастика.

ІІримѣчаиіе. Кромѣ того, въ  учвлищѣ могутъ быть преподаваемы желающимъ,
въ  качествѣ яеобязательяы хъ предметовъ, аяглійскій язы къ, стѳногра®ія, пѣніе, музыка,
танцы и чѳрченіе; за изучепіе сихъ предметовъ можетъ быть взимаема отдѣльная плата.

(Ст. 50 Положенія).

10 . Распрѳдѣленіе уроковъ по классаыъ и объемъ преподаваяія предмѳтовъ учебнаго 
курса опредѣляются учебньшъ планомъ и программами, вырабатыиаеыьши педагогическнмъ 
комитетомъ и утверждаемьши Министромъ Торговди и Промыіплѳняостн.

(Ст. 5 Подоженія).

11 . Исторія, географія н русскій язы къ  преподаются обязательн® на русскомъ языкѣ; 
преподаваніе же прочихъ предаетовъ можетъ, согласво Именвому Высочайшему Указу Пра- 
вительствующему Сенату отъ 1 октября 190 5  года, вестиеь и на польскомъ языкѣ.

12. Учебвыя занятія въ  учшшщѣ начияаются 16  августа и продолжаются до 1 і ш я ,  
за исключѳпіемъ воскресвьіхъ и праздничны іъ дней.

13 . Въ концѣ вли въ  яачалѣ учебваго года можетъ проиеходить публичныё актъ, на 
которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училища за н ст ѳ ш ій  учеб ш й  годъ, 
объявляіотся ииѳна учащ ихея, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ  высшіе 
классы , раздаются награды отличньшъ по поведенію и уснѣхамъ учащимся. На актѣ мо- 
гутъ  бы ть произноснмы членами педагогкческаго комятета рѣчи, предварительво одобреноыя 
сю гь комитетомъ.

III. Объ учащихся.

14. Въ училище вринииаются дѣтв мужского пола всѣхъ  сословій и вѣроисповѣданій.
15. Въ первый классъ учплища принимаются дѣта 1 0 — 12 лѣтъ, имѣющія познадія, 

требуемыя для поступленія в ъ  порвый классъ реальныхъ училищъ, или жѳ выдержавш ія 
соотвѣтственяое исвытаніе. Ж елающіе достуннть въ  слѣдующіе классы должпы имѣть соот- 
вѣтственные классу познанія и возрастъ. Пріемъ учащихся въ  старшіе (VI я  VII) классы 
можетъ быть допусааѳмъ не иначе, какъ еъ разрѣш енія въ  каждомъ отдѣльнокъ случаѣ 
Учебваго Отдѣла ио представлевіи мотивнровашіаго мнѣнія педагогическаго комитета.

16 . Въ нрнготовителъный класеъ принимаются дѣти— въ  младшее отдѣленіѳ 8 — 10 лѣтъ 
в въ  старшее 9— 11 лѣтъ. Объемъ познавій, веобходішыхъ для постунленія въ  приготовн- 
тельный классь, опредьляѳтся педагогаческимъ комитетомъ и утверадавтся Миннстромъ 
Торговли и ІІроиышлениости.

17. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 40  учащихся. Если чнсіо вмѣющпхъ 
право на поступлепіе въ  училище будетъ превыш ать озяаченное чнсло, то открываютоя, съ 
разрѣш енія Учебиаго Отдѣла, нараллелыіыя отдѣленія.

18 . Общій иріемъ учащихся пропзводится въ  кондѣ нли въ  началѣ учебааго гада; если 
имѣются вакансіи, учащіеся, выдержавшіѳ соотвѣтствеяное ислытаніе, ыогутъ быть прики- 
маемы въ  училвіце и в ъ  теченіе учебнаго геда.

19 . Прошенія о пріемѣ въ  учплнще подаются на вмя дирѳктора училища. Шъ прошенію 
врилагаю тея свадѣтельства: мотрическов о рожденія, ѳ зваяія и иедндинское о привитім o c ra .  
Е с и  поступающій обучался въ  какомъ-либо учебномъ заведенія, то должно быть нрѳдста- 
влеяо свидѣтельство объ у сп ѣ хагь  и поведеніи, выдавное изъ того заведевія.

1*
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20 . Размѣръ платы за ученіе и за содержаніѳ въ  пансіонѣ опррдѣляется попечигель- 
нымъ совѣтомъ и утверж дается Министроыъ Торговли u Примышлеішости.

(Сі. 10 Положеніл).

21 . Плата за  ученіе вносится по подугодіямъ виередъ: за первую половшіу года не
позжѳ 20  сѳнтября и за вторую— нѳ позже 1 Фѳвраля. Поступающ іе среди полугодія іш осятъ
плату за  полноѳ текущее полугодіе. Внесѳниая за ученіе плата ни иъ какомъ случаѣ не воз- 
вращ ается. Н евн еш іе  іілаты въ  означенные сроки счнтаю тся выбывшими изъ училища, но, 
по внесеиіи платы , могутъ быть виозь пріш яты , если педагогическимъ комитетонъ не бу- 
дегь  встрѣчено къ  тому препятствій,

22 . Выпускныя u переводныя испытанія, a равно и переводъ учащ ихся изъ класса въ
классъ, лроизводятся по особымъ правиламъ, утверждениыыъ Мішистромъ Торгивли н Про-
м ы ш ен ностн .

23 . Учащ іеся, окоячившіе курсъ, получаютъ отъ  училищ а аттѳстаты  за  подписыо 
дпректора училпща, предсѣдателя попечительиаго совѣта, секретаря и члѳновъ педагогиче- 
скаго комитѳта, съ  придоженіеыъ печати училшца и с ь  обозпаченіемъ усяѣховъ , оказанныхъ 
по каждому предмету курса.

24 . Учащимся, выбываю щ имъ изъ училища до окончанія курса, вы даю тся свидѣтель- 
сгва съ  обогначеніемъ успѣховъ, поведенія и клаосовъ, в ъ  которы хъ они обучались.

IV. Попечительный совѣтъ.

25 . Общее завѣды ваніе дѣлами училища принадлежитъ попечительному совѣту.
26. Поиечительный совѣ ть  соетоитъ изъ предсѣдагеля и четы рехъ выборныхъ члс- 

новъ, директора, одного нзъ преподавателей по выбору педагогаческаго комитѳта н одного 
члепа отъ Мииистерства Торговли и Промышлоніюоти, если таковой будегъ назначспъ Мніш 
стромъ Торговля н Промыгаленности.

Прсдсѣдатель и выборные члены попечительпаго совѣта язбираю тся на 4  года собра- 
ніемъ Люблинскаго купеческаго общества и утверждаю тся Министромъ Торговли и Промы- 
шленяости.

Еромѣ того, в ъ  случаѣ назпаченія учнлищу какнмъ-либо общеотвомъ пли учрежденіемъ 
ежѳгоднаго пособія, въ  составъ попечительнаго совѣта, въ  качеотвѣ членовъ его, входягь 
представители отъ этихъ  обществъ иліі учрѳжденій, по одномѵ отъ каждаго.

(Ст. 11 Положенія и ст. 11 измѣн. Положенія).

27. Члены совѣта избираютъ изъ своей среды казначея и секретаря совѣта. На эти 
должности не можетъ быть избираемъ директоръ училища.

28. Предсѣдатель и члены совѣта имѣютъ право поеѣщ ать классныя занятія и при- 
сутствовать при провѣрочныхъ и вы пускны хъ испы таніяхъ; иѳ дѣлая пріі этомъ никакихъ 
распоряженій или замѣчанін лично отъ себя, предсѣдатель и члены совѣта могутъ вносить 
таковы я на разсмотрѣніѳ попечительнаго совѣта.

29 . На обязанности предсѣдателя попсчительнаго совѣта л еа и гь :
1 ) назиаченіе засѣданій совѣта u првдсѣдательствованіе въ  в ш ;
2 ) сношеиіе съ  подлежаидош мѣстами и лнцами по дѣдамъ совѣта, и

3) представленіе Мшшстру Торговли ц Промышлеиности постановленій совѣта и отче- 
товъ по училищу.
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30. Ha обязанпости иопечителыіаго совѣта лежитъ:

1 ) забота о средствахъ и благосостояніи училища;
2 ) завѣдываніѳ суммами и имуществомъ, прииадлежащими училищу;
3) расходованіѳ суммъ по содержанію заведеиія и наблюдеяіѳ за тѣмь, чтобы суммы, 

пазначенпыя по смѣтѣ на содержаиіе училища, расходовались наиболѣе производительньшъ 
образомъ;

4 )  наблюденіе за исправностью и сохранпостью матеріальной части заведенія, a такжѳ 
за исправнымъ вѳденіемъ оиисей и инвентарей всякаго рода имущества;

5 ) составленіе ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьямъ содѳржапія ѵчилища;
6) заключепіе контрактовъ па поставку необходимыхъ для водержанія училшца иред- 

метовъ, на исполнѳиіе различныхъ работъ но заведенію, на ремонтъ зданій, классныхъ при- 
надлежностей и пр., a равно совершеніе актовъ отъ имени училища;

7 ) разсмотрѣніе прѳдноложеній о новыхъ постройкахъ и ремонтѣ и наблюденіе за 
строительными работаыи вообщѳ;

8) повѣрка еуммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидѣтельствованіе дѣйстви- 
тельнаго производства различны гь работъ uo завѳдепію и постудленія пріобрѣтаемыхъ пред- 
метовъ;

9 )  свидѣтельство ежемѣсячное налнчности кассы  и ежегодное имущества учклнща;
1 0 ) избраніе каидидата на должность дирѳктора и представлеіііе о допущеніи его къ 

исполненію обязанностей въ  Министерство Торговли и Промышлѳнности;
1 1 ) разснотрѣніе иредставлешй директора о депѳжнимъ вознагражденіи служащихъ при 

училищѣ и о вы сш ахъ  окладахъ преподающимъ;
1 2 ) разсмогрЬніе и обсуждѳніе всѣхъ  представленныхъ педаѵогическимъ комитетомъ 

яли директоромь училища, a равно возбуждаѳмыхъ членами попечительнаго совѣта вопросовъ 
и представленіе, въ  случаѣ надобности, заключѳиій по ншгь в ъ  Миниетерсгво Торговли и 
Промышленности;

1 3 ) освобожденіѳ бѣднѣйшихъ учащихся оть платы за ученіе или отъ частн таковой, 
a равпо пазначеніѳ учащиися пособій и стипендій, если таковы я будутъ учреждены дри
училищѣ;

1 4 ) избраиіѳ изъ  своего состава одного члена для участія въ  засѣданіяхъ иедагогн- 
ческаго комнтета.

Примѣчаніе. Представлѳнія директора училища, направляемыя въ  Министерстно
Торговли и Промышленности черезъ попечительнын совѣтъ, должны быть отсылаѳмы
послѣднимъ въ  Інаистерство  не иозжѳ, каяъ черѳзъ двѣ нѳдѣли со дая подученія ихъ
совѣтомъ.

31. Попечительный совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣѳ одного раза 
въ  мѣсяцъ. Дѣла въ  совѣтѣ рѣш аю тся по большинству голосовъ, въ  случаѣ равенства го- 
лосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

32. Для дѣйетвитсльпости засѣданій попечктельнаго совѣта требуется присутствіе въ  
опомъ не менѣе половиньі входящ ихъ в ъ  соетавъ его лицъ. Если же засѣданіе не состоптся 
ислѣдствіе неявки означеннаго числа члеаовъ совѣта, слѣдующее засѣданіе, назвач;іемое 
одаако не ранѣе, какъ  чѳрѳзъ три дня, считавтся закоішо состоявшимся, ѳсли въ  немъ при- 
сутствую гь предсѣдатель совѣха, нли заступающій его мѣсто, и два члена совѣта, въ  томъ 
числѣ директоръ у (ш ш щ а.
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V. Д иректоръ  училища.

33. Непосредственное завѣды ваніе училищемъ ввѣряется директору училища.
(Ст. S8 Положенія).

34. Директоръ избирается попечнтельнымъ совѣтомъ изъ числа лицъ, окончившихъ 
курсъ въ  вы сш ихъ учебныхъ заведеніяхъ и притомъ нзъ числа бывпш хъ пѳ менѣѳ пяти 
лѣтъ  преподавателями въ  коммерческихъ училш цахъ, и допускаѳтся къ  исполненію обязан- 
ностей Министромъ Торговли и Проыышленности.

(Ст. 53 Полошенія).

35. Главная обязанность директора соетоитъ в ъ  надзорѣ какъ за ходомъ прегіодаванія 
и воспитанія, такъ  и за порядкомъ и благосостояыіемъ ввѣренпаго ему училшца, и вообщс 
за точпымъ исполненіемъ всѣ хъ  положеііій устава, распоряженій Министерства Торговли и 
Проиышленвости, отвосящ ихся до училнща, и постановлѳній педагогическаго коиитета u 
попечительнаго совѣта.

Прштчаніе. Въ случаѣ болѣзнн или отсутствія директора, обязанности его
исполняетъ, съ  разрѣш енія Миыистерства Торговли и Промышленности, одинъ изъ
преподавателей по избранію директора.
36. Днректоръ можетъ преподавать в ъ  училищѣ одинъ изъ предметовъ, но не болѣе 

8  часовъ в ъ  недѣлю.
37 . Н а днрейтора училища возлагается:
1 )  предсѣдательствованіѳ въ  педагогическомъ комитетѣ училища и участіе въ  засѣда- 

н іяхъ  поиечительнаго совѣта;
2 ) избраніе законоучителя, преподающихъ, наблюдателей и другихъ служащ ихъ лицъ 

училища и вредставленіѳ въ  Учебный Отдѣлъ о допущеніи ихъ къ  исполненію обязанностей;
3 ) аттестадія всѣхъ  служащ ихъ въ  училищѣ лицъ;
4 ) увольненіе въ  отпускъ служащ нхъ въ  училищѣ на каникулярное время, a  по особо 

уважительнымъ и нѳ терпящ имъ отлагательства причинамъ и въ  учебное время, но не болѣе, 
чѣмъ на двѣ ведѣли, в ъ  послѣднемъ случаѣ неыедлѳнно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учеб- 
наго Отдѣла;

5 ) составленіе, при содѣйствіи преподающнхъ, ежегодныхъ отчвтовъ но учебно-воспи- 
тательной части и представленіе ихъ, по разсмотрѣпіи в ъ  педагогическомъ комитетѣ, черезъ 
попечительный совѣтъ въ  Учебный Отдѣлъ і  мѣстному Окружному Инспектору по учебпой 
части;

6 ) сношеніе по дѣламъ училища съ  разными мѣстами и лицами;
7 ) увольненіе и опредѣленіе служителѳй.
38. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, директоръ опредѣляетъ время 

его заоѣданій, ставитъ  на обсужденіе свои предположенія по учебыой и восиитательной части 
училища, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, 
наиравляетъ пренія, слѣдитъ за правильностью  и порядкомъ засѣданій и объявляѳтъ поста- 
новленія комитета.

VI. Педагогическій комитетъ.

39. Для обсужденія дѣлъ по учебной частп и для р ѣ т е н ія  вояросовъ, касаю щ ихся 
успѣховъ и поведенія учащ ихся, при училищѣ учреждается подъ продсѣдательствомъ дирек-
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тора педагогическій комитетъ, состоящііі изъ законоучителя, всѣхъ преподаш іихъ въ  учи- 
лищѣ, наблюдателей и одного члсна попечительнаго совѣта по выбору іюслѣдняго. Обязап- 
ности секретаря исполняетъ за особое возиаграждеаіе одииъ изъ преподавателей, избираемый 
комитетомъ.

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

(Ст. 36 Положенія и ст. 53 измѣн. Положепія).

40. Къ обязанностямъ дедагогическаго комитѳта относится:

1 ) пріемъ учащ ихся въ  училище и переводъ ихъ изъ класса въ  классъ, a также 
увольнеиіе изъ училища;

2 ) допущеніе учащ ихся къ  повѣрочному испытанію;
3) опредѣленіе наградъ учащимся, отличнвшимся поведеніемъ и успѣхами;
4 )  присужденіѳ аттестатовъ объ окопчаніи курса ученія, a равію свидѣтельствъ выбы- 

вающимъ изъ училища до окончанія куреа;
5 ) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіи за дроступки;
6 ) назначеніе въ  важнѣйш ихъ случаяхъ взь.сканій съ учащнхся, a равно указаніе 

относительно примѣненія правилъ (п. 5 ) в ъ  отдѣльныхъ случаяхъ;
7 ) обсужденіе составленныхъ црѳиодающвмн въ училищѣ программъ и распредѣленіе 

учебныхъ предметовъ по днямъ н часамъ на основаніи утвержденной таблиды иедѣльныхъ 
уроковъ;

8 ) пазпачеяіе еж егод ш хъ  исдытаній цри пореходѣ учащяхся изъ класса въ  классь;
9 ) Еыборъ учебныхъ руководствъ и дособій, a также выборъ кшігъ для библіотеки и 

предметовъ для лодолнепія кабннетовъ;
10 ) составленіе инструкціи для надзора и управленія въ  пансіоиѣ;
1 1 ) избраніе секретаря педагогическаго комитета и библіотекаря;
12 ) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части;
1 3 ) составленіе инструкціи для прѳподающихъ и наблюдателѳй;
14 ) разсмотрѣніе и одобреніе рѣчеи, дредназначенныхъ для чтенія на публичномъ актѣ.

Цримѣчаніе. Постаковленія педагогическаго комитета по пѵпктамъ 5, 7 ,1 0  и 13 
предстаіш ш тся на утверждеиіе Мнннстра Торговли и Промышленности, a  по пн. 9-— 
въ  Учсбный Отдѣлъ.

41. Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, но ие менѣо четырехъ 
разъ  въ  полугодіѳ. Засѣдапія назначаются директоромъ по ѳго усмотрѣнію, a такде  до 
письменноігу заявленію не мѳнѣе трехъ члоловъ комитета.

42. Дѣла въ  педагогическомъ комитетѣ рѣш аю тся до болышінству голосовъ; іірц 
равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Еслн директоръ по тому ила 
другому воыросу не еогласецъ съ б олш и н ствоаъ  члеяовъ комнтета, то вопросъ этотъ, до 
приведеиія его въ исполнеціе, поступаетъ на разсмотрѣдіе Учебнаго Огдѣла.

Во всѣхъ случаяхъ разиогласія, ссли меиьшннство пожелаетъ, особоѳ мнѣпіе его до-
водится до свѣдѣпія Учѳбнаго Огдѣла вмѣсгѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго заеѣданія
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43 . Законоучитель избираѳтся дяректоромъ и, по одобрсиін избрашіаго лица мѣстнымъ 
епархіальны мъ начальствомъ, допускаѳтся къ  преподавапію М инистерствомъ Торговли и Про- 
мышленности.

(Ст. 13 нзмѣн. Положенія).

44 . Преподаватели и преподавательницы общнхъ и спеціальны хъ предметовъ избира- 
ю тся директоромъ изъ лицъ, удовлѳтворяющ ихъ требованіямъ, указаннымъ в ъ  Высочайше 
утвержденпомъ 15 апрѣля 1 8 9 6  г. Положеніи о коммерческяхъ учебныхъ заведеніяхъ, a 
равно в ъ  Высочайшѳ утвержденномъ 10  іюня 1 9 0 0  г. мнѣніи Государствеішаго Совѣта объ 
измѣненін сего Положенія, и допускаются къ  прѳподаваиію Министѳрствомъ Торговли и Про- 
иы пиенности.

(Ст. 13 измѣн. Положенія).

4 5 . Ближайш ій надзоръ за успѣхами и нравствепностью учащ ихся возлагается на на- 
блюдателей, избираемыхъ директоромъ изъ нреподающихъ в ъ  училищѣ или изъ лицъ, имѣю- 
щ ихъ право преподавать въ  коммерческихъ училищ ахъ, и допускаемыхъ к ъ  иеполненію 
обязанностей Мннистерствомъ Торговли н Промышленности. Наблюдатѳля обязаны преподавать 
в ъ  училищѣ какой-либо преднегь, но нѳ болѣе 2 0  уроковъ въ  недѣлю; они руководятъ 
вднимъ или двумя классами или отдѣленіями.

(Сх. 57 измѣн. Положенія).

