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Министромъ Торговли и Промышленносги:

260. О б ъ  у т в е р а с д е н і и  у с т а в а  ч а с т н о й  т о р г о в о й  ш к о д ы  B . Н .  П о л и т о в е к а г о  в ъ  
г о р .  В л а д и к а в к а в ѣ .

На подлинном і. написан»: «Утоерждаю». J3 ноября 1910 года.
ІІодписалъ: За Мпнистра Торговли и Ііромышлепности, Товарищъ Министра Д. Коноваловь.

У C T A В Ъ
ЧАСТНОЙ Т0РГ0В0Й ШНОЛЫ B. Н. П0ЛИТ0ВСКАГ0 ВЪ ГОР. ВЛАДИНАВИАЗѢ.

I. Общія положенія.

1. Ѵастная торговая школа, учрежденная B. Н. Политовскимъ въ гор. Владикавказѣ, 
іѣетъ цѣлью приготовлять учащихся въ неіі къ службѣ въ торгово-лромышлешіыхъ учре-
ЦвНІЯХЪ.

(Ст. A4 Высочайше утверждеянаго 15 алрѣля 1896 года i/oложенін о коммерческихь учсбямхъ
заведеніяхъ).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 260. —  442  — № 29.

2. Школа состоитъ въ пѣдѣнін Ыинистерства Торговли и Проммпіленности, по Учеб- 
ноыу Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. Школа учреждаетоя для приходящихъ учащихся, но, съ разрѣшенія Мииистра Тор- 
говли и Промышленностп, при школѣ можетъ быть устроенъ пансіонъ, содержимый на счетъ 
плагы съ пансіонеровъ. Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ опредѣляется особой 
инструкціей, составляемой педагогическимъ коыитетомъ и утвѳрждаемой Мннистромъ Торговли 
и Промытленности.

(Ст. 9 Положенія).

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

(Ст. 8 Положенія).

5. Школа ішѣетъ печать съ надписыо: «Частная торговая школа B. Н. Политовскаго 
въ гор. Владикавказѣ».

II. Учебная часть.
6. Полный курсъ ученія продолжается 3 года, съ раздѣлѳніемъ на три класса, съ го- 

довымъ курсомъ въ каждомъ.
(Ст. 36 Положенія).

ІІримѣчаніе. Для надлежащей подготовки учащихся къ поступлеиію въ первый 
классъ школы можетъ быть открытъ при ней приготовительный классъ, съ однимъ 
иліі двумя (младіпимъ и старшимъ) отдѣленіями.

(Ст. 2 Вьіеочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта объ изыѣненіи Поло-
женія о коымерческихъ учебныхъ заведеніяхъ).

7. Въ школѣ преподаются слѣдующіе прѳдметы: Законъ Божій, русскій языкъ, ариѳ- 
метика, коммерческая ариѳметика, основанія геометрін, геограФія, отечественная исторія} ком- 
мерческая геограоія Россіи, свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона въ связи съ 
необходимыми свѣдѣніями изъ естествознанія, бухгалтерія, коммердія въ связи со свѣдѣніями 
по торговому и промышленному закоиодательству, коммерческая корреспонденція, каллигра®ія.

Въ случаѣ распредѣленія учащихся на 2 отдѣлѳнія, на бухгалтерскомъ отдѣленін гіа- 
значаются дополнительныя практическія занятія по бухгалтеріи, a на товарномъ проходится 
болѣе подробно практичѳскій курсъ о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона.

ІІримѣчаніе. Въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, за особую плату могутъ 
преподаваться, иовые языки, стѳнограФія, письмо на пишущей машнпѣ, пѣніе и гим- 
настика.

(Ст. 39 Полоа!енія).

8. Объемъ прѳподаванія предмѳтовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ по классамъ 
опредѣляется учебнымъ планомъ и нрограммами, вырабатываемыми педагогическимъ комите- 
томъ и прѳдставляемыми на утвержденіе Министра Торговли и Промышленностн.

(Ст. S Положенія).

9. Занятія въ школѣ продолжаются съ 16 августа по 1 іюня, за исключеніемъ воскрес- 
ныхъ и праздничныхъ дней.

10. Въ концѣ или въ началѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на 
которомъ читаѳтся отчетъ о состояніи и дѣятельности школы за истекшііі учѳбный годъ, 
объявляются имена учащихся, удостоенныхъ перевода въ слѣдующіе классы, раздаются
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награды отличившимся учащимся и выдаштся свидѣтельства окончившимъ ііолиый курсъ 
торговой школы. На актѣ могутъ быть ироизносимы членами педагогическаго комитѳта рѣчи, 
предварительно одобреиныя симъ комитетомъ.

III. Объ учащихся.

11. Вь школу принимаются дѣти ыужского пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.
12. Въ первый классъ школы принимаются дѣти отъ 12 до 15 лѣтъ, представившія 

свидѣтельства объ окончаніи курса не ннже двухкласснаго сельскаго училища Мннистерства 
Народнаго Просвѣщенія, или же выдѳржавшія нстытаніе въ объемѣ сего курса. Желающіе 
поступить въ слѣдующіе классы, должны иыѣть соотвѣтственные классу познанія и возрастъ.

(Ст. 38 измѣнен. Положенія).

13. Въ приготовительный классъ принимаются дѣти въ младшее отдѣленіе 10— 13 лѣтъ 
и въ старшее 11— 14 лѣтъ. Объемъ познаній, необходимыхъ для поступлѳнія въ приготови- 
тельиый классъ, опрѳдѣляется педагогическимъ комитегомъ и утверждается Министромъ Тор- 
говлн и Промышлеяности.

14. Нормальное число учащихся въ каждомъ классѣ полагаегся не свыше 40; для 
иринятія же учащихся сверхъ указанпаго числа, должны быть открываемы, съ разрѣшенія 
Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

15. Прошенія о пріемѣ въ школу подаются на имя инспектора, съ приложеніемъ сви- 
дѣтельствъ: метрическаго о рожденін, о званіи и медицинскаго о привитіи оспы. Если посту- 
пающій обучался въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть представлено свидѣ- 
тельство объ успѣхахъ и поведеиіи, выданноѳ изъ этого заведенія.

16. Общія пріемныя испытанія учащихся производятся въ концѣ или въ началѣ учеб- 
наго года. Если имѣются вакансіи, то учащіеся, выдержавшіе соотвѣтственное испытаніе, 
могутъ быть принимаемы въ школу и въ течеиіе учебнаго года.

17. Выпускныя и переводныя испытаиія производятся по особымъ правиламъ, утвер- 
ждаеыымъ Министромъ Торговли и Промышленности.

18. Учащіеся, окончившіе полный курсъ ученія, получаютъ свидѣтельства за подписью 
инспѳктора, учредителя школы, членовъ и секретаря педагогическаго комитета, съ- приложе- 
ніемъ печати школы и съ обозначенісмъ успѣховъ и поведенія.

19. Ученики, окончившіе курсъ школы, относительно охбывапія воинской повинности, 
пользуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ 2 раз- 
ряда, и, при іюступленіи на государственную службу, имѣютъ право на производство въ 
первый классный чинъ безъ испытанія. Кромѣ того, имъ предоставляется право на полученіе 
званія личнаго почетнаго гражданина, ио не иначе, какъ по прослуженіи 5 лѣтъ въ торго- 
выхъ или промышленныхъ учрежденіяхъ въ должностяхъ приказчиковъ, конторщиковъ, бух- 
галтеровъ и т. п. и по представленіи огь хозяевъ или уиравляющихъ оными надлежащимъ 
образомъ засвидѣтѳльствованныхъ удостовѣреній.

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

20. Учащимся, выбывающимъ до окоичапія курса, выдаются удостовѣренія, съ указа- 
ніѳмъ времени пребывапія ихъ въ школѣ, классовъ, въ которыхъ они обучались, a равно 
съ обозначеніемъ успѣховъ u поведеиія.

21. Размѣръ платы за ученіе оиредѣляется учредителеы'ь и утверждается Министромъ 
Торговли и Промышленности.

1*
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22. Плата за ученіѳ вносится ио полугодіямъ впередъ; за первую половину учебнаго 
года не позжо 1 октября и за вторую— 1 марта; ноступающіе среди того или другого полу- 
годія вносятъ плату за полное гекущее полугодіе.

Бнѳсенная плата іш въ какомъ случаѣ не возвращается. Невнесшіе платы въ озна- 
ченні.іе сроки считаются выбывшими изъ школы, но, по внесеніи ея— могутъ бьггь вновь 
приняты, если педагогическій комитстъ не встрѣтитъ къ тому препятствій.

23. Ученики носятъ ФОрменную одежду, утвержденную въ установлѳнномъ иорядкѣ.

IV. Инспекторъ школы.

24. Непосредственное завѣдываніе школой ввѣряется инспектору, избираемому учрѳди- 
тѳлѳмъ изъ лицъ, нмѣющихъ право пренодавать спеціальныѳ предметы, и утверждаѳыому 
Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 43 измѣнен. ІІоложенія).

25. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣренной ему школы и, вообще, за 
точнымъ исполненіемъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Министерства Торговли и ІІро- 
мышленности, до школы относящихся, и постановленій педагогичѳскаго комитета. Инспекторъ 
отвѣтствуетъ за учебную и воспитательную часть школы.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, обязанности его
исправляетъ, съ раз^ѣшенія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ штатныхъ преподавателей, но
избранію инспѳктора.

26. На инспектора школы возлагается:
1) предсѣдательствованіе въ педагогкческомъ и хозяйственномъ комитетахъ;
2) избраніѳ законоучителя, преподающихъ и другихъ должностныхъ лицъ піколы и пред- 

ставленіе рхъ объ утвержденіи въ должности въ Учѳбный Отдѣлъ;
3) аттестація всѣхъ лицъ, служащихъ подъ ѳго начальствомъ въ школѣ и иредста- 

влѳніѳ ихъ къ Высочайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсіи;
4) увольненіе въ отпускъ служащихъ на каникулярное врѳмя, a по особо уважитель 

нымъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное врѳмя, но не болѣе, какъ на 
2 недѣли, въ послѣднѳмъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла;

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

школы и иредставленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ комитетѣ, Учебному Отдѣлу;
7) сношеніе по дѣламъ школы съ разными мѣстаыи и лицами, и
8) сообщеніе учредителю о приглашеніи новыхъ преподающихъ, a равно объ увольненіи 

лицъ педагогическаго пѳрсонала.

27. По зваиію предсѣдателя пѳдагогическаго комитета инспѳкторъ назначаетъ время его 
засѣданій, ставитъ иа обсуждѳніе свои прѳдіюложѳнія по учебной и воспитательной части, 
соблюдаѳтъ очередь при разсмотрѣиіи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, направляетъ 
пренія, слѣдитъ за лравильноотыо и иорядкомъ засѣданій и объявляетъ иостановлѳнія ко- 
митета.

28. Инсгіекторч. можетъ преподавать въ школѣ, но не болѣе 12 часовь въ недѣлю,
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V. Педагогическій коиитетъ.
29. Для обсужденія дѣлъ по учсбной части и для рѣшенія вопросивъ объ успѣхахъ и 

поведеніи учащихся, учреждаотся пѳдагогическій комитетъ, состоящій, нодъ предсѣдатель- 
ствомъ инсііѳктора школы, изъ законоучитѳля, всѣхъ пренодающихъ, наблюдателѳй, наблю- 
датѳльнидъ и учрѳдителя.

(Ст. 42 Положенія).

Дримѣианіе 1. Обязанности сѳкретаря комитѳта иополняетъ одинъ изъ препода- 
вателей, по избранію комитета.

Цримѣчаніе 2. Въ засѣданія педагогическаго комитета можетъ быть пригла- 
шаѳмъ инспекторомъ школы, врачъ школы съ правомъ голоса по всѣмъ вопросамъ, 
касающимся гигіены и здоровья учащихся.

