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У C T A В Ъ
БЪЛОСТОКСКАГО ЖЕНСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА.

I. Общія положенія.

1. Бѣлостокское женское коыморческое училище, учрежденное Бѣлостокскимъ обще- 
стномъ распространенія коммерческаго образованія, принадлежитъ кь разряду среднихь учеб- 
ныгь заведенііі и имѣегь цѣлью дать учащимся обіцее и коммерческое образованіе.
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2. Училшцв состоить въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Ироыышлешюсти, ііо Учеб-
пому Отдѣлу.

3. При училищѣ нмѣются: 1) библіотека (Фундаментальная и учеиическая); 2) Физиче- 
скііі кабинетъ; 3) музей образцовъ товаровъ; 4 ) лабораторія для практичсскихъ запятій 
учѳнидъ по химіи іі товаровѣдѣнію; 5) собраніе необходныыхъ учебныхъ пособій по исторіи, 
геограФін, егтествовѣдѣнію, граФііческиыъ искусстваыъ н др. предметамъ, a также 6) необхо- 
димыя приспособленія и аппараты для Фіізическихъ унражненій.

II. Учебная часть.

4. Училнще учреждается для приходяп;ихъ ученицъ. Въ случаѣ надобности, при учн- 
лішіѢ можетъ быть устроѳнъ, съ разрѣшенія Министерства Торговли и. Промышлеппости, 
павдіонъ. Устроііство надзора н управленія въ панеіонѣ опредѣляотся инструкціою, составлен- 
ною педагогическимъ комитетомъ u представляемою черезъ попечительный совѣтъ на угвер 
ждеыіе Мннистра Торговли и Промышленности.

5. ІІолныи курсъ ученія продолжаетоя 7 лѣтъ съ раздѣленіемь его па сѳмь клас- 
совъ: 5 общихъ и 2 спеціальныхъ.

Примѣчаніе. По ходатайству комитета Бѣлостокскаго общества распространенія
коммерческаго образованія курсъ ученія, съ разрѣшенія Министра Торговли и Иромы-
шленности, ыожетъ быть ііродолженъ на одинъ годъ.
6. Для прпготовленія къ поступленію въ училище, при номъ можѳтъ быть открытъ 

приготовнтельпый классъ, съ одпимъ или двуыя (младшимъ и старшимъ) огдѣленіями.
7. Въ каждомъ классѣ иолагаегся не болѣе 40 ученицъ; если же число нмѣющихъ 

право на поступленіе въ училище превыситъ это число, то должны быть открываемы, сь 
разрѣшенія Учебнаго Огдѣла, параллельныя отдѣленія.

8. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ и 
словесность, Французскій н нѣмецкій языки, исторія, геограФія, математика, физикэ, ѳстество- 
вѣдѣніе, коммерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретически и практически), коммерчеокая 
корреспонденція (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экономія, законовѣ- 
дѣніе (преимущественно торговое и промышленное), химія, товаровѣдѣніе съ технологіей, a 
также практическія занятія въ лабораторіи по химіи и товаровѣдѣнію, коммерческая геограФія 
(преимущественно Россіи), каллиграФія, рисованіе, рукодѣліѳ и гимнастика.

9. Объемъ преподаванія предметовъ учебиаго курса и распредѣленіе уроковъ по клас- 
самъ опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ училища и утверждаемыми Министроыъ Торговли и Промышленности по пред- 
ставлепію попечитѳльнаго совѣта со своимъ заключеніемъ.

10. Учебныя занятія въ училищѣ продолжаются съ 16 августа по 1 іюня, за исклю- 
ченіѳмъ воскресныхъ и праздничныхъ дней, страстной и святой недѣль и рождѳствепскпхъ 
каннкулъ.

11. Въ концѣ или началѣ учебиаго года ыожетъ быть устраиваемъ публичный актъ, 
на котороыъ читается отчѳтъ о состояніи и дѣятельности учнлища за истекшій учебный 
годъ, объявляются имѳна учѳнидъ, окоичивіпихъ курсъ, и раздаются аттестаты окончившимъ 
курсъ училища. На актѣ могутъ быть произиосимы членами педагогическаго комитета рѣчн, 
предваритолыю одобренпыя ѳтимъ коммтетомъ.

Cr. 274. — 514 — № Si.
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№ 31. — 515 — Cr. 274.

III. Объ учащихся.

12. Вь училище иринимаются дѣти жеііскаго пола всѣхъ сословій, званій . и вѣро- 
исиовѣданій. Въ случаѣ, если число удовлетворяющихъ всѣмъ условіямъ пріема будѳть 
болыпѳ числа свободныхъ вакансій, пре.дпочтеніе при пріемѣ отдается тѣмъ, которыя обна- 
ружатъ лучпіую подготовку на пріемныхъ испытаніяхъ или въ представленныхъ свидѣтѳль- 
с.твахъ, если педагогическій комптетъ признаегъ удостовѣряемыя ими познанія соотвѣтствую- 
щими требованіямъ училнща. ІІри равныхъ баллахъ предпочтеніе отдается: 1) дѣтямъ по- 
четныхъ и дѣйствительныхъ члѳновъ Бѣлостокскаго общества распространенія комыерческаго 
образованія; 2) дѣтямъ членовъ соревнователей, a затѣмъ уже, если останутся вакансіи, 
прииимаются дѣти другихъ лидъ.

13. Въ 1 классъ училища принимаются дѣти 10— 12 лѣтъ, имѣющія познанія, уста- 
повленныя для поступленія въ 1 классъ женскихъ гимназій вѣдомства учреждеиій Импера- 
трицы Маріи, a желающія поступить въ слѣдующіѳ классы— должиы ішѣть соотвѣтственныя 
классу аознанія и возрастъ. Пріемъ учащихся въ старшіе (VI н VII) классы можетъ быть 
допускаемъ ые иначе, какъ съ разрѣшенія въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ Учѳбнаго Отдѣла 
по представленіи мотивированнаго мнѣнія педагогическаго комитета.

14. Въ приготовительные классы принимаются дѣти въ младшее огдѣленіе 8— Ю лѣтъ 
и въ старшее 9— 11 лѣтъ. Объемъ иознаній, необходимыхъ для ноступленія въ приготови- 
тельный классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ и представляется на утвер- 
жденіе Министерства Торговли и Промышленности.

15. Прошенія о пріемѣ въ число ученнцъ подаются на ішя директора училища, съ 
ириложеніемъ свидѣтѳльствъ: мѳтрическаго о рожденіи, о привитіи оспы и о званіи съ ко- 
піями на простой бумагѣ.

16. Общія пріемныя испытанія для поступленія въ училище производятся въ маѣ и 
августѣ ыѣсяцахъ. Если имѣются вакапсіи, то учениды, выдержавшія соотвѣтствѳнноѳ иопы- 
таніе, могутъ быть приняты въ училище и въ течевіе учебпаго года.

17. Разнѣръ платы за ученіе, a также за содержаніе пансіонерокъ, еслн при училищѣ 
будетъ открытъ пансіонъ, опредѣляется попечительнымъ совѣтоыъ и утверждается Жини- 
стромъ Торговли и Промышленности.

18. Плата за ученіе вносится по-полугодно вперѳдъ: за пѳрвоо полугодіе нѳ позже 
15 сентября и за второе— 1 Февраля; поступающія среди полугодія вносятъ плату за полное 
текущее полугодіе. Внесеиная плата ііи въ какомъ случаѣ не возвращаѳтся. Не виесшія 
платы въ означенные сроки считаются выбывшими изъ училища, по, по внесеніи платы, 
могутъ быть вновь приняты, если въ классѣ имѣются вакансіи и если педагогическій коми- 
тетъ не будѳтъ имѣть прѳпятствій.

19. Независимо отъ платы за ученіе, со вновь поступающихъ ученидъ взимается всту- 
пительпый взносъ въ размѣрѣ 100 руб.

20. Пояечительный совѣтъ можетъ, по представленію педагогическаго кошітета, осво- 
бождать недостаточныхъ ученицъ отъ платы за учѳяіе и отъ едииовременныхъ взпосовъ 
или уменыпать размѣръ ихъ, сообразуясь со средствама училища и имущсственеымъ поло- 
женіемъ родителей или воспитателей, причемъ этими льготаыи пользуются прѳимущественно 
дѣти членовъ Бѣлостокскаго общества распространенія коммерческаго образованія, которыв 
состоятъ членами нѳ мѳнѣѳ 4 лѣтъ подъ рядъ.

1*
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21. Выпускиыя, переводныя и іювѣрочныя иопытанія, a равно нерѳводъ ученицъ изъ 
класса вь классъ, производятся на осповаіііи особыхъ иравилъ, утвѳржденныхъ Министер- 
ствомъ Торговли и Промышлвнаости.

22. Ученицы, окончившія нолныіі курсъ училища, получаютъ атгестаты.
Примѣчинге. Аттестаты объ окончаніи полнаго курса выдаются за иодписями 

иредсѣдателя нопечительнаго совѣта, директора, главной наблюдательницы, членовъ н 
секрѳтаря недагогическаго комитета.
23. Ученицамъ, выбывающимь изь училища до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 

ства сь  указаніемъ времени пребыванія ихъ въ училищѣ, классовъ, въ которыхъ онѣ обу- 
чались, a равио съ обозначеніемъ поведенія и успѣховъ за послѣдній пройдеинын курсъ.

Примѣчаніе. Свидѣтельства іюдиисываются директоромъ, главной наблюдатель 
ницей и секретаремъ недагогическаго комитета.

IV. Попечительный совѣтъ.

24. Общее завѣдываніе дѣламн училища принадлежитъ попечитѳльному совѣту, состоя- 
щему изъ предсѣдателя и восьми выборныхъ членовъ, директора училища, одного изъ ире- 
подавателей, по выбору пѳдагогическаго комитета и одного члена отъ Министерства Торговлп 
и Промышленности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ Торговли и Промышлен- 
ности. Предсѣдатель и выборные члены избираются на четырѳ года общимъ собраніемъ Бѣло- 
стокскаго общѳства расііространенія коммѳрчѳскаго образованія изъ числа мѣстныхъ и дѣй- 
ствительныхъ членовъ общества и допускаются къ исполненію обязанностей Министромъ 
Торговли и Промышленности.

Примѣчаніе. Въ случаѣ назначенія ежегоднаго пособія училищу какимь-либо 
обществомъ или учрежденіемъ, въ составъ попечительнаго совѣта входятъ предста- 
вители итъ этихъ обществъ или учрежденій, по одному отъ каждаго.
25. Попечительный Совѣтъ избираетъ изъ своѳй срѳды казначѳя и секретаря на 4 года.

Примѣчаніе. Директоръ училища не можѳтъ быть избираѳмъ ни въ какія долж- 
ности по понечительному совѣту.
26. Предсѣдатель и члены нопечительнаго совѣта имѣютъ право посѣщать классныя 

занятія н присутствовать на переводныхъ и выпускныхъ экзаменахъ. Не дѣлая никакихъ 
распоряжсній или замѣчаній лично отъ себя, предсѣдатель и члены совѣта вносятъ свои 
замѣчанія на разсмотрѣніе попечительнаго совѣта.

27. Лица, оказавшія особыя услуги училищу, могутъ быть избраны попечительнымъ 
соиѣтомъ, съ разрѣшенія Министра Торговли и Иромышленности, въ почетные понечители 
училпща. Почетныо попечители училища состоятъ членами попечительнаго совѣта.

28. На обязанности предсѣдателя погіечитольнаго совѣта лѳжитъ:
1) Назначеніе вопросовъ для обсуждѳнія времени и мѣста засѣданій совѣта и предсѣ- 

датѳльствованіѳ въ нихъ.
2) Сношеніе съ подлежащими мѣстами и лицами по дѣламъ совѣта.
3) Представленіе Министру Торговли и Промышленности постановленій совѣта и отче- 

товъ ио училищу.
ІІримѣчаніе. На время отсутствія предсѣдателя обязанности его возлагаюгся 

на одного изъ членовъ нопечительнаго совѣта, по выбору послѣдняго.

Ст. 274. —  516 —  № 31.
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№ 31. — 517 — Ст. 274.

29. На поиѳчительный совѣтъ возлагаюгоя слѣдующія обязаннооги:
1) Забота о средствахъ и благосостояніи училища, a такжѳ содѣйотвіѳ къ полученію 

служебныхъ мѣстъ окончившимъ курсъ училища.
2) Завѣдываніе суммами и имуществомъ, принадлежащими училищу, согласно сь  указа- 

ніями инструкціи, утвержденной общимъ собраніѳмъ Бѣлостокскаго общества распространѳнія 
коммѳрческаго образованія.

3) ІІаблюдоніе за исправностью и сохранностью матеріальной части заведенія, a такжѳ 
за исправнымъ вѳденіемъ описей и инвентарѳй всякаго рода имущества.

4) Составлѳніе ѳжегодныхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьямъ содержанія училища.
5) Разсмотрѣніѳ прѳдложеній о новыхъ постройкахъ и ремонтѣ и наблюдѳніѳ за строи- 

тельными работами вообще.
6) Заключѳніѳ контрактовъ на ноставку необходимыхъ для содержаніе училища пред- 

метовъ, на исполненіе различныхъ работъ по заведенію, на рѳмонтъ зданія, классныхъ при- 
надлѳжностей и проч., a равно совершеніѳ договоровъ и актовъ отъ имени училища.

7) Расходованіѳ суммъ по содержанію училища и наблюденіе за тѣмъ, чтобы суммы, 
назначенныя по смѣтѣ, расходовались наиболѣѳ производителыіымъ образомъ, согласно съ 
дѣйствитѳльною потрѳбностью.

8) Повѣрка суммъ и счѳтовъ но приходу и расходу и засвидѣгельствованіе дѣйствитель- 
наго производства работъ по завѳденію и поступленія пріобрѣтаемыхъ предметовъ.