46 . Въ помощь преподавателямъ и прѳподавательницамъ физики, хнміи и товаровѣдѣнія 
для производства опы товъ и работъ можетъ бы ть прнглаш енъ лаборантъ, по избрапію 
директора и съ  разрѣш енія М инкстерства Торговли и Промышленности, изъ лицъ, получив- 
пш хъ соотвѣтственное высш ее или среднѳе образованіѳ.

Пргсмѣчаніе. При замѣщеніи должносги лаборанта ему поручается, кромѣ руко-
водства работами учащ ихся, завѣды ваніе лабораторіей, Физическимъ кабинетомъ п
музеемъ образцовъ товаровъ.

(Ст. 58 Положеиія я  ст. 56 нзмѣв. Положснія).

47 . Завѣдываніѳ библіотекою, учебньши пособіями н, при отсутствіи лаборанта, физи- 
ческиыъ кабинетомъ и музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіен возлагается на одного 
или нѣсколькихъ преподающихъ, по выбору педагогическаго комитета.

4 8 . При училищѣ состоятъ врачъ и письмоводитель, избираеиыѳ директоромъ и до- 
пускаемыѳ къ  исполненію обязапностей Министерствомъ Торговли и Промышлеішости.

49 . Никто изъ лицъ, служ ащ ихъ в ъ  училищѣ, не имѣѳтъ права содержать подготови- 
тельны е пансіоны для приготовленія къ  поступленію в ъ  училище, a  равно принимать къ 
себѣ учащ ихся въ  учнлищѣ въ  качествѣ пансіонѳровъ и давать имъ частные уроки.

50. Директоръ, преподаватели и преподавательниды, иаблюдатели, лаборантъ, врачъ н 
письмоводитель получаютъ содержапіе, опредѣленное въ  Высочайшс утверждспномъ 15 апрѣля 
18 9 6  года Положепіи о коммерческихъ учебпыхъ заведеніяхъ, въ  Высочайшо утвѳржденномъ 
10  іюня 190 0  года мнѣиіи Государственнаго Совѣта объ измѣпѳніи сего Положенія и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1 9 0 0  года Расписаніи должностей въ  коммерческихъ 
учебныхъ заводеніяхъ.

VII. Преподаватели к другія служащія лица училища.
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51. Училшцв содержится па счетъ платы  за ученіѳ и за содѳржаніѳ въ  пансіонѣ, на 
срѳдства Люблшюкаго кулеческаго Общества и на проценты отъ нѳарикосповеннаго Фонда въ  
80 .000  р. имени Августа Феттѳра.

52 . Въ случаѣ, если расходы по содержанію училища будутъ ігревышать доходы, то 
недостающая сумма покрывается изъ средствъ Люблинскаго куаеческаго Общества.

53 . Подробиыя правила счетоводства и отчетности оыредѣляются инструкціей, соста- 
вляемоіі попечительнымъ совѣтомъ.

54. Попечитольный совѣтъ по окончаніи каждаго года представляетъ въ  Учебный 
Отдѣлъ, мѣстпому Окружному Инопектору по учебной части, a равно тѣиъ обществанъ и 
учреждепіямъ, кои дринимали участіе в ъ  содержаніи училища, отчѳтъ о приходѣ, расходѣ и 
остаткѣ суммъ за истекш іа годъ съ  объяснительной запиской.

55. Въ случаѣ закры тія училища, коггія устава, печать, архивъ и вообще вся пере- 
писка, касаю щ аяся педагигическаго персоиала и учащихся училища, передаются въ  Учебныи 
Отдѣлъ.

VIII. Средства училища и отчетность.

2222. Объ у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  С .-П ете р б у р го к и х ъ  р е м е с л е н н о -т е х н п ч е с к и х ъ  к у р с о в ь  
и н ж е н е р ъ -т е х н о л о г а  H . А . Г а в р и л о в а .

Па подлиппомі, нааисапо: «Утверждаюи. 6 ноября 1910 года.
Поіписалъ: За Мииистра Торговля и Промышлеиности, Товарищъ Мшшстра Д. Коиовалові.

y  C T A В Ъ

С-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ РЕМЕСЛЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХЪ КУРСОВЪ ИНЖЕКЕРЪ-ТЕХКОЛОГА 
И. А. ГАВРИЛОВА.

1. Ремесленпо-техішческіе курсы, открытые и содержимые на средства ішженеръ-тех- 
нолога П. А. Гаврилова въ  С.-Петербургѣ, имѣюгъ цѣлью развивать въ  юношествѣ обоего 
пола л»бовь къ ручному труду, техникѣ, ѳотественньшъ наѵкамъ, осяованнымъ на точныхъ 
работахъ и измѣреніяхъ, съ продосіавленіѳиъ возможности интересующішся ремеслами и тех- 
ішкой усовертенствоваться въ  правилыіы хъ пріемахъ обработки различныхъ матеріаловъ, 
какъ то: дерева, металловъ, стекла и проч.

2. Ремеслеішо-техшіческіе курсы состоятъ въ  вѣдѣиіч Министерства Торговлн и Про- 
мышлениости, по Учебному Отдѣлу.

3. На курсахъ практическн преподаются слѣдующія ремесла: мелко-слесарно-механпче- 
ское, мелко-латейное, металлодавпльное, оптическое, устройство часовыхъ мехапнзмовъ, сте- 
клодувное, столігрто-модельиое и рѣзное, гальванотехиика съ  ыеталлопластикой, a также раз- 
ные нріемы обработки матеріаловъ, представляющіе зпаченіѳ для мелкой Фабричаои проыы- 
шлепности.
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Практическія занятія  сопровождаются сообщеніѳнъ теоретическихъ свѣдѣній по матема- 
тикѣ, фнзикѢ, механикѣ (теоретичесвой и прикаадной), хииін, технологіи металловъ и дерева, 
теорін часовы хъ механизмовъ, теоріи измѣрительныхъ првборовъ и технической оптики, a 
также граФическимъ искусствомъ.

4 . Слуш ателяиъ предоставляется изучать по желапію одно или нѣсколько ремесхь.
5. При курсахъ имѣются чертежиыя, мастерскія, лабораторіи, a такжѳ сиеціальная 

библіотека.
6. Объемъ преподаваяія прѳдмѳтовъ учебнаго курса опредѣляетоя программами и учеб- 

пымъ планомъ, вырабатываемыми педагогичсскігаъ совѣтомъ курсовъ и утверждаемыми Ми- 
ннстерствомъ Торговли и Промышленности.

7. На курсы принимаются лица обоего пола, грамотныя, безъ различія иаціональности, 
вѣроиоповѣданія и званія, нѳ моложѳ 14 лѣтъ.

8. Занятія яа  курсахъ пронсходятъ въ  течѳніѳ всего года, за исключеніемъ воскресныхъ, 
праздничныхъ и табелы іы хъ дпой.

9. П лата за обученіе на курсахъ устанавливается учредителемъ курсовъ и утверждается 
Миниотромъ Торговли и Промышленности.

10. П лата за  ученіе вносится впередъ и ни в ъ  какомъ случаѣ нѳ возвращ аѳтся.
11. Лица, вы держ авш ія соотвѣтствую щее испытапіѳ по изучаемьш ъ ремесламъ, полу- 

чаю тъ о томъ, по опредѣленію совѣта курсовъ, свидѣтельство съ  указаіііемъ спеціалыюсти 
и съ обозеаченіемъ оказанныхъ слуш ателемъ успѣховъ, за подписью завѣдующ аго, учредителя 
и всѣхъ  наличныхъ прѳподавателей и съ  приложеніемъ иечати курсовъ.

12 . Непосредственноѳ завѣдываніѳ и управленіе курсаыи возлагается на завѣдующаго 
курсами, кзбпраемаго учредителемъ нзъ лицъ съ  вы сш ам ъ образованіемъ и доиускаемаго къ 
исполненію обязанностей съ  разрѣш енія Министра Торговли и Промышленности.

Примѣчаніе. Завѣдываніе курсами можѳтъ бы ть зозложено, съ  разрѣш енія Ыи-
нистра Торговли и Промышленности, на учреднтеля курсовъ.
13 . Преподаватѳли курсовъ приглаш аю тся завѣдующ имъ куроами по соглашенію съ 

учредителемъ и допускаются къ  преподаванію съ  разрѣш енія Министерства Торговли ц Про- 
мышленности.

14. Для обсуждеиія вопросовъ по учебной части при курсахъ учрѳждается совѣтъ кур- 
совъ, состоящш подъ предсѣдательствомь завѣдую щ аго курсами, изъ всѣхъ  иаличныхъ пре- 
подавателей курсовъ.

15. Засѣданіе совѣта созы вается завѣдующ имъ курсаш і по мѣрѣ надобпости. Всѣ 
дѣла в ъ  совѣтѣ рѣш аю тся болыпипствомъ голосовъ. При равѳнствѣ голосовъ голосъ пред- 
сѣдателя даетъ перевѣсъ. Обязанкости секретаря исполняетъ одинъ изъ членовъ совѣта по 
избранію послѣдняго.

16 . Слугпатели на курсахъ подчиняются установлепнымъ для нихъ правиламъ и распо- 
ряж еніямъ. Правила сіи составляю тся совѣтомъ н утверж даю тся Мшгастерствомъ Торговли 
и Промышлешюсти.

17 . Курсы имѣютъ печать съ  обозначенісмъ своѳго наименоваыія.
18 . Ежегодно завѣдую щ іш ъ курсазш представляется в ъ  Учѳбный Отдѣлъ Министерства 

Торговли и Промышленности подробный охчетъ о дѣятелыіости курсовъ.
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2223. о б ъ  у т в е р ж д е н іи  уетава ш ео л ы  кройки и ш итья И. М. Р аценъ  въ го р . С.-Пе- 
тер б у р гѣ .

На воддинномъ наиисано: «Утверждаю». 6 ноября 1910 года.
Подппсалъ: За Мпішстра Торговли п ІІромыщлеішостп, Товарищъ Милпстра Д. Коноваловь.

y  C T A В Ъ
ШКОЛЫ КРОЙКИ И ШИТЬЯ И. ІИ. РАЦЕНЪ ВЪ ГОР. С.-ПЕТЕРБУРГ-Б.

1. Ш кола кройки и ш итья, учрежденная въ  С.-Петербургѣ и содержимая на средства
II. М. Раценъ, имѣетъ цѣлыо обучать л ад ъ  кройкѣ и шитыо дамскаго и дѣтскаго платья, a 
также кройкѣ и шитью мужского, дамскаго и дѣтскаго бѣлья.

2. ІІІкола находится въ  вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учѳб- 
ному Отдѣлу.

3. Завѣдываніе іпколою возлагается на учрѳднтельницу.
4. Въ школѣ преподаются: теорія кройки и ш итья, черченіе въ  примѣненіи къ  порт- 

няжному дѣлу и свѣдѣнія объ орудіяхъ и м атер іа іахъ , употребляемыхъ въ  названномъ дѣлѣ.
Иримѣчаніе. По мѣрѣ надобности учредителышцѣ предоставляется право съ

разрѣш епія Учебааго Отдѣла вводить преподаваиіе и другихъ предметовъ, относящихся
къ  задачамъ школы.
5. Курсъ обученія въ  школѣ опредѣляется въ  одипъ годъ.
6. Въ школу принимаются лица жевскаго пола, грамотныя, не моложе 18 лѣтъ, безъ 

различія сословія и вѣроисповѣданія.
7. Плата за обученіѳ въ  школѣ устанавливается учредительницей и утверждается Мини- 

строзгь Торговли и Проыышленности.
8. Оеончибшимъ полный курсъ обучѳнія выдается свидѣтельство съ приложеніемъ 

печати школы.
9. Занятія въ  школѣ ведутся ежеднсвно, кромѣ воскресныхъ, праздничш хъ и табель- 

ны хъ дией.
10. Ш кола имѣетъ печать съ  обозпаченіемъ своего наименованія.
11. Наблюденіо за дѣятельностью школы возлагается на Окружнаго Инспектора по 

учебной части.
12. Ежегодно учредителыгаца представляетъ въ  Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли 

и Промышлеішости и Окружному Ииспектору по учебной части подробный отчетъ о дѣятель- 
носги школы за истекшій годъ.

2224. Объ у твер зкд ен іи  у с т а в а  к у р с о в ъ  Е р о й к и  и  ш итья Л. Г. Л ен дъ  въ  м. А м п елѣ .

На подлинномъ иапнсано: «Утверждаю». 6 ноября 1910 года.
Подппсалъ: За Минпсгра Торговли п Промышлешшсти, Товарпщъ Мииистра Д. Ііоноеаловб.

y  C T A В Ъ
КУРСОВЪ КРОЙКИ И ШИТЬЯ Л. Г. ЛЕНЦЪ ВЪ М. АМПЕЛЪ.

1. Вурсы кройки и ш нтья, учрежденныѳ въ  м. Ампелѣ, Вейсенштейнскаго уѣзда, 
Эстляидской губсриіи, и содержямые на средства Л. Г. Іе н ц ъ , имі.ютъ цѣлью обучать лицъ
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женскаго пола кройкѣ и шитью дамскаго платья , a также кройкѣ и шитыо мужского, дам- 
скаго и дѣтскаго бѣльи.

2. Курсы находятся в ъ  вѣдѣыіи М иш стерства Торговлп и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. Завѣдываніе курсами возлагается на учредительницу.

4 . Па курсахъ преподаются: теорія кройки и ш итья, черчепіѳ въ  примѣнепіи къ  порт- 
новскому дѣлу и свѣдѣвія объ орудіяхъ и м атеріалахъ, употребляемыхъ въ  вазванномъ дѣлѣ.

Примѣчанк. ІІо мѣрѣ надобности учрѳдятельницѣ предоставляотся право, съ
разрѣш ѳнія Учебнаго Отдѣла, вводить преиодаваніе и другихъ продметовъ, относящ ихея
къ  задачамъ курсовъ.

5 . Продолжптельность обученія на курсахъ  опрѳдѣляется въ  одинъ годъ.

6. На курсы принимаются лица женскаго пола, грамотны я, не моложе 17 лѣтъ , безъ 
разлнчія сословія н національности.

7. Плата за обученіѳ на курсахъ  устанавливается учредителышцей и утверж дается 
Миииетромъ Торговли и Промышлениости.

8. Окончившимъ полаый курсъ обученія вы даю тся о томъ свидѣтельства с ъ  приложе- 
віемъ печати курсовъ.

9. Занятія  на курсахъ ведутся ежедневно, кромѣ воскресиы хъ, праздничныхъ и табель- 
ны хъ дней.

10 . Курсы имѣю тъ печать съ  обозначеніемъ своего наименованія.

11 . Наблюденіе за дѣятельиостью  курсовъ возлагаѳтся на Окружнагс Ипспектора по 
учебной части.

12. Ежегодно учредитѳльница представляетъ в ъ  Учебныи Отдѣлъ Министерства Тор- 
говли и П ромы тленности и Окружному Шіспектору подробньш отчетъ о дѣятельности курсовъ.

2225. Объ утверж д ен іи  у е та в а  ч а с т Е ы х ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  к у р со в ъ  б у х г а л т е р іи  A. К. Яя- 
ео н а  въ  С .-П етербургѣ .

Ra иодлпшкшъ каписано: «Утеерждию». 8 ноебря 1910 года. 
Подпиеалъ: За Министра Торговди и Промьшлениости, Товаршцъ Министра Д. Копоеаловк.

y  C T  A В Ъ
ЧАСТНЫХЪ НАЧАЛЬНЫХЪ КУРСОВЪ БУХГАЛТЕРШ А. И. ЯНСОНА ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГБ.

1. Частныѳ начальные куроы бухгалтѳріи, учреждешіыѳ A. I .  Янсономъ въ  С.-Пѳтер- 
бургѣ, имѣютъ цѣлыо сообщать слуш ателям ъ, преимуществеішо изъ служащ ихъ въ  торгово- 
промыш ленаыхъ предпріятіяхъ, элѳментарныя свѣдѣнія, необходтаы я въ  торгово-промышлеи- 
нОіМЪ дѣлѣ.

(Ст. 61 Высочайше уіверздеш іаго 15 апрѣля 1896 гада Положенія о коммерческихъ учебныхъ 
заведеніяхъ).
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№ 218. —  4339 — Ст. 2225.

2. Курсы состоятъ въ  вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышлепности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).
3. На курсахъ преподаются: бухгалтерія, ариѳметика въ  связи съ  коммерческими вы - 

численіями, вычисленія на счетахъ, русскій язы къ въ  связи съ  коммерческой корреспон- 
денціей и составленіемъ конторскихъ докумѳптовъ и каллиграФія.

4 . Полный курсъ ученія продолжается одиііъ годъ, съ  1 сентября по 1 мая, прнчемъ 
занятія на курсахъ происходятъ по воскреснымъ диямъ отъ 1 —  4 часовъ пополудни.

5. Программы прсподаванія вырабаты ваю тся пренодающими, совмѣстно съ завѣдующимъ 
курсами, и представляются на утвержденіѳ Мииистерства Торговли и Промытленности.

6. На курсы пришімаются лица обоѳго пола, не моложе 15 лѣтъ, безъ различія вѣро- 
исповѣданія и еословія, вполнѣ грамотныя и обладающія познаніями по ариѳметикѣ, въ  
объеыѣ элемсптарнаго курса ея.

7. Прошенія о пріемѣ на курсы подаются на имя завѣдующаго курсами.

8 . Размѣръ платы за учекіе устанавливается учредителемъ и утверждается Министромъ 
Торговли и Промышленности. Плата за ученіе вносится по полугодіямъ впередъ и ни въ  
какомъ случаѣ не возвращается.

9. Лица, прослуш авшія курсъ, подвергаются испытанію, и выдержавш ія его получаютъ 
свидѣтельство за подписыо завѣдующаго курсами и преподающихъ, съ  приложеніемъ печати 
курсовъ.

Лримѣчаніе. Въ теченіе учебныхъ занятій испытавія для полученія свидѣтельства
объ окончаніи курса не пронзводятся.

10 . Непосредствонпое завѣдываніе курсами ввѣряѳтся завѣдующему, избираемому учре- 
дителеиъ изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать опеціальные предметы, и утверждаемому 
Министромъ Торговли и Промышленпости.

11. На обязанности завѣдующаго курсами лежитъ наблюденіѳ за ходомъ преподаванія 
па курсахъ, исполненіемъ утверждеішыхъ программъ и веденіе сгшсковъ учащихся, съ  обо- 
значеніемъ ихъ національиости, сословія, вѣроисповѣданія, успѣховъ и временп пребыванія 
на курсахъ.

1 2 . Преподаватѳли и прсподаватсльницы приглашаются завѣдующииъ изъ лицъ, удовле- 
творяю щ игь трѳбованіямъ, указаннымъ въ  Выоочайше утвержденномъ 15 аирѣля 1896  года 
Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ  Высочайше утвержденномъ 10 іюня 
1900  года ынѣніи Государствениаго СовЪта объ изыЪнеиіи сеги Положснія, и допускакяся къ  
преподавапію Мииистерствоиъ Торговли и Промышленяости.

13. Курсы имѣютъ пѳчать съ надписью «Частные начальные курсы бухгалтеріи А. И. 
Янсона въ  С.-Пстсрбургѣ».

14. Ежргодно завѣдующій курсами прецставляѳтъ въ  Учебный Отдѣлъ Мвчистерства 
Торговли и Промышлешюсти отчетъ о соотоянш курсовъ за истекшій учебныі годъ.

15. Вь случаѣ закры тія курсовъ, копія устава, псчать, архнвъ я вообще все переписка, 
касающаяся пррподаватрльскаго персшіала и слушателеіі, пѳредаются въ  Учебный Отдѣлъ
Ыинистерства Торговли и Промышленности.
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Or. 2226. —  4340 — № 218.

2 2 2 6 .  Объ утвер ж д ен іи  у става  ч астн ы х ъ  торговы хъ  кл ассо въ  M. Е . Х ар и то н ен к о  
въ г. В л ясаветград ѣ .

На подлинновгь наиисано: «Утверждаю». 10 ноября 1910 года.
Подпнсалъ: За Минпстра Торговли и Промышлеішостп, Товар&щъ Миішстра Д. Ііоновамхт.

y  C T  A В Ъ
ЧАСТНЫХЪ ТОРГОВЫХЪ КЛАССОВЪ M. Е. ХАРИТОНЕНКО ВЪ Г. ЕЛИСАВЕТГРАД-Б.