30. Къ обязанностямъ педагогическаго комитѳта относятся:

1) пріемъ учащихся въ школу и пѳреводъ ихъ изъ класса въ классъ, a такжѳ уволь- 
нѳніѳ изъ школы;

2) опрѳдѣленіѳ наградъ учащимся, отличившимся успѣхами и поведеніемъ;
3) допущеніѳ учащихся къ повѣрочному испытанію;
4) присужденіе свидѣтельствъ объ окончаніи курса ученія въ школѣ;
5) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіяхъ за проступки;
6) назначеніѳ въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указанія 

относительно примѣненія правилъ (п. 5) въ отдѣльныхъ случаяхъ;
7) обсуждѳніѳ составленныхъ преподаватѳлями программъ и распредѣленіе учебныхъ 

прѳдмѳтовъ по днямъ и часамъ;
8) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій изъ числа одобренныхъ Министѳрствомъ 

Народнаго Просвѣщенія, Министерствомъ Торговли и Промышленности и духовнымъ вѣдом- 
ствомъ, по принадлежности, a такжѳ выборъ книгъ для библіотѳки и предметовъ для попол- 
ненія кабинѳтовъ;

9) составленіе инструкцій для прѳподающихъ и  наблюдатѳлей, a равно для надзора за 
иансіономъ;

10) избраніе изъ числа преподавателей сѳкрѳтаря и библіотѳкаря;
11) представленіе учредителю предположеній объ освобожденіи бѣднѣіішихъ учащихся 

отъ платы за учѳніе полностью или отъ части таковой;
12) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части.

ІІримѣчаніе. Постановленія педагогическаго комитета по пп. 5, 7 и 9 прѳдста- 
вляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышлѳнности.

31. Педагогическій комитѳтъ собирается по мѣрѣ надобности, но нѳ менѣе четырехъ 
разъ въ полугодіѳ. Засѣданія назначаются инспекторомъ по ѳго усмотрѣнію, a также по 
нисьменному заявленію не менѣе трехъ членовъ педагогическаго комитѳта.

32. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ; 
при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдатѳля даетъ перевѣсъ. Если инспекторъ по тому или 
другому вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитѳта, то вопросъ йтотъ, до 

приведенія въ исполненіе, поступаѳтъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Въ случаѣ разногласія, ѳсли меныішнство иожѳлаѳтъ, особое мнѣніе его доводится до 
свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго эасѣданія.
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VI. Преподаватели и другія должностныя лица школы.
33. Законоучитель избирается ннспекторомъ школы и, по одобреніи избраішаго лица 

подлежащимъ епархіальнымъ начальствомъ, утвѳрждается въ должности Мншісторствомъ Тор- 
говли и Промышленностп.

(Ст. 13 измѣнен. ІІолож енія).

34. Преподаватели u преподаватѳлыіицы общихъ и спеціальныхъ прѳдметовъ избира- 
ются инспекторомъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовапіямъ, указаннымъ въ Высочайше 
утверждеішомъ 15 апрѣля 1896 года ІІоложеніи о коммерческихъ учебныхъ заведѳніяхъ и 
въ Высочаіішѳ утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ 
измѣненіи сего Положенія, u утверждаются въ должностяхъ Минисгерствомъ Торговли и 
Промышленности.

35г. Въ качествѣ преподающихъ, съ разрѣшенія Министерства Торговли u Промышлен- 
ности, могутъ быть приглашѳны лида, имѣющія на то право, также и по найму.

36. Для усиленія учебной частн и для образованія опытныхъ преподавателей могутъ 
быть онредѣляемы на службу сверхштатные преподаватели и преподавателышцы, которыѳ, 
если имѣютъ не менѣе шести уроковъ въ нѳдѣлю, пользуются правамн учебной службы, на 
основаніи уставовъ о службѣ по опредѣленію отъ Правитѳльства и о пенсіяхъ и единоврѳ- 
менныхъ пособіяхъ.

(Ст. 21 нзмѣнен. Положенія).

37. Ближайшііі надзоръ за поведеніемъ учащихся возлагается на особыхъ наблюдатѳ- 
леіі илц наблюдательницъ, нзбираемыхъ инспекторомъ изъ преподающихъ въ школѣ или изъ 
лицъ, имѣющихъ право преподавать въ торговыхъ школахъ, и утверждаемыхъ Министер- 
ствоыъ Торговли и Промышленности. Наблюдагели или наблюдательницы обязаны препода- 
вать въ школѣ, но пе болѣе 20 уроковъ въ недѣлю; они руководятъ однимъ или двумя 
классами или отдѣлепіями.

(Ст. 47 измѣнен. П оложенія).

38. Врачъ и письмоводитель приглашаются инспекторомъ школы и допускаютея къ 
исполненію ихъ обязанностей съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности.

39. Никто изъ лицъ, служащихъ въ школѣ, нѳ ыожетъ содержать подготовительныхъ 
пансіоновъ для поступленія въ школу, давать частныѳ уроки учащимся въ школѣ, a равно 
приннмать ихъ къ себѣ въ качѳствѣ пансіонеровъ.

VII. Права и преимущества служащихъ.

40. Ииспекгоръ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблюдательниды, 
врачъ и письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленное въ Высочайше утвержденномъ 
15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего 
Положенія, a также въ Высочаііше утверждонномъ 10 іюня 1900 г. Расписаніи доляшостей 
въ сихъ учебиыхъ завсденіяхъ.

41. Инспекторъ, штатные: лреиодаватолн, иреподавателышпы, наблюдатели и наблюда- 
тѳльницы состоятъ въ соотвѣтствующихъ должносгяхъ, поименованныхъ въ Высочайшѳ 
утвѳржденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ коммерческихъ учебныхъ заве- 
доніяхъ, и полі.зуются правами и ііреимущсствами, присвоеныыми симъ должпостяыъ Высо-
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чаііше утверждѳннымъ 15 аирѣля 1896 г. Положеніѳмь о коммерческихъ учебныхъ заведе- 
иіяхъ и Высочайше утвержденнымъ 10 іюня 1900 года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта 
объ измѣненіи сего Положенія.

42. Оклады содержанія служащихъ могутъ быть повышаемы, съ разрѣшенія Миішстра 
Торговли и Промышленности, противъ размѣровъ, установленныхъ въ Высочайшѳ утвер- 
жденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніы должностѳй въ коммѳрческихъ учебныхъ заведѳніяхъ, 
но съ тѣмъ, чтобы доиолнительные оклады иѳ были принимаѳмы въ расчѳтъ при опредѣ- 
леніи размѣровь пенсій.

(Ст. 21 Положені*).

VIII. Права и обязанности учредителя.
43. Учредитѳлю прѳдоставляется:
1) назначать, съ утвержденія Министра Торговли u Промышленности, нлату за учѳніѳ 

и за содержаніе въ пансіонѣ;
2) заявлять иаспектору о необходимости назначѳнія вь особо уважительныхъ случаяхъ 

эасѣданій педагогическаго комитета;
3) освобождать отъ платы за ученіѳ по ирсдставленію педагогическаго комитета;
4) ходатайствовать въ установленномъ порядкѣ объ измѣненіи и дополненіи устава;
5) учредитель можетъ посѣщать уроки, лрисутствовать на переводныхъ и окончатель- 

ныхъ испытаніяхъ; не дѣлая при этомъ иикакихъ замѣчаній лично отъ себя, онъ можѳтъ 
вносить таковыя на обсужденіе недагогическаго комитета, черезъ предеѣдателя послѣдняго.

IX. Средства школы и хозяйственный номитетъ.
44. Школа содержится на счетъ илаты за ученіе, за содержаніѳ въ нансіонѣ и на 

средства учрѳдителя.
45. Въ случаѣ, ѳсли расходы по содержанію школы будуть превышать доходы, то вся 

недостающая сумма должна быть внеоена учредителемъ заблаговрѳменно въ одно изъ мѣот- 
ныхъ кредитныхъ учрежденій на имя хозяйственнаго комитета школы.

46. Для ведепія хозяйственной части школы при ней состоитъ хозяйотвенный коми- 

тѳтъ, дѣйствующій на основаніи особой инструкдіи, утверждаемой Министромъ Торговли и 
Промышлеішости.

(Ст. 80 измѣнен. Положенія).

47. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ инсиектора школы, 
изъ одного изъ преподавателей іпколы, по выбору педагогичѳскаго коыитѳта, учредителя и 
одного изъ лицъ по выбору учредителя.

(Ст. 81 измѣнен. Положенія).

48. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за учѳніе и составляетъ по полугодіямъ 
впередъ смѣту необходимыхъ расходовъ по содержанію школы.

(Ст. 32 нзмѣнен. ІІоложенія).

49. Еоли учредитель не представитъ возраженіи противъ составленной хозяйствѳн- 
ныыъ комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумыа вносится на храненіе въ одно изъ 
мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій и расходуется хозяйственнымъ комитѳтомъ согласно смѣтѣ, 
a излишѳкъ выдаѳтся учредителю. Если по окончаніи полугодія и по удовлетвореиіи всѣхъ
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потребностѳй учѳбнаго заведенія, часть емѣтной еуммы осталась неизрасходованной, то обра- 
зовавшійся остатокъ выдаѳтся учредителю.

(Ст. 88 пзмѣнен. ІІоложенія).

50. Въ случаѣ, если учреднтель не согласится на составлѳнную хозяйствениьшъ коми- 

тѳтомъ смѣту, то дѣло ііоступаетъ на разрѣшеніе Министерства Торговли и ІІромышлениости. 
Исчисленная по смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ одно изъ мѣстныхъ крѳдитныхъ учро- 
жденій, но, до рѣшенія Миішетерства, изъ пея производятся лйшь текущіе и необходимые 
расходы.

(Ст. 34 измѣнен. Положенія).

51. Въ олучаѣ закрытія учебнаго завѳденія, копія усгава, нѳчать, архивъ школы и 

вообщѳ вся перепиока, касающаяся пѳдагогическаго церсонала и воспитанниковъ іпколы, иѳ- 
редаются въ Учѳбный Огдѣлъ Министерства Торговли и Промышлѳнности, при этомъ учре- 
дитель обязанъ выдавать служащиыъ, оставшимся за штатомъ, въ тѳчѳніе одного года, или 
до опредѣленія ихъ къ новой должности, если сіѳ случится ііреждѳ иотѳченія года, жало- 
ванье на общ ихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 574 
Уст, о Служб. по опред. отъ Правительства (Св. Зак., т. III, изд. 1896 г.)

261. Объ у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  ч а с т н о й  т о р г о в о й  ш е о л ы  H . В. Ч у л к о в о й  в ъ  г о р . Ннко- 
л а е в ѣ .

На подлиннонъ написано: «Утверждаю». 16 воября ІУЮ года.
Подписалъ: За Минпстра Торговла н Промышленности, Товарищъ Министра Д. Коноваловь

У C T  A В Ъ
ЧАСТНОЙ Т0РГ0В0Й ШКОЛЫ Н. В. ЧУЛКОВОЙ ВЪ ГОР. НИНОЛАЕВЪ. 

I. Общія лоложенія.

1. Частная торговая школа, учрежденная H. В. Чулковой въ гор. Николаѳвѣ, имѣѳтъ 
цѣлью приготовлять учащихся въ ней къ службѣ въ торгово-промышленныхъ учрежденіяхъ.

(Ст. 34 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ учебныхъ
заведеніяхъ).

2. Школа оостоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышлѳнности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. Школа учреждаѳтся для приходящихъ учащихся, но, съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности, при школѣ можѳтъ быть устроенъ пансіонъ, содержимый на 
счѳтъ нлаты съ паисіонеровъ. Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ опрѳдѣляѳтся 
особой инструкціей, составляемой педагогическимъ комитѳтомъ и утвѳрждаемой Министромъ 
Торговли и Промышленности.

(Ст. 9 Положенія).

4. При школѣ имѣются: библіотѳка, собраніе необходимыхъ учѳбныхъ пособій и кол- 
лѳкцій образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 П оіож еніі).
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5. Школа имѣѳтъ пѳчать съ надииоыо: «Чаотная торгован школа H. В. Чулковои въ 
гор. Николаевѣ».

II. Учебная часть.

6. Полныіі курсъ ученія продолжается 3 года, съ раздѣленіемъ на три класса, съ 
годовымъ курсомъ въ каждомъ.

(Ст. 36 Положенія).

Лримѣчаніе. Для надлежащей подготовки учащихся къ поступленію въ нѳрвый 
классъ школы можетъ быть открытъ при ней приготовительный классъ, съ однимъ 
нли двумя (младшимъ и старшимъ) отдѣленіями.

(Ст. 2 ііысочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта объ измѣненіп 
Положенія о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ).

7. Въ піколѣ преподаются слѣдующіе нредметы: Законъ Божій, русскій языкъ, ариѳ- 
метика, коммерческая ариѳметика, основанія геомѳтріи, геогра®ія, отечествеиная исторіи, ком- 
мерческая географія Россіи, свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона въ связи съ 
необходимыми свѣдѣніями изъ естествознанія, бухгалтерія, коммерція въ связи со свѣдѣніями 
по торговому и промышленному законодательству, коммерческая корреспонденція (на русскомъ 
и нѣмецкомъ языкѣ), каллиграФІя и нѣмедкій языкъ.