9) Свидѣтельство ежѳмѣсячное наличности кассы и ѳжегодное имущества училища.
10) Избраніе кандидата на должность дирѳктора училища и представленіе о допущеніи 

его къ исполненію обязанностей Министру Торговли и Промышленности.
11) Разсмотрѣніе представленій директора о денежномъ награжденіи служащихъ ири 

училищѣ, о выдачѣ имъ пособій и о назначѳніи имъ высшихъ окладовъ содержанія.
12) Разсмотрѣніе просьбъ о назначеніи стипепдій, единовременныхъ пособій и освобо- 

жденіе ученицъ отъ платы на основаніи представленій педагогическаго комитета.
13) Разсмотрѣніе и обсужденіе всѣхъ представленныхъ дирѳкторомъ училища, недаго- 

гическимъ или хозяйствѳннымъ комитетами, a равно возбуждаемыхъ члѳнаии попѳчитѳльнаго 
совѣта вопросовъ и представленіе, въ случаѣ надобности, заключеній по нимъ въ Министер- 
ство Торговли и Промышленности.

14) Избраніе изъ своего состава одного члѳна для участія въ засѣданіяхъ пѳдагоги- 
ческаго комитета.

Цримѣчаніе. Прѳдставлѳнія директора училища, направленныя въ Министѳрство
Торговли и Промышленности черезъ попечительный-совѣтъ, должны быть отсылаѳмы
послѣднимъ въ Министерство нѳ позднѣе, какъ чѳрезъ двѣ недѣли со дня получѳнія
ихъ совѣтомъ.
30. Попечительный совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза 

въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности засѣданій понечительнаго совѣта требуется присутствіе нѳ 
менѣѳ половины входящихъ въ составъ его лицъ; но если засѣданіѳ совѣта нѳ состоитоя 
вслѣдствіе неявки требуемаго числа члѳновъ, то олѣдующеѳ засѣданіѳ, назначаемоѳ, однако, 
не ранѣѳ, какъ черезъ три дня, считается законносостоявшимся, если въ немъ присутствуетъ 
предсѣдатель совѣта или заступающій его мѣсто и два члѳна совѣта, въ томъ числѣ дирѳк- 
торъ учнлища.
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31. Разсматриваемые совѣтоыъ вопросы рѣшаютоя большинствомъ голосовъ присут- 
ствующихъ членовъ; въ случаѣ равенотва, голось предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Члены, не согласиые съ иринятымъ рѣшеніемъ, иодаютъ въ семи-
дневный срокъ особыя мнѣнія, которыя прилагаются къ журналу въ подлинникѣ
п сообщаются Министру Торговли н Промышленности по вопросамъ, представляемыыь
на разрѣшеиіе Министерства.
32. Вь помощь попечительному совѣту по дѣламъ хозяйственньшъ ыожетъ быть учре- 

жденъ хозяйственный комитетъ, который состоитъ изъ двухъ членовъ понечительнаго совѣта 
по выбору послѣдняго, директора іі двухъ преподавателеіі по избранію педагогическаго ко- 
митета. ІІредсѣдательство въ хозяйственномъ комитетѣ возлагается на одного изъ выбран- 
иыхъ попечптельнымъ совѣтомъ членовъ.

V. Директоръ и главная наблюдательница училища.

33. Непосредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору, который избирается 
попечителышмъ совѣтоыъ изъ числа лицъ, окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ и притомъ прѳимущественно изъ числа бывшихъ не мѳнѣе пяти лѣтъ преподавателями 
въ коммерческихъ училнщахъ, и допускается къ исполненію обязанностей Министромъ Тор- 
говли и Промытлснности.

34. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорѣ за ходомъ преподаванія и 
воспнтанія, за порядкомъ и матеріалыіымъ благосостояніемъ ввѣреннаго ему училища и за 
точнымъ исполненіемъ всѣхъ положеній сего устава, распоряженій Минцстѳрства Торговли и 
ІІромышленыости, до училища относящихся, и постаиовленій попечительнаго совѣта и педа- 
гогическаго комитета. Директоръ отвѣтствуетъ за учебную часть заведѳнія.

35. На директора училища возлагается:
1) Предсѣдательствованіе въ педагогическомъ комитетѣ.
2) Участіе въ засѣданіяхъ попечительнаго совѣта и хозяйственнаго комитета, если та- 

ковой будетъ учреждѳнъ.
3) Избраніс законоучителей, преподавателей, преподавательницъ, наблюдательницъ и 

другнхъ должносхныхъ лицъ и представленіе нхъ о допущеніи къ исполненію обязаниостей 
въ Мшшстерство Торговли и Промышленности.

4) Аттестація служащихъ подъ его иачальствомъ лицъ.
5) Представленіе шпечительному совѣту лицъ, заслужіівающихъ пособія изъ спеціаль- 

ныхъ средствъ училища.
6) Увольненіе служаіцахъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 

вреыя, a по особо уважительнымъ причннаыъ ц въ учебное время, но не болѣе какъ па двѣ 
недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла 
Министѳрства Торговли и Промышленности. . '

7) Опредѣленіе и увольненіе служителей.
8) Составленіе при содѣйстііі преподающихъ ежегодныхъ отчетовъ о соетояніи учебно- 

носпитательнон части и представленіе ихъ Учебному Отдѣлу и мѣстному окружному инспек- 
гору по учѳбной части.

9 ) Сношеніе по дѣламъ училища съ разными мѣстами и лицами.
36. По зваиіш предсѣдателя пѳдагогическаго комптѳта директоръ опрѳдѣляетъ время 

ого засѣданій, прѳдлагастъ на обсуждепіе свон прѳдположенія ио учебноіі и воспитательной
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части, соблюдаетъ очередь нри разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, ііапра- 
вляетъ пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановленія 
комитета.

37. Дирѳкторъ можетъ преподавать въ училищѣ, но пе болѣе 8 уроковъ въ педѣлю.
38. Въ помощь директору изъ числа наблюдательницъ училища избираегся директоромъ 

одва наблюдательница, коей ирисваивается наимепованіѳ главной наблюдательницы.
39. Главная наблюдателыіица есть ближайшая помощпица директора по учебно-восіш- 

тательной частн, она слѣдитъ за исполненіемъ установленныхъ для учащихся нравилъ, за 
успѣхами и поведеніемъ учащихся, заботится о правилыюмъ ходѣ ихъ занятій.і

40. Главцая наблюдательница можетъ преподавать въ училищѣ, но не болѣс 12 уроковъ 
въ недѣлю.

VI. Преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы и другія должностныя лица 
училища.

41. Законоучители избираются директоромъ училища и, по одобреніи избраннаго лица 
подлежащимъ епархіальнымъ начальствомъ, допускаются къ преиодаванію Минисхерствомъ 
Торговли и Промышленности.

42. Преподаватели и преподавательшіцы общихъ и спеціалыіыхъ предметовъ избира- 
ются директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ трѳбованіямъ, указаннымь въ Высочайше 
утверждениомъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учѳбныхъ заведеніяхъ и 
въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣ- 
неніи сего Положенія. и допускаются къ преподаванію Министерствомъ Торговли и Промы- 
шленности.

43. Въ помощь прегюдавателямъ физики, хиыіи и товаровѣдѣнія ыожетъ быть, съ разрѣ- 
шенія Министерства Торговли и Промышленности, назначенъ по избранію директора лабо- 
рантъ изъ лицъ, получившихъ соотвѣтствующее высшее или среднее образованіе.

Иримѣчанге. Лаборанту поручается, кромѣ руководства работами ученидъ, завѣ-
дываніе лабораторіей, Физическимъ кабинетомъ u музеемъ образцовъ товаровъ.
44. Завѣдываніе библіотекой, учебньши пособіями и, при отсутствіи лаборанта, ®изиче- 

скимъ кабинѳтомъ, лабораторіѳй и музеемъ образцовъ товаровъ возлагаетоя на одного или 
нѣсколькихъ преподавателей или иреподавательницъ, по выбору педагогическаго комитета. 
За это завѣдываиіе ііопечительный совѣтъ можѳтъ назначить особую плату.

45. Ближайшій надзоръ за успѣхаыи и поведеніемъ ученидъ возлагается, съ разрѣ- 
шенія Министерства Торговли и Промышленности, на наблюдательнидъ, избііраемыхъ дирек- 
торомъ изъ преподавательнидь училища илн изъ лицъ, имѣющихъ право иреподаванія въ 
коммерческихъ училищахъ. Наблюдательницы обязаны преподавать какой-либо предыетъ, но 
не болѣе 20 уроковъ въ недѣлю.

Лримѣчаніе. Число наблюдателышцъ оиредѣляется по такому расчету, чтобы
на каждую приходилось нѳ болѣе двухъ классовъ или отдѣленій.
46. При училищѣ состоятъ: врачъ, дцсыюводитель н смотритель зданій, которыѳ изби- 

раются директоромъ и допускаются къ исполненію обязанностей Министерствомъ Торговли и 
Промышлеиности. Обязанности иисьмоводителя и смотритѳля зданій могутъ быть возложены 
на одно лицо.

47. Никю изъ лицъ, олуаащихъ въ училищѣ, нѳ имѣетъ права содержать приготовц-
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гѳльные иансіоны длн постунлѳнія въ училище, подготовлять постуиающихъ въ училиіце и 
давать частные уроки ученицамъ училища, также содержать y себя учѳиицъ училнща пансіо- 
нерками.

48. Днректоръ, иреподаватели, пренодавательницы, наблюдателышцы, лаборангь, врачь, 
ііисі.моводитель и омитригель зданій нолучають содержаніе, оіірѳдѣлѳнное въ Высочайше 
утвержденномъ 15 апрѣля 1896 г. ІІоложѳніи о коммерческихь учебныхъ заведспіяхь, въ 
Высочаііше утвержденномъ 10 іюня 1900 г. мнѣніи Гооударственнаго Совѣта объ измѣненіи 
сѳго Ііоложеиія и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 г. Раснисаніи должностсй въ 
этихъ учебныхъ завѳдѳніяхъ.

VII. Педагогическій комитетъ.

49. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вонросовъ объ усиѣхахь и 
повѳденіи учащихся, учреждается педагогическій комитетъ, сосгоящій, іюдъ иредсѣдатель- 
ствомъ директора, изъ главной наблюдательницы, законоучителей, всѣхъ преподавателѳй, 
ироіюдавательницъ, наблюдательницъ и одного члена попѳчительнаго совѣта но выбору 
послѣдняго.

Примѣчаніе. Въ засѣданія педагогическаго комитета можетъ быть ириглашаемъ
директороыъ врачъ училмща съ нравомъ голоса наравнѣ съ прочими членами коми-
тета по вопросаиъ, касающимся гигіены и здоровья учащихся.
50. Обязанности секретаря комитета исполняетъ одинъ изъ преподавателей, ежегодно 

избираемый комитетомъ. Секретарь получаетъ особое вознагражденіе, иазначаемое попѳчитель- 
нымъ совѣтоиъ.

51. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся слѣдующія дѣла:
1) Пріемъ ученицъ въ училище. ,
2 ) Увольнѳніе ученицъ изъ училища и присужденіе имъ свидѣтѳльетвъ.
3) Обсуждеиіе успѣховъ, повѳдѳнія и прилежанія ученицъ училища и мѣръ къ улуч- 

шенію ихъ.
4) Назначеніѳ пріемныхъ, переводныхъ и иовѣрочныхъ испытаній, допущеніѳ къ нимъ 

и освобожденіе отъ нихъ ученицъ.
5) Присужденіе аттѳстатовъ окончившимъ курсъ.
6) Составленіе общаго учебнаго плана и таблицы расгіредѣленія учебныхъ иредметовъ 

по классамъ, разсмотрѣніѳ и одобреніе подробныхъ программъ, составленіе коихъ лѳжитъ на 
обязанности преподающихъ.

7) Разсмотрѣціе и утвержденіѳ расписанія уроковъ по днямъ и часамъ.
8) Выборъ учебныхъ руководствъ и пособій.
9) Выборъ книгъ для библіотеки и нрѳдмѳтовь для поиолненія кабинетовъ.
10) Избраніе сек[)етаря номигета и лиці», завѣдующихъ учрѳждѳніями училища и учѳб- 

ными нособіями.
11) Составленіе инструкцій для наблюдатѳльницъ, преиодавательниць и прѳподаватѳлей, 

a равно для надзора и управленія въ пансіонѣ.
12) Составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіяхъ съ нихъ.
13) Назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащнхся, a равно указанія 

относительно примѣненія нравилъ (п. 12) въ  отдѣльныхъ случаяхъ.
14) Составлепіе прѳдположеній объ освобожденіи отъ плагы за ученіе, о выдачѣ едвно-
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врѳменныхъ иособій учѳницамъ, назначеніѳ стипѳидій и прсдставлѳиіе заключеній ооъ этомъ 
ионечителыіому совѣту.

15) Разсмотрѣніе годичныхъ отчізтовъ но учебно-восиитатѳльной части.
16) Одобреніе рѣчѳй, назначаемыхъ для чтенія на публичномъ актѣ.
17) Обсужденіѳ разныхъ текущихъ дѣлъ, касающихся учебно-восиитательноіі части 

училища.
ІІриміъчаніе. Постановленія по вопросамъ, указаинымъ въ ип. 6, 11 и 12, 

иредставляются черѳзъ попечительный совѣтъ на утвержденіѳ Министерства Торговли 
и Промышленности.
52. Пѳдагогичѳскій комитетъ собирается въ теченіе учебнаго времени но мѣрѣ надоб- 

ности. Засѣданія назначаются директоромъ по его усмотрѣнію или по пиоьменному заявленію 
не менѣе трехъ членовъ комитета.

53. Пѳдагогичѳскій комитетъ въ полномъ ооставѣ собирается для обсуждеиія дѣлъ, 
каоающихся всего училища; дѣла же, касающіяся отдѣльныхъ классовъ или отдѣльныхъ 
вопросовъ учебно-воспитательнаго дѣла, могутъ обсуждаться въ коммисіяхъ, избираемыхъ 
педагогическимъ комитетомъ изъ своей среды, подъ прѳдсѣдательствомъ директора или по 
ѳго порученію одного изълицъ педагогическаго персонала. Принятыя въ коммисіяхъ рѣшенія 
представляются на утвержденіе педагогическаго комитета.

54. Дѣла рѣшаются въ педагогическомъ комитѳтѣ по большинству голосовъ, голосъ иред- 
сѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому или другому вопросу не согласенъ съ боль- 
шинотвомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ до приведенія въ исполненіе поступаетъ ыа 
разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Примѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія меныпинство можетъ подать, въ 
семидневный срокъ, особое мнѣніе, которое обсуждается въ педагогическомъ комитетѣ 
u въ случаѣ заявленнаго авторами желанія доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла 
вмѣстѣ съ протоколомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VIII. Права и преимущества училища.