I. Общія положенія.

1. Торговые кдассы, учрежденные M. Е. Харитоненко въ  г. Елисаветградѣ, имѣютъ 
цѣлыо сообщать лицамъ обоего пола, всѣхъ  возрастовъ, не ыоложе 12  л ѣ тъ , преимуще- 
сгвенно состоящиігь на службѣ въ  торгово-пром ътленны хъ  учрежденіяхъ, необходимыя въ  
торговомъ дѣлѣ коммерческія познанія.

(Ст. 25 Высочайше утвержденнаі’о 15 аирѣля 1896 года Положенія о конмерческюсъ учебныхъ заве-
деніяхъ).

2. Классы состоятъ въ  вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу. {Ст 8 Положенія)

3. Елассы  должны бы ть снабжены необходимыми учебнымы пособіяыи.
(Ст. 8 Положенія).

II. Учебная часть.

4. Е урсъ  каждаго изъ предметовъ, нреподаваемыхъ въ  торговы хъ классахъ , продол- 
ж ается не болѣе 2 лѣтъ.

Примѣчаніе. Для подготовленія къ  поступленію в ъ  классы  при нихъ можетъ
бы ть откры тъ приготовительный классъ.

(Ст.ст. 3 и 28 Лоложенія).
5. Въ торговы хъ классахъ  преподаются: Законъ Божіи, русскій язы къ, ариѳметика съ 

комыерческими вычислеяіями, бухгалтерія (теоретически и практически) съ  торговой коррес- 
понденціей и каллнграфія.

Лримѣчаніе. Въ качествѣ необязательныхъ прѳдметовъ могутъ прѳподаваться:
нѣмецкій, Французскій и аиглійскій язы ки, a также письмо на пишущеи машинѣ и
ручной трудъ.
6 . По бухгалтеріи, коммерческой ариѳметикѣ, a равно и по другииъ иредметамъ, тре- 

бующимъ большого количества практическихъ упражненііі, число учащ ихся на одномъ курсѣ 
должно быть ограничено и не превы ш ать 40  человѣкъ; по остальнымъ жѳ нредмѳтамъ оно
можетъ быть болыпе въ  зависимости отъ характера преподавапія.

7. Учащимся въ  торговы хъ классахъ предоставляется право учиться не всѣмъ прѳпо- 
даваемымъ прѳдметамъ, a только нѣкоторьімъ, по н хъ  собственному выбору.

(Ст. 30 Положенія).

8. Время начала и конца учебнаго года устанавливается педагогнческпмъ комитетомъ 
торговы хъ классовъ съ  утвержденія Мипистерства Торговли u Промышленности.

(Ст. 29 Положенія).
9. Занятія въ  классахъ могутъ происходить какъ въ  утренніѳ, такъ  и въ  вечерніе

часы, a также въ  воскресные и праздничнме дніг.
(Сі. 29 Положенія).
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10. Распрѳдѣденіѳ чиела уроковъ по предмѳтамъ и программы преподававія вырабаты - 
ваю тся педагогическимъ комитетомъ и представляются на утверждвніе Министерства Торговли 
и Промышленности.

11. Ежегодно, по окончаніи преподавапія, назначаются экзамены по пройденнымъ пред- 
метамъ. Экзамены производятся коымисіями, въ  составъ коихъ, подъ предсѣдательствомъ за- 
вѣдующаго классами, входятъ: преподаватѳль предмета, по которому производится экзаменъ, 
и ассиотентъ изъ чнсла прѳиодавателей въ  торговыхъ классахъ.

Цримѣчаніе. На экзаменахъ могутъ присутствовать, съ разрѣшенія завѣдующаго
классами, и другія лица.
12 . Въ началѣ или въ  кондѣ учѳбнаго года можетъ происходить публичпый акть, на 

которомъ читается отчетъ о дѣятельности классовъ за истекшій учебный годъ и объявляются 
имена учащнхся, успѣшно выдержавш ихъ испытанія, раздаются свидѣтельстса окончившииъ 
курсы, a также награды отличнымъ uo успѣхамъ и поведенію.

13 . Въ клаесы принимаются лица, представившія свидѣтельства объ окончаніи курса 
въ  началыгомъ или церковно-приходскомъ, или одноклассномъ сельскомъ или городскомъ 
ириходскомъ училнщѣ Министерства Народнаго Просвѣіцепія, или же выдержавшіѳ соотвѣт- 
ственное испытаніѳ.

Лримѣчаніе. Въ учрѳждаемые прп торговы хъ классахъ приготовительные классы,
принимаются и безграмотныѳ.

(Ст. 26 Положенія).

14. Разм ѣръ платы за ученіѳ в ъ  торговы хъ классахъ опредѣляется учредителемъ и 
утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

15. Учащіеся въ  классахъ, успѣшно выдержавшіѳ иепытаніе изъ Закона Божія, рус- 
стсаго язы ка, бухгалтеріи и ариѳметики съ коммерческнми вычислеиіями, получаютъ свидѣ- 
тельства, за подписью завѣдующаго классами и преподавателей и съ приложенісмъ печзти 
классовъ. Успѣшно выдержавш имъ испытаніе только по одному или нѣсколькимъ предметамъ 
выдается объ этомъ удостовѣреніе.

(Ст. 31 Положенія).

III. Завѣдую щ ій классами и педагогическій нокитетъ.

16. Завѣдываніе торговыми классами ввѣряется одному изъ преподавателей, преиму- 
щественно преподавателю спеціальныхъ предметовъ, избираемому учредигелемъ и утверж- 
даемому Мннистромъ Торговли и Промыпш ш ю сти.

(Сі. 36 нзмѣн. Положепія).

17. На завѣдующаго торговыіш  классами возлагается: 1 ) избраніѳ преподавателей и 
преподавателышцъ и продетавленіе Ыииистерству Торговли и Промышленности объ утвержденіи 
въ  должностяхъ; 2 ) песѣщеніе уроковъ преяодавателей, наблгодеяіѳ за уснѣхами учеоныхъ 
занятій учащихся и вообще надзоръ за ходоыъ преподавапія; 3) веденіе спнсковъ слушате- 
лей въ  терговы хъ классахъ, и 4) соетавленіе, при содѣііствіи педагогяческаго комитета, еже- 
годныхъ отчѳтовъ по учебпой чаоти классовъ и представлсніе ихъ въ  Учебный Отдѣлъ.

18. Для обсуждѳнія дѣлъ по учебной части и для выдачн свндѣтельствъ выдержав- 
шимъ исітытаніѳ учреждается недагегическій комжтетъ, состоящій, подъ предсѣдательствомь 
завѣдугощаго классаии, изъ законоучителя u всѣхъ преподавателеи и преігодавателышцъ 
торговы хъ клаесовъ.

(Ст. 87 Высочайше утверждениаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).
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19. Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобности илн по заявленію  нѳ менѣе 
двухъ членовъ комитета. Дѣла въ  комитетѣ рѣш аю тся болыш ш ствомъ голосовъ, но, въ  
елучаѣ равенства голосовъ, голоеъ предсѣдателя даетъ перевѣсь.

20 . На обязанности педагогическаго комитета лежнтъ: 1 ) разсмотрѣніе составляемы хъ 
преподающими програымъ предметовъ и представлепіе ихъ  па утвержденіе Мшшстерства 
Торговли и Промышлѳнностн; 2 ) пріемъ слуш ателей въ  классы , a  такж е увольненіо ихъ;
3 ) выборъ учебныхъ пособій и руководствъ изъ числа одобрѳнныхъ Миішстерствомъ Народнаго 
Просвѣщѳпія, Министерствомъ Торговли и Промышленности и духовнымъ вѣдомствомъ, ио при- 
надлежности; 4 )  назначеніѳ времени для письмеиныхъ и устны хъ экзаменовъ; 5 ) разсічотрѣіііе 
результатовъ экзаменовъ, присужденіе слуш ателям ъ свндѣтельствъ, удостовѣреній и наградъ;
6 ) обсужденіе всѣ хъ  вопросовъ, касаю щ ихся учебной части классовъ и успѣховъ слушателей.

21 . Всѣ сношенія пѳдагогическаго комитета по дѣламъ торговы хъ классовъ возлагаю тся 
на его предсѣдателя.

IV. Преподаватели и другія должностныя лица классовъ.

22. Законоучитель избирается завѣдующ имъ классами и, по одобреніц мѣстпымъ епархі- 
альнымъ начальствоыъ, утверж дается въ  должиости Министерствомъ Торговли и Промышленности.

23. Преподаватели общихъ и спедіальны хъ предметовъ избираются изъ  лицъ, удовлѳ- 
творяю щ ихъ требованіямъ, указанныыъ в ъ  Высочайше утвержденномъ 15  апрѣля 1 8 9 6  года 
Положеніи о коммерческихъ учебныхъ завѳденіяхъ и въ  Высочайше утвержденномъ 10 іюня 
1900  года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего положенія, и представляю тся 
объ утвержденіи въ  должностяхъ въ  Министерство Торговли и Промышленностн.

24. Съ разрѣш енія Министерства Торговли и Промышленности, въ  качествѣ препода- 
вателей, могутъ бы ть приглашаемы лида, имѣющія на то право, такжѳ и по найму.

25. Для усиленія учѳбной части торговы хъ классовъ н для образованія опы тны хъ пре- 
подавателей ыогутъ бы ть опредѣляемы па службу сверхш татные преподаватели, которые, 
если имѣютъ не менѣе 6 уроковъ в ъ  недѣлю, пользуются всѣ,;и  правами учебной службы 
на основаніи уставовъ о елужбѣ по опрѳдѣленію отъ  П равительства и о пенсіяхъ н едш о- 
временыыхъ пособіяхъ.

(Сх. 21 Высочанше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

26 . Завѣдующій, преподаватели и преподавательницы получаютъ содержаніе, опредѣлен- 
ное в ъ  Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1 8 9 6  года Положеніи о коммерчсскихъ учеб- 
ны хъ заведеніяхъ и въ  Высочайше утвержденяомъ 10  іюня 190 0  года мнѣніи Государствен- 
наго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія.

27 . Ш татные преподаватели и преиодавательніщ ы иользуются всѣмц правами и пре- 
имуществами, указааными в ъ  Высочайшѳ утвержденномъ 15 апрѣля 189 6  г. Положеніи о 
коммерческихъ учебныхъ завѳденіяхъ, въ  Высочайшѳ утвержденішмъ 10  іюпя 1900  года 
мнѣиіи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и в ъ  Высочайше утвѳржден- 
номъ 10 іюня 1900  г. Расписэніи должностей въ  означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

28. Торговые классы имѣютъ печать съ  иадписью: «Частные торговые классы 
M. Е. Харитоненко въ  Елисаветградѣ».

V. Права и обязанности учредителя.

2 9 . На учредителя ьозлагастся:
1 ) непосредствепиое завѣдываніѳ хозяйственной частыо торговы хъ классовъ;
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2 ) правнльпое и своевременное доставленіе суммъ слѣдуемыхъ на вознзгражденіѳ всеыу 
личиому составу классовъ, a такжѳ пріобрѣтеніе учебныхъ пособій, призпанныхъ необходи- 
мыми педагогнческимъ коыитѳтомъ;

3) забота объ улучшеніи вообще матеріальнаго положенія торговыхъ классовъ;
4 )  сношеніе съ  Мииистѳрствомъ Торговли и Промышлѳнности и съ подлежащими мѣ- 

стами и лицами по дѣламъ, касающимся хозяйственной части классовъ.

30. Учрѳдителю предоставляется:
1) посѣщать уроки преподавателсй, a такжѳ присутствовать на пріемныхъ, переводныхъ 

и окончатѳльпыхъ испы тапіяхъ; не дѣлая при этомъ ішкакихъ замѣчаній лично отъ себя, 
онъ вноситъ таковы я на разсмотрѣиеніе педагогическаго комитета;

2 )  присутствовать съ  правомъ голоса въ  педагогическомъ комитетѣ;
3) ходатайствовать въ  установленномъ порядкѣ объ изиѣненіи и дополненіи сего устава;
4 ) раздавать во время публичнаго акта учѳникаыъ награды и похвальные листы. *

VI. С редства и отчетность нлассовъ.

31. Торговые классы содержатся на счетъ платы за ученіе и на средства учредителя.
32. Ежегодно отчѳты по учебной и хозяйственной части представляются въ  Учебный 

Отдѣлъ Миписгерства Торговли и Промышленности и мѣстному окружному инспектору по учеб- 
нои части.

33. Въ случаѣ закры тія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ классовъ и 
вообщѳ вся переписка, касаю щ аяся педагогическаго персонала и учащихся, передаѳтся въ 
Учебный Отдѣлъ; при этомъ учредитель классовъ обязапъ выдавать служащимъ классовъ, 
оставшимся за ш татомъ, въ  теченіе одного года, или до опредѣленія ихъ къ новой службѣ, 
если сіе случится ирежде истечееія года, жалованье на общихъ для всѣхъ служащихъ осно- 
ваніяхъ, изложеняыхъ въ  ст.ст. 167 и 57 4  Уст. о Служб. по опрѳдѣленію отъ Прав. (Св. 
Зак. т. III, изд. 1896  г.).

2 2 2 7 .  Объ утверж ден іи  уотава  куреовъ  б ухгадтер іи  и к он торски хъ  зн ан ій  п ри  Е кате  ■ 
ри н одарск ом ъ  Еоммерчеоком-ь училищ ѣ.

На подлинномъ наппсапо: «Утвероісдаю». 10 ноября 1910 года.
Подпасалъ: За Ыинисхра Торговла н Промышленности, Товарищъ Минястра Д. Еотваловь.

y  C T A В Ъ
КУРСОВЪ БУХГАЛТЕРІИ И КОНТОРСКИХЪ ЗНАНІЙ ПРИ ЕШЕРЯНОДДРСКОІѴІЪ КОММЕР-

ЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩѢ.

1. Курсы бухгалтеріи и конторскихъ зпанііі, учрежденные прц Екатеринодарскомъ ком- 
мерческомъ училищѣ, имѣютъ дѣлью сообщать учащнмся познанія по одпому илн нѣсколь- 
кимъ предмеіамъ коммерческой спеціальности.
fCî. 61 Высочайше утвержденнаго 13 аирѣля 1896 года Положенія о коммерческпхъ учебныхъ заве-

деніяхъ).

Собр. угак. 1910 г., отдѣлъ иерзый. 2
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2. Курсы состоятъ въ  вѣдѣніи Министерства Торговлн и Промышленпости, по Учебному 
Огдѣлу.

(Ог. 8 Положеніж).

3. Общеѳ эавѣдываніе дѣлами курсовъ во м ага ет ся  на попечптельный совѣть  Екатери- 
подорскаго коммерческаго училища, права и обязашюсти котораго въ  отношеніи курсовъ 
тѣ  же, что и въ  отпошеиіи коммерческаго училища.

4 . Непосредственное завѣды ваніе курсами ввѣряется директору Екатериподарскаго пом- 
мерческаго училища.

5. На курсахъ прѳподаются: бухгалтерія, коммерческая арнѳиѳтика и коммерческая 
корреспонденція.

6. Программы преподаванія вы рабаты ваю тся преподающіши, совмѣстно съ  завѣдующцмъ, 
и представляю тся на утвержденіѳ Мімшстерства Торговли и Промышленности.

7. Курсъ обученія продолжастся нѳ меііѣе шести мѣсяцевъ, при 12  часовы хъ уро- 
кахъ  въ  недѣлю.

8. На курсы принимаются лица обоего пола, нѳ моложе 15 лѣтъ , безъ различія со- 
словія и вѣроксповѣданія, влолнѣ грамотныя и обладающія познаніяии по ариѳметакѣ въ  
объемѣ элементарнаго ея курса.

Примѣчаніе. При достаточномъ количествѣ учащ нхся женскаго пола изъ нихъ
составляю тся особыя группы.

9. Прошѳнія о пріемѣ на курсы подаются на иия завѣдующаго курсаіш .
10 . Размѣръ платы  за ученіе устанавлнвается попечнтелыш ыъ совѣтомъ и утверждается 

‘Министромъ Торговлн и Промышленности. П лата за  ученіе вносится пополугодно впередъ и 
нп въ  какоыъ случаѣ не возвращ ается.

11 . Слушателн н слуш ательницы курсовъ обязаны аккуратно являться въ  опредѣлеішые 
часы для занятій н вьшолнять всѣ работы, продлагаемыя преподавателяыи, если желаютъ 
быть допущеаными къ  производству испытаній и получить уотановленное свидѣтельСтво объ 
оксгачаніи кѵрса.

12 . По окончанін учебнаго года вровзводятся испы танія по всѣмъ предметамъ, причемъ 
оцѣнка зпаній производнтся нѳ только по устиы мъ отвѣтамъ, но и по нисьменнымъ ра- 
ботамъ.

13 . Въ течѳніе учебныхъ занятій пикакія испы тапія для полученія свидѣтельствъ объ 
окончаніи курса не производятся.

14 . Лица, успѣшно вы держ авш ія испы тапія, получаютъ свидѣтѳльства за подііисью 
вредсѣдателя поиечительнаго совѣта, завѣдующаго и преподавателей курсовъ, съ  приложе- 
ніеыъ печатп курсовъ.

15 . На ибязаііности завѣдующ аго курсами леж итъ наблюденіѳ за  ходомъ преподаванія 
на курсахъ, иегюлнешемъ утвержденныхъ программъ и ведѳніе списковъ учащігхся съ  обозна- 
чсиіемъ ихъ н ац іо іш ьиости , сослѳвія, вѣроисповѣданія, успѣховъ н вреаени пребыванія на 
куреахъ.

16. По окончэяіи учебнаго года завѣдующ ій курсами представляетъ, чсрѳзъ понечнтель- 
иый совѣтъ, отчетъ о состоянія учебвой части за и е т с ш ій  годъ въ  Учебный Отдѣлъ. 
общему счбранію Екатеринодарскаго купеческаго общ ества и мѣстнону окружпому ияспектору 
по учебной части Мпннстерства Торговли и Дромыш летгости.

17 . Прѳподаватели нзбираются зав^дугощ ішъ курсаыи пзъ числа лицъ, удовлетворяю- 
щ ихъ требованіямъ, указанныыъ въ  Высочайшѳ утвержденнішъ 15 апрѣля 189 6  года Ноло-
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жепіи o коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и Высочайше утвѳржденномъ 10 іюня 1900  г. 
мнѣніц Государственнаго Совѣта объ измѣнепіи сего Положеііія, и додускаются къ препода- 
ваііію Мішистерствомъ Торговли и Промышлеішости.

18. Курсы имѣю гь печать съ  надписью: «Еуреы бухгалтеріи н конторскихъ знапій при 
Екатеринодарскомъ коммерческомъ училищѣ».

19. Еурсы  содержатся на счетъ платы за ученіе и на средства Екатерияодарскаго 
купечсскаго общества.

20 . Въ случаѣ закры тія курсовъ, коігія устава, печать, архивъ курсовъ и вообще вся 
переииска, касаюгцаяся пѳдагогическаго персонала и учащихся, передаются въ  Учебный 
Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышлѳниости.

«
2 2 2 8 .  Объ утзерж д ен іи  у с т а за  чаотн ы хъ  торговы хъ клаоеовъ Л . В. М уселевича 

въ г. С оеновицахъ .

На подлинномъ наппсаио: «Утверждаю». 11 ноября 1910 года.
Подпиеалъ: За Мипистра Торговлн и Промышлениости, Товарпщъ Министра Д. Коповалоа.

y  C T A В Ъ
ЧАСТНЫХЪ ТОРГОВЫХЪ КЛАССОВЪ Л. В. МУСЕЛЕВИЧА ВЪ Г. СОСНОВИЦАХЪ.

I. Общія положенія.

1. Торговые классы, учрежденные I .  В. Муселевичемъ въ  г. Сосновицахъ, имѣютъ 
цѣлью сообщать ляцамъ всѣхъ возрастовъ, не моложе 12  лѣтъ, преимущественпо состоя- 
щнмъ на службѣ въ  торгово-промышленныхъ учрежденіяхъ, познанія, необходимыя въ  тор- 
говомъ дѣлѣ.