Въ случаѣ распредѣленія учащихся на 2 отдѣленія, на бухгалтерскомъ отдѣленіи 
назначаются дополнительныя практическія занятія по бухгалтеріи, a на товарномъ проходится 
болѣе подробно практическій курсъ о товарахъ мѣстнаго торговаго раіоиа.

Лримѣчаніе. Въ качествѣ необязательныхъ прѳдметовъ, за особую плату могугь 
преподаваться, англійскій и Французскій языки, рисованіе, чсрченіе, стенограФІя и 
ручной трудъ.

(Ст. 39 Иоложенія).

8. Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса и распредѣленіѳ ихъ по классамъ 
оиредѣляется учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми подагогическимъ комите- 
томъ и прѳдставляемыми на утверждѳніе Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Полошенія).

9. Заяятія въ школѣ продолжаются сь 16 августа по 1 іюня, за исключеніемъ воскрес- 
ныхъ и праздничныхъ дней.

10. Въ концѣ или въ началѣ учебнаго года можѳтъ происходить публичный актъ, на 
которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности школы за истекшій учебный годъ, 
объявляются имѳна учащихся, удостоенныхъ пѳрѳвода въ слѣдующіе классы, раздаются 
награды отличившимся учащимся и выдаются свидѣтельства окончившииъ полный курсъ 
торговой школы. На актѣ могутъ быть произносимы членами пѳдагогичѳскаго комитѳта рѣчи, 
предваритѳльно одобренныя симъ комитетомъ.

III. Объ учащихся.

11. Въ школу принимаются дѣти мужского иола всѣхъ сооловій и вѣроисповѣданій.

12. Въ нервый классъ школы принимаются дѣти отъ 12 до 15 лѣтъ, представившія 
свидѣтельства объ окончаніи курса нѳ ниже двухкласснаго сѳльскаго училища Министерства
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Народнаго Просвѣщенія, или же выдержавшія испытаніе въ объемѣ сего курса. Желающіе 
поступить въ слѣдующіе классы, должны имѣть соотвѣтственные классу шшанія u возрасгь.

(Ст. 38 измѣнен. Положенія).

13. Въ прнготовнтельный классъ принимаются дѣти въ младшее отдѣленіе 10— 13 лѣтъ 
н въ старшее 11— 14 лѣтъ. Объемъ познаній, иеобходимыхъ для поступленія въ приготови- 
тельный классъ, опредѣляегся педагогическимъ комитетомъ и утверждается Министромъ 
Торговли и Промышленностн.

14. Нормальное число учащихся въ каждомъ классѣ полагается не свышѳ 40; для 
принятія же учащихся сверхъ указаннаго числа, должны быть открываемы, съ разрѣшепія 
Учебнаго Отдѣла, параллѳльныя отдѣленія.

15. Прошенія о пріемѣ въ школу подаются на имя ииспектора, съ приложсіііемъ 
свидѣтельствъ: метрнческаго о рожденіи, о званіи и медицинскаго о привитіи оспы. Если 
поступающій обучался въ какомъ-либо учебноыъ заведеніи, то должно быть представлеио 
свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданное изъ этого завѳденія.

16. Общія пріемныя испытанія учащихся производятся въ концѣ или въ началѣ учсб- 
наго года. Если имѣются вакансіи, то учащіеся, выдержавшіе соотвѣтственное иснытаніѳ, 
могутъ быть принимаеыы въ школу и въ теченіѳ учебнаго года.

17. Выпускныя и перѳводныя испытанія производятся по особымъ правиламъ, утвѳр- 
ждаемымъ Министромъ Торговли и Нромышленности.

18. Учащіеся, окончившіе полныи курсъ ученія, получаютъ свидѣтельства за подішсью 
инсиектора, учрѳдительницы школы, члѳновъ и секретаря педагогическаго комитета, съ прило- 
женіемъ печати школы и съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

19. Ученики, окончившіе курсъ школы, огносителыю отбыванія воинской повинности, 
пользуются правами, предоставлѳнными окончившимъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ 2 разряда,
и, прн поступленіи на государственную службу, имѣютъ право на производство въ первый 
классный чинъ безъ испытанія. Кромѣ того, иыъ предоставляется право на полученіе зваиія 
личнаго почетнаго гражданина, но не иначе, какъ по прослуженіи 5 лѣтъ въ торговыхъ или 
промышленныхъ учрежденіяхъ въ должностяхъ приказчнковъ, конторщиковъ, бухгалтеровъ 
и т. п. и по представленіи отъ хозяевъ или управляющихъ оными надлежащимъ образомъ 
засвидѣтельствованныхъ удостовѣреній.

(Ст.ст. 40, 41 и 42 нзмѣнен. Ііоложенія).

20. Учащимся, выбывающимъ до окончапія курса, выдаются удостовѣренія, съ указа- 
ніемъ времени пребыванія ихъ въ школѣ, классовъ, въ которыхъ они обучались, a равно 
съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

21. Размѣръ платы за ученіе опредѣляется учрѳдительницей и утверждается Министромъ 
Торговли и Промышленности.

22. Плата за ученіѳ вносится по полугодіямъ впередъ: за первую половину учѳбнаго 
года не позжѳ 1 октября и за вторую— 1 марта; поступающіѳ средн того или другого полу- 
годія вносятъ плату за полное текущее полугодіе.

Внесенная плата ни въ какомъ случаѣ не возвращаѳтся. Невнесшіе платы въ означен- 
ные срокн считаются выбывшими изъ школы, но, по внесеніи ея— могутъ быть вновь 
приняты, если педагогическій комитетъ не встрѣтитъ къ тому препятствій.

23. Ученики носятъ Формѳнную одежду, утверждснную въ установленноыъ порядкѣ.
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IV. Инспекторъ школы.

24. Непосредственное завѣдываніе школой ввѣряется инсиектору, избираемому учреди- 
телышцей изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать спѳціальные иредметы, и утверждаемому 
Мшшстромъ Торговли и ІІромыгалеішости.

(Ст. 48 измѣнеи. Положенія).

25. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣренной ему школы и, вообще, 
за точнымъ исполненіемъ всѣхъ положѳиій устава, распоряженій Министѳрства Торговли и 
Промышленности, до школы относящихся, u постановленій педагогическаго комитета. Инспек- 
торъ отвѣтствуетъ за учебную u воспитательную часть школы.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, обязанности его
исправляетъ, съ разрѣшенія Учебнаго Огдѣла, одинъ изъ штатныхъ преподавателей, по
избранію инспектора.
26. На инспектора школы возлагается:
1) предсѣдательствованіѳ въ педагогическомъ и хозяиственномъ комитетахъ;
2) избраніе законоучителя, преподающихъ и другихъ должностныхъ лицъ школы и 

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

вленіе ихъ къ Высочайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсіи;
4) увольненіе въ отпускъ служащихъ на каникулярное время, a по особо уважитель- 

нымъ и нетерпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное время, но ne болѣе, какъ на 
2 недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла;

5) опредѣленіе и увольненіе служителей;
6) составленіе, при содѣйствіи прѳподающихъ, отчетовъ ііо учебно-воспитательной 

частн школы й прѳдставленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ комитетѣ, Учебному 
Отдѣлу;

7) сношеніе по дѣлаыъ школы съ разными мѣстами и лицами, и
8) сообщеніе учредительнщѣ о приглашеніи новыхъ преподающихъ, a равно объ уволь- 

неніи лидъ педагогическаго персонала.
27. По зваііію предсѣдателя педагогическаго комитета инспекторъ назначаетъ время 

его засѣданій, ставитъ на обсуждѳніе свон предположенія по учебной и воспитательной части, 
соблюдаеть очередь при разсмотрѣніи воиросовъ, вносимыхъ другими членами, нанравляотъ 
пренія, слѣдитъ за правнльностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановлѳнія 
комитета.

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

V. Педагогичесній комитетъ.
29. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ и 

поведеніи учащихея, учреждается педагогическій комитетъ, состоящій, подъ ыредсѣдатель- 
ствомъ инспектора школы, изъ законоучитѳля, всѣхъ преподающихъ, наблюдателей, наблю- 
дательницъ и учредительниды.

(Ст. 42 ІІоложенія).

Примѣчаніе 1. Обязанности секретаря комитета исполняѳтъ одинъ изъ препо-
давателей, цо избранію комитѳта.
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ІІримѣчаніе 2. Вь засѣдаиія иодагогическаго комитѳта можеть быть приглашаемъ
иионекторомъ школы врачъ школы съ правомъ голоса ио воѣмъ воиросаііъ, касающимся
гигіены и здоровья учащихся.

30. Къ обязанностямъ педаѵогическаго комитета относятоя:
1) иріемь учащихся въ школу и иереводъ ихъ изъ класса въ класоъ, a также уволь- 

неніо изъ школы;
2) опрѳдѣленіе наградъ учащимся, отличившимся успѣхами и поведеніемъ;
3) допущеніе учащихся къ повѣрочному испытанію;
4) присужденіе свидѣтельствъ объ окончаніи курса ученія въ школіі;
5) ооставленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіяхь за простуики;
6) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взьісканій оъ учащихея, a равно указанія 

относительно примѣненія правилъ (п. 5) въ отдѣльныхъ случаяхъ;
7) обсужденіе составленныхъ преподавателями программъ и распредѣленіе учѳбныхъ 

предметовъ по днямъ и часамъ;
8) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій изъ числа одобренныхъ Мииистерствомъ 

Народнаго Просвѣщѳнія, Министерствомъ Торговли и Промышленности и духовнымъ вѣдом- 
ствомъ, по принадлежности, a такжо выборъ книгъ для библіотеки и предмотовъ для попол- 
нѳнія кабинетовъ;

9) составленіе инструкцій для преподающихъ и наблюдателей, a равно для надзора за 
пансіономъ;

10) избраніе изъ числа преподавателѳй секретаря и библіотѳкаря;
11) представленіе учредительницѣ предположеній объ освобожденіи бѣднѣйшихъ уча- 

щихся отъ платы за ученіе полностью или отъ части таковой;
12) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части.

Примѣчаніе. Постановленія пѳдагогическаго комитѳта по пгі. 5, 7 и 9 предста
вляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

31. Педагогическій комитѳтъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣс четырехъ 
разъ въ полугодіе. Засѣданія назначаются инспекторомъ по его усмотрѣнію, a также по 
письмснному заявленію не менѣе трехъ членовъ педагогическаго комитета.

32. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаются простымъ большинствомъ годосовъ; 
при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдагеля даетъ перевѣсъ. Если инспекторъ по тому или 
другому вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитѳта, то вопросъ этотъ, до 
приведенія въ исполненіе, поступастъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Въ случаѣ разногласія, если меныпинство пожелаѳтъ, особое ынѣніе его доводится до 
свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VI. Преподаватели и другія должностныя лица школы.

33. Законоучитель избирается инспекторомъ школы и, ііо одобреніи избраннаго лица 
подлѳжащимъ епархіальнымъ начальсгвомъ, утверждается въ должности Министерствомъ 
Торговли и Промышленности.

(Ст. 13 измѣнен. Положенія).

34. Преподаватели и преподавательннцы общихъ и спѳціальныхъ прѳдметовъ избира- 
ются инспекторомъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымь въ Высочайше 
утвержденномъ 15 аврѣля 1896 года ІІоложеніи о коммсрческихъ учебныхъ заведеніяхъ и
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вь Высочайше угвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣ- 
неніи сѳго Положѳнія, и утверждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и Про- 
мышленности.

35. Въ качествѣ преподающихъ, съ разрѣшенія Министерства Торговли и ІІромышлен- 
ности, могутъ быть ириглашѳны лица, имѣющія на то право, также и по найму.

36. Для усилѳнія учебной части и для образованія опытныхъ преподавателеіі могутъ 
быть опредѣляемы на службу свѳрхштатиые прѳподаватели и преподаватѳльницы, которые, 
если имѣютъ нѳ менѣе шести уроковъ въ недѣлю, пользуются правами учебной службы, на 
основаніи уставовъ о службѣ ио оярѳдѣленію отъ Правительства и о пенсіяхъ и единовре- 
менныхъ пособіяхъ.

(Ст. 21 изнѣнен. Иоложенія).