55. Училище имѣетъ печать съ изображеніемъ государственнаго герба и сь надписью 
вокругъ: «Бѣлостокское женское коммерческое училище».

56. Училище имѣетъ право: а) пріобрѣтать недвижимыя имущества, б) принимагь воя^ 
каго рода пожертвованія и в) выписывать изъ-за границы безпошлинно потребные для иего 
учебные и художественныѳ прѳдметы и образцы товаровъ съ соблюдѳніѳмъ сг.ст. 754 и 755 
Уст. Таможеннаго, изд. 1904 года.

57. Льготы, которыми пользуется училище относителыго платежа пошлииъ, гербоваго 
и иныхъ сборовъ, a также но отнравленію государственныхъ, земскихъ и городокихъ повин- 
ностей, опрѳдѣляются въ подлѳжащихъ уставахъ.

IX. Средства училища.

58. Средства училища составляютъ суммы, ежегодно асоигнуемыя Бѣлостокскимъ об- 
щѳствомъ распространѳнія коммѳрческаго образоваиія, плага за учѳніѳ и за содѳржаніѳ въ 
пансіонѣ и вступительные взносы.

ТГримѣчаніе. Плата за ученіе, пожертвованія, % %  съ принадлежащихъ учи~
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лнщу капиталовъ и другіе доходы составляюгь собственность училища u расходуютея 
иоключительно на его нужды.
59. Если расходы ио содержанію учнлища, оиредѣляемые въ ежегодно составляеыий 

смѣтѣ, будутъ прѳвышать текущіе доходы училища за тотъ годъ, u другихъ іісточниковъ 
для удовлетворснія этихъ расходовъ училище имѣть не будетъ, то вся недосгающая сумма 
расходовъ по содержанію училища должна быть покрываѳма Бѣлостокскимъ общѳствоаъ 
распространенія коммерческаго образованія.

Лримѣчаніе. Могущіе образоваться, за покрытіемъ расходовъ по содержанію 
училища, по истеченіи года остатки составляютъ спеціалыіыя средства училпща и 
расходуются попечительнымъ совѣтомъ исключигельно на его нужды.

X. Счетоводство и отчетность.

60. Подробныя правила счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціей, соста- 
вляемой попечительнымъ совѣтоыъ и утверждаемой общимъ собраніемъ Бѣлостокскаго обще- 
ства распространенія коммерческаго образованія.

61. Попечительный совѣтъ, ио окончаніи каждаго учебнаго года, составляетъ подроб- 
ный отчетъ о нриходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ за истекшій годъ, съ объяснительной за- 
пиской н вноситъ его вмѣстѣ съ отчетоыъ по учебно-воспитательной части на разсмотрѣніе 
н утвержденіе общаго собранія членовъ Бѣлостокскаго общества распространенія комыерче- 
скаго образованія и нредставляетъ Учебноыу Отдѣлу и мѣстному окружному инспектору ііо  

учебной части.
XI. 0 закрытіи училиіца;

62. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведѳнія, коііія устава, печать, архивъ училища и 
вообщѳ вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитаниицъ училища, пе- 
редаются въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности.

2 7 6 .  Объ утвержденіи уетава торговыхъ кдаоеовъ Елиеаветградскаго общесхва раопро- 
етраненія коммерческаго образованія.

На подлинномъ написано: «Утвсрждаюк. 16 ноября 1910 года.
Подписалъ: За Министра Торговлл и Пронышленности, Товарищъ Миішстра Д. Коноваловъ.

y  C T A В Ъ
ТОРГОВЫХЪ КЛАССОВЪ ЕЛИСАВЕТГРАДСКАГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЕНІЯ 

КОММЕРЧЕСКАГО 0БРА30ВАНІЯ. 

I. Общія положенія.

1. Торговые классы, учрежденныѳ Елисаветградскимъ обществомь распроотраненія ком- 
мсрческаго образованія, имѣютъ цѣлью сообщать лицамъ обоего пола, всѣхъ возрастовъ, безъ 
различія вѣроисповѣданій и націопалыюсти, нѳ моложе 12 лѣтъ, преимущественно состоящимъ 
на службѣ въ торгово-промышлеішыхъ учрежденіяхъ, начальныя коммерческія знанія, необхо- 
димыя въ торговомъ дѣлѣ.

(Ст. 23 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года иоложенія о конмсрческихъ учебныхъ
заведеніяхъ).
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2. Классы состоятъ въ вѣдѣніи Министѳрства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. Классы должны быть снабжены необходимыми учебными пособіями.
(Ст. 8 Положенія).

II. Учебная часть.

4. Курсъ каждаго изъ прѳдметовъ, преподаваемыхъ въ торговыхъ классахъ, продол- 
жается пе болѣѳ двухъ лѣтъ.

Примѣчаніе. Для подготовленія въ классы, при нихъ можетъ быть учрѳждѳнъ 
приготовитѳльный классъ.

(Ст. ст. 8 и 28 Положенія).

5. Въ торговыхъ классахъ прѳподаются: Законъ Божій, русскій языкъ, ариѳметика съ 
коммерческими вычислеыіяыи, бухгалтерія, торговая корреспонденція, иностранныѳ языки и 
каллиграФія.

(Ст. 27 Положенія).

Примѣчаніе 1. Съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности по 
ходатайству попечительнаго совѣта, въ классахъ могутъ преподаваться и другіе пред- 
меты, полезные для торговаго дѣла.

ІІримѣчаніе 2. Курсы преподаваемыхъ въ классахъ прѳдметовъ открываются 
по мѣрѣ надобности, въ одноыъ или нѣсколькихъ мѣстахъ гор. Елисаветграда, по 
усмотрѣнію попѳчительнаго совѣта, который о вновь открываѳмыхъ курсахъ доводитъ 
до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла Министерства Торговли и Промышленности.
6. По бухгалтеріи, комыерческой ариѳметикѣ, a равно и по другимъ предметамъ, тре- 

бующимъ большого количества практическихъ упражненій, число учащихся на одномъ курсѣ 
должно быть ограничено и, по возможности, не превышать 30 человѣкъ, по остальньшъ же 
предметамъ оно можетъ быть больше, въ зависимости огь характера преподаванія.

7. Учащимся въ торговыхъ классахъ предоставляѳтся право учиться не всѣмъ преио- 
даваомымъ предмѳтамъ, a только нѣкоторымъ, по ихъ собственному выбору.

(Ст. 30 Положенія).

8. Время начала и конца учебныхъ занятій устанавливаетоя поиечительнымъ совѣтомь, 
съ утвержденія Мипистерства Торговли и Промышленности.

(Ст. 29 Положенія).

9. Занятія въ классахъ могутъ происходить и въ вѳчерніе часы, a также въ воскрес- 
ныѳ и праздничные дни.

(Ст. 29 Положенія).

10. Распредѣленіе чиола уроковъ по предмѳтамъ и программы преподаванія опредѣляются 
псдагогическимъ комитетомъ, по прѳдставлѳнію попечительнаго «овѣта, и утверждаются Мини- 
строыъ Торговли и Промышлениости.

11. Ежегодно, по окончавіи преподаванія, для желающихъ назначаются экзамевы въ 
пройденныхъ предметахъ. Вкзамены производятся коммигіямн, въ составъ коихъ входятъ: 
прѳдсѣдатель или кто-либо изъ членовъ цопечительнаго совѣта, завѣдующій классами, ире-
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нодаватель предмета, но которому производится экзаменъ, и аосистѳнть изъ числа нроподава- 
телеіі торговыхъ классовь.

Примѣчаніе. На экзамміахъ могутъ присутствовать, сь  разрѣшенія ирѳдсѣдателя
попечнтельнаго оовѣта, и другія лица.
12. Попечительному совѣту ііредоставляотся устраивать въ концѣ или въ началѣ учѳб- 

наго года публичиый акгь, на которомъ читается отчетъ о дѣятѳльности классовъ за истекшій 
учебный годъ, объявляются имена учаіцихся, пѳрвшедшихъ на слѣдуюіцій курсь, и выдаются 
овидѣтельства окончившимъ полный курсь, a также награды, назначаѳмыя ноііечитеиіышмъ 
совѣтомъ.

13. Въ классы принимаются лица, прѳдставивіиія свидѣгельсхва объ окончаніи курса 
вь  начальномъ или церковно-нриходскомъ, или одноклассіюыъ сельскомъ, нли жо городокомъ 
приходскомъ училнщѣ Миннотеротва Народнаго Просвѣщенія, или же выдержавшія соотвѣт- 
ствснное иопытаніе.

Цримѣчанге. Въ учреждаемый ири торговыхъ классахъ приготовительный классъ
принимаются и безграмотные.

(Ст. 26 Положенія).
14. Плата за ученіс въ клаосахъ уотаиавливается за каждый курсъ особо. Размѣръ 

ея опредѣляется попечительнымъ совѣтомъ и утверждается Министромь Торговли и ІІромы- 
шленпости. ІІо усмотрѣнію попочнтельнаго совѣта учащіѳся могутъ быть освобождаемы оть 
платы.

15. Учащіеся въ классахъ, успѣшно выдержавшіе исьытаніе изъ Закона Божія, рус- 
скаго языка и ариѳмѳтики оъ коммерческими вычислѳніями, получаютъ свидѣтельства за 
подписью прѳдсѣдагеля попѳчительнаго совѣта и завѣдующаго классами. Успѣшно выдержав- 
ти м ъ  иопытаніе только ио одному или нѣсколышмъ предмѳтамъ, выдается объ этомъ удо- 
стовѣреніе.

(Ст. 81 Положенія).
16. Для ноощрѳнія учащихся, попечительному совѣту предоставляѳтся выдавать отлич- 

нѣйшимъ изъ нихъ награды, нохвальные листы и рекомендаціи.

і
III. Управленіе классами.

17. Общее завѣдываніе дѣлами классовъ возлагается на попечительный совѣтъ, состоя- 
щій изъ лредсѣдателя, 4 члѳновъ, избираемыхъ Елисавотградскимъ общѳствомъ распростра- 
нѳнія коммерческаго образованія изъ своей среды на 3 года, завѣдующаго классами u члена 
отъ Министерства Торговли и Промышленности, если таковой будетъ назначенъ Миниотромъ 
Торговли и Промышленности.

Кромѣ того въ случаѣ назначенія какимъ-либо обществомъ или учреждѳніѳмъ ііостоянной 

субсидіи торговымъ классамъ, въ составъ поиѳчительнаго совѣта входятъ, въ качествѣ чле- 
новъ ѳго, представители сихъ учрежденій по одному отъ каждаго.

Цредсѣдатель и выборные члены совѣта утвѳрждаются въ сихъ званіяхъ Министромъ 
Торговли и Промышлонности на 4 года.

18. На обязанности попечительнаго совѣта лежитъ:
1) забота объ обезпѳчѳніи классовъ необходимыми для ихъ содѳржанія денѳжными и 

матеріалыіыми средстваии;
2) составленіе ожегодныхъ смѣтъ и дѳиѳжныхъ отчѳтовь по содержанію классовъ;
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3) наблюдѳніе за иснравностыо и сохранностью нмущества классовъ u за производи- 
тельнымъ расходованіемъ суммъ, отнускаемыхъ на ихъ содержаніе;

4) изысканіе и выборъ удобныхъ для классовъ помѣщеній;
5) изысканіе мѣръ къ предоставленію наибольшему числу олужащихъ въ торгово-про- 

мышленныхъ учрежденіяхъ возможности учиться въ торговыхъ классахъ;
6) избраніе завѣдующаго классами;
7) ходатайство предъ Министерствомъ Торговли и Промышленности о введеніи или 

исключеніи предметовъ пренодаванія въ торговыхъ классахъ;
8) составленіе инструкціи для завѣдующаго и разсмотрѣніе составленныхъ завѣдую- 

щимъ ири содѣйствіи педагогическаго комитета правилъ для учащихся и составленныхъ 
иреподавателями программъ и представленіе ихъ на утвержденіе Министра Торговли и Про- 
мыіпленности;

9) разсыотрѣніе составленныхъ завѣдующимъ годовыхъ отчетовъ объ учебной дѣятель- 
ности торговыхъ классовъ и представленіе сихъ отчетовъ въ Учебный Отдѣлъ Мшшстерства 
Торговли и Промышленности и мѣстному Окружному Инспектору.

Примѣчаніе. Продставленія завѣдующаго, направляемыя въ Министерство, черезъ
попечительный совѣтъ, должвы быть отсылаемы послѣднимъ не позже 2 нсдѣль со дня
полученія ихъ совѣтомъ.
19. Всѣ сношенія попечительнаго совѣта по дѣламъ торговыхъ классовъ возлагаются 

на его нредсѣдателя.
20. Попечительный совѣтъ собирается для разсмотрѣнія дѣлъ по мѣрѣ надобности, по 

приглашенію предсѣдателя; постановленія его составляются по большинству голосовъ, въ 
случаѣ равенства голосовъ голосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

21. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта могутъ присутствовать на урокахъ 
и экзаменахъ въ торговыхъ классахъ. Не дѣлая при этомъ никакихъ распоряженій или 
замѣчаній личпо отъ себя, они вносятъ таковыя на разсмотрѣніе попечитѳльнаго совѣта.

22. Непосредственное завѣдываніе торговыми классами ввѣряется одному изъ ирепо- 
давателей, преимущественно иреиодавателю спедіальныхъ предмѳтовъ, избираемому попечи 
телыіымъ совѣтомъ и утверждаемому Министромъ Торговли и Промышленности.

_ (Ст. 36 взмѣнен. Положеніі).
23. На завѣдующаго классами возлагается:
1) общее завѣдываніе учебно-воспитательной частыо классовъ;
2) веденіе спнсковъ учащихся;
3) избраніе законоучителя, прѳподавателей, преподавателышцъ и представленіе Мини- 

стерству Торговли и Промытленности объ у^ерждѳніи ихъ въ должностяхъ;
4) составленіе, при содѣйствіи преподаватѳлей, правилъ для учащихся и ѳжегодныхъ 

отчетовъ по учебной части классовъ и представленіе ихъ попечитѳльному совѣту;
5) посѣщеніе уроковъ и наблюдѳніе за успѣхами занятій;
6) иазначѳніе засѣданііі пѳдагогическаго комитета;
7) представлѳніе постановленій педагогическаго комитета въ попечитѳльный совѣтъ.