(Ст. 25 Высочаише утверждеипаго 15 апрѣля 1896 г. Положеііія о коммерческихъ учебныхь заведеніяхъ).

2. Елассы  состоятъ въ  вѣдѣніи Минисгѳрства Торговли и Промышленности ло Учеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. Елассы должпы быть снабжеиы необходцмыми учѳбными пособіями.
(Ст. 8 ІІоложенія).

II. Учебная часть.

4. Въ торговы хъ классахъ иреподаются: Законъ Божій, русскіи язы къ, польскій язы къ, 
ариѳметика съ  коммерческимц вычисленіямн, чистописаніе, рисованіе, бухгалтерія, торговая 
корреспонденція, общія понятія о ремеслахъ и иностранныѳ языки.

(Ст. 27 Положенія).

Примѣчаніе. Преподаваніѳ русскаго языка должно вестись обязательно на рус-
скомъ язы кѣ, преподаваніе жѳ прочихъ предметовъ, согласно Имѳнному Высочайшему
Указу Правительствующѳму Сенату отъ 1 октября 1905  года, можетъ вестись и на
польскимъ языкѣ.
5. Еурсъ каждаго изъ преподаваемыхъ въ  торговы хъ классахъ иредметовъ продол- 

жаѳтся не болѣѳ двухъ лѣтъ.

№ 218. —  4345 —  Ст. 2227-2228.

(Ст. 28 ІІоложенія).
2*
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Ст. 2228. —  4346 — № 218.

6. Число учящ ихся въ  одной группѣ опредѣляется педагогическимъ комитѳтонъ клас- 
совъ, но не должно превы ш ать 4 0  человѣкъ. При большемъ числѣ учаіцихся могутъ откры-
ваться п араллелы ш я отдѣлеиія.

7 . Учащимся торговы хъ классовъ предоставляѳтся право учиться не всѣмъ препода- 
ваеиы м ъ предметаыъ, a  только нѣкоторымъ, по ихъ  собствеішому выбору.

8. Занятія въ  торговы хъ классахъ  продолжаются съ  16 августа по 1 ікшя.

9. Занятія въ  торговы хъ классахъ  могутъ происходить въ  вечерніе часы , a тасж с въ  
воскресные и праздничные дни.

(Ст. 29 Положенія).

10. Распредѣленіе числа уроковъ по предметамъ и программы преподаванія вы рабаты - 
ваю тся педагогическнмъ коыитѳтомъ н представляю тся на утвержденіе Министра Торговли и 
Промышленностн.

11 . Въ торговые классы  принимаются л щ а  обоѳго пола, представивш ія свидѣтельства 
объ окончаніи курса в ъ  начальномъ, или однокласснпмъ сельскомъ, или городскомъ училищѣ 
Министерства Пароднаго Просвѣщ енія, или же вы держ авш ія соотвѣтственное испытапіе.

Цримѣчанге. Для приготовленія къ  поступленію въ  классы , можетъ быгь
откры тъ приготовительный классъ, въ  который прішимаются и безграмотные.

(Ст. 26 П олож етя).

12. П лата за обученіе въ  торговы хъ классахъ устанавлпвается за каждый курсъ особо 
и ввосится по полугодно впередъ.

Размѣръ платы опредѣляется учредителемъ и утверж дается Министромъ Торговли и 
Промышленноств.

По усмотрѣнію учредителя учащіѳся м огуть быть освобождаемы отъ  платы.

13 . Ежегодио въ  маѣ мѣсяцѣ для жолающихъ пазначаю тся экзамены изъ пройденныхъ 
предметовъ. Письмснныя заявленія о жѳлапіи экзаменоваться учащіеся обязаны дѣлать въ  
срокъ, установленпый педагогическимъ комитетомъ снхъ классовъ. Ін ц а , не сдѣлавш ія за- 
явленій къ  указанному сроку, къ  экзаменамъ въ  ыаѣ данпаго года пѳ допускаются. Экзамены 
производятся коммисіями. Коммиеіи состоятъ, подъ предсѣдательствомъ завѣдываю щ аго тор- 
говыми классами, изъ преподавателя предмета, по которому производится экзаменъ, и ассн- 
стента изъ числа прочихъ преподавателей классовъ.

14 . Учащіеся, вы держ авш іе испытаніе нзъ Закона Бож ія, русскаго и польскаго язы ковъ 
н ариѳметики съ  коммерческими вычисленіями, получаютъ свидѣтельства за подписями учре- 
іи те л я  и завѣды ваю щ аго торговыми классами. Успѣшно выдержавілимъ испы тааія только 
йо одному или пѣсколькнмъ предметамъ вы дается объ этомъ свидѣтельство.

15. Для поощренія учащ ихся педагогіпескіи комитѳтъ ыожетъ назначать отличившимся 
изъ окончнвшихъ курсъ награды, похвальные листы н рекомендаціи.

16. Учредителю предоставляѳтся устраивать по окончаніи экзаменовъ или въ  другое 
время публи чш й  актъ , на которояъ чнтается отчетъ о дъятельности классовъ за мстекшій 
учебный годъ н объявляю тся фзыиліи учащ нхся, усиішшо вы дсрж авш ихъ испытапія и удо- 
стоивш ихся свидѣтельствъ и наградъ, іш паченны хъ  педагогнческимъ комитстомъ, которьія 
вмъ и раздаются.
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№ 218. -  4347 - Ст. 2228.

17. Завѣдываніо торговыми классами ввѣряется одному изъ преподавателей спеціаль- 
ны хъ предметовъ, избираемому учредителемъ и допускаѳмому къ исполненію обязанііостей 
Министѳрствомъ Торговли н Промышленности.

(Ст. 36 измѣн. Положеиія).

18. Главная обязанность завѣдующаго торговыми классами состоитъ въ  надзорѣ за 
ходомъ прѳподаваыія и за точнымъ иснолнеиіемъ статей ссго устава, распоряженііі Мини- 
стерства Торговли и Промышленности, до классовъ относящихся, и постаповленій педагоги- 
ческаго комитета.

19 . На завѣдующаго классами возлагается:
а) составленіе, при содѣйствіи прѳподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ по учебпой части 

торговы хъ классовъ и представленіе ихъ въ  Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и 
Промышленности;

б) посѣщеніе уроковъ прѳподавателей и преподаватсльницъ и наблюденіе за успѣхами 
занятій;

в) избрапіе законоучитѳля, преподавателой и преподавательницъ и лрѳдставленіе Мшш- 
етерству Торговли и Промышленности о допущеніи ихъ къ  прѳподаванію;

г) сношеніе по дѣламъ классовъ съ  разными мѣстами и лицами.
20. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для выдачи свидѣтельствъ выдержав- 

шимъ испытаніѳ учреждаѳтся педагогическііі комитетъ, состоящій, подъ предсѣдательствомъ 
завѣдующаго классами, изъ учредителя, законоучителя и всѣхъ преаодающихъ.

(Ст. 37 измѣн. Положенія).

21. Засѣданія педагогическаго комитета назиачаются завѣдующнмъ торговыми клас- 
сами по мѣрѣ надобности или по заявленію двухъ членовъ комитета. Дѣла въ  ксмитетѣ 
рѣш аю тся простьш ъ болыішнствомъ голосовъ; при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя 
даетъ перевѣсъ.

22. На обязанности педагогическаго комитѳта лежитъ обсужденіѳ всѣхъ воігросовъ, 
касаю щ яхся пріема, занятій и успѣховъ учащ ихся, приеужденіе выдачи свидѣтельствъ, на- 
значеніѳ наградъ учащимся, составленіо распредѣленія числа уроковъ по предметамъ, про- 
граымъ преподаванія, выборъ руководствъ н пособій, a также рѣшеніе всякихъ другихъ дѣлъ, 
вопросовъ и предложеній ио учебяой части классовъ, вноспмыхъ на разсмотрѣніе педагоги- 
ческаго комитета завѣдующимъ классами и преподающими.

23. Законоучитель избирается завѣдующимъ и, по одобреніи мѣстнымъ епархіальнымъ 
иачальствомъ, допускается къ  преподаванію Министерствомъ Торговли u Промышлеішостн.

24. Преподаватели и преподаватѳльницы общихъ и спеціальныхъ прѳдметовъ нзбираются 
завѣдующимъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требоваиіямъ, указаннымъ въ  Высочайгае утвер- 
жденномъ 15  апрѣля 1896  г. Положеніи о коммерчесішхъ учебяыхъ заведеиіяхъ и въ  Вы- 
сочайше утвержденномъ 10  іюня 1900  года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣпсніи 
сего Положенія и допускаются къ преподаванію Миннстерствомъ Торговли и Промышленности.

25. Завѣдующій, иреиодавателп u преподавателышды получаютъ вознагражденіе не 
менѣе того, какое назпачено по Высочайше утверждепноііу 15 апрѣля 1896  года Положснію 
о коммерческнхъ учебиыхъ заведеніяхъ и Высочайше утверждепиозіу 10 іюия 1900  года 
мнѣнію Государствепнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія преподавателяыь торговыхъ 
школъ.

III. Завѣдуюідій классами и педагогическій комитегь.
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26 . Торговые классы  нмѣю тъ печать съ надписыо: «Частные торговыѳ классы Л. В. Му- 
селевича въ  г. Сосновицахъ».

IV. С редства и отчетность торговы хъ классовъ.

27 . Торговые классы  содержатся на счетъ платы  за ученіе и на средства учредитсля.
23. Ежегодиые отчеты по учебной н хозяйствеяной части представдяю тся учрсдителемъ

въ  Учсбный Отдѣлъ Мппнстерства Торговли и Промышленности и мѣстному окружному 
инспектору по учебной частц.

29 . Переписка съ  правительотвенными учрежденіями и лицами, a также отчеты, пред- 
ставляемые Учебному Отдѣлу и окружному инспектору по учебной части, ведутся па русскомъ 
язы кѣ. Протоколы педагогическаго комитета н все дѣлопроизводство, подлежащее обревнзо- 
вавію  инспекціей по учебной части. параллельно съ  русскимъ текстомъ, м огугь вестись и на 
польскомъ язы кѣ.

30. Въ случаѣ закры тія  торговы хъ классовъ копія устава, печать, архивъ и вообще 
вся переппска, касаю щ аяся педагогическаго персонала и учащ ихся классовъ передаются въ  
Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Проыышлеиности.

2229. Объ утвер ж д ен іи  у е т а в а  ч а е тн о й  то р го в о й  ш к о л ы  A . Р . Ш и д э  въ  гор . Л одзи

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 11 поября 1910 года.
Подписалъ: За Мннистра Торговли и Промышленкоети, Товарищъ Министра Д. Коноваловь.

У С Т А В Ъ

ЧАСТНОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ A. Р. ШИЛЕ ВЪ ГОР. ЛОДЗИ.

I. Общія положенія.

1. Частная торговая школа, учреждснная A. Р. Шшіе въ  гор. Лодзи, Петроковской губерніи, 
имѣетъ цѣлью приготовлять учащ ихся въ  ней къ  сл у ж б ѣ въ  торгово-промыш ленныхъ учре- 
ждеш яхъ.

(Ст. 34 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1890 года Положеиія о коммерческихъ учебныхъ
заведеніяхъ).

2. Ш т л а  состоитъ въ  вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учебному 
Отдѣлу.

(Ст. 2 Положелія).

3. Ш кола учреждается для приходящ ихъ учащ ихся, но, съ  р азр ѣ тен ія  Министра Тор- 
говли и Промышленностн, при школѣ можетъ быть устроенъ пансіонъ, содержимый на счетъ 
платы  съ  пансіоиеровъ. Устройство надзора и управлонія въ  паисіопѣ опредѣляется особой 
инструкціей, составляеиой педагогичссквмъ комитетомъ и угверждаемой Миинстромъ Торговли 
и Промышлениости.

(Ст. 9 Ноложенія).

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

Ст. 2228— 2229. —  4348 —  № 218.

(Сг. 8 Пилоікепія).
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№ 218. -  4349 - Ct. 222D.

5. Ш кола имѣѳтъ печать съ надписыо: «Частная торговая школа A. Р. Шилѳ въ 
гор. Лодзи».

II. Учебная часть.

6. Полный курсъ учепія продолжается 4 года, съ раздѣленіемъ на четырс класса, съ 
годовымъ курсомъ въ  каждомъ.

(Ст. 86 Положенія).

Примѣчаніе. Для надлежащей иодгоговки учащ вхся къ поступленію въ  первыіі
классъ школы можетъ быть откры ть при ней пригитовительный классь съ однимъ или
двумя (младшимъ и старш имъ) отдѣленіяма.

(Ст. 2 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 г. мвѣнія Гоеударствепнаго Совѣта объ измѣнеиіп 
Положенія о коммерчеекихъ учебиыхъ заведепіяхъ).

7. Въ школѣ ггреподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій язы къ, ариѳме- 
тика, коымерчѳская ариѳметика, основаиія геометріи, геограФія, отечествѳнная нсторія, ком- 
мерческая геограФія Россіи, свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона въ  связи съ 
необходииыми свѣдѣиіями изъ естѳствознанія, бухгалтѳрія, коммерція въ  связи со свѣдѣпіями 
по торговому и промышленному законодательству, комиерческая корреспопденція, каллиграфія 
и нѣмецкій язы къ.

Въ случаѣ распредѣленія учащихся на 2  отдѣленія, на бухгалтерскомъ отдѣлеяіи на- 
значаются дополнитѳльныя практическія занятія по бухгалтеріи, a на товарномъ проходится 
болѣѳ подробно практическій курсъ о товарагь  мѣстнаго торговаго раіона.

Преподаваніе всѣхъ  предметовъ ведется на русскомъ языкѣ.
Лримѣчаніе. Въ качествѣ необязатѳльныхъ предметовъ, за плату, могутъ пре-

подаваться польскій и Французскій языки и рнсоваиіе.
(Ст. 39 Положеиія).

8. Объемъ преподаванія предмотовъ учебнаго курса н распредѣленіѳ ихъ по классамъ 
опрѳдѣляется учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыии педагогическимъ коиите- 
тоыъ и представляемыми на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Полоя;епія).

9. Занятія в ъ  школѣ продолжаются съ 16 августа по І ію н я  за исключеиіемъ воскрес- 
ны хъ и праздничныхъ дней.

10. Въ концѣ или въ  началѣ учѳбнаго года можетъ происходить публичный актъ, на которомъ 
читается отчегь о состояыіи и дѣятелышсти школы за н стек т ій  учебный годъ, объявляются 
имена учащихся, удостоеиныхъ перевода въ  слѣдующіѳ классы, раздаются награды отличив- 
шимся учащимся и выдаю тся свидѣтельства окончившимъ полньш куреъ торговой тк ол ы . 
На актѣ могутъ быть произносимы членами пѳдагогичѳскаго комитета рѣчи, предварительно 
одобреипыя симъ комптетомъ.

III. Объ учащихся.

11. Въ школу прииимаготся дѣти мужского пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.
12. Въ иервый классъ школы приниыаются дѣтн отъ 12  до 15 лѣтъ, прѳдставнвшія 

свадѣтельства объ окинчаніи курса нѳ нижѳ двухклассеаго сельскаго училища Мнпистерства 
Пароднаго Просвѣщенія, или жо вы дераавш ія иснытаніе въ  обьемѣ сѳго курса. Ж елающія 
поступить въ  слѣдушщіе классы должны имѣть соотвѣтствешіыо классу ш ш ан ія  u возрастъ.

(Ст. 38 язмѣп. Положеиія).
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13. Въ приготовительный классъ принимаются дѣти въ  младшее отдѣленіе 10  —  
13 лѣтъ  и в ъ  старшеѳ 1 1 — 14 лѣтъ . Объсмъ познаній, необходимыхъ для поступлепія въ  
приготовительный классъ, опредѣляется аедагогичѳскимъ комитетомъ и утвѳрждается Мини- 
стромъ Торговли и Промышленности.

14. Нормальноѳ чнсло учащ ихся въ  каждомъ классѣ полагается не свыш е 40 ; для при- 
н ятія  же учащ ихся сверхъ указаннаго числа, должпы быть откры ваемы , съ  разрѣш еиія 
Учебнаго Отдѣла, параллельны я отдѣленія.

15 . Прошенія о пріемѣ въ  школу подаются на имя инспектора, съ  приложеніемъ сви- 
дѣтельствъ: метрическаго о рождепін, о званіи и медицинскаго о привитіи оспы. Если посту- 
пающій обучался въ  какомъ-либо учебыомъ заведеиін, то должно быть представлено свидѣ- 
тельство объ успѣхахъ  и поведеніи, выданное изъ этого заведѳнія.

16 . Общія пріемныя нспытанія учащ ихся производятся в ъ  кондѣ или въ  началѣ учеб- 
наго года. Если имѣются вакансіи, то учащ іеся, вы держ авш іе соотвѣтствѳнноѳ испытаніе 
могутъ быть приыимаемы в ъ  школу и въ  теченіе учебнаго года.

17. Выпускныя и переводныя испытанія производятся по особымъ правиламъ, утвер- 
ждаемьшъ Министромъ Торговли и Промышленности.

18. Учащ іеся, окончившіе полный курсъ ученія, получаютъ свидѣтельства за  подписью 
инспектора, учредителя школы, членовъ и секретаря педагогическаго комитета, съ  приложе- 
ніемъ печати школы и съ  обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

19 . Ученики, окончившіе курсъ ш колы, относительно отбыванія воцнской повинноетн 
пользуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ въ  учебныхъ заведеніяхъ 2 раз- 
ряда, и при поступлсніи па государственную службу имѣютъ право на производство въ  иер- 
вы й класспый чинъ безъ испытанія. Еромѣ того, имъ предоставляется право на полученіе 
званія личнаго почетнаго гражданина, но не иначѳ, какъ по прослуженіи 5 л ѣ тъ  въ  торго- 
|ы х ъ  или промышленныхъ учреждепіяхъ въ  должностяхъ приказчиковъ, конторщиковъ, бух- 
галтеровъ и т. п. и по представленіи отъ хозяевъ или управляю щ ихъ оными надлежащимъ 
образомъ засвидѣтельствованныхъ удостовѣреній.

(Ст.ст. 40, 41 и 42 нзмѣн. Положенія).

20. Учащимся, выбываю щ имъ до окончанія курса, вы даю тся удостовѣренія, съ  указа- 
ніемъ временн пребыванія и хъ  в ъ  школѣ, классовъ, въ  которы хъ опи обучались, a равно 
съ  обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

21 . Разм ѣръ платы  за  ученіе опредѣляется учредителемъ и утверждается Министромъ 
Торговли и Промышленности.

22. П лата за ученіс вносится по полугодіямъ впередъ; за первую половину учебнаго
года не позже 15 сентября и за вторую — 15 января; поступающіе среди того или другого
полугодія вносятъ плату за полное текущее полугодіе.

Внесенная плата ни въ  какомъ случаѣ но возвращ ается. Н евнестіѳ  платы  в ъ  означен-
ные срвки счіітаются выбывш ими нзъ ш колы, но, по внесеніи ея ,— могутъ бы ть вновь при- 
няты , если иедагогическііі коыитетъ не встрѣ ти гъ  къ  тому препятствій.

23. Ученики носятъ Форменную одежду, утвержденную въ  устаповлеппомъ порядкѣ.
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IV. Инспекторъ школы.

24. Непосредственноо завѣдываніе школой ввѣряется инспектору, избираемому учреди- 
телемъ изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать сяеціальные предметы, и утверждаемому 
Мииистромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 43 пзмѣн. Положенія).

25 . Главная обязанность инспѳктора состоитъ в ъ  надзорѣ какъ за ходомъ прелодаванія 
и восиитанія, такъ  и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣрѳнной ему школы и вообще за 
точнымъ исполненіемъ всѣхъ  положеній устава, распоряжевій Министерства Торговли и Про- 
мышленности, до піколы отпосящихся, и постаіговленій педагогическаго комитета. Инспекторь 
отвѣтствуетъ за учебную u восшітателыіую часть школы.

Примѣчанге. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, обязанаости его
ислравляетъ, съ  разрѣш енія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ ш татны хъ преподавателей,
по избранію инспектора.