37. Ближайшій надзоръ за повѳденіемъ учащихся возлагается на особыхъ наблюдателей 
или наблюдатѳльницъ, избираѳмыхъ инспѳкторомъ изъ преподающихъ въ школѣ или изъ 
лицъ, имѣющихъ нраво преподавать въ торговыхъ школахъ, и утверждаемыхъ Министер- 
ствомъ Торговли и Про&ышленности. Наблюдатели или наблюдательницы обязаны преподавать 
въ школѣ, но не болѣе 20 уроковъ въ нѳдѣлю; они руководятъ однимъ или двумя классами 
или отдѣленіями.

(Ст. 47 измѣнен. Положенія).

38. Врачъ и письмоводитель приглашаются инспекторомъ школы и допускаются къ 
исполненію ихъ обязанностей съ разрѣшенія Министерства Торговли и ІІромышленности.

39. Никто изъ лицъ, служащихъ въ школѣ, не можетъ содѳржать подготовительныхъ 
пансіоновъ для поступленія въ школу, давать частныѳ уроки учащимся въ гаколѣ, a равно 
принимать ихъ къ себѣ въ качествѣ пансіонѳровъ.

VII. Права и преимущества служащихъ.

40. Инсиекторъ, преішдаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблюдательницы, 
врачъ и нисьмоводитѳль получаютъ содержаніѳ, опредѣленное въ Высочайше утвержденномъ 
15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣнѳніи сего По- 
ложонія, a также въ Высочайше утвѳржденномъ 10 іюня 1900 г. Расписаніи должнистей въ 
сихъ учѳбныхъ заведеніяхъ.

41. Инспекторъ, штатны0; прѳподаватели, преподавательницы, наблюдатели и наблюда- 
тельницы состоятъ въ соотвѣтствующихъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайше 
утверждѳнномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ коммерческихъ учебныхъ за- 
веденіяхъ, и пользуются правами и иреимуществами, нрисвоенными симъ должностямъ Высо- 
чайше утвержденнымъ 15 аирѣля 1896 г. Положеніемъ о коммерческихъ учвбныхъ заведѳ- 
ніяхъ и Высочайше утверждѳннымъ 10 іюня 1900 года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта 
объ измѣненіи сего Положенія.

42. Оклады содѳржанія служащихъ иогутъ быть повышаемы, съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности, противъ размѣровъ, установленныхъ въ Высочайше утвер 
жденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ коммерческихъ учебныхъ завѳде- 
ніяхъ, но съ тѣмь, чтобы дополнительные оклады не были принимаемы въ расчетъ ири 
оирѳдѣленіи размѣровъ нѳнсіи.

(Ст. 21 Положенія).
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VIII. Права и обязанности учредительницы.
43. Учредительнііцѣ предоставляется:
1) назначать, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлепности, плату за ученіс 

u за содержаніѳ въ пансіонѣ;
2) заявлять инснектору о необходимости назначенія въ особо уважительныхъ случаяхъ 

засѣданій педагогнческаго комитета;
3) освобождать, отъ нлаты за ученіе по гіредставленію педагогическаго комитета;
4) ходатайствовать въ установленпомъ порядкѣ объ измѣнѳніи и дополненіи устава;
5) учредительвшца можетъ посѣщать уроки, присутствовать на пѳреводныхъ и оконча- 

тельныхъ испытаніяхъ; не дѣлая при ѳтомъ никакихъ замѣчаній лично отъ себя, она ыожетъ 
вносить таковыя на обсужденіе педагогическаго комитета, черезъ предсѣдателя послѣдняго.

IX. Средства школы и хозяйственный комитетъ.
44. Школа содержится на счетъ платы за ученіе, за содержаніе въ пансіопѣ и на 

средства учредительницы.

45. Въ случаѣ, если расходы по содержанію школы будутъ превышать доходы, то вся 
недостающая сумма должна быть внесена учредительницей заблаговрѳменно въ одно изъ 
мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій на имя хозяйственнаго комитета школы.

46. Для веденія хозяйственной части школы при ней состоитъ хозяйственный комитѳтъ, 
дѣйствующій на основаніи особой инструкціи, утверждаемой Министромъ Торговли и Про- 
мышлепности.

(Ст. 80 измѣнен. Положенія).

47. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ инспѳктора школы, 
изъ одного изъ преподаватѳлѳй школы, по выбору педагогическаго комитета, учрѳдителыіицы 
и одного лица, по выбору учрѳдительниды.

(Ст. 81 измѣнен. Положенія).

48. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за ученіѳ и составляетъ ио иолугодіямъ 
впѳредъ смѣту необходимымъ расходовъ по содержанію школы.

(Ст. 32 измѣнен. Положенія).

49. Если учредительница не представитъ возраженій противъ составлѳнноіі хозяйствен- 
нымъ комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма вносится на храненіе въ одно 
изъ мѣстныхъ крѳдитныхъ учрежденій и расходуется хозяйственнымъ комитѳтоыъ согласно 
смѣтѣ, a излишекъ выдается учредительницѣ. Если по окончаніи полугодія и по удовлетвореніи 
всѣхъ потребностей учебнаго заведенія, часть смѣтной суммы осталась неизрасходованной, 
то образовавшійся остатокъ выдается учредительницѣ.

(Ст. 83 измѣнен. Положенія).

50. Въ случаѣ, если учредительнида не сргласится на составленную хозяйствениымъ 
комитетомъ смѣту, то дѣло поступаетъ на разрѣшеніе Министерства Торговли и Промышлен- 
ности. Исчисленная по смѣтѣ cysrna вносится на храненіе въ одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ 
учрежденій, но, до рѣшенія Министерства, изъ нея производятся лишь текущіѳ и необходи- 
мые расходы.

(Ст. 84 нзмѣнен. ІІолож енія).
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51. Въ случаѣ закрытія учебнаго завѳденія, копія устава, печать, архивъ школы и 
вообще вся переписка, касающаяся иедагогическаго персонала и воспитанниковъ школы, 
передаются въ Учебный Отдѣлъ Миішстерства Торговли и Иромышленности, при этомъ учре- 
дительница обязана выдавать служащимъ оставгаимся за штатоиъ, въ теченіе одного года 
нли до опрѳдѣленія ихъ къ новой должности, если сіе случится преждѳ истеченія года, жало- 
ванье на общихъ для всѣхъ служащихъ, осыованіяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 574 Уст.
0 Служб. по опред. отъ Правительства (Св. Зак. т. III изд. 1896 года).

2 6 2 .  О бъ  у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  ч а с т н ы х ъ  с ч е т о в о д н ы х ъ  к у р с о в ъ  M . С. К о с а ч е в а  в ъ  
го р . Т улѣ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 18 ноября 1910 года.
Подписалъ: За Минпстра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра Д. Коновалова.

У C T A В Ъ
ЧДСТНЫХЬ СЧЕТОВОДНЫХЪ КУРСОаъ М. С. КОСАЧЕВД ВЪ ГОР. ТУЛЪ. 

I. Общія положенія.
1. Частные счетоводные курсы, учрежденные M. С. Косэчевымъ въ гор. Тулѣ, имѣютъ 

цѣлью подготовлять слушателей къ службѣ въ торгово-промышленныхъ и  ф и н э н с о в ы х ъ  

учрежденіяхъ.
(Ст. 61. Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 г. Положенія о коммерческихъ учебныхъ

заведеніяхъ).

2. Курсы состоятъ въ вѣдѣніи Министѳрства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. Курсы иыѣютъ печать съ надписью: «Частные счѳтоводныѳ курсы M. С. Косачева 
въ гор. Тулѣ».

II. Учебная часть.

4. Курсы состоятъ изъ основного и спеціэльнаго отдѣленій. Полный курсъ обученія 
на основномъ отдѣленіи продолжается 6 мѣсяцевъ и на спеціальномъ 5 мѣсяцевъ. Занятія 
происходятъ: на основномъ отдѣленіи съ 15 сентября по 15 марта и съ 15 марта по 
15 сентября; на спеціальномъ отдѣленіи съ 1 апрѣля по 1 сентября и съ 1 октября по
1 марта, причемъ занятія на курсахъ— вечернія.

5. На основномъ отдѣленіи преподаются: общеѳ счетоводство, торговоѳ счетоводство, 
коммерческая ариѳметика, коммерческая корреспонденція и торговое и вексельное законода- 
тельство.

На спедіальномъ отдѣленіи преподаются счетоводства: банковое, Фабрично-заводское и 
сельскохозяйственное.

Лримѣчаніе 1. Учащимся предоставляется право изучать не всѣ указанные на 
спеціальномъ отдѣленіи нредметы, a только нѣкоторые по ихъ собствениому выбору. 

Примѣчтіе 2. Слушатѳли основного отдѣленія приступаютъ къ изученію пред-
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метовъ на снеціальноыъ отдѣленіи не раігье, какъ по уснѣшномъ выдѳржаніи вкзамена
на основномъ отдѣленіи.
6. Объемъ нреиодаванія предметовъ учебнаго курса опредѣляется учебнымъ планомъ и 

программами, вырабатываемыми педагогическимБ комитетомъ и утверждаѳыыми Мимистерствомъ 
Торговлп и Нромышленноети.

III. Объ учащихся.
7. На курсы принимаются лнца обоего пола, не моложе 15 лѣтъ, окончившія учѳбноѳ 

заведеніе не ниже городского училища. Кромѣ того лица, желающія изучить тояько сиѳціаль- 
ныя отрасли счетоводства, должны обладать познаніями но общему счетоводству въ объеыѣ, 
преподаваемомъ на основноыъ отдѣленіи.

8. По окончаніи курсовъ слушатели подвѳргаются испыганію и выдержавшіе его полу- 
чаютъ свидѣтельство, за подписью учредителя, завѣдующаго курсами и нрошодавателей, съ 
приложеніемъ печати курсовъ.

Лримѣчаніе. Во время учебныхъ занятій испытанія для полученія свидѣтельства
объ окончаніи курса не производятся.
9. Плата за ученіе устанавливается учредителемъ и представляется на утвержденіе 

Министерства Торговли и Промышлѳнносги. Плата вносится впередъ, въ сроки, установлен- 
ные учредителемъ, и ни въ какомъ случаѣ не возвращается.

10. Слушателямъ, не выдержавшимъ испытанія, предоставляотся безцлатно прослушать 
курсъ вторично.

11. Во время пребыванія на курсахъ, слушатели обязаны нодчиняться всѣмъ уста- 
новленнымъ правиламъ, въ чемъ ими выдается собственноручная расписка ири поступленіи 
на курсы. При несоблюденіи означенныхъ правилъ, слушатели, по постановлѳнію педагоѵиче- 
скаго комитета могутъ быть увольняемы съ курсовъ.

IV. Завѣдующій и педагогическій коиитетъ.
12. Неііосредственное завѣдываніе курсами ввѣряется завѣдующему, избираѳмому учре- 

дителемъ изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать спеціальные предметы въ коммерческихъ 
учебныхъ заведеніяхъ и утверждаемому Министромъ Торговли и Промышленности.

13. На обязанности завѣдующаго лежитъ: а) пріемъ прошѳній о поступленіи на курсы;
б) наблюденіе за ходомъ пренодаванія на курсахъ и исполненіемъ утвержденныхъ ирограымъ, 
a равно за исполненіемъ установленныхъ иравилъ на курсахъ; в) избраніе преподавателей и 
представленіе въ Министерство Торговли и Промышленнорти о допущеніи ихъ къ исполненію 
обязанностей; г) предсѣдательствованіе въ педагогическоігь комитетѣ; д) веденіе списковъ 
учащихся, съ обозначеніемъ ихъ надіональности, сословія, вѣроисповѣданія, успѣховъ и вре- 
мѳни пребыванія на курсахъ; е) иредставленіе программъ, вырабатываѳмыхъ педагогическимъ 
комитетомъ на утвержденіе въ Министерство Торговли и Промышленности, и ж) сношеніе съ 
разными мѣсгами и лицами по дѣламъ курсовъ.

14. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопрооовъ объ успѣхахъ 
слушателей учреждается, подъ предсѣдательствомъ завѣдующаго курсами, педагогическій 
комитетъ, состоящій изъ учредителя и всѣхъ пренодающихъ на курсахъ.

15. По званію нредсѣдателя пѳдагогическаго комитета, завѣдующій курсами оирѳдѣлявгь 
время его засѣданій, гіредлагаѳтъ на обсуждѳніе овои предположйнія но учебной части, соблю-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 29. —  457 — Ст. ІВ2— 263,

даетъ очередь ири разсмотрѣнін вопросовъ, вносимыхь другими членами, направляетъ пренія, 
слѣдитъ за иорядкомъ u правилыюстыо засѣданій и объявляетъ постановленія комитѳта.

16. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся: а) иріемъ слушателсй на 
курсы и увольнсніе ихъ; б) присужденіе свидѣтельствъ объ окончаніи курсовъ; в) составлѳ- 
ніе програымъ н распредѣленіе учебныхъ предметовъ на курсахъ; г) выборъ учебныхъ руко- 
водствъ и пособій; д) избраніе нзъ преподавателей секрстаря; е) разсмотрѣніе годового отчета 
по учебной части.

Иримѣчанге. Достановленія ио предметамъ указаинымъ въ п. «в», нредставляются
на утвержденіе Миішсторства Торговли и Промышленности.
17. Пѳдагогическііі коыитетъ собирается по ыѣрѣ надобностн. Дѣла въ комитетѣ рѣ- 

гааются простымъ большинствомъ голосовъ; при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя 
даѳтъ перевѣсъ.

18. Преподаватели и преііодавательшіцы курсовъ избираются завѣдующимъ изъ лицъ, 
удовлетворяющихъ требованіяыъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденноыъ 15 апрѣля 
1896 года Положеиіи о коммерческихъ учебыыхъ заведеніяхъ н въ Высочайше утвержден- 
номъ 10 іюня 1900 года мнѣвіи Государственнаго Совѣта объ изыѣнеоіи сего Положенія, и 
допускаются къ преподаванію Министерствомъ Торговли н Промышленности.

19. Ежегодно завѣдующій курсами представляетъ въ Учебный Отдѣлъ и мѣстному 
Окружному Инспектору по учебной части отчетъ о состояніи курсовъ за истекшій учебный 
годъ.

20. Въ случаѣ закрытія курсовъ, коиія устава, печать, архивъ и вся переписка, 
касающаяся преподавательскаго пёрсонала и слушателей, перѳдаются въ Учебный Отдѣлъ 
Мшшстерства Торговли и ІІромышленности.

2 6 3 .  О б ъ  у т в е р ж д е н і и  у с т а в а  ш к о л ы  п о р т н о в с к а г о  д ѣ л а  А. И . Р а у д о е п а  в ъ  г .  Н а р в ѣ .

На подлинноыъ папасано: «Утверждаю». 18 ноября 1910 года.
ІІодппсадъ: За Мпнистра Торговлп п Промышленности, Товарпщъ Мпнпстра Д. Коноваловя.

У С Т А В Ъ
ШКОЛЫ ПОРТКОВСКАГО Д-БЛА А. И. РАУДСЕПА ВЪ Г. НАРВЪ.

1. Школа портновскаго дѣла, учрежденыая въ г. Нарвѣ и содержимая иа средства 
A. U. Раудсепа, имѣѳтъ цѣлыо обучать лицъ обоего пола кройкѣ и шитыо мужского и дам- 
скаго платья.

2. ПІкола находится въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

В. Общес завѣдываніе школоіі возлагается на учредителя.
4. Въ школѣ преподаются: исторія кройки и оя развіітіе, теорія кройки, нріікладное 

черченіе и рисованіе въ примѣненіи къ нортновскому дѣлу, свѣдѣнія объ орудіяхъ и мате- 
ріалахъ, употребляемыхъ въ портновекомъ дѣлѣ, ремесленпое счетоводство и элементарныя 
свѣдѣнія по ариѳметикѣ и геометріи. Теоретическое преподаваніе сопровождается практиче- 
скими занятіями по кройкѣ и шитыо.

ІІримѣчаніе. По мѣрѣ надобности учредителю предоставляется право, съ разрѣ-
Собр. у з ів .  1 9 1 1  г ., о тд ѣ д і первый. 2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



0/r. 2 6 3 —26*. —  458 — № 29.

шенія Учебнаго Отдѣла, вводить ирѳподаваніѳ u другихь предметовъ, относящиіся кі.
задачамъ школы.

5. Продолжителыюсть обученія въ школѣ оиредѣляется въ одинъ годъ.

6. Въ школу приниыаются лица обоего пола, грамотныя, но ыоложе 14 лѣті».

7. Преіюдаваніе въ школѣ ведется на руоскомъ языкѣ лицами, нриглашаемыми завѣ- 
дующимъ школоіі сь разрѣшенія Учебнаго Отдѣла.

8. Окончивішшъ полныіі курсъ ученія въ школѣ выдаютоя свидѣтельства съ ирило- 
женіемъ печати школы.

9. Школа имѣѳтъ пѳчать съ изображеніемъ своего наименованія.

10. Ежегодно въ январѣ мѣсяцѣ завѣдующііі піколой иредставлнетъ въ Учебный От- 
дѣлъ" Мшшстерства Торговли и Промышленности иодробный отчѳтъ и дѣятельности школы.

2 6 4 .  О б ъ  у т в е р а е д е н і и  у о т а в а  ч а с т н о й  ж е н с к о и  т о р г о в о й  ш к о л ы  M . В . Д ж а к е л и ,  
в ъ  г о р .  А о х а б а д ѣ .

На подлпнномъ наиисано: «Утверждаю». 18 ноября 1910 года.
Подішсалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарпщъ Министра Д. Коновиловь.

У С Т А В Ъ
ЧАСТНОЙ ЖЕНСКОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ M. В. ДЖАКЕЛИ, ВЪ ГОР. АСХАБАДЪ.

I. Общія положенія.

1. Частная женская торговая школа, учрѳжденная M. В. Джакели въ гор. Асхабадѣ, 
Закаспійской области, имѣетъ цѣлью приготовлять учащихся въ ней къ службѣ въ торгово- 
цромышленныхъ учрежденіяхъ.

(Ст. 34 Высочапше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ учебны.ѵъ
заведеніяхъ).

2. Школа состоитъ въ вѣдѣніи Министѳрства Торговли и Промышленности по Учеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. Школа учреждается для приходящихъ учащихся, но съ разрѣшенія Минисгра Тор- 
говли и Промышлеішости, при школѣ можетъ быть устроенъ пансіонъ, содержимый на счѳтъ 
платы съ пансіонерокъ. Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ опредѣляется особой 
ішструкціей, составляѳмой пѳдагогическимъ комитѳтомъ и утвѳрждаѳмой Министромъ Тор- 
говли и Промышленности.

(Ст. 9 Положенія).

4. При школѣ имѣются: библіогѳка, собраніе нѳобходимыхъ учебныхъ пособій и кол- 
лѳкцій образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Ноложенія).

5. Школа имѣетъ печать съ надписью: «Частная жѳнскаи торговая школа M. В. Джакели 
въ гор. Асхабадѣ».
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II. Учебная часть.

G. Иолный курсъ ученія нродолжаѳтся 3 года, съ раздѣленіемъ на три класса, оъ годо- 
выиъ курсомъ въ каждомъ.

(Ст. 86 ГІоложенія).

ІІримѣчаніе. Для вадлѳжащей подготовки учащихся къ поступленію въ первый
классъ школы можетъ быть открытъ при ней приготовительный классъ, съ однимъ
нли двумя (младшимъ и старшимъ) отдѣленіями.

(Ст. 2 Высочайше утвержденнаго Юіюня 1900 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта объ измѣненіи 
йоложѳнія о коммерческихъ учебішхъ заведеніяхъ).

7. Въ школѣ преподаются слѣдующіѳ предметы: Законъ Божій, русскій языкъ, ариѳме- 
тика, коммерческая ариѳмѳтика, основанія геометріи, гѳограФія, отечественная исторія, ком- 
мѳрческая геограФія Россіи, свѣдѣнія о товарахъ мѣсгваго торговаго раіона въ связи съ 
необходимыми свѣдѣніями изъ естествознанія, бухгалтерія, коымерція въ связи со свѣдѣніяни 
по торговому и промышленному законодательству, коммѳрческая корресповденція, каллиграФія 

и нѣмедкій языкъ.
Въ случаѣ распредѣленія учащихся ва 2 отдѣленія, на бухгалтѳрскомъ отдѣленіи наз- 

начаются дополнительныя практическія занятія по бухгалтеріи, a на товарномъ проходится 
болѣе подробно практическій курсъ о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона.

Прішѣчаніе. Въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, за особую плату могутъ
иреподаваться, Французскій и мѣстные языки, рисованіѳ, пѣніе и танцы.

(Ст. 39 Положенія).

8. Объеыъ преподаванія предметовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ по классамъ 
опредѣляется учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемымн педагогическимъ комите- 
томъ и представляемыми на утверждѳніѳ Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положенія).

9. Занятія въ школѣ иродолжаются съ 16 августа по 1 іюня, за исключеніемъ воскрес- 
ныхъ и праздничныхъ дней.

10. Въ коицѣ или въ началѣ учебнаго года можѳтъ происходить публичный актъ, на 
которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности школы за истѳкшій учебный годъ, 
объявляются имена учащихся, удостоенныхъ перевода въ слѣдующіѳ классы, раздаются 
награды отличившимся учащимся и выдаются свидѣтельства окончившимъ полный курсъ 
торговой школы. На актѣ могуть быть произносимы членами педагогическаго комитета рѣчи, 
предварительно одобренныя симъ комитѳтомъ.

III. Объ учащихся.

11. Въ школу привимаются дѣти жѳнскаго пола всѣхъ сословій и вѣроисііовѣданій.
12. Въ пѳрвын классъ школы принимаются дѣти отъ 12 до 15 лѣтъ, представившія 

свидѣтельства объ окоичаыіи курса нѳ нижѳ двухкласснаго сельскаго училища Министерства 
Народнаго Просвѣщенія, или жѳ выдержавшія испытаніе въ объемѣ сего курса. Желающія 
постуігить въ слѣдующіе классы, должны имѣті. соотвѣтственныѳ классу познанія и возрастъ.

(Ст. 38 измѣнен. Иоложеиія).

13. Въ ириіотовитѳльный классъ принимаіотся дѣти въ младшѳе отдѣленіе 10—-13 лѣгь 
и въ старшѳе 11— 14 лѣтъ. Объемъ познаній, необходимыхъ для поступленія въ приготови-
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тельныіі классъ, оііредѣляетоя педагогичсскимъ комитотомъ и утверждается Миішотромъ Тир- 
говли и Промышлеішостн.

14. Нормалыіоѳ число учащихся вь каждомъ классѣ иолагаегся не свыше 40; для 
принятія же учащнхся сверхъ указаннаго числа, должиы быть открываомы, съ разрѣшенія 
Учебнаго Огдѣла, параллельныя отдѣленія.

15. ІІрогаенія о нріомѣ въ школу цодаются ца имя ішснектора, съ ириложеніемъ сви- 
дѣтельствъ: метрическаго о рождѳніи, о званіи и меднцинскаго о ііривитіи о с і іы .  Если поету- 
пающая обучалась въ какомъ-лнбо учебиоыъ заведеніи, то должно быть прѳдставлено свидѣ- 
тельство объ усиѣхахъ и поведенін, выдавное изъ этого завѳденія.

16. Общія пріемныя испытанія учащихся производятся въ концѣ или въ началѣ учеб- 
наго года. Если имѣются вакансін, то учащіяся, выдержавшія соотвѣтствениоѳ испытаніе, 
могутъ быть приниыаемы въ школу и въ теченіе учебнаго года.

17. Выпускныя и переводныя испытанія пронзводятся по особымъ нравиламъ, утвер- 
ждаемыыъ Министромъ Торговли и Промышлеиности.

18. Учащіяся, окончившія полный курсъ ученія, получаютъ свидѣтельства за водішсью 
инспектора, учредительницы школы, членовъ и секретаря педагогическаго комитета, съ при- 
ложеніемъ печати школы и съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

19. Учащимся, выбывающимъ до окончанія курса, выдаются удостовѣренія, оъ указа- 
піемъ вреыенн пребыванія ихъ въ школѣ, классовъ, въ которыхъ онѣ обучались, a равно 
съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

20. Размѣръ платы за ученіе опредѣляется учредительнидеіі и утверждаегся Министромъ 
Торговли и Промышленности.

21. Плата за ученіѳ вноснтся по полугодіямъ впередъ; за первую половину учебнаго 
года не позже 15 сентября и за вторую— 15 Февраля; поступающія среди того или другого 
полугодія вносятъ плату за полное текущее полугодіе.