IV . Преподаватели и педагогичесній номитетъ.

24. Законоучитель избирается завѣдуюіцимъ и, по одобрвніи мѣстнымъ впархіальнымъ 
начальствомъ, утверждается въ должности Министерствомъ Торговли и ІІромышлвнвости.

25. Шгатные преподаватели и преподавательницы общихъ и спеціальныхъ предметовъ 
изиираются изъ лііць, удовлетворяющигь требованіямъ, указаннымъ въ Высочайшѳ утвер
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жденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коымерческнхъ учебныхъ завѳдеыіяхъ » въ 
Высочаііше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мвѣніи Государствеішаго Совѣта обі. изиъ- 
ненін сѳго Ііоложенія, и, по представлеиіи завѣдующтаъ классами, утверждаются въ долж- 
иостяхъ Ыинистерствомъ Торговли н ІІромышлеаности.

26. Съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла въ качествѣ преподавателей могутъ быть при- 
глашаемы лица, имѣющія на то право, также ц по найму.

27. Для усилѳнія учебноіі части торговыхъ классовъ и для образованія опытныхъпре- 
подавателей могуть быть опредѣляемы на службу сверхштатныѳ преподаватели, которыо если 
вмѣютъ не менѣе 6-ти уроковъ въ недѣлю пользуются всѣми нравами учебнои службы ва 
основанін уставовъ о службѣ по опредѣленію отъ Правительства и о пенсіяхъ и ѳдиновре- 
менныхъ пособіяхъ. Лица эти, если окажутся достойными, пользуются при открытіи вакавсій 
нреимуществевныыъ предъ другимн правомъ на занятіе штатиыхъ должностей.

(Ст. 21 измѣнен. ІІоложенія).
28. Для обсужденія дѣлъ по учебной части при торговыхъ классахъ учреждается 

педагогнческій комитѳтъ, подъ предсѣдательствомъ завѣдующаго классаыи, состоящій изь 
закопоучителя, всѣхъ преподающихъ и одного члена отъ попечительнаго совЬта по выбору 
послѣдняго.

(Ст. 37 измѣнен. Положенія).
29. ІІедагогическій коматетъ собирается по мѣрѣ надобности или по заявленію двухъ 

членовъ комитета. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются по болыпинству голосовъ, въ случаѣ равон- 
ства голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Собраніе педагогическаго комитета считается состоявшимся, если
въ немъ присутствуетъ не мѳнѣе 3 членовъ, не считая предсѣдателя.
30. На обязанности педагогическаго комитета лежитъ:
1) пріемъ учащихся, a также увольненіѳ ихъ;
2) распредѣленіе учащихся по группамъ;
3) обсужденіе успѣховъ учащихся;
4) распредѣленіе занятій между преподаватѳлями;
5) разсмотрѣніе программъ, составляемыхъ преподающими;
6) присужденіе свидѣтельствъ объ окончаніи курсовъ и присужденіе наградъ учащішся.

ІІримѣчанге. Для веденія протоколовъ собраній ледагогическій комитетъ изби-
раетъ изъ своей среды секретаря, срокомъ на одинъ годъ.
31. Попечительный совѣтъ можетъ избирать иочетиыхъ блюститѳлей изъ лицъ, оказав- 

іпихъ особыя услуги торговьшъ классамъ. Почѳтные блюстители утверждаются въ должно- 
отяхъ Министроыъ Торговли и Промышленности и состоятъ членами попечителыіаго совѣта.

V. Права и преимущества служащихъ.

32. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта и почетные блюстители торговыхъ 
классовъ состоятъ въ  соотвѣтствуюіцихъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайше 
утверждеиномъ 15 апрѣля 1896 г. Расписаніи должностей въ коммерческихъ учебныхъ за- 
веденіяхъ и пользуюгся заурядъ присвоенными ихъ должностямъ лравами государствевной 
службы, кромѣ правъ на пенсію.

Они могутъ быть представляемы къ Высочайшимъ наградамъ.
33. Завѣдующій, преподаватели и нреподаватѳлышци торговыхъ классовъ получаютъ 

вознаграждеяіе по опредѣленію попечительнаго совѣта, но не меиѣе того, какое назиачено по

Ст. 275. — 526 — № 31.
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Высочайше утверждвнному 15 апрѣля 1896 года Положенію о коммерческихъ учебныхъ за- 
веденіяхъ u Высочайше утвержденному 10 іюня 1900 года мнѣнію Государственнаго СовЬта 
объ измѣненіи сего Положенія, преподавателямъ и пренодавательницамъ торговыхъ школъ.

34. Завѣдующій и штатныѳ преподаватели и преподавательницы пользуются всѣми 
правами и нреимуществами, указаішыми для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утвер- 
жденномъ 15 апрѣля 1896 г. Положеніи о коммерческихъ учебныхъ завѳденіяхъ, въ Высо- 
чайше утвержденномъ 10 іюня 1900 г. мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего 
ІІоложенія и въ Высочайпіе утвержденномъ 10 іюня 1900 года Растіисаніи должностей въ 
означенпыхъ учсбныхъ заведеніяхъ.

VI. Права и преимущества торговыхъ классовъ.

35. Торговымъ классамъ нредоставляется: а) имѣть пѳчать съ изображеніемъ государ- 
сгвеііиаго герба и наименованіемъ учебнаго заведенія;

б) пріобрѣтать недвижимыя имущества и прииимать всякаго рода пожертвованія;
в) выписывать изъ-за границы безпошлинно потребные для нихъ учѳбные и художе- 

ственные прѳдметы u образцы товаровъ, съ соблюденіемъ ст.ст. 754 и 755 уст. Тамож., 
изд. 1904 года.

(Ст. 22 Положенія).

VII. Средства классовъ.

36. Торговые классы содержатся:
а) иа счетъ платы за ученіе;
б) ежегодную субсидію отъ Елисаветградскаго проФессіональиаго общества приказчиковъ,
и в) на средства Елисаветградскаго общества распространенія коммерческаго образо-

ванія.
37. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ и вообще 

вся иереписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся торговыхъ классовъ, 
нередаютея въ Учебный Отдѣлъ Миішстерства Торговли и Промышленности, при этомъ 
Елисаветградское Общество распространенія коммерческаго образованія обязано выд^вать 
служащимъ классовъ, оставшимся за штатоыъ, въ тѳченіе одного года или до опредѣленія 
ихъ къ новой должности, если сіе случится прежде истеченія года, жалованье, на общихъ 
для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 574 Уст. о Служб. по 
опред. отъ Правит. Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

2 7 6 .  О в акр ы тіи  ч а о тн о й  т о р го в о и  ш к о л ы  Я . О. Т о м е о н а  въ  го р . Ю р ьевѣ .

Минисгръ Торговли и Промышленности, 28 ноября 1910 г., донесъ Правитѳльствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, за прекращеыіемъ суіцествованія частной торговой 
школы Я. 0. Томсонъ въ гор. Юрьевѣ *), въ виду смѳрти ея учредителя, названная школа 
закрыта Министерствомъ Торговли и Промышленности съ 16 октября 1910 года и штатные 
служащіе въ ней оставлены за штатомъ съ того же числа.

*) Уставъ распублпкованъ въ Собр. узак. н расп. Правит. 1905 г. № 205.
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2 7 7 .  0 6 ъ иамѣненіи устава частнаго коммерческаго училища перваго Товарищества 
преподавателей въ С.-Петербургѣ.

Вслг.дствіе ходатайства попечительнаго совѣта частнаго коммерческаго училища нерваго 
Товарищѳства преиодавателей въ С.-Петербургѣ Мішистѳрствомъ Торговли и ІІромцшленности
21 августа 1910 г., § 10 устава сего училпща *) дополненъ првмѣчаніемъ нижеслѣдующаго 
содержаніа:

Примѣчаніе къ § 10. «Ученики іудейскаго вѣроисповѣданія принимаются съ такимъ 
расчетомъ, чтобы обшее число учениковъ евреевъ въ училищѣ нѳ превышало 5 %  общаго 
числа учащихся».

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 декабря 1910 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

278 .  Объ и в м ѣ н е н іи  уставовъ Харбинскаго мужского и  женскаго коммерчеокихъ училищъ.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Общества Восточной Китайской желѣзной дороги Ми- 
нистерствомъ Торговли и ІІромышленности, 22 ноября 1910 года, §§ 61 н 66 устава Харбин- 
скаго мужского коымерческаго училища**) и того же содержанія §§ 60 и 65 устава Харбин- 
скаго женскаго коммерческаго училища ***) изложены слѣдующимъ образомъ:

§§ 61 и 60. Дѣти лицъ, служащихъ въ училищѣ не менѣе 10 лѣть, a также препо- 
дающихъ или преподававшихъ не менѣе 10 лѣтъ въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
имѣютъ право на безплатное обученіе въ училищѣ.

§§ 66 и 65. Средства училнща составляютъ:
1) плата за ученіе и содержаніе въ пансіонѣ,
2) доходы съ недвижимыхъ имуществъ и пожертвованныхъ капиталовь,
3) пожертвованія общественныхъ учрежденій и частныхъ лицъ.
0 семъ Министръ Торговли и Промышленносги, 4 декабря 1910 года, донесъ Прави- 

тельетвующему Сенату, для распубликованія.

279 .  Объ иамѣненіи устава чаетной мужокой торговой школы B . А . Оаолина.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя частной мужской торговой тколы  B. À. Озолина 
Министерствомъ Торговли и Промышленности §§ 1 и 5 устава назваиной школы "***) измѣ- 
ненЙ и изложены слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Частная мужская торговая школа, учреждѳнная B. А. Озолинымъ въ г. Фридрих- 
штадтѣ, имѣетъ цѣлыо подготовлять учащихся къ службѣ въ торгово-промышленныхъ 
учрежденіяхъ.

(Ст. 84 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческвхъ учебныхъ
заведеніяхъ).

§ 5. Полный курсъ ученія продолжается четыре года, съ раздѣленіемъ на четыре 
класса съ годовымъ курсомъ въ каждомъ.

Примѣчаніѳ— безъ измѣненія.
0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 декабря 1910 г., донѳсъ Правитель- 

ствующѳму Сенату, для распубликованія.

*) Собр. узав. и расп. Правит. за 1907 г. № 148, отд. I.
**) Уставъ расиубликованъ въ С.обр. узак. и раси. Прав. 1906 г. 158 u 212.

***) Уставъ ра(;публиковапъ ві, С(»бр. узак. и ра<;п. ІІрав. 1906 г. JMs 280.
****) Собр. узак. и распор. Нрав. за 1908 г. Отд. 1 № 3.
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280 . Объ ивмѣненіи устава чаотнаго коммерческаго училищ а K. К. Маэинга въ 
Москвѣ.

Вслѣдствіѳ ходатайсгва директора частнаго коммерческаго училища K. К. Мазинга въ 
Москвѣ Министерствомъ Торговли и Промышленности 27 ноября 1910 года § 11 устава 
сего училища *) доиолненъ примѣчаніемъ нижеслѣдующаго содѳржанія:

Примѣчаніе къ § 11. «Дѣти лицъ іудейскаго исповѣданія приннмаются въ училище съ 
такимъ расчѳтомъ, чтобы общее число учениковъ евреевъ въ училищѣ нѳ прѳвышало 5 %  
наличнаго числа учениковъ».

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 9 декабря 1910 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

281 . Объ утвержденіи уотава Рыбинокой (Енисейской губерніи) нившей с е л ь е к о -  
хозяйотвенной школы 2-го разряда.

Ва подлинномъ нааисано: «Утверждаю». 19 іюля 1910 года.
ІІодписалъ: За Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, Товаршцъ Главноупра-

вляющаго А. Полѣновъ.

y  C T A В Ъ
РЫБИНСКОЙ (ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНІИ) НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ

2-го РАЗРЯДА.

I. Общія положенія.

§ 1. На основаніи Высочайше утвержденнаго, 26 мая 1904 года, Положенія о сельско- 
хозяйственномъ образованіи (Собраніе узаконеній и распоряженій Правительства 1904 года 
№ 124, ст. 1321), въ сѳлѣ Рыбинскомъ Канскаго уѣзда, Енисейской губѳрніи, на участкѣ 
зѳыли, площадью въ 47 десятинъ, предоставленномъ Рыбинскимъ сельскимъ обществомъ, по 
приговору отъ 27 апрѣля 1908 года, въ безвозмездное пользованіе школы на все время ея 
существованія, учреждается низшая сельскохозяйственная школа 2-го разряда. Школа эта 
имѣетъ цѣлыо распространеніе въ народѣ основныхъ познаній по сельскому хозяйству во- 
обще и въ частности по полеводству, скотоводству, огородничеству и пчѳловодству, a также 
ііо ремссламъ: кузнечному, слесарному и столярному, прѳимущественно путемъ практическихъ 
занятій, въ вндахъ подготовленія свѣдущихъ и умѣлыхъ хозяевъ-земледѣльцевъ.

§ 2. Курсъ ученія въ Рыбннской гаколѣ продолжается три года и раздѣляется на три 
класса. Онъ состоитъ изъ теоретическаго изученія прѳдметовъ и соотвѣтственныхъ цѣли за- 
вѳденія практическихъ занятій.

Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, ст. 56.

§ 3. Дѳнежныя средства школы состоятъ: а) изъ ѳжогоднаго пособія въ 4.420 руб., 
отпускаемаго Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія, и 3.670 руб., отпу-

*) Уставъ расп. въ Собр. узак. и расп. Іірав. 1897 г. № 82. 
Собр. jMi. 1911 г., отдѣлъ первыи.
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окаеыыхъ ежегодно изъ мѣотныхъ земскихъ сборовъ Еішсѳйской губерніи, сь тѣмъ, чтобы 
истатки, могущіе образоваться отъ сой послѣдией суммы, a также доходы отъ хозяйства 
школы, обращалнсь въ спеціальныя средства учебнаго заведенія; б) изъ взиосовъ и ножер- 
твованій, которые могутъ быть дѣлаѳмы частными лицами и обществаміі на иужды школы,
іі в) изъ доходовъ отъ веденія хозяйства на школьномъ хуторѣ.