26 . На ипспектора школы возлагается:
1) предсѣдательствованіо въ  педагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ;
2 ) избраніе законоучителя, преподающихъ и другиѵь должностныхъ лицъ школы и 

представленіе ихъ  объ утвержденіи въ  должности въ  Учебный Отдѣлъ;
3) аттестація всѣхъ  лнцъ, служащихъ подъ его начальствомъ въ  школѣ, и предста- 

влевіѳ ихъ  къ  Высочайшимъ наградамъ, чииамъ и пенсіи;
4 )  увольненіѳ въ  отпускъ служащ ихъ на каникулярное время, a  по оеобо уважитель- 

вы м ъ и нетерпящимъ отлагательства причипаыъ и въ  учебное время, но не болѣе, какъ на 
2 недѣли, в ъ  послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этоиъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла;

5 ) опредѣленіе и увольненіѳ служителей;
6 ) составленіо, при содѣйствіи прѳподающихъ, отчетовъ по учебно-воспитательной части 

школы и представлеиіѳ ихъ, по разсмотрѣніи въ  педагогическомъ комитетѣ Учебному Отдѣлу;
7) сношеніе по дѣламъ школы съ  разными мѣстами и лицами, и
8 )  сообщепіе учредителю о приглашеяіи новы хъ преподающихъ, a равно объ уволь- 

ненін лицъ педагогическаго персоиала.
27. По званію иредсѣдателя педагогнческаго комитѳта инспѳкторъ назначаетъ вреыя 

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

28 . Инспекторъ можетъ преподавать въ  школѣ, но пе болѣе 12  часовъ въ  недѣлю.

V. Педагогическій комитетъ.

29. Для обсуждеиія дѣлъ по учебпоіі части и для рѣшспія вопросовъ объ успѣхахъ и 
поведеніи учащихся, учреждается педагогнческій комитетъ, состоящій, подъ предсѣдатель- 
ствомъ инспектора школы, изъ закипоучителя, всѣхъ преподающихъ, наблюдателей, наблюда 
тёлыш цъ и учредитѳля.

(Ст. 42 Положекія).

Прішѣчапіе 1. Обязаппости секретаря комигета исполняетъ одішъ изъ препода-
вателей по избранію комитета.
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Лримѣчаніе 2. В ь засѣданія педагогическаго комитета можетъ быть пригла-
шаемъ инопекторомъ школы врачъ ш колы оъ иравомъ голоса по всѣмъ вопросаыъ,
касающимся гигіены и здоровья учащ іися.

30 . Къ обязанностяыъ педагогическаго комитѳга относятся:
1) пріемъ учащ ихся въ  школу и переводъ ихъ иэъ класса въ  класеъ, a также уволь- 

нѳніе изъ школы;
2) опредѣлоніе наградъ учащимся, отличппшимся уонѣхами и поведоніемъ;
3) додущевіе учащ ихся къ повѣрочному испытанію;
4) присужденіе свндѣтедьотвъ объ окончаніи курса ученія в ъ  школѣ;
5 ) ооставлоніе правилъ для учащ ихся и правдлъ о вэы скап іяхъ  за проступки;
6) назначеніе въ  важ нѣйш ихъ случаяхъ взысканій оъ учащ нхся, a равно укаэанія 

относительно прнмѣнѳнія правилъ (п. 5 ) въ  отдѣльны хъ случалхъ;
7 ) обсужденіе составлѳнны хь преподавателями программъ и раепредѣленіе учсбныхъ 

нредметовъ по днямъ и часамъ;
8 ) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій изъ числа одоирсшіыхъ Ниішсторствомъ 

Народнаго Просаѣщѳнія, Іиниетврством ъ Торговди и Промыщлеицооти и духовш м т. вѣдом- 
стаомъ, по нринадлѳжиости, a  такжѳ вы боръ ш ш гь для бнидіотѳки и предметовъ длл попол- 
нѳиія кабинетовъ;

9 ) составденіе инотрукцін для иредодающихъ в  ваблюдатслей, a равио для надзора 
за пансіономъ;

1 0 ) избравіе изъ числа црѳподаватедѳй секретаря и библіотѳкаря;
11 ) представленіѳ у ч р ед и ш ю  предположеній объ оевобоаденіи бѣдцѣйш ихъ учащихся 

от-ь платы  за учевіѳ полностью или отъ части таковой;
1 2 ) разсыотрѣніе годичныхъ отчѳтовъ по учебной части,

Щпшѣчанк. Поотановлевія цедагогичеокаго комитета по пп. 5, 7 и 9 предста-
вляю тся на утверждевіе Министра Торговли и Промышленности.
31. Педагогическій комитѳтъ собирается по мѣрѣ надобности, но пе мепѣѳ четырехъ 

равъ въ  полугодіе. Засѣданія назначаю тся инспекторомъ, по ѳго усмотрѣнію, a также по 
письменному заявленію нѳ менѣе трехъ  членовъ педагогическаго комитета.

32. Дѣлэ въ  пѳдагогическомъ конитетѣ рѣш аю тся простымъ большинствомъ голосовъ; 
при равенстзѣ  голосовъ, голосъ прѳдсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если инепекторъ по тому или 
другомѵ вопросу не согласенъ съ  большинствомъ членовъ комитвта, то вопросъ этогь , до 
приводенія в ъ  исполнсніе, поступаетъ на разсмотрѣніе Учебиаго Отдѣла.

Въ случаѣ разногласія, если меныпинство пожелаетъ, особоѳ мнѣніѳ ѳго доводится до 
свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вм ѣстѣ съ  журналомъ соотвѣтствую щ аго засѣданія.

VI. Преподаватели и другія должностныя лица школы.

33. Законоучитель избирается ипспекторомъ т к о л ы  и, по одобреніи избрапваго лица 
подлежащимъ епархіальньш ъ начальствоыъ, утвѳрждается въ  должности Министерствимъ 
Торговли и Промышлеввости.

(Ст. 18 измѣн Полонсенія).

34 . Преподаватели и предодаватѳлышцы общихъ и спѳціальныхъ прсдлетовъ избираются 
инсвекторомъ изъ лидъ, удовлетворяю щ ихъ требовавіямъ, указаввы ы ъ въ  Высочаише утвер-
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жденпомъ 15 апрѣля 1896  года Полоиіоиіи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ 
Высочаііше утвержденномъ 10 іюня 1900  года мнѣніи Государствешіаго Совѣта объ измѣ- 
неніи сего Положенія, и утверждаются въ  должностяхъ Миішстерствомъ Торговли u Дромы- 
шлепности.

35. Въ качествѣ преподаюпщхъ, съ  разрѣшеніяШ инистерства Торговли и Промышлен- 
ности, ыогутъ быть прнглашены лица, имѣющія на то право, такжѳ и по найму.

36. Для усиленія учѳбной части и для образованія опытныхъ преподавателей могутъ 
быть опредѣляемы на службу сверхш татныѳ преподаватели и преподавательницы, которые, 
если имѣютъ нѳ менѣе шести уроковъ въ  недѣлю, пользуются правами учебной службы, на 
основаиіи уставовъ о службѣ по опредѣленію отъ Правительства н о пенсіяхъ и единовре- 
менныхъ пособіяхъ.

(Ст. 21 нзмѣн. Положенія).

37. Ближаіішш надзоръ за поведеніемъ учащихся возлагается на особыхъ наблюдате- 
лей или наблюдательницъ, избираемыхъ ипспекторомъ изъпреподаю щ ихъ въ  школѣ или изъ 
лицъ, имѣющихъ право преподавать въ  торговыхъ ш колахъ и утверждаемыхъ Мннистер- 
ствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели или наблюдательницы обязаны препода- 
вать въ  школѣ, но не болѣѳ 2 0  уроковъ въ  недѣлю; они руководятъ однимъ или двумя 
классами нли отдѣлеыіями.

(Ст. 47 измѣн. Положенія).

38. Врачъ и письмоводитель ириглашаются ннспекторомъ школы и допускаются къ 
исполненію ихъ обязанностѳй съ  разрѣш енія Миннстерства Торговли н Промышленности.

39. Никто изъ лицъ, служащпхъ въ  школѣ, нѳ можетъ содержать подготовитѳльныхъ 
пансіоновъ для поступлснія въ  школу, давать частные уроки учащимся въ школѣ, a равіш 
принимать къ  себѣ въ  качествѣ пансіонеровъ.

VII. Права и преимущества служащихъ.

40. Инспекторъ, преподаватѳли, преподавательницы, наблюдатели, наблгодательницы, 
врачъ и письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленяое в ъ  Высочайше утвержденнозп. 
15 анрѣля 189 6  года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ  Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900  года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣнсніи сего 
Положенія, a  также въ  Высочайшѳ утвержденномъ 10  іюня 1900  г. Расписаніи должностей 
въ  сихъ учебныхъ заведеніяхъ.

41 . Инспекторъ, штатиые: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели и наблюда- 
тельницы состоятъ въ  соотвѣтствую щихъ, должностяхъ, понменованныхъ въ  Высочайше утвер- 
жденномъ 10  іюня 1900  года Расписаніи должностей въ  коммерческихъ учебпыхъ заведе- 
и іяхъ , и пользуются правами и преимуществами, присвоенными симъ должностямъ Высо- 
чайше утзержденнымъ 15 апрѣля 189 6  г. ІІоложепіѳмъ о коммерчѳскихъ учебныхъ заведе- 
я іях ъ  и Высочайше утвержденнымъ 10 іюня 190 0  года мнѣніемъ Государственнагѳ Совѣта 
объ измѣнепіи сего Положенія.

42 . Оклады содержанія служащихъ могутъ быть повышаемы, съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности, противъ размѣровъ, установлениыхъ въ  Высочайше утверждея- 
номъ 10 іюпя 19 0 0  года Расписаніи должностей въ  коммерческихъ учебныхъ заведевіяхъ,
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но съ  тѣмъ, чтобы доиолнательные оклады не были іірннимаемы в ъ  расчатъ при опрѳдѣдеаіи 
разыѣровъ ненеін.

(Ст. 21 Положепія).

V III. Права и обязанности учредителя.

43 . Учрсдителю предоставляется:
1 ) назначать съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленпости плату за учеиіс и 

за содержаніе в ъ  пансіонѣ;
2 ) заявлять  ипспектору о нѳобходимости назначепія в ъ  особо уваж ителы іы хъ случаяхъ 

засѣданій педагогаческаго комитета;
3 ) освобождать отъ платы  за  учѳніѳ по представленію педагогическаго комитета;
4 ) ходатайствоватъ въ  установленномъ порядкѣ объ измѣноніи и дополненіи устава;
5 ) учредитель можетъ посѣщ ать уроки, присутствовать на переводныхъ и оконча- 

тельны хъ пспы таніяхъ; не дѣлая при этомъ никакихъ замѣчаній лично отъ  себя, онъ можетъ 
виосить таковы я на обсужденіе педагогическаго коматета черезъ предсѣдателя лослѣдяяго.

IX. С редства школы и хозяйственный коиитетъ.

44. Ш кола содержится на счѳтъ платы  sa учѳніѳ, за содержаніе въ  пансіонѣ и на 
средства учрсдателя.

45. Въ случаѣ, если расходы по содержанію ш колы будутъ превы ш ать доходы, то сся  
недостающая сумма должна быть внесена учредителемъ заблаговременно въ  одно изъ м ѣстны хъ 
крѳдитныхъ учрѳжденій аа имя хозяйственнаго комитета школы.

4 6 . Для ведепія хозяйственной части т к о л ы  при ней состоитъ хозяйственный коми- 
тетъ , дѣйствующ ій на основаніи особой инструкціи, утверждаемой Мішистромъ Торговлн и 
Промышленности.

(Ст. 80 измѣн. Положенія).

4 7 . Хозяйственный коіш тетъ состоитъ, подъ нредсѣдательствомъ инспектора тк о л ы , изъ 
одного изъ преподавателей ш колы, по выбору педагогическаго комитета, учредителя и одного 
изъ лицъ, по выбору учредитѳля.

(Ст. 81 изнѣн. Положѳвія).

4 8 . Хозяйствѳнный комитѳтъ принимаетъ плату за ученіѳ и составляетъ по полуго- 
діямъ вперѳдъ смѣту необходимыхъ расходовъ по содержанію школы.

(Ст. 32 измѣн. Полоаіенія).

4 9 . Если учредитель не представитъ возражепій противъ составлеішой хозяйствеіш ьш ъ 
комитетоыъ смѣты, то потребная на расходы сумма виосится на храненіе в ъ  одно изъ мѣст- 
ны хъ кредитныхъ учрежденій и расходуѳтся хозяйствѳннымъ коыитетомъ согласно смѣтѣ, 
a излишекъ вы дается учрсдителю. Если по окончаніи полугодія и по удовлетвореиіи всѣ хъ  
потребностей учебнаго заводеаія часть смѣтной суммы осталась нѳяврасходованной, то обра- 
зовавш ійся остатокъ вы дается учредителю.

(Ст. 33 пзиѣи. Положенія).

50 . Въ случаѣ, если учредатель но сигласвтся на составленнѵш хозяйствеипы мъ ко- 
митетомъ смѣту, то дѣло постуиаетъ на разрѣш епіе Мипистерства Торговла и Промышлеіі- 
иости. Исчисленная uo смѣтѣ сумма вносится на храненіѳ въ  одно изъ м ѣстны хъ кредит-
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ны хъ учрежденій, но до рѣшопія Мшшстерства изъ нея производятся лишь текущіе н необхо- 
димые расходы.

(Ст. 34 измѣн. Положеиія).

51 . Въ случаѣ закры тія учебнаго заведенія, коиія устава, печать, архивъ школы и 
вообще вся переписка, касаю щ аяся недагогичеекаго персонала u восіштаннивовъ школы, пе- 
редаются въ  У чебш й Отдѣлъ Мшшстѳрства Торговли и Промышлешіости, при этомъ учре- 
дитель обязаігь вы давать служащимъ, оставшимся за штатомъ, въ  течепіѳ одного года, или 
до опредѣленія ихъ къ повой должпости, если сіе случится преждѳ истеченія года, жало- 
ваиье на общихъ для всѣхъ  служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ  ст.ст. 167 и 574 
Уст. о Служб. по опред. отъ Правительства (Св. Зак. т. Ш, изд. 1896  года).

2230. Объ утвержденіи устава частной торговой ппсоды А. И. Теръ-Каепарова въ г. Ваку.
Ва подлинномъ наиисано: «Утверждаю». 11 ноября 1910 года.

Подшіеалъ: За Машіетра Торіовли и ііроыышлеяности, Товарищъ Мынисіра Д. Копоеаловь.

У С Т А В Ъ
ЧАСТНОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ А. И. ТЕРЪ-КАСПАРОВА ВЪ Г. БАКУ. 

I. Общіа положенія.

1. Частпая торговая пткола, учреждениая A. II. Теръ Каспаровьшъ въ  Баку, нмѣетъ 
цѣлью приготовлять учащихся въ  нѳй къ службѣ въ  торгово-проіш ш леіш ыхъ учрежденіяхъ.

(Ст. 34 Высочайше ухвержденнаго 13 ацрѣлн 1896 года Положенія о коимерческиіъ учебныхъ
заведеніяхъ).

2. Ш кола состиитъ въ  вѣдѣніи Мшшстерства Торговли и Промышленности, по Учебному 
Отдѣлу.

(Ст. 2 Положепія).

3. ПІкола учреждается для прпходящихъ учащихся, но, съ  разрѣшенія Мшшстра Тор- 
говли и Промышлешюсти, при школѣ можетъ быть устроенъ пансіонъ, содержимый на счетъ 
платы съ иапсіонеровъ. Устройство надзора и управленія въ  пансіонѣ опредѣляется особой 
инструкціей, составляемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаеыой Министромь Торговли 
и Промышленности.

(Ст. 9 Положснія).

4. При школѣ ішѣются: библіотека, собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій и кол- 
лекцій образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 ііоложршя).

5. Школа имѣетъ печать съ  надиисью: «Частцая торговая школа A. II. Теръ-Каспаровъ 
въ  Баку>.

II. Учебная часть.

6. Полный курсъ ученія продолжается 3 года, с ь  раздѣлешсмъ па тря класса, съ го- 
довьш ъ курсомъ въ  каждимъ.

(Ст. 36 Положенія).

Лрим7ьчаніе. Для надлежащей подготовки учащихся къ поступленію въ  иервыіі
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классъ школы можетъ быть откры тъ при ней прнготовптельный классъ, съ  одшімъ или 
двумя (младш іш ъ u старіпимъ) отдѣленіями.

(Ст. 2 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 г. мнѣиія Государствепиаго Совѣта обт> измѣнеиіи 
Подожешя о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ).

7. Въ школѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божііі, русскій язы къ, ариѳме- 
тика, коіш ерческая арпѳметика, основанія геометріи, географія, отечествеішая исторія, ком- 
мерческая геограФія Россіи, свѣдѣнія о товарахъ  мѣстнаго торговаго раіоііа въ  связн съ 
необходииыми свѣдѣніями изъ естествознанія, бухгалтерія, коммерція въ  связи со свѣдѣніямп 
по торговоиу и проиышленному законодательству, коммерческая корреслонденція, каллиграфія.

Въ случаѣ распредѣлвнія учащ ихся на 2 отдѣленія, на бухгалтерскомъ отдѣленіи пазяа- 
чаются доволнительныя практическія занятія  по бухгалтеріи, a на товарномъ проходится 
болѣе подробно практическій курсъ о товарахъ  мѣстнаго торговаго раіона.

Приміъчанге. Въ качествѣ необязательны хъ прѳдметовъ, за особую п латум огутъ  
преподаваться, иностранные язы ки (англійскій, нѣыецкій и Французскій) и мѣстные 
(армянскій, грузинскій и татарскій), стеногра®ія, письмо на пишущей машинѣ, рисованіе, 
нѣніе и танцы .

(Ст. 39 Положенія).

8. Объемъ преподав-анія предыетовъ учебнаго курса и распрѳдѣленіе ихъ по классамъ 
опредѣляется учебньшъ планомъ и програмиами, вы рабаты ваемы іш  педагоі’ическиаь коыите- 
томъ и представляемыми на утвѳржденіѳ Министра Торговли и П ромытленности.

{Ст. S Положенія).

9. Занятія  в ъ  школѣ продолжаются съ  16 августа по 1 іюня, за исключеніемъ воскрес- 
ны хъ и праздннчныхъ дней.

10 . Въ концѣ или в ъ  началѣ учебнаго года можстъ происходіггь публичный актъ , на кото- 
ромъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности ш колы за истекш ій учебный годъ, объявляю тся 
нмена учащ ихся, удостоенныхъ пѳревода въ  слѣдующіе классы , раздаю тся паграды отличив- 
ш внся учащимся и вы даю тся свидѣтельства окончившимъ полныи курсъ торговой школы. 
На актѣ  могутъ бы ть ироизносимы членами педагогическаго комнтета рѣчн, предвгфительно 
одобренныя с іш ъ  комитетомъ.

III. Объ учащихся.

11 . Въ школу принимаются дѣти мужского пола всѣ хъ  сословііі н вѣроиоповѣданій.
12. Въ первый кдассъ ш колы принимаются дѣти отъ 12  до 15 л ѣ тъ , предетавившія 

свидѣтельства объ окончаніи курса нѳ ниже двухклаоснаго седьскаго училища Министѳрства 
Народнаго Просвѣщ енія, или же вы держ авш ія испытаніе в ъ  объемѣ свгд курса. Ж елаюіціе 
постунить въ  слѣдующіе классы , должны имѣть соотвѣтственные классу познанія и возрастъ.

(Ст. 38 измѣн. Положеніа).

13. Въ приготовительный классъ приішмаются дѣти въ  младшее отдѣленіе 1 0 — І З л ѣ т ъ  
и в ъ  с т а р ш е е і і — 14 лѣтъ . Объемъ познаній, необходимыхъ для поступленія въ  приготови- 
тельный класоъ, опредѣлястся педагогическишъ комитетомъ и утверж дается Министромъ Тор- 
говли и Промышленности.