Внесеішая плата ни въ какомъ случаѣ не возвращается. Не внесшія платы въ озна- 
ченные сроки считаются выбывшими изъ школы, но, по внесеніи ея— могутъ быть вновь 
приняты, если педагогическій комитетъ не встрѣтитъ къ тому прѳпягствій.

IV. Инспенторъ школы.
22. Непосрѳдственное зав^дываніе школой ввѣряѳтся инопектору, избираемому учреди- 

тельницей изъ лицъ, имѣющихъ право іірѳподавать сііеціальныс предметы, и утверждаѳмому 
Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 43 измѣнен. ІІодоженія).

23. Главная обязанность шіспр.ктора состоитъ въ надзорѣ какь за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣрениой сму школы и, вообще, за 
точнымъ исполненіемъ всѣхъ положенііі устава, распоряжеиій Министерства Торговли и ІІро- 
ііышлениости, до п ік о л ь і  относящихся, и постановленій иедагогическаго комитета. Инспекторъ 
огвѣтствуетъ за учебную и воопитательную часть школы.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія цнспектора, обязанности его
иснравляѳтъ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одішъ изъ штатныхъ пренодавателсй,
по избранію инспектора.

24. На ииспектора школы возлагается:
1) предсѣдательствованіе въ педагогичсскомъ н хозяйственноыъ комнтетахъ;

Ст. 264. —  460 —  № 29.
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2) избраніе законоучителя, преподающихъ и другихъ должностныхъ лицъ школы и 
представленіе ихъ объ утвержденіи въ должности въ Учебный Отдѣлъ;

3) аттестація всѣхъ лицъ, служащихъ подъ его начальствомъ въ школѣ и предста- 
вленіе ихъ къ Высочайшимъ ваградамъ, чинамъ и пенсіи;

4) увольненіе въ отпускъ служащихъ на каникулярное время, a по особо уважитель- 
нымь и нѳ терпяіцимъ отлагатѳльства причинамъ и въ учебное время, но не болѣе, какъ на
2 недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немѳдленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла;

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

іпколы и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ комитетѣ, Учебиому Отдѣлу;
7) сношеніе по дѣламъ школы съ разными мѣстами и лицами, и
8) сообщеніе учредительницЬ о приглагаеніи новыхъ преподающихъ, a равно объ уволь- 

неніи лицъ педагогическаго персонала.
25. По званію предсѣдателя ведагогвческаго комитета инспекторъ назначаетъ время его 

засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной части, 
соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вонросовъ, ввосимыхъ друпши членами, направляетъ 
пренія, слѣдитъ за правильностыо ипорядкоімъ засѣданій и объявляетъ постановленія комитета.

26. Инспекторъ можетъ преподавать въ школѣ, но ве болѣе 12 часовъ въ недѣлю.

V. Педагогическій комитетъ.
27. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ и 

поведеніи учащихся, учреждается педагогическій комитетъ, состоящій, подъ предсѣдатель- 
ствомъ инсиектора віколы, изъ законоучителя, вбѣхъ преподающихъ, цаблюдательницъ и 
учредительницы.

(Ст. 42 Положеніа).

ІІримѣчаніе 1. Обязанности секретаря комитета исполияетъ одинъ изъ препода-
вателей, по избранію комитета.

Примѣчаніе 2. Въ засѣданіе педагогическаго комитета можетъ быть пригла-
шаемъ ивспекторомъ школы врачъ школы съ правомъ голоса по всѣмъ вопросамъ, касаю-
щимся гигіены и здоровья учащихся.
28. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) пріемъ учащихся въ піколу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также уволь- 

неніе изъ школы;
2) опредѣленіе наградъ учащимся, отличившиыся успѣхами и поведеніемъ;
3) допущеніе учащихся къ повѣрочному испытанію;
4) присужденіе свидѣтельствъ объ окоичаніи курса ученія въ школѣ;
5) составленГе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіяхъ за проступки;
6) вазначевіе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указанія отно- 

сительно примѣненія правилъ (п. 5) въ отдѣльныхъ случаяхъ;
7) обсужденіе составленныхъ преподавателями программъ и распредѣленіе учебныхъ 

предметовъ по днямъ и часамъ;
8) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій изъ числа одобренныхъ Министерствомъ 

Народнаго Просвѣщенія, Министерствомъ Торговли и Промышленности и духовнымъ вѣдом- 
ствомъ, по принадлежноети, a также выборъ книгъ для библіотеки и предметовъ для по- 
нолиенія кабинетовъ;
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9) составленіѳ инструкцій для преподающихъ и иаблюдательницъ, a равно для надзоро 
за пансіоноыъ;

10) избраніе изъ числа нренодавателой секрстарн и библіотекаря;
11) прѳдставленіе учредителышцѣ предположеніи объ освобождеиін бѣднѣйшихъ уча- 

іцихся отъ платы за ученіе полностью или отъ части таковой;
12) разсмотрѣніс г о д и ч і і ы х ъ  отчѳтовъ по учебной части.

Лрпмѣчаніе. Постановленія педагогическаго комитѳта но пп. 5, 7 и 9 предста-
вляются на утвержденіѳ Министра Торговли u Промытленностн.

29. Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, но не ыенѣе чѳтырѳхъ 
разъ въ полугодіе. Засѣданія назначаются ннспекторомъ по его усмотрѣнію, a такжѳ по 
письмениому заявленію не менѣе трехъ члеііовъ педагогическаго комитета.

30. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣтаются простымъ большинствомъ голосовъ, 
при равенствѣ голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если инспскгоръ по тому или 
другому вопросу нѳ согласепъ съ больпшнствомъ членовъ комитета, то вопросъ ьтотъ, до 
приведенія въ исполнепіѳ, иоступаетъ на разсыотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

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

VI. Преподаватели и другія должностныя лица школы.
31. Законоучытель избирается инспекторомъ школы и, но одобреніи избраннаго лица 

подлежащииъ епархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Миішстѳрствомъ Тор- 
говли и Промышленности.

(Ст. 13 пзмѣнен. Положенія).

32. Преподаватели и лреподавательницы общихъ и слѳціальныхъ предметовъ избира- 
ются инспекторомъ изъ лидъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше 
утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ завѳденіяхъ и 
въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государствениаго Совѣта объ измѣ- 
нѳніи сего Положенія, и утверждаются въ должностяхъ Министѳрствомъ Торговли и Про-. 
мышленности.

33. Въ качествѣ преподающихъ, съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышлен- 
ности, могутъ быть приглашены лица, имѣющія на то право, также и по найму.

34. Для усиленія учебной части и для образованія опытныхъ преподавателей могутъ 
быть опредѣляемы на службу сверхштатные прелодаватели и преподавательницы, которые, 
если имѣютъ не менѣе шести уроковъ въ недѣлю, пользуются праваыи учебной службы, на 
основаніи уставовъ о службѣ по онредѣленію отъ Правительства и о пѳнсіяхъ и единовре- 
менныхъ пособіяхъ.

(Ст. 21 измѣнен. Положенія)

35. Ближайшій надзоръ за поведеніемъ учащихся возлагается на особыхъ наблюдатель- 
нидъ, избираемыхъ ииспекторомъ изъ лреподающихъ въ школѣ или нзъ лицъ, имѣющихъ 
лраво прелодавать въ торговыхъ школахъ, и утверждаемыхъ Мннистерствомъ Торговли u 
Промыліленности. Наблюдательлицы обязаиы преподавать въ ліколѣ, ло лѳ болѣе 20 уроковъ 
въ недѣлю; онѣ руководятъ одыимъ или двумя классами или отдѣленіями.

(Ст. 47 изыѣнен. Положепія).

36. Врачъ и письмоводитель прнглашаются лиспекторомъ школы и допускаются къ 
иснолнѳнііо ихъ обязанностей съ разрѣпіенія Мииистерства Торговлн и Промытленности.
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37. Никто изъ лицъ, служащихъ въ школѣ, не можѳтъ содержать подготовительішхъ 
иансіоновъ для постуіілеиія въ тколу, давать частиые уроки учащимся въ школѣ, a равно 
лринимать ихъ къ себѣ въ качеотвѣ пансіонерокъ.

VII. Права и преимущества служащихъ.
38. Инспекторъ, преподаватели, прѳподавателышцы, наблюдательницы, врачъ и письмо- 

водитель получаютъ содержаніе, опредѣлѳниое въ Высочайіпе утвержденномъ 15 апрѣля
1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ Высочайше утвержден- 
номъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государотвеннаго Совѣта объ измѣненіи сего Положѳнія, a 
также въ Высочайше утвержденіюмъ 10 іюня 1900 года Расішсаніи должностей въ сихъ 
учебныхъ завѳденіяхъ.

39. Ипспѳкторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы и наблюдательницы состоятъ 
въ соотвѣтствующихъ должиостяхъ, поименованныхъ въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 
1900 года Расписаніи должностей въ коммерчехкихъ учебныхъ заведеніяхъ, и пользуются 
правами и преимуществами, присвоенными симъ должностямъ Высочайше утвержденнымъ 
15 апрѣля 1896 года Положеніемъ о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и Высочайше 
утвержденнымъ 10 іюня 1900 года мнѣніемъ Государствениаго Совѣта объ измѣненіи сего 
ІІоложенія.

40. Оклады содержанія служащихъ могутъ быть повышаемы, съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности, противъ размѣровъ, устаиовленныхъ въ Высочайшѳ утверждеп- 
номъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
но съ тѣмъ, чтобы дополнительные оклады не были принимаемы въ расчетъ при опрѳдѣ- 
леніи размѣровъ пенсіи.

(Ст. 21 Положенія).

VIII. Права и обязанности учредительницы.
41. Учредителыіидѣ предоставляется:
1) назначать, съ утвержденія Министра Торговли и Проыышленности, плату за ученіе 

и за содержаніе въ пансіонѣ;
2) заявлять инспектору о необходимости назначенія въ особо уважителыіыхъ случаяхъ 

засѣданій педагогическаго комитета;
3) освобождать отъ платы за ученіе по представленію педагогическаго комитета;
4) ходатайствовать въ установленномъ порядкѣ объ измѣненіи и дополненіи устава;
5) учредительница можетъ посѣщать уроки, присутствовать на переводныхъ и оконча- 

тельныхъ испытаніяхъ; ие дѣлая при этомъ никакихъ замѣчаній лично отъ себя, она можѳтъ 
вносить таковыя на обсужденіе педагогическаго комитета, черезъ прѳдсѣдателя послѣдняго.

IX. Средства школы и хозяйственный комитетъ.
42. Школа содержится на счетъ платы за ученіе, за содержаніе въ пансіонѣ и на 

средства учредительницы.
43. Въ случаѣ, если расходы по содержанію школы будутъ прѳвышать доходы, товся 

недостаіощая сумма должна быть внесена учрѳдителі.ницей заблаговременно въ одно изъ мѣст- 
иыхъ кредитныхъ учрежденій на имя хозяйственнаго комитета школы.

44. Для ведѳнія хозяйственной части школы при ней состоитъ хозяйетвенный коми-
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тетъ, дѣйствующііі на основаніи особоіі инструкціи, утверждаемоіі Мннистромъ Торговли и 
Промышленности.

(Ст. 30 пзмѣнен. Положенія).

45. Хозяііствеиный коыитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ инспектора піколы, 
нзъ одного изъ преподавателей школі.т, ио выбору нѳдагогическаго комитета, учредителыіицы 
ц одного лица, по выбору учредительницы.

(Ст. 31 пзнѣнен. ІІоложенія).

46. Хозяііственный комитетъ приннмаетъ плату за ученіѳ и составляетъ ио нолугодіямъ 
впередъ смѣту необходігаыхъ расходовъ по содержанію школы.

(Ст. 32 измѣнсн. Положѳнія).

47. Если учредительиица не представитъ возраженій противъ составленной хозяйствеи- 
нымъ комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма вносится на храненіе въ одноизъ 
мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій u расходуетея хозяйственнымъ комнтетомъ согласно смѣтѣ, 
a излпшекъ выдается учредительнидѣ. Если по окончаніи полугодія и по удовлетвореніи воѣхъ 
потребностей учебнаго заведенія, часть смѣтной суммы осталась неизрасходованной, то обра- 
зовавшійся остатокъ выдается учредительницѣ.

(Ст. 33 нзмѣнен. Положенія).