Иоложеніе о сельскохозяйственномъ образованіп, ст. ст. 11, 10 и 29.

§ 4. Школа состоитъ въ вѣдѣніи Главнаго Управленія Зомлеустройства u Землѳдѣлія, 
ио Департаменту Земледѣлія. Постояниое наблюденіе за ною возлагается иа Улравляющаго 
Государственньши Имущесгвами Енисейской губериіи, a вреыенный осмотръ школы пору- 
чается лнцамъ, командируеыымъ для того Главноуправляющнмъ Землеустройствомъ u Земле- 
дѣліемъ.

Тоже, ст. 7.

II. Пріемъ учениковъ.

§ 5. Въ школу принимаются ученіікн всѣхъ сословій, имѣющіе отъ роду не менѣѳ
14 лѣтъ. Отъ поступающихъ требуется окончаніе курса въ одноклассныхъ сельскихъ учи- 
лищахъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, или Вѣдомства Православнаго Исповѣданія, 
или же, наконецъ, выдержаніе соотвѣтствующаго испытанія.

Положеніе о сельскохозяйственномь образованіи, ст. 60.
§ 6. Пріемъ учѳниковъ производится осенью съ 1 по 10 сѳнтября. Выпускъ учениковъ 

нроизводится осенью, около 1 октября.
§ 7. Прн пріемѣ въ школу преішуіцество отдается дѣтямъ мѣстныхъ крестьянъ, имѣю- 

щахъ свое хозяйство и проживающихъ въ ближайшемъ къ школѣ раіонѣ.
§ 8. Всѣ ученики школы— приходящіе, продовольствуются и одѣваются на свой счетъ.
§ 9. Обученіе въ школѣ безплатное.
§ 10. Въ каждомъ классѣ школы иолагается не болѣе 15 учѳниковъ, a во всей школѣ, 

съ открытівімъ всѣхъ трехъ классовъ, не менѣе 30.
§ 11. Во все время пребыванія своего въ школѣ ученики обязаны исполнять всѣ 

практическія работы, которыя будутъ поручаемы имъ совѣтомъ школы. Рабочій день въ 
школѣ полагается въ 10 часовъ.

III. Учебный нурсъ.

§ 12. Въ школѣ нроходятся слѣдующіе иредметы: а) обіцеообразовательные: 1)Законъ 
Божій; 2) русскій языкъ; 3) ариѳметика; 4) простѣйшіе способы измѣренія зеили (начатки 
геометріи съ черченіемъ и землемѣріемъ); б) спеціальные: 1) необходимые для земледѣлъца 
основныя свѣдѣнія изъ естественныхъ наукъ (зоологія, ботаника, физикэ u химія); 2) прак- 
тическое земледѣліе съ огородничесгвомъ; 3) скотоводство и простѣйшіе способы ското- 
врачеванія, съ курсомъ пчеловодства; 4) главиѣйшіе законы, относяіціеся до крестьянскаго 
быта, и 5) церковное пѣніе.

Иоложеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, ст. 58.

§ 13. Прелодапаніе общеобразовательныхъ предмѳтовъ вѳдется по программамъ, утвер- 
ждениььмъ Министерствомъ Народнаго ІІросвѣщенія для одноклассныхъ сельскихъ училищъ, 
и и.чѣетъ цѣлыо повтореніе и пополнѳніе пробѣловъ въ познаніяхъ учащихся по предметамъ,
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составляющимъ содержаніе курса этихъ училищъ. Пренодаваніе спеціальныхъ иредмѳтовъ 
ведется по программамъ, утверждецнымъ Главиымъ Управленіѳмъ Землеустройства и Земле- 
дѣлія, приыѣнительно къ условіямъ мѣстнаго сельскаго хозяиства, и заключаѳтся въ рядѣ 
чтевій и бесѣдахъ по естествознанію и сельскому хозяйству, обставленныхъ наглядными 
пособіями (въ классѣ, скотномъ дворѣ, на поляхъ школьнаго хутора н крестьяяскихъ и т. д.).

Положоніе о ссльскохозяйственномъ образованіи, ст. 58.

§ 14. Иостоянныя классныя занятія продолжаются въ школѣ съ конца осеіінихъ по- 
левыхъ крестьянскихъ работъ и до начала весенвихъ, приблнзительно съ 15 сентября по
15 апрѣля. Составленіе ежегодиаго распредѣлеиія учебныхъ часовъ для каждаго класса пре- 
доставляется совѣту школы, руководствуясь слѣдующимъ примѣрнымъ распредѣленіемъ числа 
уроковъ въ недѣлю въ каждомъ классѣ и по каждому предмету:

К л a c с ы.
Всего.

I. II. III.

1) Закоиъ Б о ж і й ..................................................... 2 1 1 4

2) Русскій я з ы к ъ ..................................................... 2 2 2 6

3) Ариѳметика ......................................................... 4 — — 4

4) Геометрія съ черченіемъ и землемѣріемъ . . . . — 2 1 3

5) ГеограФія ............................................................. 2 — — 2

6) Основныя свѣдѣнія изъ естѳственныхъ наукъ . . 3 2 — 5

7) Земледѣліе съ огородничествомъ........................... — 3 5 8

8) Скотоводство и скотоврачеваніе ........................... — 3 4 7

9) Главнѣйіпіе закоыы, относящіеся до крестьянскаго
б ы т а ..................................................................... — — 2 2

10) П ч ел овод ство ..................................................... — 1 _ _ 1

13 14 15
|

42

і

Церковному пѣнію ученики обучаются во внѣклассноо время, вь  назначенное для сего 
время, для чего опредѣлястся два урока въ недѣлю для всѣхъ классовъ.

ІІримѣчаніе 1. Преподаваніе основныхъ свѣдѣній изъ естественныхъ наукъ мо- 
жетъ быть соединяемо съ преподаваніемъ земледѣлія и скотоводства.

2*
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ІІримѣчаніе 2. Въ раснрѳдѣлевіи урѳковъ совѣту школы мродоставляетоя нраво, 
по мѣрѣ надобностн, дѣлать нѣкоторыя измѣненія, увѳличивая или уменьшая число 
уроковъ по классамъ и прѳдмѳтамъ, нѳ измѣняя, однако же, бѳзъ разрѣшенія Департа- 
мѳнта Земледѣлія, общаго числа уроковъ въ школѣ.
§ 15. ІІрактическія занятія по сельскому хозяйству, для изучѳнія такихъ работъ и 

пріемовъ хозяйства, съ которымн нельзя нознакомиться въ крестьянскихъ хозяйствахъ, про- 
изводятся на школьномъ участкѣ во время, опредѣляемое совѣтомъ школы н согласно выра- 
ботанному имъ и утверждѳнному Департаментомъ Земледѣлія учебному плану практическихъ 
занятій.

§ 16. Обученіѳ реыеслаыъ для учениковь школы нс обязателыіо. Ремеоламъ обучаются 
лишь тѣ нзъ нихъ, которые сами пожелаютъ изучить то илп другоо ремесло. Въ мастерскія 
школы могутъ быть доиускаемы и ученики практиканты, бѳзъ различія возраста, жѳлающіѳ 
изучить исключительно данное ремесло (кузнечно-слѳсарное или столярное).

Прцмѣчаніе. Занятіями учениковъ по ремесламъ руководятъ мастера, которые 
нанимаются управляющимъ школою, по соглашенію съ попечителе.мъ дпколы.
§ 17. Въ течеиіѳ лѣтняго періода года, когда ученики школы работаютъ въ хозяй- 

ствахъ своихъ родителей, учаіціе въ тколѣ обязаны возможно чащо посѣщатъ эти хозяйства
и, иаблюдая за работой учѳниковъ, давать имъ и нхъ родитѳлямъ объясненія и указанія 
относительно цѣли и значенія каждой производимой ими работы, способовъ ея производства 
и т. п.

§ 18. ІІри школѣ ыаходятся, въ качѳствѣ учебно-вспомогательныхъ учрѳжденій, пока- 
зательное крестьянское хуторское хозяйство, съ пасѣкой и огородомъ, метеорологическая 
станція и кузнечно-слесарная и столярная мастерскія. Хозяйство на школыіомъ показатель- 
номъ крестьянскомъ хуторѣ ведется гіо плану, выработанному совѣтомъ школы ио согла- 
гаенію съ правительетвеннымъ агрономомъ по Ешісейской губерніи и утвержденвоыу Дѳпар- 
таыентомъ Земледѣлія.

IV. Управленіе школою.

§ 19. Въ званіи попечителя школы, для понечѳнія о ея благосостояніи и нуждахъ, 
состоигь нравительственный агрономъ по Енисейской губерніи, причемъ онъ гюльзуется всѣми 
нравами и преимуществами, присвоенными попечителямъ низпшхъ сельскохозяйственных'ь 
школъ.

Ііоложеніе о сельскохозяйственномі. образованіи, ст.ст. 13, 16 и 18.

§ 20. Для обсужденія и разрѣшенія вопросовъ, имѣющихъ еущественное значеніе въ 
иедагогическомъ или хозяйственномъ отыошеніи, при школѣ полагается совѣтъ, состоящій 
иодъ предсѣдатѳльствомъ управляющаго піколою, изъ законоучителя и прѳподавателей.

ІІримѣчанге. Предсѣдателю совѣта школы иредоставляотся право приглашать 
въ засѣданія ѳго, съ правомъ совѣщатѳльнаго голоса, ыѣстныхъ сѳльскнхъ хозяѳвъ и 
другихъ лицъ, которыя могутъ оказать содѣйствіе при обсужденіи вонросовъ учебиыхъ 
и хозяйственныхъ.

Иоложеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, сг. 12.

§ 21. Непосредственное завѣдывапіе школою, какъ въ уче.бномъ, такъ и въ хозяй- 
ственномъ отношеніи возлагается на управляющаго школою.
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§ 22. Управляющііі школою назначаѳтся Департамситомъ Зѳмледѣлія, но представленію 
ноііечителя школы, изъ лицъ, окончивтвхъ курсъ въ высшемь или срѳднѳмъ сельскохозяй- 
^твѳнномъ учѳбномъ заведеніи и утверждается въ должности Главноуправляющимъ Землеустрой- 
ствомъ и Зомледѣліемъ, по соглашевііо съ Иркутскимъ Генералъ-Губернаторимъ.

Положеніе о сельскохознйственномъ образованіп, ст. 22.

§ 23. Прѳнодаватель Закона Божія назначается Управленіеыъ Государствевньши Иму- 
ществами Енисейской губерніи изъ мѣстныхъ священнослужителей, по соглашенію съ мѣст- 
иымъ епархіальнымъ начальствомъ.

Полошеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, ст. 22.

§ 24. Преподаватель слеціальныхъ прѳдметовъ избираѳтся управляющимъ школою изъ 
лицъ, окончившихъ курсъ въ сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеніяхъ высшаго или 
срѳдняго разряда. Преподаватель общеобразовательныхъ предметовъ избирается управляющимъ 
іпколою изъ лнцъ, имѣющихъ право преподавать въ двухклассныхъ сельскихъ училищахъ 
Миішстерства Народнаго Просвѣщенія. Преподаватели школы утверждаются въ должностяхъ 
Управленіемъ Государственными Иыуществами Енисейской губерніи.

§ 25. Управляющій школою и учителя получаютъ отъ казны содержаніе, пиложенное 
для нихъ по штату Рыбинской низшей сельскохозяйственнон школы. За каждыя пять лѣтъ, 
прослуженныя управляющимъ и учителями въ этихъ должностяхъ, они получаютъ отъ казны 
добавочныя къ ихъ окладамъ содѳржаиія прибавки, въ размѣрахъ, указанныхъ въ расписаніи 
должностей въ сельскохозяйствонныхъ учебныхъ заводеніяхъ, Высочайше утвержденномь 
26 ыая 1904 года.

Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, ст. 24.

Примѣчаніе. Управляющій школою и учитѳля пользуются безплатными кварти- 
раыи въ помѣщеніи школы, съ отопленіемъ.
§ 26. Управляющій и учителя Рыбинской сельскохозяйственной школы по отбыванію 

«оинской новинности иользуются правами, предоставленныыи лицамъ, иреподающимъ въ пра* 
вительственныхъ учебвыхъ заведеніяхъ, на основаніи ст. 80 Уст. Воин. Повнн. (Св. Зак., 
т. 1Y, изд. 1897 года).

Положеніе о сельскохозяйственпомъ образовапіи, ст. 26.
§ 27. Всѣ лица, служащія въ школѣ, находятся въ нѳиосредственноыъ иодчиненіи 

управляшщаго. Онъ руководитъ ихъ занятіями, наблюдаѳтъ за исполненіемъ ими обязанностѳй 
и передъ иимъ отвѣчаютъ о ііи  за цѣлость и сохранность ввѣреннаго имъ имущоства. Упра- 
вляющііі школою не только самъ обязанъ исполнять въ точности программы преподаванія 
(§ 13) и установленныя распредѣленія уроковъ и практическихъ занятііі (§§ 14 и 15), но 
и строго слѣдить за тѣмъ, чтобы эти программы и раопредѣленія были исполняемы учите- 
ляыи и другими служащими въ школѣ.

§ 28. Наблюденіе за занятіями учениковъ и за неуклоннымъ исііолненіемъ ими ихъ 
обязанностей возлагаѳтся на управляющаго школою, ири содѣйствіи учителей, которыѳ должны 
руководить практическими занятіями учениковъ.

Примѣчаніе. Каждый изъ преподаватѳлей представляетъ въ совѣтъ школы, въ 
концѣ учебнаго года, отчетъ о своѳй дѣятельности по преподаванію, по практическимъ 
занятіямъ съ учениками, по носѣщенію хозяйствъ учеииковъ (§ 18).
§ 29. Управляющій школою въ своей дѣятельности руководствуется подробными пра 

вилами, составленными совѣтомъ школы и утверждениыми Департаментомъ Зеыледѣлія.
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V. Испытанія учениковъ.

§ 30. Въ школѣ производятся испытаиія: пріемныя, нереводныя и выпускныя. Соста- 
вленіе расписанія испытаній ц назначеніе лицъ, присутствующихъ при испытаніяхъ, возла- 
гается на совѣтъ школы.