14. Нормальное число учащ ихся въ  каждомъ класеѣ полагаѳтся ие овыш е 40; для при- 
нятія жс учащ ихся сверхъ  указаннаго числа, должпы бы ть откры ваем ы , съ разрѣш енія 
Учебнаго Отдѣла, параллельны я отдѣленія.
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15 . Проптсиія o пріемѣ въ  школу подаются на имя инспектора, съ  приложеніемъ сви- 
дѣтельствъ: метраческаго о рожденіи, о званіи и медицинскаго о привитіи осоы. Если посту- 
пающій обучался въ  какомъ-либо учебаомъ заведеніи, то должно быть представлено сввдѣ- 
тельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданное изъ этого заведенія.

16 . Общія пріѳиныя иснытанія учащ віся  производятся въ  концѣ или въ  началѣ учеб-
наго года. Если имѣются вакансіи, то учащіеся, выдержавш ів соотвѣтственное испытаніе,
могутъ бы ть принимаемы въ  школу и въ  теченіе учебиаго года.

17. Выпускныя и перѳводныя испытанія производятся по особымъ цравиламъ, утвер* 
ждаемымъ Миаистромъ Торговлн и Промышленности.

18 . Учащіеся, окончившіе полный курсъ учепія, получаютъ свидѣтельства за подписьи» 
шіспектора, учредителя школы, члеиовъ и секретаря ледагогическаго к о м и т а ,  съ дриложе- 
н іеяъ  аечата школы и съ  обозначеніелъ усій хивъ  и поведенія.

19. Ученцки, ониычившіе нурсъ школы, относительпо отбыванія воішской повинностц, 
пользуются правами, прѳдоставленными овончившимъ курсъ въ  учебныхъ заведеиіяхъ 2 раз- 
ряда, и, при поступлеиіи па государственную елужбу, имѣютъ право на производство въ  
вервый классный чинъ безъ нспытанія. Кромѣ того, иыъ предоставляется право иа волучепіе 
званія личнаго почетааго гражданиаа, но нѳ иааче, какъ по прослуженіи 5 лѣтъ  въ  тор- 
говы хъ или продыш лецныхъ учрежденіяхъ въ  должноетяхъ приказчнковъ, конторщнковъ, 
бухгалтеровъ и т. п. и по представленіа отъ хозяевъ или управляющ нхъ оными надлежа- 
щ ииъ образомъ засвидѣтольствованныхъ удостовѣревій.

(Ст.ст. 40, 41 в 42 нзмѣн. ІІоложсні*),

20. Учащимся, выбывающимъ до окончанія курса, выдаются удостовѣренія, съ  указа- 
ніемъ времени прѳбываиія ихъ въ  школѣ, классовъ, въ  которыхъ они ибучались, a равно 
съ  обчзааченіемъ усиѣховъ и повѳденія.

21 . Роямѣръ платы за ученіе опредѣляется учредитѳлѳмъ и утверждается Министромъ 
Торговли и Промышлеыяости.

22. Плата за ученіе вноснтся по полугодіямъ вперѳдъ; за первуіо половиау учебнаго 
года нѳ позже 1 октября и за вторую— 1 Февраля; поступающіе среда того или другого полу- 
годія вносятъ плату за полное текущсе полугодіе.

Внесевная плата ни въ  какомъ случаѣ нѳ возвращаотся. Не внесшіе ялаты  въ  озна- 
ченвые сроки считаются выбывшими изъ школы, но, ао ввесеніи ея— могутъ быть ввовь 
приняты, есла асдагогическій комитетъ не встрѣтитъ къ  тому препятствій.

23 . Ученики посятъ Фориенную одежду, утвержденную въ  установленномъ порядкѣ.

IV. Инспекторъ школы.

24. Непосредствепное завѣды ваніе школой ввѣряется ипспектору, избараемому учредите- 
ломъ изъ лицъ, ішѣющихъ право преподавать спеціальпые предметы, и утверждаемолу Ми- 
вистромъ Торговли и ІІромышлевпости.

(Ст. 43 изыѣн. Положенія).

25. Главная обязанность инспектора состоитъ въ  надзорѣ какъ за ходомъ преподававія 
и воспитапія, такъ  и за порядкомъ и благосостояпіемъ ввѣреапой ему школы и, вообще, за
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точнымъ исполнепіеиъ всѣхъ  положеній устава, распоряжоній Министерства Торговли и Про- 
мышленности, до школы относящ ихся, и постаповлеиШ педагогическаго комнтета. Инсиекторъ 
отвѣтствуетъ  за учебпую и воспитательнуго часть школы.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, обязапности его 
исправляетъ, съ  разрѣш енія Учебпаго Отдѣла, одинъ изъ ш татн ы хъ  преподавателей, 
по избранію инспектора.

26 . На инспектора ш колы возлагается:
1 ) предсѣдательствованіе въ  педагогическомъ и хозяиственномъ комитетахъ;
2 ) избраніе законоучителя, прелодающихъ и другихъ должностныхъ Зіицъ школы н пред- 

ставленіе и хъ  объ утвержденіи должности въ  Учебньій Отдѣлъ;
3 ) аттестація всѣхъ  лицъ, служащ ихъ подъ его начальствомъ въ  школѣ и предста- 

вленіе ихъ  къ  Высочайшимъ наградаиъ, чинамъ и пенсіи;
4 )  увольненіе в ъ  отпускъ служащ ихъ на каникулярноѳ время, a по особо уваж игель- 

нымъ и не терпящ имъ отлагательства причинамъ и в ъ  учебноѳ время, но нѳ болѣѳ, какъ на 
2 недѣли, в ъ  послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла;

5 )  опредѣленіе е  увольненіе служителей;
6 ) составленіе, при содѣйствіи преподающихъ, отчѳтовъ по учебно-воспитателыюіі части 

школы и представленіе ихъ , по разсмотрѣніи в ъ  педагогическомъ комитетѣ, Учебному Отдѣлу;
7 )  сношеніе по дѣламъ ш колы съ  разными мѣстами и лнцами, п
8 ) сообщеніе учреднтелю о приглашеніи новы хъ преподающихъ, a равпо объ увольненіи 

лицъ педагогическаго персонала.

27 . По званію предсѣдателя педагогическаго комитета инспекторъ назначаетъ время его 
засѣданій, ставитъ на обсуждѳніе свои предположенія по учебной и воспитательной часін , 
соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ друглми членами, направляетъ 
пренія, слѣдитъ за правильностыо и порядкомъ засѣданін и объявляѳтъ постановлеііія 
комитета.

28 . Инспекторъ можетъ преподавать в ъ  ш колѣ, но не болѣе 12  часовъ въ  недѣлю.

V. Педагогическій комитетъ.

29 . Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣш енія вопросовъ объ успѣхахъ и 
поведеніи учащ нхся, учреждается цедагогнческій комитотъ, состоящ ііі, подъ предсѣдатель- 
ствомъ инспектора школы, изъ  законоучителя, всѣхъ  преподающихъ, наблшдателей, наблю- 
дательницъ и учредителя.

(Ст. 42 Положенія).

Примѣчанге 1. Обязаяносги секретаря комитета исполиястъ одинъ изъ препода- 
вателей, по избранію комитета.

Примѣчаніе 2. Въ засѣданія педэгогнческаго комитета можѳтъ бы ть пригла- 
шаемъ ииспекторомъ ш колы врачъ школы съ  правомъ гилоса по всѣм ъ вопросамъ, 
касаю щ іш ся гигіены  іі здоровья учащ ихся.

30. К ъ обязанностямъ педагогическаго комитетэ отпосятся:
1 ) пріеыъ учащ ихся в ъ  школу и переводъ ихъ  изъ класса в ъ  классъ, a также уволь- 

неніе изъ  школы;
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2 ) опредѣленіѳ наградъ учащимся, отличившимся успѣхами и поведеиісмъ;
3 ) допущеніе учащ ихся къ повѣрочному испытанію;
4 )  присужденіе свидѣтѳльствъ объ окончаніи курса учепія в ъ  школѣ;
5 )  составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взы сканіяхъ за простункн;
6 ) назначеніѳ в ъ  ваянѣйш ихъ случаяхъ взысканій съ  учащихся, a  равио указанія 

относительно примѣненія правилъ (п. 5 ) въ  отдѣльныхъ случаяхъ;
7 )  обсужденіе составлеііныхъ преподавателями программъ и распрѳдѣленіе учебныхъ 

прѳдметовъ по дпямъ и часамъ;
8 ) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій изъ  числа одобренпыхъ Мшшстерствомъ 

Народнаго Просвѣщенія, Министерствомъ Торговли и Промышленности и духовнымъ вѣ- 
домствомъ, по принадлежности, a также выборъ книгъ для библіотеки и предметовъ для 
пополненія кабинетовъ;

9 ) составленіе инструкцій для преподающихъ и наблюдателей, a равяо для надзора за 
паисіономъ;

1 0 ) избраніе изъ чнсла преподавателей секретаря и библіотскаря;
1 1 ) нредставлеиіѳ учредителю предположеній объ освобожденіи бѣдиѣйшихъ учащихся 

отъ платы за ученіе полностью или отъ части таковой;
1 2 ) разсмотрѣаіе годичныхъ отчетовъ по учебной части.

Лримѣчаніе. Постановленія педагогическаго комитета по пп. 5, 7 и 9 предста-
вляю тся на утверждеиіе Министра Іорговли и Промышлеішоети.

31. Педагогическій комитегъ собирается по мѣрѣ надобности, но иѳ менѣѳ четырехъ 
разъ  въ  полугодіе. Засѣдаиія назначаются инспектороыъ по его усмотрѣпію, a также по 
письменному заявленію нѳ менѣе трехъ  членовъ педагогическаго комитета.

32 . Дѣла в ъ  иедагогическомъ коыатетѣ рѣгааются простымъ большинствомъ голосовъ; 
при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если ннспекторъ по тому или 
другому вопросу не согласенъ съ  болыпинствоыъ членовъ комитѳта, то вопрост? атотъ, до 
приведенія въ  исполненіе, постуиаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

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

VI. Преподаватели и другія должностныя лица школы.

33. Законоучитель избирается инспекторомъ школы и, по одобреніи нзбраннаго лица 
подлежащимъ епархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ  должностн Министерствомъ Тор- 
говли и Промышлеішости.

(Ст. 13 азмѣн. Полошснія).
34. Преподаватели и преподавательницы общихъ и спеціальныхъ предмѳтовъ избираются 

инспекторомъ изъ лицъ, удовлетворяющнхъ требованіямъ, указаниымъ въ  Высочаііше утвер- 
ждеяномъ 15 апрѣля 189 6  года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ  
Высочайше утвержденномъ 10  іюня 1900  года ынѣніи Государственпаго Совѣта объ измѣне- 
ніи сего Положенія, и утверждаю тся въ  должностяхъ Министерствомъ Торговлн и Промы- 
шлснности.

35. Въ качествѣ преподающихъ, съ  разрѣш енія Министерства Торговли и Промышлен- 
ности, могутъ быть приглашены лица, иыѣющія ua то право, такжѳ и по наііму.

Собр. узм. 1910 г., отдѣлъ порвыіі. 3
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36. Для успленія учебной части и для образовапія опы тны хъ преподавателеіі могутъ 
бы ть опредѣляемы на службу свѳрхш татпые преподаватели и пренодавателыш цы, которі.іе, 
если имѣютъ не мснѣѳ шести уроковъ въ  недѣлю, пользуются правами учебной службы, на 
основанін уставовъ  о службѣ по опрѳдѣленію отъ П равительства и о пенсіяхъ и единовре- 
менпыхъ пособіяхъ.

(Ст. 21 измѣн. Положенія).

37. Блнжаііш ій надзоръ за поведеніемъ учащ ихся возлагается на особыхъ наблюдателей 
или наблюдательнвцъ, избираемыхъ инспектороыъ пзъ преподающихъ въ  школѣ или изъ 
лицъ, имѣющихъ право иреподавать въ  торговы хъ ш колахъ, и утверж дасмы хъ Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели или наблюдательницы обязапы препода- 
вать  в ъ  школѣ, но не болѣѳ 20  уроковъ въ  недѣлю; они руководятъ однимъ или двумя 
классаіш  или отдѣленіями.

(Ст. 47 нзмѣн. Положенія).

38. Врачъ и пнсьмоводитель приглаш аю тся инспекторомъ ш колы и допускаются къ 
исполненію ихъ обязанностей съ  разрѣш енія Министерства Торговли и Промышленности.

39. Никто изъ лицъ, служ ащ ихъ в ъ  школѣ, не можетъ содержать подготовительныхъ 
папсіоновъ для поступленія в ъ  школу, давать частные уроки учащимся въ  школѣ, a  равно 
приніш ать ихъ  къ себѣ в ъ  качествѣ пансіонеровъ.

VII. П рава и преимущ ества служащихъ.

40 . Инсяекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблюдателышцы, 
врачъ  и письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленноѳ въ  Высочайше утвержденномъ 
15  апрѣля 1 8 9 6  года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ завѳденіяхъ и в ъ  Высочайше 
утвержденномъ 10  іюня 1 9 0 0  года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣнѳніи сего По- 
ложенія, a  также въ  Высочайше утвержденномъ 1 0  іюня 1 9 0 0  г. Расписаніи должностей 
въ  сихъ учѳбныхъ заведеніяхъ.

41 . Инспекторъ, штатныѳ: преподаватели, преподавателыш цы, наблюдатѳли и наблюда- 
тельницы состоятъ въ  соотвѣтствую щ ихъ должностяхъ, поименованныхъ в ъ  Высочайшѳ 
утвержденномъ 10 іюня 1 9 0 0  года Расписаніи должностей въ  коммѳрческихъ учебныхъ за- 
веденіяхъ, и пользуются правами и преимуществами, присвоенными симъ должностямъ Вы- 
сочайшѳ утвержденнымъ 15  апрѣля 1 8 9 6  г. Положеніемъ о коммерческихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ и Высочайшѳ утвержденнымъ 10  іюня 190 0  года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта 
объ изыѣненіи сего Положенія.

42 . Оклады содержанія служ ащ ихъ могутъ бы ть повыш аемы, съ  разрѣш енія Манистра 
Торговли и ІІромышленности, противъ разыѣровъ, установленныхъ в ъ  Высочайше утверждец- 
номъ 10  іюня 19 0 0  года Расписаніи должностей в ъ  коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
но съ  тѣм ъ, чтобы дополнительные оклады не были цриниыаемы въ  расчѳтъ при опредѣле- 
ніи ііазмѣровъ пенсіи.

(Ст. 21 Положенія).

VIII. Права и обязанности учредителя.

43. Учредителю предоставляется:
1 ) назначать, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, плату за  учѳиіѳ 

и за содержаніе в ъ  пансіонѣ;
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2 ) заявлять  инспектору о необходимости назцаченія въ  особо уважительныхъ случаяхъ 
засѣданій педагогическаго комитета;

3 ) освобождать отъ илаты за ученіе но представленію педагогическаго комитета;

4) ходатаііствовать въ  установленномъ порядкѣ объ измѣненіи и дополнеяіи устава;

5) учредитель можотъ посѣщать уроки, присутствовать на переводныхъ и окончатель- 
ны хъ испы таніяхъ; не дѣлая при этомъ никакихъ замѣчаній лично оть  себя, онъ можетъ 
вносить таковы я на обсужденіе иодагогичсскаго киіштета, черозъ лредсѣдателя послѣдняго.

IX. С редства школы и хозяйственный комитетъ.

44. ПІкола содержится на счетъ платы за ученіе, за содержаніе въ  пансіонѣ и на 
средства учредителя.

45. Въ случаѣ, если расходы по содержаыію школы будѵтъ превыш ать доходы, то 
вся недостающая сумма должиа быть внесена учредителемъ заблаговременно въ  одно изъ 
и ѣстны хъ кредитныхъ учрежденій на имя хозяйственнаго комнтета школы.

46. Для веденія хозяйственной части школы при ней состоитъ хозяйственный коми- 
тетъ , дѣиствуіощій на основаніи особой инструкціи, утверждаемой Министромъ Торгивли и 
Промышлеііности.

(Ст. 30 измѣн. Положепія).

47 . Хозяйственный комитетъ состонтъ, подъ предсѣдательствомъ инсгіектора школы, 
изъ одного изъ преподавателей школы, по выбору педагогическаго коыитета, учредателя и 
одпого изъ лидъ, по выбору учредителя.

(Ст. 31 измѣн. Положснія).

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

(Ст. 32 пзмЬн. ІІоложсшя).

4 9 . Если учредитель не представитъ возраженііі противъ составлеипоіі хозяйственпымъ 
комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма вносится на храненіе въ  одно нзъ мѣст- 
иы хъ кредитныхъ учреждеиій и расходуется хозяйственнымъ комитетомъ согласно сыѣтѣ, a 
излишекъ выдается учредитслю. Если по окончаніи полугодія и по удовлетвореніи всѣхъ 
потребностей учебнаго заведенія, часть саіѣтнои сумыы осталась иеизрасходованной, то обра- 
зовавш ійся остатокъ выдаѳтся учредителю.

(Ст. 33 измѣн. Положенія).

50. Въ случаѣ, если учреднтель не согласится па составленную хозяйственныыъ коми- 
тетомъ смѣту, то дѣло поступаетъ на разрѣшеніе Министерства Торговли и Иромышленностн. 
Исчислениая по смѣтѣ сумма вносится на храненіѳ въ  одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ 
учрежденій, но, до рѣш епія Шиннстерства, нзъ нея производятся лишь текущіе и необходи- 
ііые расходы.

(Ст. 34 измѣн. Положенія).

51. Въ случаѣ закры тія учебнаго заведонія, копія устава, печать, архнвъ птколы и 
вообще вся перешюка, касаю щ аяся иедагогическаго нерсонала и воспитанішковъ школы, пѳ-
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редаются в ъ  Учебный Отдѣлъ М ш истерства Торговли и Промышленности, при этомъ учрс- 
днтель обязанъ вы давать  служащныъ, оставш имся за  ш татомъ, въ  тѳченіе одпого года, ила 
до опредѣленія ііхъ къ новой должности, если сіе случится прежде источенія года, жалованье 
на общихъ для всѣхъ  служ ащ ихъ осповапіяхъ, изложенныхъ в ъ  ст.ст. 16 7  и 574  Уст. о 
служб. по опред. отъ П равптельства (Св. Зак. т. III, изд. 1 8 9 6  года).

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

2231. Объ утвержденіи уотава Наговокой низшей еельекоховяйетвенной шкоды 1-го рав- 
ряда, и м ен и  генералъ-адъютанта A. ÏÏ. Куропетвина.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 30 октября 1910 года.
Додписалъ: Главпоуправляющій Землеустройствомъ и Земледѣдіемъ А. Лривошеине.

y  C T  A В Ъ

НАГОВСКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 1-ГО РАЗРЯДА, ИМЕНИ ГЕНЕРАЛЪ-
АДЪЮТАНТА A. Н. КУРОПАТКИНА.

I. Общія положенія.

1 ) Н а основанін Высочайш е утвержденныхъ 2 6  мая 1 9 0 4  года Положенія о сельско- 
хозяйственпомъ образованіи и Расписанія должностей въ  сельскохозяйственныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ и договора, закліоченнаго съ  разрѣш енія Главноуправляющ аго Землеустройствомъ 
и Земледѣліемъ, Департаыентомъ Зомледѣлія съ  Холмскою (Псковской губерніи) уѣздною зѳм- 
скою управою, учреждена на ножертвованный генералъ-адъю тантомъ A. Н. Вуропаткинымъ 
капиталъ въ  2 5 .0 0 0  руб., на отведенпыхъ A. Н. и А. П. Куропаткиными, А. Л. Подерня и 
C. С. Захаровы м ъ земельны хъ участкахъ, общею площадью въ  4 3 ‘Д  дес., низш ая сельско- 
хозяйственная школа 1-го  разряда, имени генералъ-адъю танта A. II. Куропаткина. Ш кола 
эта  имѣетъ дѣлью  подготовленіе свѣдущ ихъ и уи ѣ лы хъ  іісполнителей по сельскому хозяйству.

2 )  Ш кола состоитъ въ  вѣдѣніи Главыаго У правлеш я Зеылеустройства и Зомледѣлія, по 
Департаменту Земледѣлія. Постоянное паблюденіе за  нею возлагается на С.-Пѳтербургско- 
Псковское Управленіѳ Землѳдѣлія и Государственныхъ Имуществъ; періодичеокій же осмотръ 
ея производится лицами, коимъ это будѳтъ поручаемо Главноуправляющ имъ Землеустройствомъ 
и Зеыледѣліемъ. Холмской уѣздной земской управѣ предоставляется право посылать своего 
уполноыоченнаго для осмотра ш колы и для присутствія при зан ят іяхъ  и и с ш т а п ія х ъ  уча- 
щ ихся.