48. Въ случаѣ, еслп учредительница не согласится па составленную хозяйственнымъ 
комитетомъ сыѣту, то дѣло поступаетъ на разрѣшеиіе Министерства Торговли и Промышлен- 
ности. Исчисленная по смѣтѣ сумма впосится на храненіе въ одно нзъ мѣстныхъ кредит- 
ныхъ учрежденій, но, до рѣшенія Министерства, изъ нея производятся лишь текущіе и не- 
обходимые расходы.

(Ст. 34 изыѣнен. Положенія,

49. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архнвъ школы и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся школы, передаются 
въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промыгаленности, при этомъ учредителышца 
обязаыа выдавать служащимъ, оставшимся за штатомъ, въ теченіе одного года, или до опре- 
дѣленія ихъ къ новой должпости, если сіе случится прежде истеченія года, жалованье на 
общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 н 574 Уст. о Служб. 
по опред. отъ Правительства (Св. Зак. т. III, изд. 1896 года).

265. О б ъ  у т в е р ж д е н і и  у с т а в а  ч а е т н о й  т о р г о в о й  ш к о л ы  B . I .  Г о л ь б е р г а  въ м. А л ь т ъ -  
А у ц ѣ .

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 22 ноября 1910 года.
ІІодписалъ: За Минпстра Торговли п Промышленности, Товаршцъ Министра Д. Коноваловъ.

\

y C f  A В Ъ
ЧАСТНОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ B. I. ГОЛЬБЕРГА ВЪ М. АЛЬТЪ-АУЦ-Б,

I. Общія положенія.

1. Частная торговая школа, учрежденная B. I. Гольбергомъ въ Альтъ-Ауцѣ, Курлянд- 
ской губерніи, имѣѳтъ цѣлью приготовлять учащихся въ ней къ службѣ въ торгово-про- 
мыіпленныхъ учрежденіяхъ.
(Ст. 34 Бысочайіпе утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года ІІоложенія о коммерческихъ учгбиыхь заве-

деніяхъ).
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2. Школа состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. Школа учреждается для приходящихъ учащихся, по, съ разрѣшенія Мииистра Тор- 
говли и Промышлеыности, при школѣ можетъ быть устроенъ пансіонъ, содержилый на счетъ 
платы съ пансіоыеровъ. Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ опредѣляется особой 
инструкціей, составляембй педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли 
и Промышленности.

(Ст. 9 Положенія).

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

(Ст. 8 Положенія).

5. Школа имѣетъ печать съ иаднисью: «Частная торговая гакола B. I. Гольберга въ 
м. Альтъ-Ауцѣ».

II. Учебная часть.
6. Полный курсъ ученія продолжается 3 года, съ раздѣленіемъ на три класса, съ го- 

довымъ курсомъ въ каждомъ.
(Ст. 36 Положенія).

Иримѣчаніе. Для надлежащей подготовки учащихся къ постулленію въ первый 
классъ гаколы можетъ быть открытъ при ней приготовительный классъ, съ одниКГъ 
или двумя (младшимъ н старшимъ) отдѣленіями.

'Ст. 2 Высочайше утвержденнаго 10 ію і ія  1900 г. мнѣнія Государсгвеннаго Совѣта объ измѣненіи 
Положенія о коммерческихъ учебныхъ заведеиіяхъ).

7. Въ школѣ преподаются слѣдующіе предмѳты: Законъ Божій, русскій языкъ, ариѳме- 
тика, коммерческая ариѳметика, основаиія геометріи, геограФія, отечествѳнная исторія, ком- 
мерческая гѳограФія Россіи, свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона въ связи съ 
необходимыми свѣдѣніями изъ естествознанія, бухгалтѳрія, коммерція въ связи со свѣдѣ- 
ніями по торговому и промышленному законодательству, коммерческая корреспондеыція, кал- 
лиграФІя, рисованіѳ, черченіе, нѣмецкій и Французскій языки.

Въ случаѣ распредѣленія учащихся па 2 отдѣленія, на бухгалтерскомъ отдѣленіи на- 
зиачаются дополнигельныя практическія занятія по бухгалтеріи, a на товарномъ проходится 
болѣо подробно практическій курсъ о товарах> мѣстнаго торговаго раіона.

Примѣчаніе 1. Въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, за особую плату, мо- 
гутъ преподаваться: гимнастнка, степографія, танцы, музыка, ручной трудъ и упражне- 
нія на пишущей ыашинѣ, для желающихъ англійскій и латышскій языки и пѣніе 
прѳподаются безплатно.

ІІримѣчаніе 2. Всѣ предметы преподаются на русскомъ языкѣ, за исключеніемъ 
закона Божія евангелическо-лютеранскаго вѣроисповѣданія, который преподается на 
родноыъ языкѣ.

(Ст. 39 Положелія).

8. Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ по классамъ 
онредѣляется учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическішъ коми- 
тетомъ и представляемыми на утверждеиіе Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положснія).
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9. Занятія въ школіі продолжаютсн съ 16 августа по 1 інжи, аа исключеніемъ иоскрес- 
ныхъ и нраздничныхъ днсй.

10. Вь концѣ или въ началѣ учебнаго года можѳтъ нроиоходить иубличііый актъ, на 
которомъ читается отчетъ о сосгояніи и дѣятельностн школы за истекшій учебный годъ, 
объявляются имѳна учащихся, удостоеішыхъ перѳвода въ слѣдующіѳ классы, раздаются на- 
грады отличнвтнмся учащимся и выдаются свидѣтельства окончивіпимъ полный курсъ гор- 
іовой школы. На актѣ могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета рѣчи, 
предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

III. Объ учащихся.
11. Въ школу принимаются дѣти мужского пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданііі.
12. Въ первый классъ тколы  принимаются дѣти отъ 12 до 15 лѣтъ, прѳдставнвшія 

свидѣтѳльстеа объ окончаніи курса не ниже двухкласснаго сельскаго училища Министерства 
Народнаго Просвѣщенія, или же выдержавтія испытаніе въ объемѣ сего курса. Желающія 
поступиті. въ слѣдующіе классы, должны имѣть соотвѣтственные классу познанія и 
возрастъ.

(Ст. 38 пзмѣнен. Положенія).
13. Въ приготовнтельный классъ принимаются дѣти въ младшеѳ отдѣлѳніе 10— 13 

лѣтъ и въ старшее отдѣленіе 11— 14 лѣтъ. Объемъ познаній, необходішыхъ для посту- 
иленія въ приготовительный классъ, опредѣляется иедагогическимъ комитетомъ и утвер- 
ждается Министромъ Торговли и Промышленности.

14. Нормальное число учащихся въ каждомъ классѣ полагается не свышѳ 40; для 
принятія же учащихся сверхъ указаннаго числа должны быть открываѳмы, съ разрѣшенія 
Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

15. Прошенія о пріемѣ въ школу подаются на имя испектора, съ приложеніемъ сви- 
дѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, о званіи и медицинскаго о привитіи оспы. Если посту- 
пающій обучался въ какомъ либо учебноыъ заведеніи, то должыо быть представлено свидѣ- 
тѳльство объ успѣхахъ и поведеніи, выданное изъ этого заведенія.

16. Общія пріемныя испытанія учащихся производятся въ концѣ или въ началѣ учеб- 
иаго года. Если имѣются вакансіи, то учащіеся, выдержавшіе соотвѣтственное испытаніе, 
могутъ быть принимаемы въ школу и въ теченіе учебнаго года.

17. Выпускныя и переводныя испытанія производятся по особымъ правиламъ, утвер- 
ждаемымъ Миннстромъ Торговли и Промышленности.

18. Учащіеся, окончившіе полный курсъ ученія, получаютъ свидѣтельства за подиисыо 
инспектора, учредителя гаколы, членовъ и секретаря педагогичеснаго комитета, съ прило- 
женіѳмъ печати школы и съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

19. Ученики, окончившіе курсъ піколы, относительно отбыванія воинскон повинности, 
пользуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ 2 раз- 
ряда, и, при поступленіи на государственную службу, имѣютъ право на производство въ 
нервый классный чинъ безъ испытанія. Кромѣ того, имъ предоставляется право на полученіе 
званія личнаго почетпаго гражданша, по не иначе, какъ по прослуженіи 5 лѣтъ въ тор- 
говыхъ или промьшлениыхъ учрежденіяхъ въ должностяхъ приказчиковъ, конторіциковъ, 
бухгалтеровъ и т. п. и по представленіи отъ хозяевъ или управляющихъ оными надлежащимъ 
образомъ засвидѣтельствованныхъ удостовѣреній.

(Ст.ст. 40, 41 и 42 измѣнен. ІІоложенія).
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20. Учащимся, выбывающимъ до окоичанія курса, выдаются удостовѣренія, съ указа- 
ніемъ времени нребыванія ихъ въ школѣ, классовъ, въ которыхъ они обучались, a равио 
съ обозначеніемъ усиѣховъ и поводоиія.

21. Размѣръ платы за ученіе опредѣляется учредитѳлемъ и утверждаѳтся Министромъ 
Торговли и Промышлешюсти.

22. Плата за ученіе вносится по полугодіямъ впередъ; за первую ноловину учебнаго 
года не позжѳ 1 октября и за вторую— 1 марта; поступающіе среди того или другого полу- 
годія вносятъ илату за полноѳ текущеѳ полугодіе.

Внѳсенная плата ни въ какомъ случаѣ не возвращается. Не внесшіе платы въ озна- 
чевные сроки считаются выбывшими изъ школы, но, по внесеніи ея,— иогутъ быть вновь 
приняты, если педагогическій комитѳтъ не вотрѣтитъ къ тому препятствій.

23. Ученики носятъ Формениую одежду, утвержденную въ установленномъ порядкѣ.

IV. Инспекторъ школы.

24. Нѳпосредственное завѣдываніе школой ввѣряется инспектору, избираемому учреди- 
телѳмъ изъ лицъ, имѣющихъ ираво преподавать спеціальные предметы, и утверждаемому 
Министромъ Торговли и ІІромышленности.

(Ст. 48 измѣнен. Положенія).
25. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 

и воспитанія, такъ и за порядкоыъ и благосостояніемъ ввѣренной ѳму школы и, вообщѳ, за 
точнымъ исполненіеыъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Министерства Торговли и Про- 
мышленности, до школы относящихся, и постановлѳній педагогическаго комитета. Инспекторъ 
отвѣтствуетъ за учебную и воспитательную часть школы.

Примѣчанге. Въ случаѣ болѣзнн или отсутствія инспекіора, обязанности ѳго
исправляетъ, съ разрѣшѳнія Учебнаго отдѣла, одинъ изъ штатлыхъ преподавателей, ио
избранію инспѳктора.
26. На испектора школы возлагается:
1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ;
2) избраніе законоучителя, преподающихъ и другихъ должностныхъ лицъ школы и 

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

вленіе ихъ къ Высочайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсіи;
4) увольнѳніе въ отпускъ служащихъ на каникулярное вреыя, a по особо уважитѳль- 

нымъ и не терпящнмъ отлагательства причинамъ и въ учебное время, но не болѣе, какъ на
2 недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла;

5) опредѣленіе и увольненіе служителѳй;
6) составленіе, при содѣйствіи преподающихъ, отчетовъ по учебно-воспитательной части 

ніколы и иредставленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ комитетѣ, Учебному Отдѣлу;
7) сношеніѳ по дѣламъ школы съ разными мѣстами и лицаыи, и
8) сообщеніе учредителю о приглашеніи новыхъ преподающихъ, a равно объ увольненіи 

лицъ педагогическаго персонала.
27) По званію предсѣдателя педагогическаго комитета инспекторъ иазначаетъ время 

его засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной части,
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соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вноснмыхъ другими членами, направляетъ 
препія, слѣдитъ за правильностш и порядкомь засѣданііі и обьявляетъ постановленія комитета.

28. Инспекторъ можстъ преподавать въ школѣ, но нѳ болѣе 12 часовъ въ недѣлю.

V. Педагогическій комитетъ.

29. Для обсужденія дѣлъ гю учебноіі части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ и 
поведеніи учащихся, учреждается педагогическій комптетъ, состоящій, подъ прѳдсѣдатсль- 
ствомъ инспектора школы, изъ законоучнтеля, всѣхъ преподающііхъ, наблюдателей, наблюда- 
тельннцъ и учредителя.

(Ст. 42 Положенія).

Примѣчаніе 1. Обязапности секретаря комитета исполнявтъ одннь изъ препода- 
вателей, по избранію комнтета.