§ 31. Пріемныя испытаііія для мальчиковъ, не имѣющихъ свидѣтельствъ объ окончавіи 
курса въ народной школѣ (§ 5), производятся съ 1 по 10 сентября. Перѳводныя и выпуск- 
ныя испытанія взъ теорѳтическаго курса производятся: по общеобразовательнымъ предме- 
тамъ—въ началѣ апрѣля, по сиеціальнымъ же предметамъ— осеныо, перодъ началомъ класс- 
ныхъ занятііі и, наконецъ, изъ практическнхъ занятій—въ теченіе всего лѣта. Оказанвые 
учениками успѣхи обозначаются въ ішенныхъ спискахъ баллаыи.

Примѣчаніе. 5 означаетъ отлично, 4— хорошо, 3— удовлетворительно, 2— посред- 
ственно u 1—худо.
§ 32. Пріемныя и переводныя нспытанія производятся преподавателями въ присутствіи 

управляющаго школою, въ предметахъ, преподаваемыхъ управляющимъ,— этимъ послѣднимъ 
въ присутствіи правительственнаго агронома или одного изъ учителей. Выпускныя испытанія 
производятся коммисіей, состоящей подъ предсѣдательствомъ правнтельственнаго агронома, 
изъ управляющаго школою и преподавателей.

Примѣчаніе 1. 0 дняхъ, назначенныхъ для перѳводныхъ и выпускныхъ испы- 
таній, увѣдомляѳтся заблаговременно Управляющій Государственными Имуществами 
Енисейской губерніи и Департамеитъ Земледѣлія.

Пргшѣчаніе 2. ІІри производствѣ испытаній учениковъ могутъ прнсутствовать 
и ыѣстные сельскіе хозяева.

§ 33. Выдержавшій выпускное испытаніе ученикъ считается окончившимъ полньТй 
курсъ. Ему выдается аттестатъ, за подписью правительственнаго агронома по Енисейской 
губѳрніи и управляющаго школою, объ успѣхахъ какъ въ пройденныхъ имъ предметахъ, 
такъ и въ практическихъ занятіяхъ. Невыдержавшему выпускного экзамена, a также вы- 
бывшему ранѣе окончанія курса, выдается свидѣтѳльство о времени его пребыванія въ 
тколѣ.

Примѣчаніе. Невыдѳржавшіе переводнаго или выпускного экзамена могутъ 
быть оставляемы на второй годъ въ классѣ, но никто изъ учениковъ не можетъ 
оставаться въ школѣ болѣе пяти лѣтъ.

VI. Расходованіе денегь. Наблюденіе.

§ 34. Суымы, отнускаемыя на содержаніе и веденіе школы, перѳассигновываются въ 
Красноярскоѳ губернское казначейство въ распоряженіе Управленія Государственными Иму- 
в^ecтвaми Енисейской губерніи и передаются Управленіемъ управляющему школою и должны 
быть расходуемы послѣднимъ согласно назначенію.

§ 35. Управляющій школою ведетъ приходо-расходную книгу сумыамъ, отпускаемымъ 
школѣ по смѣтѣ Департамента Зѳмлѳдѣлія и книгу тѣмъ учебнымъ пособіямъ, которыя будутъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 31. —  535 — Ст. 281.

пріобрѣтаться на счетъ суммъ, отпускаемыхъ казною, и которыя употребленіемъ не истра- 
чиваются, a остаются для болѣе или менѣе продолжительнаго пользованія.

Цримѣчаніе. Означенныя выше книги должны быть за скрѣпою, шнуромъ и
пѳчатью Управленія Государственными Имуществами Енисейскои губерніи.
§ 36. Хозяйственный инвентарь школы состоитъ въ главномъ завѣдываніи управляю- 

щаго школою, который отвѣтствуѳтъ за исправность ѳго и постоянно заботится объ его 
иополненіи и улучшеніи. Правильиое веденіе писыиоводства и счетоводства по школѣ также 
лежитъ на обязанности унравляющаго ею.

§ 37. Управляющіп Государственньши Имуществами Енисейской губерніи имѣетъ по- 
стояниое наблюденіе за направленіемъ піколы, за исполнѳніемъ въ ней устава и расходова- 
ніемъ деногъ согласио штату и разрѣіпеніямъ Департамента Земледѣлія, a также за правиль- 
ньшъ веденіемъ приходо-расходной книги казенному пособію и книги вещамъ, пріобрѣтаеыымъ 
на это пособіѳ. 0 всѣхъ замѣченныхъ недостаткахъ и упущеніяхъ въ гаколѣ правитель- 
ственный агрономъ доноситъ Управленію Государственными Имуществами Ешісейской губерніи.

VII. Печать школы. Сношеніе ея. Отпусни служащимъ.

§ 38. Школа имѣетъ печать съ изображеніемъ герба Енисейской губерніи и съ надписью: 
«Рыбинская ннзшая сельскохозяиственная школа 2 разряда». Печать эта употребляется какъ 
для документовъ, такъ и для пакетовъ.

§ ЗУ. Управляющій школою сносится по дѣламъ школы непосредственно съ Управляю- 
щимъ Государственными Имуществами Енисейской губерніи и правительственнымъ агроно- 
момъ, a также съ родителями учениковъ и мѣстами и лицами, помѣстившими ихъ въ тколу. 
Онъ доставляетъ въ Упровленіс Государственными Имуществами срочныя вѣдоыости объ уча- 
щихся и служащихъ въ школѣ и исполняетъ требованія Департамента Земледѣлія, если опи 
обращены къ нему непосредственно; въ противномъ случаѣ, какъ съ этимъ Департаментомъ, 
такъ и съ другими правительственньши мѣстами и лицамн управляющій сносится черезъ 
правительствѳннаго агронома.

§ 40. Отпускъ управляющеиу школою, до 28 дней, даѳтся Управляющимъ Государ- 
сгвенными Имуществами Енисейской губериіи, a свыше этого срока разрѣшается Департа- 
ментомъ Земледѣлія.

§ 41. Законоучителю и учителямъ отпуски разрѣшаются: на срокъ до восьми дней— 
упррвляющимъ школою, a свыше этого срока— Управляющимъ Государственными Имуще- 
ствами Енисейской губерніи. Остальнымъ служащимъ и вольнонаемнымъ отпускъ разрѣгаается 
управляющимъ тколою.

VIII. Представленіе отчета.

§ 42. По окончаніи года, управляющій школою обязанъ представить въ Управленіе 
Государственными Имуществами Енисейской губерніи учебный, техническій, денежный и мате- 
ріальный отчетъ по школѣ и по практическимъ занятіямъ учениковъ. Къ этому отчету при- 
лагаются отдѣльные отчеты по ремеслеинымъ мастерскимъ и по дѣятельности школы въ 
области распространеыія сельскохозяйственныхь знаній внѣшкольнымъ путемъ. Отчеты пред- 
ставляются по окончаніи гражданскаго года не позже 1 марта слѣдующаго года.

§ 43. Краткое извлеченіе изъ указаннаго отчета Управленіе Государственными Иму- 
ществами Еннсейской губѳрніи, вмѣстѣ съ своимъ заключеніемъ, представляетъ въ Департа- 
ментъ Земледѣлія.
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Or. 281. — 536 — № 31.

Ш T A T Ъ
РЫБИНСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 2-го РАЗРЯДА.

Годовое содержаніе въ 
рубляхъ.

Классы и раз- 
ряды.
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По
 

пе
нс

іп
.

Попечитѳль .................................................. 1 Бѳзъ содѳр жанія. YIII

Управляющій ш к о л о й ................................... 1 1000 200 1200 Y1II ѵой
Учитѳль спеціальныхъ прѳдметовъ................ 1 600 200 800 IX о

Учитѳль общеобразовательныхъ иредыотовъ . 480 120 600 X
ОsaѴО02
£
он

Закокоучитель ..............................................

За обученіе церковному п ѣ н і ю ...................

150

50

—*- 150

50

На библіотеку и учебныя п о с о б ія ............... — 200 -- 200

» уплату добавочныхъ уроковъ: 1 общеобра- 
зовательный —  40 руб. и 13 спеціаль- 
ны хъ—650 руб......................................... 690 690

.» вознагражденіе за руководство практиче- 
скими занятіями учениковъ въ школѣ и 
внѣ ея .................................................. 1000 1000

» экскурсіи учениковъ ............................... 250 — 250

» наемъ мастеровъ и содержаніе мастер- 
скихъ ....................................................... 800 800

» медицинскую иомощь ............................... — — 200 200

» наемъ сторожа, дворника, конюха и со- 
держаніе л о ш а д е й ................................... — 700 700

» отоплѳніѳ, освѣщѳніе и ремонтъ зданій. . _ — 350 350

» награды у ч ащ и х с я ................................... — 100 100 /
» расходы по учебно-демонстративному хо- 

зяйству ш к о л ы ....................................... — 1000 1000

И т о  г о  . . . — 4420
'

3670 8090
1 1 1

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 31. —  537 — Сг. 281— 282.

ІІргшѣианіе 1. Управляннцій и учигеля школы иользуются бѳзплатными квар- 
гирами съ отопленіѳмъ.

Нримѣчаніе 2. За уроки, даваемые штатными нреподаватѳлями и учитѳлями 
сверхъ обязательнаго числа и управляющимъ, a также другими лнцами, ведущими пре- 
нодаваніе, опредѣляется вознагражденіѳ по 40 руб. за годовой часъ ио общѳобразова- 
тельнымъ предмѳтамъ и по 50 руб. за годовой часъ по спеціальнымъ предметамъ. При 
расчетѣ вознагражденія преподійатѳлю и учителю за практнческія занятія два часа 
учебно-показательныхъ, граФическихъ и землемѣрныхъ занятій или же 5 часовъ руко- 
водства сѳльскохозяйственными работами принимаются за одинъ часъ преподаванія по 
спеціальиымъ предмѳтамъ, оплачиваемый въ указанномъ выше размѣрѣ. Законоучитель 
получаѳтъ окладъ содержанія, указанный въ ттатѣ , независимо отъ числа даваемыхъ 
имъ уроковъ.

Примѣчаніе 3. За каждыя пять лѣтъ службы къ окладамъ содержанія, озна- 
ченньшъ въ семъ расписаніи, назначаются слѣдующія ежегодныя прибавки: управляю- 
щему школою по 175 руб.. преподаватѳлямъ спеціальныхъ прѳдметовъ по 100 руб., пре- 
подавателямъ общеобразовательныхъ предметовъ по 80 руб. Число этихъ прибавокъ, 
сохраняемыхъ при переводѣ означенныхъ должностныхъ лицъ изъ одного сѳльскохо- 
зяйственнаго учѳбнаго заведенія въ другое, не ыожетъ превытать четырехъ для ка- 
ждаго изъ упомянутыхъ лицъ.

ІІримѣчаніе 4. Пенсіи назначаюхся: управляющему изъ оклада въ 640 руб., 
іптатныыъ учителямъ спеціальныхъ нредыетовъ изъ оклада въ 450 руб., учителямъ 
общеобразовательныхъ предметовъ изъ оклада въ 360 руб., законоучнтеліо изъ оклада 
въ 150 рублей.

2 8 2 .  Объ утвержденіи устава Водош ско - М ехеринецкой низш ей еельокоховяйетвен- 
ной шкоды 1-го равряда.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 26 ноября 1910 года.
Подппсалъ: Исп. об. Товарпща Главноуправляющаго Землеустройетвомъ и Земледѣліемъ А. Шулъцв.

y  C T A В Ъ
ВОУІОШСКО-МЕХЕРИНЕЦКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ1-ГО РАЗРЯДА.

1. Волошско-Мехерннецкая низшая сѳльскохозяйственная школа перваго разряда учре- 
ждается, на основаніи Высочайше утвѳржденнаго 26 мая 1904 года Положенія о сельско- 
хозяйственномъ образованіи, на средства Кіевскаго Губѳрнскаго Земства и крестьянскихъ 
обществъ перваго мирового участка Бердичевскаго уѣзда и имѣетъ дѣлыо подготовленіе, прѳиму- 
щественно путемъ практическихъ занятій, свѣдущихъ и умѣлыхъ крестьянъ-хозяевъ.

Пологкеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, ст. 4.

2. Школа состоитъ въ вѣдѣнін Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія, но 
Департаменту Земледѣлія. Постоянное наблюденіе за нею возлагаотся на Кіево - Подольское 
Уііравленіе Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, a пѳріодическііі осмотръ школы про- 
изводится лицами, коимъ это будетъ поручено Главноуправляющимъ.

Тоже, ст. 7 .
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3. Полный курсъ школы проходится въ три года и распредѣляется на три класса.
Тоже, ст. 36.

4. Учебный годъ начииается съ 15 января н продолжается до наступлѳнія поріода 
весеннихъ полевыхъ работъ, a затѣмъ классныя заіштія возобновляются съ 10 сентября и 
продолжаются до 20 декабря. Остальное время, за исключепіемъ праздничныхъ и воскрес- 
иыхъ днѳй, назначается для практическихъ занятііі.

Примѣчаніе. Въ выпускномъ классѣ занятія прѳкращаются въ началѣ декабря,
a остальноѳ время назначается для выпускныхъ экзамѳновъ.

Разрѣшеніе Главпаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

5. Въ первый классъ приниыается не болѣе 30 мальчиковъ въ возрастѣ не моложе 
14 лѣтъ, окончившигь курсъ въ  одноклассныхъ сельскихъ школахъ вѣдомства Мииистер- 
ства Народнаго Просвѣщенія нли выдержавшихъ соотвѣтствующее испытаніе. Они должны 
быть здороваго тѣлосложенія, безъ тѣлесныхъ недостатковъ, которые могли бы препятство- 
вать работѣ.

ІІримѣчанге. Въ школу принимаются практиканты для обученія ремесламъ.
Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, ст. 60.

6. Если число желающихь поступить въ школу превыситъ норму, то пріеыъ произво- 
дится на основаніи конкурснаго испытанія.

Разрѣшепіе Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

7. Обученіе въ школѣ безплатное. Учащіеся могутъ быть приходящими или жить въ 
интернатѣ. Живущіе въ шітерпатѣ могутъ быть пансіонерами (т. е. получать полное содер- 
жаиіе и одежду) и лолупансіонерами (безъ одежды). Пансіонеры уплачиваютъ 100 руб. въ 
годъ, a полупансіонеры— 60 руб. Плата взимается по полугодіямъ— 15 января и 15 іюля, 
причемъ возврату не подлежитъ нн въ какомъ случаѣ.