3 ) Денежпыя средства піколы состоятъ  изъ: а )  ежегоднаго ассигновапія, отпускаѳиаго 
Главнымъ Управленіемъ Землоустройства и Зеыледѣлія въ  размѣрѣ 9 .7 0 0  рублей, въ  томъ 
числѣ 7 .0 0 0  руб. на расходы по учебпой части и 2 .7 0 0  руб. на хозяиственныѳ расходы;
б) ежегоднаго ассигнованія Холмскаго уѣзднаго земства въ  размѣрѣ 1 .2 0 0  руб.; в ) ежсгоднаго 
ассигнованія Псковскаго губернскаго земства въ  размѣрѣ 1 .2 0 0  руб.; г )  1 .0 4 0  руб. процѳн- 
товъ  съ  капитала въ  2 0 .5 0 0  руб., оставляемаго, согласно волѣ ж ертвоватѳля, непрнкосно-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 218. -  4363 - Ст. 2231.

веннымъ; д) доходовъ отъ хозяйства школы, и ѳ) взносовъ u ножертвованій, которыо могутъ 
быть дѣлаеиы учрѳждсшями, обществамн и частными лидами на содержаніѳ въ  школѣ сти- 
пендіатовъ н на другія надобности ея.

Пргшѣчанге. Пожертвованія, проценты съ капитала и доходы отъ хозяйства
составляю тъ спеціальныя срѳдства школы и расходуются на ся содержаніе.

4 ) Ш кола имѣетъ печать съ  изображеніемъ герба Псковской губерніи и съ  надписью: 
«Наговская низш ая сельскохозяйственная школа 1-го разряда, имепи генералъ-адъютанта 
Куропаткина».

5 ) Ш колѣ предоставляется пріобрѣтать нѳдвижимыя имущества и принимать всякаго 
рода пожортвованія, вы писывать изъ-за граш щ ы, безпошлинно, необходимые для практическаго 
и теоретическаго обученія предметы, книги и другія учебныя пособія, еельскохозяйственныя 
машины и орудія, растенія, сѣмена, удобренія и проч. селыжохозяйствеішыя произведенія, 
с ь  соблюдепіемъ статей 1047  и 104 8  Уст. Там. (Св. Зак. т. VI, изд. 1892  г.), и пѳресылать 
з а  присвоенпой ей печатью слѣдующіе по ѳя дѣламъ пакеты, согласно дѣйствующимъ по сеиу 
предмѳту правиламъ, безъ уплаты вѣсовы хъ денегъ.

Высочайше утвержденное 26 мая 1904 года мнѣніе Государствевнаго Совѣта.

Н. Учебная часть и учащіеся.

6 )  Курсъ учепія въ  школѣ продолжается три года и раздѣляется на три класса.

7 ) Въ школу принимаются мальчики всѣхъ сословій въ  возрастѣ не менѣе 14 лѣтъ, 
могущіѳ по состоянію своего здоровья производить всѣ хозяйствепныя работы, требуемыя 
курсомъ школы. Отъ поступающихъ требуется окончапіѳ однокласснаго училища вѣдомствъ 
Народнаго Просвѣщенія нли Православнаго Исповѣданія, или же выдержаиіе соотвѣтствующаго 
испытапія. При прочихъ равны хъ условіяхъ, при пріемѣ отдается пренмущество уроженцамъ 
Холмскаго уѣзда.

8 ) Пріеігь учениковъ производится осенью, въ  сентябрѣ и весною, около 1 апрѣля. 
Выпускъ учениковъ производится осенью въ  концѣ августа или въ  началѣ сентября. Про- 
шѳнія о пріемѣ подаются на имя управляющаго школою. Къ нимъ прилагаются свидѣтель- 
ства: метричеекоѳ, медицинское и по образованію.

9 ) Въ школѣ могутъ быть: 1 ) пансіонеры, получающіе въ  школѣ полное содержаніе и 
одежду: а) за счетъ казны, б) за счетъ Холмскаго уѣзднаго и Псковскаго губернскаго 
земствъ, в )  обществъ Холмскаго уѣзда, г) процентовъ съ  иожертвоваішаго гѳнералъ-адъю- 
тантомъ A. Н. Вуропаткипымъ капитала илн д) частныхъ лидъ; 2 ) полупансіоперы, иолучающіе 
въ  школѣ безплатное содержапіе, но одѣвающісся на свой счетъ, и 3) своекоштыые, полу- 
чающіе илн полное содержаніе (продовольствіе и одежду) или одно продовольствіе за плату, 
установленную земствомъ по соглашенію съ  Дспартамсптомъ Земледѣлія. За обученіѳ въ  школѣ 
платы нѳ взимается п учеиики получаютъ безплатно учебпыя пособія, книги и учебннки. 
Родители учениковъ, получивпшхъ на руки отъ школы учебныя пособія, выдаю тъ управляю- 
щему школою ішсьменное обязательство о своеіі отвѣтствепности за цѣлость казеннаго нму- 
іцества. Взрослые ученики вы даю тъ такія  подийскіі лично отъ  себя.

1 0 ) Въ школѣ полагается имѣть иѳ менѣе 10-ти и неболѣе 20-ти  учениковъ въ  каж - 
домъ классѣ, причемъ 30 изъ чнсла состоящ ихъ прп школѣ вакансій замѣщаются урожен-
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цами Холмскаго уѣзда, при условіи, что 15 сказанны хъ вакансій предоставляю тся житѳлямъ 
Наговской волости. 11а всѣ стипендіи іізъ процентовъ съ  кагштала, пожертвоваішаго геиералъ- 
адъютаитомъ А. И. Куропаткинымъ, исключительное право имѣютъ уроженцы Холмскаго уѣзда, 
a изъ этихъ  послѣднихъ— преимуіцествешіое право урожеицы Наговской волости. Казенныя 
стипендіи замѣщ аю тся по соглашенію съ  инсиекторомъ сельскаго хозяйства Пековский 
губерніи.

1 1 ) Всѣмъ ученикамъ, бывш имъ въ  школѣ иа полномъ содержаніи, отдается, по окон- 
чаніи іши курса, сдѣланная для нихъ одежда, бѣлье и обувь послѣдняго срока заготовленія.

12 ) Содержаніе учащихся въ  отношеніц одежды и пищи, трудового режима и вообще 
образа жизни, приноравливаясь в ъ  цѣломъ къ условіямъ родного нмъ земледѣльческаго быта, 
должно въ  то же время бы ть сообразовано и съ  требованіямн гигіены, въ  тѣ х ъ , однако же, 
прѳдѣлахъ, чтибы не дать повода къ  развнтію  въ питомцахъ ш колы склонностей и привы- 
чекъ, не соотвѣтствую щ ихъ предстоящей имъ скромной трудовой жизни. Сообразпо этому: 
а ) ученики принимаютъ участіе во всѣхъ  сельскохозяйственны хъ работахъ, причемъ руково- 
днтели занятіи  обращаютъ особое вш ш аніе на пріученіе воспитанниковъ къ  выносливости 
въ  работѣ, соблюдая при этомъ необходнмую постепеныость и принимая в ъ  расчѳтъ какъ 
возрастъ и силы учепнка, такъ  и качество самой работы , a равно условія, въ  коихъ оііа 
пронзводится; б) ученическій столъ долженъ быть просгы м ъ, но питательны мъ и, насколько 
возможно, разнообразыымъ. Пища приготовляется изъ  чисты хъ и свѣж ихъ продуктовъ и 
вы дается ученикамъ 3— 4 раза въ  день въ  необходимомъ количествѣ, сообразно возрасту 
учениковъ и ихъ  трудовому режиму; в )  въ  отношеніи одежды строго соблюдается простота, 
опрятность, однообразіе и приноровленность къ  мѣстнымъ условіямъ, климатическимъ, быто- 
вы м ъ н хозяйственны мъ; г) ш кольны я помѣщенія должны быть просторными и свѣтлыми, 
причеыъ иоддержаніс чйстоты и опрятностн въ  иомѣщ еніяхъ, занимаѳмыхъ учениками, ложитъ 
на обязанности самихъ учениковъ.

1 3 ) Рабочій день въ  школѣ полагается въ  десять часовъ; при спѣш ны хъ и неотлож- 
ны хъ работахъ норма эта можетъ быть повыш ена до 12  часовъ, въ  зависимости отъ воз- 
раста учащихся.

1 4 ) При обученіи въ  школѣ преобладающее значеніе дается практической подготовкѣ 
учащ ихся. Съ этою дѣлью  въ  основу обученія полагаю тся производимыя учениками сельско- 
хозяйственны я и реыесденныя работы  и другія практическія зан ятія . Въ дополненіе къ 
этимъ запятіям ъ въ  школѣ производятся классныя занятія.

1 5 ) Въ школѣ преподаются слѣдующіе общеобразовательныѳ предметы, примѣнитѳльно 
к ъ  курсу двухклассны хъ сельскихъ училищ ъ Министерства Народнаго Просвѣщенія: Законъ 
Божій, русскій язы къ , ариѳметика, геограФІя Россіи, особенно Холмскаго уѣзда, исторія 
Россіи, и спеціальные предметы, необходимые для сельскихъ хозяевъ, свѣдѣиія изъ есте- 
ственны хъ наукъ, земледѣліе, скотоводство съ  молочнымъ хозяйствомъ, птицеводство, ого- 
родничество, садоводство, пчеловодство, измѣреніе зѳмли, начала геометріи и черченія и свѣ- 
дѣвія о главнѣйш ихъ законахъ, относящ нхся до сельскаго быта.

Примѣчаніе. Ученики обучаются также ремесламъ, относящ іш ся къ  препода-
ваемымъ въ  школѣ отраслямъ сельскаго хозяйства и хоровому пѣнію

1 6 ) Практическія занятія  производятся въ  хозяйствѣ и мастерскихъ школы и иродол- 
жаются въ  теченіѳ всего года, кроыѣ праздиичныхъ дней, хотя неотложныя и спѣш иыя
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работы производятся и в ъ  праздники, по усмотрѣнію совѣта— всѣми учепиками или жѳ назна- 
чаемыми для отого по очереди. Время съ  20  декабря по 10  января, a также страстная и 
пасхальпая нсдѣли считаю гся вакаціонпыми, и учеішки могутъ быть отпускаены домой, по 
усмотрѣнію совѣта, но съ  соблюдеиіемъ очереди, дабы не прерывать хода работъ въ  хозяй- 
ствѣ  школы.

17 ) Постояпныя классныя занятія  продолжаются въ  школѣ съ 1 октября по 20  де- 
кабря и съ 10 января до начала полевыхъ работъ. Время съ  начала яолевы хъ работъ по 
1 октября назначается преимуществеішо для сельскохозяііствеиныхъ работъ и кромѣ того 
для практическихъ занятій по зомлемѣрію, животноводству, птицеводству, огородничеству, 
садоводству, пчеловодству и по ремесламъ. Въ дііи, когда въ  школьномъ хозяйствѣ нѳ бы- 
ваетъ  работъ для учащ ихся всѣхъ  или нѣкоторыхъ классовъ, совѣтъ школы назначаетъ 
для нихъ классныя занятія  для повторенія пройденнаго или для упражненія в ъ  задачахъ по 
разнымъ предмѳтамъ. Равнымъ образомъ совѣту предоставляется назначать практическія 
занятія вмѣсто классны хъ в ъ  тѣ  дни, когда необходимо будетъ произвести неотложныя 
работы. 0  всѣхъ  такихъ случаяхъ, бывш ихъ въ  теченіе года, должно быть упомянуто въ  
годовомъ отчетѣ школы. Расііредѣленіѳ классныхъ и практнческихъ запятій въ  школѣ пре- 
доставляѳтся совѣту при руководствѣ слѣдующимъ примѣрнымъ расписаніемъ.

I. Расписаніе теоретическихъ занятій.

К Л А С С Ы .

I. II. ш.
ВСЕГО.

Законъ Б ож ій ............................................................................... 2 1 1 4

Русскій я з ы к ъ ........................................................................... 2 2 3 7

ГеограФІя и и с т о р і я ................................................................... 2 — — 2

Ариѳмѳтика.................................................................................... 4 2 1 7

Землемѣріе, начала геометріи и черченіе.................................. — 3 2 5

Е с т е с т в о з д а н іе ................................................................... ....  . 5 3 — 8

Сѳльское хозяйство съ  его о тр асл я м и ..................................... 3 7 10 20

Законовѣдѣніе............................................................................... — 1

И т о г о ......................... 18

•

18 18 54

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 2231. —  4366 — X  218.

II. Распредѣленіе праитическихъ занятій.

к

1.

i a c с 

П.

ы.

Ш.
B с ѳ г о.

а) Зимнія.

Учебно-практическія з а н я т і я .......................... 6 6 6 18

Ремеслѳниыя р а б о т ы ...................................... 9 9 9 27

Сельскохозяйственныя р а б о т ы ......................... 15 15 15 4 5

Н т о г о ...................................... 30 30 30 90

б) Жѣтнія.

Учебно-демонстративныя и землемѣрныя занятія 6 6 11 23

Д еж у р с тв а ............................................................ 10 10 — 20

Сельскохозяйственныя р а б о т ы .......................... 40 40 45 125

И т о г о ...................................... 56 56 56 168

Примѣчаніе 1. Въ распредѣленіи уроковъ совѣту ш колы предоставляется право, 
по мѣрѣ падобности, дѣлать нѣкоторыя измѣиенія, увѳличивая или уменьш ая число 
уроковъ по классамъ и предметамъ, ие измѣыяя, однако-же, безъ разрѣш енія Департа- 
ыента Зсмледѣлія, общаго чпсла уроковъ в ъ  школѣ.

Примѣчаніе 2. Н а приготовленіе уроковъ учеш кам ъ  должно бы ть даваемо не 
мсиѣе двухъ часовъ ежедііевпо. Хоровому пѣцію ученики обучаются во внѣклассное 
время, для чего назначается около 3 -хъ  часовъ въ  недѣлю для всѣ х ъ  классовъ вмѣстѣ.

1 8 )  Практическія занятія  производятся: а ) по плану, составляемому совѣтомъ школы 
и утверждаелому попечителемъ ея, и б) подъ руководствоыъ управляю щ аго и учнтелей. 
Назначеніе времоии производства каждой работы и нарядъ учениковъ ua эти работы возла- 
гаѳтся на управляю щ аго, которому поручается и управлепіе хозяйствомъ школы. Іірактическія
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эанятія распредѣляю тся такимъ образомъ, чтобы каждый ученикъ въ  теченіе своего пребы- 
ванія въ  школѣ продѣлалъ всѣ требуемыя курсомъ работы и могь сознатѳльно и отчетливо 
исполнять каждуго работу и, по окончаніи курса, могъ бы нѳ только производить самостоя- 
тельпо каждую работу, но и объяснить, почему она дѣлается такъ, a не иначе.

Цримѣчаніе. Занятіями учениковъ по ремесламъ руководятъ мастера, которые
нанимаются управляющимъ школою.

1 9 ) Въ лѣтній періодъ производятся экскурсіи для осмотра лучшнхъ хозяйствъ и 
мѣстныхъ сельскохозяйственно-промышленныхъ нроизводствъ.

2 0 ) Воспитаніе въ  школѣ, помимо укрѣпленія въучащ ихся.религіознагочувства, любви 
къ  родинѣ и общихъ нравственныхъ началъ, должио имѣть спедіальною задачею, сообразпо 
цѣли школы, развитіе въ  ея п и тощ ахъ  качествъ, необходимыхъ въ  предстоящей имъ дѣя- 
тельностн на сельскохозяйственномъ поприщѣ, каковы— любовь къ природѣ, привязанность 
къ  сельской жизни и обстановкѣ, уваженіе къ сельскохозяйственному труду во всѣхъ  его 
видахъ, вѣра в ъ  полезность этого труда и стремленіе использовать пріобрѣтенныя въ  школѣ 
познанія, въ  цѣляхъ  посильнаго улучшенія матеріальной и духовной жизни земледѣльческаго 
населенія. Воспитаніе въ  этомъ направленіи вмѣняется въ  непремѣнную обязанность упра- 
вляющаго, учителей и другихъ служащихъ въ  школѣ; оии воздѣйствуютъ на учащихся какъ 
собственнымъ примѣромъ, такъ  и путемъ спеціально направленныхъ къ  достиженію указаиной 
задачи мѣръ, и на нихъ лежитъ отвѣтственность за ввѣренны хъ ихъ попеченію питомцевъ. 
Съ этою дѣлью педагогическій совѣтъ вы рабаты ваетъ особыя правила касательно внутрен- 
няго распорядка школьной жизни, содержанія учащихся, взысканій за проступки и другихъ 
воспнтательныхъ мѣръ, утверждаемыя С.-Петербургско-Псковскимъ Управленіемъ Земледѣлія 
и Государственныхъ Имуществъ.

2 1 ) Какъ управляющ ій, такъ  и учителя обязаны руководить учениковъ въ  ихъ рабо- 
тах ъ . Учитѳля помогаютъ управляющѳму въ  наблюдѳніи за  этими работамн и обученіи уче- 
никовъ, каждый соотвѣтственно назначенному ему отдѣлу сельскохозяйственныхъ работъ, 
жсполняя распоряженія по сему предмѳту управляющаго школой.

2 2 ) Ученики безпрекословно исполняютъ приказанія своихъ руководителей.

III. Управленіе школою.

2 3 ) Для попеченія о благосостояніи школы и для наблюденія за ея дѣятельностью при 
ней состоитъ особое лицо со званіемъ попечителя. Попечитель избирается на каждые три года 
Холмскпмъ уѣзднымъ зсмскимъ собраніемъ и утверждается въ  должиости Главноуправляю- 
щимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ по сношеніи съ  ыѣстнымъ губернаторомъ. Попечп- 
тель школы пользуется правами государствонной службы чиновииковъ ѴИІ класса, кромѣ 
правъ на пенсію и на производство въ  чнны.

2 4 )  На попечителѣ школы лежитъ забота о благосостояніи к средствахъ школы. Онъ 
имѣетъ ближайшій надзоръ за школой, слѣднтъ за исполпеніемъ программъ, за правильнымъ 
ходомъ обучепія, за тѣмъ, чтобы практическія занятія учениковъ имѣлп полезное для нігхъ 
направленіе, a такжс за пріучепіемъ учениковъ къ  порядку и точному нсполненію обязэи- 
ностей, за содержаніомъ учепиковъ и за гіравильностью счетоводства въ  школѣ. Попечптоль 
присутствуетъ съ правомъ голоса въ  засѣданіяхъ совѣта школы. 0  результатахъ своихъ
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наблюденіи за  дѣятельностью  іпколы опъ доводитъ до свѣдѣнія Холмскаго уѣздпаго земскаго 
собранія, a о замѣченныхъ имъ неисправностяхъ, сверхъ  того, сообщаетъ управляюіцему 
школою. Въ случаѣ разногласія съ  послѣднимъ— представляетъ о томъ пачальнику С.-Петер- 
бургско-Псковскаго Управленія Землѳдѣлія и Государственныхъ Имущ ествъ. Въ экстреины хъ, 
ііе териящ ихъ отлагательства, случаяхъ попечитель принимаетъ соотвѣтствую іція мѣры п 
о своихъ расноряжѳніяхъ сообщаетъ С.-Потербургско-Псковскому Управленію Земледѣлія и 
Государственныхъ Имущ ествъ и Холмской уѣздной земской управѣ.

2 5 ) Для обсужденія вопросовъ, относящ ихся къ  учебно-воспитателыіой и хозяйственноіі 
частямъ при школѣ полагается совѣтъ, состоящій подъ предсѣдательствомъ управляющаго 
школою, изъ попечителя оыой, въ  случаѣ его на то желанія, законоучителя, преподавателеіі 
и врача. Предсѣдательствующему въ  совѣтѣ предоставляется приглаш ать в ъ  засѣданія, съ 
правомъ совѣщ ательнаго голоса, мѣстны хъ хозяевъ и другцхъ лицъ, которы я могутъ оказать 
содѣйствіе при обсужденіи вопросовъ учебныхъ и хозяйственны хъ. Совѣтъ собирается не 
менѣе одного раза въ  м ѣсяцъ. 0  времени созы ва совѣта управляющ ій школой заблаговре- 
мевно извѣщ астъ попечителя ш колы. В ъ экстренны хъ случаяхъ , за  недостаткомъ времени, 
совѣтъ можетъ состояться и безъ увѣдоыленія попечителя.