Дримѣчаніе 2. Въ засѣданія ледагогическаго комигета можетъ быть приглаіпаемъ 
ипспектороыъ школы врачъ школы съ правомь голоса по всѣмъ вопросамъ, касающимся 
гигіены и здоровья учащихся.
30. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) пріемъ учащихся въ іпколу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также уволь- 

неніе изъ школы;
2) опредѣлепіе наградъ учащимся, отличившимся успѣхами и поведеніемъ;
3) допущеніо учащихся кь повѣрочному испытанію;
4) присужденіе свидѣтельствъ объ окончаніи курса ученія въ школѣ;
5) составлепіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіяхъ за проетупки;
6) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указанія 

относительно примѣненія правилъ (п. 5) въ отдѣльныхъ случаяхѣ;
7) обсужденіе составленныхъ преподавателяыи программъ и распредѣленіе учебныхъ 

предметовъ по днямъ и часамъ;
8) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій изъ числа одобренныхъ Мшшстерствомъ 

Народнаго Проевѣщенія, Министерствомъ Торговли и Промышленности и духовнымъ вѣ- 
домствомъ, по принадлежностн, a такжѳ выборъ книгъ для библіотеки и иредметовъ для 
пополненія кабинѳтовъ;

9) составлеиіе инструкцій для иреподаіощихъ ц наблюдателей, a равно для надзора за 
пансіономъ;

10) избраніе нзъ числа преяодавателей секретаря и библіотекаря;
11) прсдставленіѳ учредителю предположеній объ освобожденіи бѣднѣйгаихъ учаіцііхся 

отъ платы за ученіе полностью или отъ части таковой;
12) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части.

Лримѣчаніе. Постановленія педагогическаго комитета по пп. 5, 7 іі 9 пред- 
ставляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.
31. Педагошческій комитетъ собирается по мѣрѣ надобиости, но ие менѣе четырехъ 

разъ въ полугодіе. Засѣданія назначаются шіспекторомъ по его усмотрѣнію, a также цо 
письмепному заявленію не менѣе трехъ членовъ педагогическаго комитета.

32. Дѣла въ  педагогическомъ комитегѣ рѣшаются простымъ большииствомъ голосовъ; 
ири равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если инспекторъ по тому или
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другому вопросу не согласенъ съ болыішыствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до 
приведенія въ исполнсніе, поступаетъ на разсмотрѣніѳ Учебнаго Отдѣла.

Въ случаѣ разногласія, если меньшшіство пожелаетъ, особое мнѣніо его доводится до 
свѣдѣнія Учсбиаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

•
VI. Преподаватели и другія должностныя лица школы.

33. Законоучитѳль избирастся инспекторомъ школы и, по одобреніи избраннаго лида 
иодлежащимъ епархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Министерствомъ 
Торговли и Промышленности.

(Ст. 18 измѣнен. Положенія).
34. Преиодаватели и преподавательницы общихъ и спеціалыіыхъ предметовъ избираются 

шіспекторомъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіяыъ, указаинымъ въ Высочайше ут- 
верждснномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ н въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣне- 
ніи сего Положенія, и утверждаются въ должностяхь Министерствомь Торговли и Промы- 
шленности.

35. Въ качествѣ преиодающихъ, съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышлен- 
ности, могутъ быть приглашены лица, имѣющія на то право, также и ио наііму.

36. Для усилеаія учебноіі части и для образованія опытаыхъ преподавателей могутъ 
быть опредѣляемы на службу сверхштатные преподаватели п преподаватѳльнццы которые, 
еоли юіѣютъ нѳ менѣе шести уроковъ въ недѣлю, пользуются правами учебной службы, на 
основаніи уставовъ о службѣ по опредѣленію отъ Правительства и о пенсіяхъ и единовре- 
менныхъ пособіяхъ.

(Ст. 21 измѣнен. Ііоложенія).

37. Ближайшій надзоръ за новеденіемъ учащихся возлагается на особыхъ наблюдателей 
иліі наблюдателыкідъ, избираемыхъ иисиекторомъ нзъ преподающихъ въ школѣ или изъ лицъ, 
имѣющихъ право преподавать въ торговыхъ школахж, ц утверждаемыхъ Министерствомъ 
Торговли іі Промыгаленности. Наблюдатели или наблюдатѳлышды обязаны преподавать въ 
школѣ, но нѳ болѣе 20 уроковъ въ недѣлю; они руководятъ однимъ или двумя классами 
или отдѣленіяИи.

(Ст. 47 измѣнен. Положенія).

38. Врачъ и ішсьаоводитель приглашаются инспекторомъ школы и допускаются къ 
исполненію ихъ обязанностей съ разрѣпіенія Министерства Торговли іі Промышленности.

39. Никто изъ лицъ, служащихъ въ школѣ, не можетъ содерніать иодготовительныхъ 
пансіоновъ для поступленія въ школу, давать частные уроки учащимся въ школѣ, a равно 
приішмать ихъ къ себѣ въ качествѣ пансіонеровъ.

VII. Права и преимущества служащихъ.

§ 40. Инспекторъ, іірѳподавагели, преподавательницы, наблюдатели, наблюдательницы, 
врачъ u письмоводитель получаютъ содержаніе, оцредѣленное въ Высочайше утвержденномъ 
15 апрѣля 1896 года Положеніи о комме.рческихъ учобиыхъ заведеиіяхъ и въ Высочайшс 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣнѳніи сего 
Положенія, a такжо въ Высочайше утвѳржденномъ 1.0 іюня 1900 года Расписаніи долж- 
ностей въ оихъ учебныхъ завѳденіяхъ.
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41. Инсиекторъ, штатные: иреяодаватели, цреиодавателыіицы, наблшдатѳли и наблюда- 
гельницы состоятъ вь  соотвѣтствующихъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайшс 
утверждешгоыъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностсіі въ коммерческихъ учебныхъ за- 
веденіяхъ, н пользуются иравами и преимуществами, приовоенными симъ должностяыъ Высо- 
чайше утвержденнымъ 15 апрѣля 1896 года Положеніѳмъ о коммерческихъ учебныхъ заведс- 
ніяхъ н Высочайше утвѳрждѳннымъ 10 іюия 1900 года мнѣніемъ Государствѳннаго Совѣта 
объ измѣненіи сего Положенія.

42. Оклады содержанія служащихъ могутъ быть повыіпаемы, съ разрѣшенія Миннстра 
Торговли и Промышленности, противъ размѣровъ, установлѳнныхъ въ Высочайшѳ утвержден- 
номъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ коммѳрческихъ учебныхъ заведеиіяхъ, 
но съ тѣмъ, чтобы дополнитсльные оклады не были пришшаѳмы въ расчетъ при опрѳдѣлс- 
нііі размѣровъ ненсіи.

(Ст. 21 Положенія).

VIII. Права и обязанности учредителя.

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

и за содержаніе въ пансіонѣ;
2) заявлять инспектору о необходимости назначѳнія въ особо уважитѳльныхъ случаяхъ 

засѣданій педагогическаго комитета;
3) освобождать отъ платы за ученіе по представленію педагогичѳскаго комитета;
4) ходатайствовать въ установленномъ порядкѣ объ измѣненіи и дополненін устава;
5) учредитель можетъ посѣщать уроки, присутствовать на переводныхъ и окончатель- 

ныхъ испытаніяхъ; нѳ дѣлая при этомъ никакихъ замѣчаній лично отъ себя, онъ можеть 
вносить таковыя на обсужденіе пѳдагогическаго комитѳта, черезъ прѳдсѣдателя послѣдняго.

IX. Средства школы и хозяйственный комитетъ.

44. Школа содержится на счѳтъ платы за ученіѳ, за содержаніе въ пансіонѣ и на 
средства учредителя.

45. Въ случаѣ, если расходы по содержанію школы будутъ прѳвышать доходы, то 
вся недостающая сумма должна быть внесена учредителемъ заблаговремѳнно въ одно изъ 
мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій на имя хозяйственнаго комитета школы.

46. Для веденія хозяйственной части школы при ней состоитъ хозяйственный комитѳтъ, 
дѣйствующій на основаніи особой инструкціи, утвѳрждаемои Министромъ Торговли и Про- 
ыышленности.

(Ст. 30 измѣнен. Положенія).

47. Хозяйствениый комитѳтъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ инспектора школы, 
нзъ одного изъ преподаиателей школы, по выбору нѳдагогическаго комитѳта, учрѳдитѳля и 
одного лица, ііо выбору учредителя.

(Ст. 31 измѣнен. Положенія).

48. Хозяйственный комитетъ иринимаетъ плату за ученіѳ и составляетъ по нолугодіямъ 
внередъ смѣту необходимыхъ расходовъ по содѳржанію школы.

(Ст. 32 измѣнен. Положенія).
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49. Ёсли учредитѳль не представитъ возраженій противъ составленнои хоэяйственньшъ 
комитетомъ омѣты, то нотребная на расходы сумма вносится на хранѳніе въ одно изъ мѣст- 
ныхъ кредитныхъ учрежденій ц расходуѳтся хозяйствѳннымь комитетомъ согласно смѣтѣ, a 
излишекъ выдается учредителю. Если по окончаніи полугодія и по удовлетвореніи всѣхъ 
иотребиостей учебпаго заведеиія, часть смѣтиой суммы осталась неизрасходованной, то обра- 
зовавшійся остатокъ выдается учрѳдителю.

(Ст. 88 измѣнен. Подоженія).

50. Въ случаѣ, если учредитель ие согласится на составлѳнную хозяйственнымъ коми- 
тетомь смѣту, то дѣло поступаегь на разрѣшеніе Министерства Торговли и Промышленности. 
Исчислѳнная по смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учре- 
жденій, но, до рѣшенія Министерства, изъ нея производятся лишь текущіе и необходимые 
расходы.

(Ст. 34 измѣнен. Шшшенія).

51. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ школы и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго пѳрсоиала и воспитанниковъ школы, пере- 
даются въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ учредитель 
обязанъ выдавать служащнмъ, оставшимся за штатомъ, въ течѳніе одного года или до опре- 
дѣленія ихъ къ новой должности, если сіе случится прежде истѳченія года, жалованье на 
общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 574 Уст. о Служб. 
по опрѳд. отъ Правительства (Св. Зак. т. Ш, изд. 1896 года).

2 6 6 .  Объ измѣненіи устава Конотопскаго коммерческаго училища.

Вслѣдствіе ходатайства попечительнаго совѣта Конотопскаго коммѳрческаго училища 
дѣйствующій уставъ сего училища *} Министерствомъ Торговли и Промышленности 6 ноября 
1910 г. измѣненъ нижѳслѣдующимъ образомъ:

1) § 5 устава училища изложенъ въ слѣдующей редакціи:
§ 5. Полный курсъ ученія продолжаѳтся восѳмь лѣтъ, съ распрѳдѣлѳніѳмъ на восомь 

классовъ, въ томъ числѣ шесть общихъ и два спеціальныхъ, съ годовымъ курсомъ въ 
каждомъ классѣ.

Примѣчаніе первое къ § 5 исключается, содержаніе нримѣчанія второго къ сему иа- 
раграфу остается въ силѣ.

2) Всѣ встрѣчающіяся вь  уставѣ слова «Министръ Финансовъ» и «Министерство Фи- 
пансовъ» замѣыены словами «Министръ Торговли и Промышлѳнности» и «Министерство 
Торговли и Промышленности».

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

2 6 7 .  Объ учрежденіи въ гор. Уржумѣ, Вятской губерніи, одной должнооти городового.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 20 ноября 1910 г., донесъ Правигельствующему Сеііату, 
для раснубликованія, что, согласно ходатайству Уржумскаго Коммисіонѳрства Волжско-Кам-

*) Уставь утвержденъ 16 ноября 1904 года.
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е;;аго Коммерческаго Баііка, имъ, Мивистромъ, на осниваніи прим. 2 къ сг. 642 Общ Учр 
Гуо., т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждена въ гор. Уржумѣ, Вятской губерніи одна 
должность городового иа общомъ для таковыхъ должпостей основаніи, и съ возмѣщеіііемъ 
н здѳрж ек ъ  казны по содержанію означешюй должности в ь количествѣ 265 руб. (240 [) жа ю- 
ванья и 25 руб. на обмундировапіе) въ годъ изъ срсдствъ указаішаго Волжско-Камскаго 

ка, съ отводоыъ отъ него жо квартиры въ натурѣ съ отоплеиіемъ и освѣщеніемъ и сь 
возложеніемъ па тѣ же средства единовремсипаго расхода по вооружепію городового.

С Е Н А Т С К А Я  Т И Ц О Ѵ Р А Ф І Я .
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