Разрѣшеніе Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

8. Общее число учениковъ въ школѣ не должно превышать 60 чѳловѣкъ, изъ пихъ 
30 учениковъ получаютъ стипендіи по 100 руб., 15 учениковъ —  полустипендіи по 60 руб. 
Остальные своекопітные. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣѳ 30 учениковъ. Стипендіи 
замѣщаются: а) волостными сходами 8 волостей перваго мирового участка Бердичевскаго уѣзда, 
по 2 отъ каждой волости, за исключеніемъ Юзѳфовской, пожертвовавшѳй наибольшій капи- 
талъ, которая выбираетъ трехъ кандидатовъ; б) одна стипендія имени Екатерины Васильевны 
Козляниновой замѣщается Екатериной Николаевной Струковой, пожертвовавшей около десяти 
десятинъ земли; в) остальныя стипендіи замѣщаются педагогическимъ совѣтомъ школы по 
соглашенію съ наблюдательнымъ комитетомъ.

Разрѣшсніо Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

9. Содержаніе учащихся въ отношеніи одежды и пищи— трудового режима и вообще 
образа жизни, приноравливаясь въ цѣломъ къ условіямъ родного имъ земледѣльческаго быта, 
должно въ то жс время быть сообразовано и съ требованіями гигіены, въ тѣхъ однако же 
предѣлахъ, чтобы не дать повода къ развитію въ питомцахъ школы склонностей и привы- 
чекъ, несоотвѣтствующихъ предстоящей имъ скромной трудовой жизни.

Разрѣшеніе Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

Ст. 282. — 538 — № 31.
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№ 31. — 539 — Ст. 282.

10. Въ школѣ проходятся предметы общеобразовательные, примѣнительно къ курсу 
двухклассныхъ сѳльскихъ училищъ Министерства Народнаго Просвѣщенія; спеціальные—  
измѣреніе земли, необходимыя для сельскихъ хозяевъ основныя свѣдѣнія изъ естественныхъ 
наукъ, сѳльское хозяйство съ нѣкоторыми его отраслями и свѣдѣнія о главнѣйшихъ зако- 
нахъ, относящихся до сельскаго хозяйства, по программамъ, утверждаемымъ Главнымъ Упра- 
вленіемъ Землеустройства и Зомледѣлія.

Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, ст. 57.
/

11. Практическія занятія и работы въ школѣ раздѣляются на сельскохозяйственныя и 
ремесленныя. Къ первымъ относятся работы по скотоводству, полеводству, луговодству, ого- 
родничеству, плодоводству, пчеловодству и вообщѳ по всѣмъ другимъ сельскохозяйственнымъ 
производствамъ, которыя будутъ заведены въ имѣніи. Ko вторымъ относятся занятія по 
ремесламъ— плотнично-столярному и кузнечно-слесарному и другимъ— посколько это окажѳтся 
возможішмъ по мѣстнымъ условіямъ и средствамъ школы. Практическія работы распредѣ- 
ляются между учениками такимъ образомъ, чтобы каждый изъ нихъ въ продолженіе своего 
ученія въ школѣ основательно продѣлалъ всѣ работы и понималъ, почѳму данная работа 
дѣлается такъ, a не иначе.

ІІримѣчтіе. Общее число рабочихъ часовъ въ день вмѣстѣ съ классными заня-
тіями и приготовленіемъ уроковъ но должно превышать 10— 12 часовъ, смотря по
классу и возрасту учащнхся.

Разрѣшеніе Главнаго Управленія Зеылеустройства и Земледѣлія.

12. Общій планъ практическихъ занятій составляѳтся Совѣтомъ школы, совмѣстно съ 
ыаблюдательнымъ комитетомъ, и представляется послѣднимъ на утвержденіе Дѳпартамента 
Земледѣлія. Выполненіе плана предоставляотся педагогическому совѣту. Назначеніе же вре- 
ыени производства работъ и наряда учениковъ на эти работы возлагаѳтся на управляющаго 
школой. Руководство работами и практическими занятіями возлагается на управляющаго и 
учитѳлей соотвѣтствующихъ спеціальностей.

Разрѣшеніе Главнаго Уоравленія Землеустройства и Земледѣлія.

13. Въ школѣ производятся испытанія: пріемныя, ѳсли число желающихъ поступить 
въ школу превышаѳтъ 30, перѳводныя и выпускныя. Переводныя и выпускныя испытанія 
производятся изъ общеобразовательныхъ предметовъ въ половиыѣ декабря, изъ практическихъ 
занятій—въ теченіе всего лѣта, по ыѣрѣ производства работъ, и заканчиваются въ сентябрѣ 
испытаніемъ во всѣхъ такихъ работахъ, которыя въ это время могутъ быть производимы.

Разрѣшеиіе Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

14. Воспитанники, окончившіѳ полный курсъ ученія, получаютъ аттестаты съ обозна- 
ченіемъ оказанныхъ ими успѣховъ.

Разрѣшеніе Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

15. Ученикаыъ школы въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго уваженія, могутъ быть 
разрѣшаемы, по соглашенію Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліеыъ съ 
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, отсрочки поотупленія на службу въ войска ііо вынутому 
жребію, для окончанія образованія, но нѳ далѣе достиженія ими двадцати двухъ лѣтъ отъ 
роду. По отношенію къ отбыванію воинской повинности ученики, окончившіе курсъ школы, 
пользуются правами окончившихъ курсъ въ учебныхъ завѳденіяхъ второго разряда.

Положеніе о сельскохозяйственномъ образовавіи, ст. 63.
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Ст. 282. —  540 — № 31.

16. Уиравляющій школою и учигеля сиѳціальныхъ иредмѳтовъ избираются изъ лицъ, 
окончивіпихъ курсъ въ высшихъ или орѳднихъ сельскохозяйотвенныхъ учсбныхъ завсдѳиіяхь, 
a учителя общеобразовательныхъ иредмотовъ также изъ лицъ, имѣющихъ право нренодавать 
въ двухклассныхъ сельскихъ училищахъ Мишістерства Народнаго Просвѣщенія. Въ исключи- 
телыіыхъ случаяхъ управляющій и учителя спеціальныхъ предметовъ могутъ быть избираемы 
изъ лицъ, хотя и ие окончившихъ курса въ означешіыхъ вышѳ заведеиіяхъ, но доказавшихъ 
на практикѣ свои спеціальныя познанія по пренодаваемьшъ ими предметамь.

Тоже, ст. 61.

17. Преподаватѳль Закона Божія избирается изъ мѣстныхь священнослужителей или 
другихъ лицъ, окончившихъ курсъ въ духовной семинаріи.

Разрѣшеніе Главнаго Управлеыія Землеустройства и Земледѣлія.

1S. Для усиленія учебной части въ школу могутъ быть, съ разрѣшѳнія Департаменга 
Земледѣлія, опредѣляемы сверхштатные преподаватели и учителя изъ лицъ, имѣющихъ право 
на занятіе соотвѣтствующихъ должностей. Время, лроведенное ими въ этихъ должностяхъ, 
сслн оіш преподавали нѳ ыенѣе 6 уроковъ въ недѣлю, зачисляется имъ въ службу при на- 
значеніи ихъ на штатныя должноста въ означенныхъ учебныхъ завѳденіяхъ.

Положеніе о сельско-хозяйственномъ образованіи, ст. 21.

19. Для попеченія о благосостояніи школы и для наблюдѳнія за ея дѣятелыюстыо 
учреждается наблюдатѳльный комигетъ, состоящій изъ 9 лицъ: Виталія Яковлевича Шпир- 
кана, какъ инидіатора и основателя школы, 2 лицъ, избираѳмыхъ волостными сходами пер- 
ваго мирового участка Бердичевскаго уѣзда, на три года, 2 лицъ, избираемыхъ землевладѣль- 
дами, сдѣлавшими пожертвованія на школу, трехъ представителей Кіѳвскаго Земства, при- 
чемъ одинъ избирается на три года уѣзднымъ комитетомъ или уѣзднымъ земокимъ собра- 
ніемъ, другимъ является членъ губѳрнской управы, a третьимъ— губернскій агрономъ или 
его помощнпкъ, по выбору губернской управы, одинъ по назначенію Главпаго Управленія 
Землеустройства и Земледѣлія. Наблюдательный комитетъ имѣетъ право производшь ревизін 
школы, сообщая о результатахъ управляющему школой, Кіево-Подольскому Управленію Земле- 
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ и Кіевской Губернской Управѣ. Предсѣдатель коми- 
тета избирается самими члѳнами изъ своей среды. Въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель- 
ства, прц обнаруженіи серьезныхъ упущеній и непорядковъ въ школѣ, наблюдательный 
комитетъ принимаетъ соотвѣтствующія мѣры, немедленно донося о томъ Кіево-Подольскому 
Управленію Зѳыледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и Кіевской Губернской Управѣ.

Положеніс о сельско-хозяйственномъ образованіи ст.ст. 13, 14, 15 и 17.

20. Непосредственное завѣдываніе школой ввѣряется управляющему, подъ общимъ на- 
блюденіемъ Кіево-Подольскаго Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и на- 
блюдагѳльнаго комитета.

Разрѣшеніе Гдавнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

21. Управляющій школою утверждается въ должности Главнымъ Управленіемъ Зѳмле- 
устройства и Землѳдѣлія по представленію наблюдательнаго комитета, законоучлтель жс и 
всѣ нреподаватели утверждаются въ должностяхъ по представленію управляющаго школой— 
Кіево-Подольскимъ Управленіемъ Зѳмлѳдѣлія и Государствеиныхъ Имуществъ, законоучитель— 
гю соглашенію съ мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ, преподаватели же— по соглаше-
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нію съ мѣстнымъ губернаторомъ. Увольненіе отъ должносгей служащихъ въ школѣ лицъ 
аависитъ отъ т.ого же мѣста и лица, отъ котораго послѣдовало назначеніе.
На осиованіи Высочайше утвсржденпаго 13 іюня 1905 года мнѣнія Государственнаго Совѣта и усгава

о службѣ по опредѣленію отъ Правптельства, ст. 758, т. III, Св. Зак., изд. 1876 года.

22. Управляющій, какъ началыіикъ школы, несетъ отвѣтственность за благоустройство 
всѣхъ частей школы и сму подчииены всѣ лица, служащія въ ней. Управляющій руково- 
днтъ занятіями этихъ лицъ и наблюдастъ за исполненіемъ ими своихъ обязанностей. На 
обязанности управляющаго лежитъ иравильное веденіе нисьмоводства и счетоводства въ 
піколѣ, a также и паблюдеиіе за правильнымъ веденіемъ разныхъ киигъ другими лицами, 
коимъ это будетъ норучено имъ.

Разрѣшсніе Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

23. Наблюденіѳ за занятіями и повѳденіемъ учениковъ и за неуклониымъ иснолненіемъ 
ими свонхъ обязанностей возлагается на управляющаго школою, при содѣйсгвіи учителей, 
которыѳ должны руководить практическими занятіяаш учениковъ и исполнять обязанности 
надзиратѳлей. На основаніи этого учитѳля слѣдятъ за иовѳденіемъ учениковъ и ихъ заня- 
тіями не только въ классахъ, но и внѣ игь.

Тоже.

24. Управляющій тколою обязанъ преподавать, но не болѣе 6 уроковъ въ недѣлю. 
Остальныѳ црѳподаватѳли и учителя, кромѣ законоучителя, должны имѣть не менѣе 12 уро- 
ковъ въ недѣлю. Въ счетъ уроковъ въ уважительныхъ случаяхъ могутъ быть зачислены 
учебно-практическія занятія съ учениками по естествознанію и спеціальнымъ предметамъ, 
считая не менѣе двухъ часовъ этихъ занятій за одинъ урокъ въ недѣлю.

Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, ст. 20.

25. Для обсужденія вопросовъ по учебно-воспитательной и хозяйственной частямъ ири 
школѣ учреждается педагогическій совѣтъ, состоящій, подъ предсѣдательствомъ управляю- 
щаго, изъ законоучителя и преподавателей школы. Прѳдсѣдателю предоставляется право 
приглашать въ засѣданія совѣта, съ правомъ совѣщательнаго голоса, и постороннихъ лицъ, 
которыя могутъ оказать содѣйствіе при обсужденіи вопросовъ учебныхъ и хозяйственныхъ.

Примѣчаніе. Предсѣдатель наблюдательнаго комитета, въ случаѣ его желанія,
участвуетъ съ правомъ рѣшающаго голоса въ педагогическомъ совѣтѣ.

26. Управляющій іпколою руководствуется особыми правилами, вырабатываемыми 
наблюдатѳльнымъ комитетомъ по соглашеиію съ педагогическимъ совѣтомъ и утверждаемыми 
Кіево-ІІодольскимъ Управленіѳмъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. Правила эти 
касаются: продовольствія учениковъ, порядка ихъ занятій, порядка производства испытаній, 
наблюденія за религіозно-нравственнымъ воспитапіѳмъ и взысканіи за нарушеніе установлен- 
наго порядка.

Разрѣиіеніе Главнаго Управленія Землеустройства и Зімледѣлія.

27. Управляющій школою и тѣ изъ прѳподавателей и учителеи, которые получнли 
образованіе не нижѳ средняго, a изъ учитѳлой общеобразовательныхъ ирѳдметовъ, которые 
имѣютъ право преподаванія въ городскихъ училищахъ, пользуются всѣмн правами государ- 
етвенной службы по учебной части вѣдомства Мигшстерства Народнаго Просвѣщенія. Озна- 
чешіыя должностныя лица утверждаются въ чинахъ соотвѣтственно классу занимаѳмой ими 
должности по прослуженіи четырехъ лѣтъ, со старшинствомъ со дня ихъ назначекія на
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должности, и производятся въ дальнѣйшемъ прохожденін службы выше заниыаемои ими
доляшостн— тремя чпнами.

Служащнмъ, не имѣющимъ означеннаго цонза, въ отношеиіи пенсііі и едішовремснныхъ 
нособііі, продоставляются права, присвоешіыя служащимъ ио учебной части вѣдомства Мини- 
стерства Народнаго Просвѣщѳнія; по чинопронзводству же они подчиняются общимъ по сеыу 
предиету постановленіямъ устава о службѣ по опредѣленію отъ Правительства. ІІри этомъ 
преподаватели u учителя пользуются означенными въ сей статьѣ преимуществами лишь при 
условіи преподавапія ими нс менѣе того обязательнаго чиела уроковъ въ недѣлю, какъ по- 
казано въ § 24 сего устава.