Цримѣчаніе. Пока званіе попечителя ш колы будетъ прииадлежать A. Н. Куро-
паткину, засѣданія педагогическаго совѣта, въ  коихъ онъ будетъ присутствовать, про-
исходятъ подъ его предсѣдательствомъ.

»
2 6 ) Непосредственное завѣды ваніе школою, общее руководство всѣми занятіями и ра- 

ботами учениковъ въ  предѣлахъ установленныхъ для ш колъ перваго разряда программъ, a 
такж е распоряженіе работами всѣхъ  состоящ ихъ при школѣ лидъ и рабочихъ— возлагается 
на управляющ аго школою. Управляющ ій обязанъ преподавать въ  школѣ, но не свы ш е 
6 уроковъ въ  недѣлю и руководить практическими занятіями учениковъ. Онъ жѳ ведѳтъеж е- 
дневный краткій  журналъ всѣм ъ занятіям ъ и работамъ учениковъ. Н а управляющ емъ лежитъ 
отвѣтственность за благоустройство всѣхъ  частей заведенія и ему подчиняются всѣ  лида, 
служ ащ ія в ъ  школѣ.

2 7 ) Учителя спеціальныхъ предметовъ избираются изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ  
выстпемъ или среднѳмъ сельскохозяйственномъ учебномъ заведеніи, a  учитель общеобразова- 
гельны хъ предметовъ такжѳ изъ лнцъ, имѣющихъ право преподавать в ъ  двухклассны хъ 
сельскихъ училищ ахъ Министерства Пароднаго Просвѣщ енія. Законоучитель избирается изъ 
священнослужнтелей или другихъ лицъ, окончившихъ курсъ  въ  духовной семинаріи. Упра- 
вляю щій школою избирается попечителемъ ш колы изъ лицъ, получнвш ихъ высшеѳ сельско- 
хозяйственное образованіе и притомъ основатѳльно знакомыхъ съ  практическимъ сельскимъ 
хозяйствомъ.

2 8 )  Управляющ ій школою утверж дается въ  должности Главноуправляющ имъ Зсмлѳ- 
устройствомъ и Землѳдѣліемъ, по представленію попечитѳля; преподаватели же и законоучи- 
тель, избираемые управляю щ имъ школою по соглашенію съ  попечителемъ, утверждаю тся, по 
представленію управляю щ аго, С.-Петербургско-Псковскимъ Управленіемъ Земледѣлія и Госу- 
дарственны хъ Имущѳствъ,— законоучитель по соглашенію съ  мѣстнымъ епархіалы іы мъ, пре- 
подаватели же— по соглашенію съ  мѣстны мъ губернскимъ начальствомъ.

Примѣчаніе. Мастѳра и другія служащ ія ио вольному найму лица приглаш аю тся
управляющ имъ школою.
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29) Управляющій школою и штатные преподаватѳли, получившіе образованіе не шіже 
средняго, и учитель общеобразовательныхъ предметовъ, имѣюіцій право препидавать въ город- 
скихъ учіш іщ:іхъ, пользуются всѣми правами государствеішоіі службы по учебной части 
вѣдомства Мишістерства Народнаго Просвѣщенія. Они утверждаются въ чинахъ соотвѣтствешіо 
классу заішмаѳмой должности по прослуженіи 4-хъ лѣтъ, со старшинствоыъ со дия назііа- 
ченія ихъ въ должность и производятся въ дальнѣйшемъ ирохожденіи службы тремя чинами 
выше занимаемой ими должности. Остальнымъ служащамъ въ школѣ, въ отяошеиіи пенсііі 
и единовременныхъ пособій прѳдоставляются права, присвоенныя служащимъ по учебной 
частн иѣдомства Мннистерства Народнаго Просвѣщенія, по чинопроизводству жѳ онн подчи- 
няются общимъ по сему предыету постановленіямъ устава о службѣ по опредѣленію отъ 
Правительства.

30) Учителя пользуются указапными въ прѳдыдущемъ параграФѣ преимуществами лишь 
при условіи прѳподаванія нѳ меиѣѳ 12-ти уроковъ въ недѣлю, причемъ въ счетъ уроковъ 
при уважительныхъ случаяхъ могутъ быть зачисляемы учебно-практическія занятія съ уче- 
никами по естествознанію и спеціальнымъ предметамъ и руководство сельскохозяйственными 
работами учеииковъ, считая не менѣѳ двухъ часовъ означенныхъ занятій и не менѣе пяти 
часовъ руководительства сказанными работами, за 1 недѣльный урокъ.

31) По отбыванію воинской повинности па учнтелей школы распространяются права, 
предоставляемыя лицамъ, преподающимъ въ правительственныхъ учебныхъ заведеніяхъ на 
основаніи ст. 80 Устава о Воинской Повинносги (Св. Зак. т. IV*, изд. 1897 года и по про- 
долженію 1906 года).

32) Наблюденіѳ за занятіями и поведеніемъ учеаиковъ, подъ общимъ руководствомъ 
управляющаго школою, возлагается на всѣхъ учителей, кроыѣ законоучителя, которыѳ и 
несуть, по очѳреди, надзирательскія обязанности.

Примѣчаніе. Каждый изъ преподавателей представляетъ въ совѣтъ школы въ 
концѣ учсбнаго года отчетъ о своей дѣятельности по преподаванію, по практическимъ 
занятіямь съ учениками и по надзору за ихъ поведеніемъ.

33) Управляющій школою руководствуется особыми правилами, выработанными совѣ- 
томъ, одобренными попечителемъ и утвержденными С.-Петербургско-Псковскимъ Управленіемъ 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, о содержаніи учеыиковъ, порядкѣ занятій, про- 
изводствѣ испытаній, наблюдѳніи за религіозно-нравственньшъ и націоналыіымъ воспитаніемъ 
учениковъ и о взыскаиіи съ нихъ за лѣность, непослушаніе и за нарушенів ими установлен- 
наго въ заведеніи порядка.

IV. Испытанія и права окончившихъ курсъ.

34) Въ школѣ производятся испытанія: пріемныя, перѳводныя и выпускныя. Порядокъ 
производства ихъ по классамь и предметамъ опрѳдѣляется общимн по сему предмету прави- 
лами, установлеішьши Главнымъ Уиравлешемъ Землеустройства п Зѳмледѣлія. Ближайшеѳ 
распредѣленіѳ экзамеиовъ и назначеніе лидъ для производства ихъ иредоставляется совѣту 
школы.

Примѣчяніе 1. 0 дняхъ, назначѳішыхъ для переводныхъ и выпускныхъ испы- 
таиій, увѣдомляются за двѣ недѣли до пачала экзаменовъ— Холмская уѣздпая земская
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управа, С.-Петербургско-Псковскоѳ Управленіе Земледѣлія и Государствеииыхъ Пму- 
щсствъ u Дслартамоить Земледѣлія и ішспскторъ сельскаго хознйства ІІсковской гу- 
берпіи.

ІІргш ѣчаніе 2. Невыдержавтіе пѳреводныхъ испытаній могутъ быть оставляеыы, 
по постановлепію совѣта и съ разрѣшснія понѳчитсля, на повторительный курсъ въ 
то5п> же классѣ, но никто нс можетъ оставаться въ гаколѣ болѣе пяти лѣтъ.

35) Окончившему полный курсъ учснику выдается аттестатъ за подписью попѳчителя 
школы и угіравляющаго, объ успѣхахъ какъ въ пройденныхъ имъ продметахъ, такъ u въ 
практическнхъ занятіяхъ. Въ аттестатѣ обозначается та отрасль сельскаго хозяйства или 
ремесла, въ которой воспнтанпикъ нанболѣо свѣдущъ. Невыдержавшему выиускного экза- 
мена, a также выбывшему ранѣе окончанія курса, выдается свидѣтельство о времеии пре- 
бьіванія въ школѣ.

36) Ученикамъ, въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго уважѳпія, могутъ быть разрѣ- 
шаемы, по соглашѳнію Главноуправляющаго Землеустройствомъ н Земледѣліемъ и Министерства 
Впутреннихъ Дѣлъ, отсрочки поступленія на службу въ войска по вынутому жребію, для 
окончанія образованія, но не далѣѳ достиженія ими двадцати двухъ лѣтъ отъ роду.

Высочайш е утверж денное 26 мая 1904 г. П олож еніе о сельскохозлйственномъ образованіи, ст. 68.

37) По отношенію воинской повинности окончившіе полный курсъ школы пользуются 
правами окончившихъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ 2-го разряда..

Тоже.

38) Ученикамъ, окончившимъ успѣшно школу, по представленію совѣта, поиечителемъ 
назначаются, по возможностн и въ зависимости отъ средствъ школы преміи (стоимостью 
отъ 20— 40 р. каждая), состоящія изъ предметовъ полезныхъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ, 
каковы: земледѣльческія орудія, плеыеыныя животныя и проч.

V. Расходованіе денегь. Наблюденіе Правительства.

39) Сумма правительственнаго пособія въ 9.700 рублей переассигновывается Департа- 
ментомъ Земледѣлія въ Холмскоѳ казначейство, въ распоряженіе С.-Петербургско-1Ісковскаго 
Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и отпускается имъ уѣздной земской 
управѣ по прямымъ ассигновкамъ на три мѣсяца впередъ; суммы этн передаются управляю- 
щему школою и должиы быть расходуемы: 7.000 рублей на учебную часть— содержаніе учеб- 
наго персонала и пріобрѣтеніе учебныхъ пособій, согласно штату, и 2.700 рублей на хозяй- 
ственные расходы согласно расписанію, составляемому управляющішъ школою при участіи 
совѣта. Ежегодиая же смѣта по содержанію школы, по одобреніи ея попечителемъ школы, 
представляегся на разсмотрѣніѳ ипспектора сельскаго хозяйства Псковской губерніи, который 
къ 1 сентября со своими замѣчаніямн переоылаетъ ее въ Холмскую зѳмскую управу на пред- 
метъ утвержденія ся очеродпымъ уѣзднымъ зѳмскимъ собраніемъ.

40) Управляющій школою ведетъ приходо-расходную книгу суммамъ, отпускаемымъ 
школѣ ио смѣтѣ Департамента Землѳдѣлія, и книгу тѣмъ учебнымъ пособіямъ, которыя будутъ ' 
пріобрѣтаезш на счетъ сузшъ, отпускаемыхъ казною, и которыя употреблеиіемъ не истрачн-
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ваются, a остаются для болѣе или менѣѳ продолжчтсльпзго лольэдапія ими, какъ то: гло- 
бусы, стѣипыя карты, инструменты, модели, ириборы л т. д.

Примѣчаніе. Означенныя выше книгк должны быть за скрѣпою, шнуромъ и пе- 
чатыо вачалыіика С.-Петербургско-Псковскаго Управленія Зсмледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ.

41) Хозяйствепный инвентарь школы состоитъ въ главиомъ завѣдываніи управляющаго 
школою, который отвѣтствуетъ за исправность его н ііостояано заботится объ его улучшеніи, 
согласуя свои распоряжѳнія съ указаніями попечителя и тѣми сродстваші, когорыя будутъ 
въ его распоряжсніи на этотъ предметъ, всдя всему имуществу инвентариыя книги. Правиль- 
ное ведсніе письмоводства и счетоводства по школѣ лсжитъ на обязаиности управляющаго, 
ѳю. На его обязанности лежнтъ и паблюдепіе за правыльнымъ ведепіемъ разныхъ кніігъ 
другими лицами, коимъ это будетъ имъ поручоно *).

42) На начальника С.-Петербургско-ІІсковскаго Управленія Земледѣлія и Государствен- 
яыхъ Имуществъ возлагается— общее иаблюдоніо за ходоыъ учебно-восдитательнаго дѣла въ 
школѣ, согласно ішѣющимся инструкціямъ и путемъ возможио частаго посѣщенія школы, за 
исполненіемъ въ нѳй устава, за унотрѳблеиіемъ казеішыхъ суммъ, согласно штату и разрѣ- 
шеніямъ Главнаго Управленія Зсмлеустройства и Земледѣлія, a также за правильнымъ вѳде- 
ніемъ приходо-расходныхъ книгъ и отчетности; утвержденіе правилъ, касающцхся внутренняго 
распорядка школьной жизни (содержанія учениковъ, производсгва испытааій, взысканій за 
проступки и проч.); коыандированіе лицъ для нрисутствія на испытаніяхъ; разсмотрѣніе и 
представленіе въ Департаментъ Зомледѣлія, со свонмъ заключеніемъ, отчетовъ по школѣ; 
представлепіе одинъ разъ въ годъ вѣдомостей о паличпомъ составѣ обучающаго персоиала 
и учениковъ. 0 всѣхъ замѣченныхъ недостаткахъ и упущеніяхъ, въ частности о неправиль- 
ностяхъ въ постановкѣ и вѳденіи учебнаго дѣла въ гаколѣ начальникъ управлепія сообщаетъ 
управляшщему школой, a въ болѣе важныхъ случаяхъ доиоситъ Дспартаменту Землѳдѣлія.

VI. Сношенія школы. Отпусни служащимъ. Отчетъ.

43) Улравляющій школою сносится по дѣламъ школы непосредствепно съ попечителемъ 
школы, начальникомъ С.-Пстербургско-Псковскаго Управленія Земледѣлія и Государствонныхъ 
Имущсствъ и Холмской уѣздной земской угіравой, a такжѳ съ родителями учениковъ, мѣстаіш 
и лщами, помѣстившиыи ихъ въ школу. Оігь исполняетъ требованія Департамента Земледѣ- 
лія, если они обращены къ ыему неносредствепно; въ противномъ случаѣ, какъ съ этимъ 
Департаментомъ, такъ и съ другими высшими правительствеііными мѣсгами и ляцами упра- 
вляющій сносится черезъ попечителя школы или началышка Управленія Земледѣлія и Госу- 
дарственшхъ Иыуществъ.

44) Отпускъ унравляющему школою разрѣшается, по предварптельномъ соглашенін 
съ попечителемъ, Главныыъ Уиравленіемъ Землеустроііства и Земледѣлія.

П р гш та н іе . ІІо дѣламъ службы управляющій школою пмѣетъ право отлучаться 
изъ школы иа время до 8 дней, иѳ испраіпивая разрѣшонія, но каждыіі разъ донося 
С.-ІІетербургско-Нсковскому Управлепію Земледѣлія п Государственныхъ Ппуіцсствъ, a

*) Между прочпмъ, въ ш колѣ ведется кнпга для записп п зааѣчаи ій  лпцъ, посѣхившпхъ школу, 
каковая храіш тся всегда въ комиатѣ дежурнаго падзиратѳля.
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также попечителю, о свосіі отлучкѣ и о томъ, кому онъ иоручилъ завѣдываніе школою
въ свое отсутствіе.

45) Учителямъ отпуски разрѣшаются, по представлснію управляющаго школою, С.-Пе- 
тербургеко-Псковскимъ Управленіемъ Земледѣлія и Государствеыныхъ Имуществъ. Вольно- 
наемнымъ служащимъ отпуски разрѣшаются управляющимъ школию.

46) По окончапіи каждаго года, не позжѳ 1 Февраля слѣдующаго года, управляющій 
школою обязанъ представить въ С.-Петербургско-Псковское Управленіе Земледѣлія и Госу- 
дарствен:;ыхъ Имущоствъ, чрезъ попечнтеля школы, a также въ Холмскую уѣздную земскую 
управу— учебный, техническііі, денежный и ыатеріалыіый отчетъ по школѣ. Отчетъ этотъ, 
по возможности, печатается въ гіеріодическихъ органахъ или издается отдѣльной брошюрой.

Ш  T  A  Т  Ъ

НАГОВСКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 1-го РАЗРЯДА, ИМЕНИ 
ГЕНЕРАЛЪ-АДЪЮТАНТА A. Н. КУРОПАТКИНА.

С о д е р ж а н і е  в ъ г о д ъ . Классы п 
разряды.
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Столо-

выхъ.

Жало-

ванья.
Одному. B С -Б М  Ъ.
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По
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іп
.

П о п е ч и т е л ь  ш к о л ы ............................... 1 Б ез ъ с о д е р і t  a  н  і  я. VIII

Управляющій ш к о л о ю ................... 1 5 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 VIII
ѵо

Законоучитель ................................. 1 7 5 7 5 1 5 0 1 5 0
й
о

П р е п о д а в а т е л и  с п е ц іа л ь н ы х ъ  п р е д - 
м е т о в ъ  ........................................................ 2 3 0 0 3 0 0 6 0 0 1 2 0 0 IX

:КОИѵоосг

Преподаватель обіцеобразователь- 
ныхъ п р е д м е то в ъ ................... 1 2 4 0 2 4 0 4 8 0 480 X

ï>»
о

1=3

За 4 добавочііыхъ урока по обще- 
образовательнымъ предметамъ. — — — — 1 6 0

За 10 добавочныхъ уроковъ по 
спеціальнымъ предметаыъ . . — — — — ' 5 0 0

По 
иеднц. 
сл ymô'è

Шалованье в р а ч у .............................

На учебныя и о со б ія ........................

1 7 5 7 5 1 5 0 1 5 0

3 0 0
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За веденіе учебно-практическихъ 
занягій:

Зимою—  18 час. но 25 p.— 450 р.

» —  45 » » 10 » — 450 »

Лѣтомъ— 15 » » 12‘Д  Р- —  
187 р. 50 к .................................

Землемѣріе лѣтомъ —  8 час. по 
12‘Д  р.— 100 р..........................

Землемѣріе лѣтомъ— 125 час. по 
5 р.— 625 р............................

За обученіе пѣнію .

Наѳмъ мастеровъ, содержапіе ма- 
стерскихъ, покупка медикамен- 
товъ и проч.................................

І іго го

900 р.

912 р. 50 к.

50 р. 

1197 р. 50 к.

7000 р.

Примѣчаніе 1. Управляющій школою и преподаватели пользуются готовыми 
квартирами съ отопленіемъ и освѣщоніемъ.

Примѣчаніе 2. За уроки, даваемые— а) управляющимъ школою и б) штатными 
лреподавателями сверхъ 12,— опредѣляется вознагражденіе по 40 руб. за годовой 
часъ по общеобразователыіьгаъ предметамъ и по 50 р. за годовой часъ по спеціаль- 
нымъ предметамъ. При расчетѣ вознагражденія преподавателей за ирактическія занятія 
2 часа учебно-показателыіыхъ, граФическихъ занятій или 5 часовъ руководства сель- 
скохозяйственпыми работам знмою и 4 часа учебио-демонстративныхъ заіштій, экскѵр- 
сій, нарядовъ и занятій по землемѣрію и 10 часовъ руководства сельскохозяйствеп- 
ными работами лѣтомъ, пришшается за одинъ часъ преподаванія по спеціальньшъ 
предмстаыъ, оилачивасмыіі 50 рублями.

Лримѣчаніе 3. За каждыя пять лѣтъ службы къ окладамъ содержанія, озна- 
ченнымъ въ штатѣ, назначаются слѣдующія ежегодиыя прибавки: управляющѳму шко- 
лою по 175 руб., преподавателяыъ спеціальныхъ предметовъ по 100 руб., учителю 
общеобразователыіыхъ предметовъ по 80 руб. Число этихъ прибавокъ, сохраняемыхъ 
при переходѣ означенныхъ должиостныхъ лицъ изъ одного сельскохозяйственнаго
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упебнаго з а в е д е т я  в ъ  другое, но мояетъ превышать четырехъ для каждаго изъ упо- 
мянутыхъ л и ц ъ .

Примѣчанге 4. Пеисіи назначаются: управляющему школою изъ оклада въ 
640 руб.; штатнымъ преподаватѳлямъ естествознанія и спеціальныхъ прѳдмѳтовъ изъ 
оклада въ 450 руб., преподавателю общеобразоватѳльныхъ предметовъ изъ оклада 
въ 360 руб. и законоучителю и врачу изъ оклада въ 150 руб. каждому.

С Е В А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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