Положеніе о сельскохозяНственномъ образованіи, ст. 23.

28. Лида, занимающія штатныя должности по учебной и воспитательной части, за 
каждыя пять лѣтъ, прослуженныя ими въ этихъ должностяхъ, получаютъ добавочиыя къ 
нхъ окладамъ содержанія прибавки въ размѣрахъ, указанпыхъ въ примѣчаніи 4 къ штату. 
Эти прибавки, число коихъ не можотъ превышать четырехъ для каждаго изъ означенныхъ 
лицъ, сохраняются ими прц переходѣ въ другія учебныя заведенія.

Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, ст. 24.

29. ІІенсіи должностнымъ лицамъ, которымъ они присвоены расписаніемъ должностой, 
a такжѳ пятилѣтнія прибавкн къ окладамъ ихъ содержанія, производятся изъ государствсн- 
наго казначейства.

Тоже, ст. 23.

30. По отбьіванію воинской повинности на преподавателей и учителей школы распро- 
страняются права, предосгавленныя лицамъ, преподаіощимъ въ правительстпенныхъ учеб- 
иыхъ заведеніяхъ, на основаніи ст. 80 Уст. о Воин. Повин. (Св. Зак. т. IV, изд. 1897 г.).

Тоже, ст. 26.

31. Школѣ предоставляетоя: 1) имѣть пѳчать установленнаго для присутственныхъ 
мѣстъ образца, съ надписыо: «Мехеринецкая сельскохозяйственная школа 1 разряда», и
2) пріобрѣтать недвижимыя имущѳства и приннмать всякаго рода пожертвованія.

Тоже, ст. 32.

32. Денежныя средства школы состоятъ: а) изъ суммъ, ассигнуемыхъ на учебные 
расходы изъ государственнаго казначейства по смѣтѣ Департамента Зѳмлѳдѣлія, въ размѣрѣ
7.000 p., б) изъ ежегодной субсидіи Кіевскаго Земства па хозяиственные расходы школы,
в) изъ доходовъ отъ хозяйства школы, г) изъ частнмхъ пожертвовапій и д) изъ платы съ 
учащихся.

ІІоложеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, ст. 29.

33. ІІожсртвованія въ иользу школы, которыя могутъ быть дѣлаемы учреждѳніями, 
обществами u частными лицами, проденты съ принадлежащихъ ей капиталовь и доходы огь 
хозяйства составляютъ спеціалыіыя средства школы и расходуются на ея содержаніе упра- 
вляющимъ школою согласно составляемой имъ н утверждепной наблюдательнымъ комите- 
томъ смѣтѣ.

Ст. 282. —  542 —  № 31.

Гоже, ст. 2!).
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34. Сумма казеннаго пособія на содержаніе школы находится въ распоряженіи Кіево- 
ІІодольскаго Управленія Зѳмлѳдѣлія и Государственныхъ Иыуществъ и отпускается имъ изъ 
Бердичевскаго казначейства управляющему школою по прямымъ ассигновкамъ на три мѣсяца 
впѳредъ. Эта сумма расходуется согласно назначенію штата.

Разрѣшеніе Главнаго Управленія Землеустроіства и Земледѣлія.

35. По окончаніи года и не позже 1 Февраля слѣдующаго года управляющій школою 
обязанъ представить въ Кіевскую Губернскую Управу и Кіево-Подольское Управленіе Земле- 
дѣлія и Государствеиныхъ Имуществь, съ заключеніемъ наблюдательнаго комитета, учебный, 
техническій, денежаый и матеріальный отчеты по школѣ и работамъ, произведеннымъ уче- 
никами въ хозяйствѣ и мастерскихъ школы, краткое извлеченіе изь каковыхъ отчетовъ 
представляется управленіѳмъ, вмѣстѣ съ своимъ заключеніѳмъ, въ Департаментъ Земледѣлія.

Тоже.

ТАБЛИЦА ЧАСОВЪ ЗАНЯТІЙ ВЪ ТЕЧЕНІЕ ГОДА.

К Л A C С Ы.

I. П. ПІ. ВСЕГО.

Число уроковъ.

,

1. Теоретическія занятія.

1) Обгцеобразовательные предметы.

а) Законъ Божій ........................................................ 1 1 1 3

б) Русскій языкъ съ дѣловой перепиской................ п0 2 1 6

в) Ариѳметика съ сельскохозяйственными вычисле-
ніями........................................................................ 3 2 1 6

2 1 — 3

д) Отечественная исторія ............................................ 1 2 — 3

2) Основныя свѣдѣнія изъ естественныхъ наукъ и
спеціа.ѣныхъ предметовъ.

а) Сельское хозяйство и его отрасли съ основными
свѣдѣніями изъ естествеяныхъ наукъ..................... 8 8 10 26

1
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б) Главнѣііпііс законы, относяіціеся къ селі.скому хо- 
зяйству .................................................................... 2 2

в) Землемѣріе и черченіо съ гѳометріей.................... — 2 3 5

18 18 18 54

Щтмѣчтіе 1. Въ распредѣленіи уроковъ совѣту школы предоставляется право, 
по мѣрѣ надобности, дѣлать нѣкоторыя измѣненія, увеличивая или уменьшая число 
уроковъ по классамъ и предметамъ, нѳ измѣняя однако же, бѳзъ разрѣшенія Департа- 
мента Зѳмлѳдѣлія, общаго числа уроковъ въ школѣ.

ІІримѣчанге 2. На приготовленіе уроковъ во внѣклассное время должио быть 
даваемо ученнкамъ около і у а часовъ ежедневно.

ІІримѣчаніе 3. Церковноыу пѣнію учѳники обучаются во внѣклассное время.

К Л A G G Ы.

L
П. ПІ. ВСЕГО.

Г£*. ; 1 Число уроковъ.

II. Практическія занятія.

Елассный періодъ.

Учѳбныя занятія и граФическія р а б о ты .................... 9 9 8 26

Работы по хозявству и дѳжурства............................ 15 15 15 45

Ремесленныя работы ..................................................... 5 5 6 16

29 29 29 87

Лѣтній пергодъ. 

Учѳбно-демонстративныя занятія, экскурсіи и наряды . 6 6 6 18

Занятія по землемѣрію................................................. —
* 4 8

Сельскохозяйственныя работы съ дежурствами . . . 40 41 42 123

Ремеоленныя работы ..................................................... 6 7 6 19

52 58 58 168
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Ш T A Т Ъ
ВОЛОШСКО-МЕХЕРИНЕЦКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 1-го РАЗРЯДА.

Ж алованье. 

Р у  б л  и.

Классы и разряды.

.1

Чи
сл

о 
ЛИ

Ц1

ÜO
долж-
ности.

По

пенсіи.

Предсѣдатель u члены наблюдательнаго комитета . . 

Управляюшій ш ко л о ю ................................................

9

1

• ■ ‘ ? • ■ 

Б езъ содер- 
жанія.

1000

!

" ^ 1 

VIII 

V III

ѴО
№

о

Законоучитель ........................................................... 1 150 :!=аоsa

Преподаватель общеобразовательныхъ предметовъ . . 1 480 X tr*Р**

Преподаватели спеціальныхъ иредметовъ ................ 2 1200 IX
©

a

Добавочныхъ за преподаваніе общеобразовательныхъ 
предметовъ, кромѣ Закона Божія (6 уроковъ по 40 руб.) . — 240

Добавочныхъ за уроки по естествознанію, землемѣрію, 
черченію и спедіальнымъ предметамъ (9 уроковъ по
50 р у б .) ............................................................................................................ _____ 450

За учебно-практическія занятія и граФИческія работы 
зимою (26 часовъ по 25 р у б . ) .................................. _____ 650

.

За хозяйственныя работы зимою (45 часовъ по 10 руб.) — 450

» учебно-демонстративныя занятія, экскурсіи и на- 
ряды лѣтомъ (18 часовъ по 12‘Д  р у б . ) .................... — 225 .

За землемѣрныя работы лѣтомъ (8 часовъ по 12‘Д  руб.) — 100

» работы по хозяйству и дежурства лѣтомъ (123 часа 
по 5 р уб .) ........................................................................ — 615

За обученіе пѣн ію ........................................................ — 50
.

Медицинская поыощь .................................................... _____ сл н-
ь о

і
Собр. узак. 1 9 1 1  г .,  отдѣлъ первый. 3

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 282. —  546 — .№ 31.

На библіотеку и учебныя п о с о б ія ................

» наемъ мастѳровъ и содержаніе мастерскихъ

Итого

300

580

7000

Хозяйственные расходы.

1) На наемъ конторщика............................................

2) » канцедярскіе р а с х о д ы ........................ .... . .

3) » наемъ садовника-огородника............................

4) » » смотрителя-эконома................................

5) -» » сторожеіі, прислуги* скотниковъ, куче- 
ровъ и содержаніе скота .................................................

6) На отоплѳніе, освѣщеніе и ремонтъ зданій

7) » содержаніе учащихся.............................

8) За исполненіе обязанностей секретаря педагогиче- 
скаго совѣта .....................................................................

9) За завѣдываніе библіотекой

10) Экскурсіи, награды учащимся, служебныя поѣздки 
и другіе расходы .............................................................

Итого : .ч

A всего

360

200

600

—  360

700

880

8900

60

60

250

—  7370

—  14370

ІІримѣчаніе 1. Совѣту школы предоставляется въ прѳдѣлахъ хозяйственныхъ 
расходовъ недостатки по одпѣмъ статьямъ покрывать сбереженіями по друишъ статьямъ. 
Казенное же пособіе расходуется только по прямому назначенію и остатки ио нему 
обращаются въ рессурсы казны.

ІІрммѣчаніе 2. Управляющій и преподаватели пользуются квартирами ири 
тколѣ.
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Ііримѣчаніе 3. За уроки, даваемые штатныаш преиодавателямн еверхъ обяза- 
тельнаго числа (§ ‘24 устава) н управляющимъ школою, a также другими лицами, 
опредѣляется вознагражденіе по 40 рублей за годовой часъ по общеобразовательнымъ 
нредметамъ и ио 50 рублей за годовой часъ по спеціальнымъ предметамъ. При расчѳтѣ 
вознагражденія іфеподавателеіі и учителей за практическія занятія два часа учебно-пока- 
зательныхъ, граФическихъ u землемѣрныхъ занятій или же 5 часовъ руководительства 
сельскохозяйственными работами принимаются за одинъ часъ преиодаванія по спеціаль- 
нымъ предметамъ, оплачиваемый въ указанныхъ выше размѣрахъ. Законоучитель- 
священнослужитѳль получаетъ окладъ содержанія, присвоенный симъ штатомъ, незави- 
симо отъ числа даваемыхъ имъ уроковъ.

Приміъчаніе 4. За каждыя нять лѣтъ службы къ окладамъ содержанія, означен- 
ііымъ въ семъ штатѣ, ыазначаются слѣдующія ежегодныя прибавки: управляющему 
школою— по 175 руб., преподаватѳлямъ спеціальныхъ предмѳтовъ по 100 руб. и пре- 
подавателямъ общеобразовательныхъ предметовъ по 80 руб.

Дримѣчаніе 5. Пенсіи назначаются: управляющему изъ оклада въ 640 руб., 
штатныыъ учитѳлямъ спѳціальныхъ предметовъ изъ оклада въ 450 руб., учителямъ 
общеобразовательныхъ предметовъ іізъ оклада въ 360 руб. и законоучителю изъ оклада 
въ 150 руб.

На основаніп расппсанія должяостей въ сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

2 8 3 .  0 6 ъ учреж деніи  въ соетавѣ  п о л и д ей еко й  ком анды  гор. М осквы  долж нооти го- 
родового 1 разряда.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 27 ноября 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для раояубликованія, что, согласно хидатайству Московскаго отдѣлеція Сѣвѳрнаго Банка, имъ, 
Министромъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1908 года, учреждена въ составѣ полицейскоіі команды гор. Москвы должность городового 
1 разряда, на общемъ для таковыхъ должностей основаніц и съ возмѣщеніемъ издѳржекъ 
казны по содержанію означеннон должаостн въ количествѣ 480 руб. (400 руб. жалованья и 
80 руб. на наемъ квартиры) въ годъ изъ средствъ упомянутаго отдѣленія Сѣвернаго Банка, 
съ возложеніемъ на тѣ же средства расходовъ по обмунднрованію и вооруженію городового.

2 8 4 .  О б ъ  у ч р е ж д е н і и  п р и  К а м ы ш е т с к о м ъ  ц е м е н т н о м ъ  з а в о д ѣ ,  н а х о д я щ е м с я  в ъ  р а і о н ѣ  
У к о в о к о й  в о л о с т и ,  Н и ж н е у д и н с к а г о  у ѣ в д а ,  И р і с у т с к о й  г у б е р н і и ,  1 д о л ж н о с т и  
п ѣ ш а г о  п о л и ц е й о к а г о  у р я д н и к а .

Министръ Внутрениихъ Дѣлъ, 27 ноября 1910 г., донесъ Правитѳльствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству довѣреннаго арендаторовъ Камышетскаго 
цементнаго завода Игнатія Игнатьева Собѣщанскаго и Мечеслава Юльева Мыслинскаго, дворя- 
нина Станнслава Станиславовича Собѣщанскаго, имъ, Мииистромъ, на основанін прим. 2 къ 
ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II, Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждена при иазванномъ за-
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водь, находящемся въ раіонѣ Уковскоіі волости, Нижнеудинскаго ѵѣзда, ІІркутскои губерніи 
1 должность пЬшаго полицейскаго урядинка, на общемъ для таковыхъ должностей основанін 
н съ возыѣщеніѳмъ издержекъ казны по содержаиію означешюй должности въ количествѣ 
360 руб. въ годъ изъ средствъ названныхъ арсндаторовъ Камышетскаго завода, съ отво 
домъ отъ ннхъ же квартиры въ натурѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ и съ возложеніемъ 
па тѣ же средства единовременнаго расхода по вооруженію урядника.

С К Н А Т С К А Я  Т И І І О Г Р А Ф І Я .
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