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О б ъ я в л е н п о е  В ы с о ч д й ш е е  п о в е л ѣ н іе

Министромъ Торговли и Промышленности.

4  2 2 .  О&ь у ч р е ж д е н іл  в ъ  т о р г о в о й  ш к о л ѣ  п р н  о б щ ѳ о т в ѣ  б л а г о т в о р е н ія  в ъ  п а м я т ь  
19 ф е в р а л я  1861  г о д а  д в у х ъ  с т и п е н д ій  и м о н и  п о т о м с т в е н н а г о  п о ч е т н а г о  г р а ж д а н и н а  
П е т р а  М и х а н л о в и ч а  К ы ш т о н о в а  и  л и е н я  C .-П е т е р б у р г о к а г о  в у п ц а  Д м и т р ія  
Т и м о ф е е в и ч а  Д у к и я а .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всенодданнѣйшему докладу Мннистра Торговлн и 
Промышленностн, въ 30 день декабря 1910 года, Высочайше соизволилъ на учреждсніе въ 
торговой школѣ при обществѣ благотворонія въ память 19 ©ѳвраля 1861 года двухъ сти- 
пендій пмени потомственнаго почетнаго гражданина Петра Михайловича Капнтонова и иыѳнн 
С.-Петербургадаго куіща Дмнтрія Тнмо*еевича Лукина.

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

Министромъ Торговли и Промышлекности:

4 2 3 .  Объ утвержденін устава 2-й Новомооковокой сельской ремеояенной учебной 
мастеракой.

На оодлнвнонъ наппсано: •Утверждаю». 17 декабря 1910 года.
Цодппсалъ: За Млнистра Торгивди и Пронышлеиности, Товарищъ Министра Д. Коновалооь.

y  C T  A В Ъ
і

2-Й НОВОМОСКОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ РЕМЕСЛЕННОЙ УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ.

L Общія положенія.

1. 2-я Новомосковская сельская ремѳслѳнная учебная мастерская, учрѳждѳнная въ г. Ново- 
московскѣ Новомосковскимъ городскимъ общег.твеннымъ управленіемъ, имѣетъ цѣлью подго- 
товлять для сельскаго хозяйства рабочихъ, опытныхъ въ уходѣ за земледѣльческими маши- 
нами и орудіями, въ ремонтѣ ихъ и въ изготовленіи заново несложиыхъ машинъ и орѵдій, 
a также и другихъ предметовъ сельскаго обихода, для производства которыхъ требуется 
знаніе плотпично-столярпаго и кузеечно-слесарнаго ремеслъ.
(Ст. 1. Высочайше утверждсннаго 10 марта 1897 года Ноложенія о сельскихъ ремесленныхъ учебныхъ

мастерскихъ).

2. Мастерская состоитъ въ вѣдѣнін Министѳрства Торговаи и Промышленности, по 
Учебному Отдѣлу.

(Ст. S Положенія).

3. Прн мастерской можетъ быть открыто, съ разрѣшенія Мипистра Торговли a Про- 
ыышленности, общежитіѳ для учениковъ.

(Ст. 9 Положснія).
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№ 50. —  445 — Ст. 423.

IL Учебная ч&оть.

4. Полный курсъ ученія въ мастерской продолжается четыре года и раздѣляѳтся на 
четыро класса.

(Ст. 7 Положвніі). ,

5. Обученіе въ мастерской производится безплатно.
(Ст. 8 Полозиенія).

6. Въ мастерской преподаются: кузнечно-слесарное и плотнично-столярное ремесла, a 
также черчѳніе и рисованіе въ необходимомъ объемѣ. Кромѣ того, учѳншш пріучаются къ 
обращенію съ сельско-хозяііствешіыіш машинами н къ уходу за ними.

(Ст. 6 ІІоложени).

7. Распредѣленіѳ предметовъ учебнаго курса, программы преподаваыія и правила для 
учащихся вырабатываются управляющимъ мастерской и, по разсмотрѣніи ихъ въ поііечи- 
тельномъ совѣтѣ съ заключеніемъ послѣдняго, представляются на утвержденіѳ Министерства 
Торговли и Промышлеености.

(Ст. 5 Положенія).

8. Обученіе въ мастерской ироизводится въ течѳніѳ дѣлаго года, за исключеніемъ 
праздничныхъ, воскресныхъ и табелъныхъ дней.

ТТТ- объ учагцихоя.

9. Къ обученію въ мастерской допускаются лица всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій, 
но преиыущественное право еа иостуиленіе въ мастерскую предоставляется дѣтялгь мѣстнаго
населенія города.

10. Время, посвящаемоб учениками на работы въ мастерской, не должно превышать 
8 часовъ въ день, съ двухчасовымъ промсжуткомъ на обѣдъ и отдыхъ.

11. Въ визшій клаесъ ыастерской принииаются подростки не модоже 14 и не старше
16 лѣтъ. Поступаюшіе въ первый класоъ масторской должны иредставить свидѣтельство объ 
окончаніи начальной народной школы или о ярохожденіи курса первыхъ двухъ отдѣденій 
городского училища, или же удостовѣреніе другого какого-либо учебнаго заведенія о томъ, 
что они прошли таыъ классы, програшіа преподаванія въ которыхъ соотвѣтствуетъ курсу 
начальныгь школъ.

Всѣмъ поступающигь производнтся повѣрочвое ненытаніе. До провзводства испытаній 
поступающіе подвергаются медициаскому осмотру для уоѣжденія въ томъ, что состояяів нхъ 
здоровья доиускаегь занятіе избраннымъ мастерствоыъ.

Примѣчаніе. Чясло учениковъ въ мастерской опредѣляется щ> такоиу расчету,
чтобы на каждаго наличваго мастера-иреподзвателя прнходилось не болѣе 20 учащахся.

(Сг. 13 Положенія).

12. Прошенія о пріемѣ въ мастѳрскую нодаются на имя уиравляющаго маетервкой 
съ приложеніемъ свидѣтельетвъ: метрическаго о рождеяія и крещеніи и медяцинекаго о 
прнвитіи оспы, a такжѳ аттестата объ оковчаніи начальной школы или свидѣтельства о 
прихожденіи въ другомъ учебномъ заведеніи курса, соотвѣтствующаго ея ирограммѣ.

13. Общій пріемъ учениковъ производнтся еъ 16 по 25 августа.
14. Выпускныя н перѳводныя иснытанія производятся ежегодно въ періодъ временя 

иежду 20 мая и 1 іюня, въ присутствіи «абрнчяаго инсаектора, уаравляющаго мастерской 
я почетнаго смотрителя и предгЬдателя поиечительнаго совѣта.

1*
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Ст. 423. —  446 — № 50.

15. Ученнки, не успѣвшіе въ теченіе четырехлѣтняго курса достаточнв обучнться 
ремеслу, моіутъ быть вставляемы на пятый годъ въ мастерской.

16. Уадваіи, окончнвшіе съ успѣхомъ волный курсъ обучснія, получаютъ въ тоыь 
овидѣтельства отъ мастерской. ТѢігь же изъ окончивтихъ курсъ учеиикамъ, которыв про- 
сдужатъ но окончаніи курса иа практикѣ по своей сиеціальпости въ сельскохозяйствеішыхъ 
экономіяхъ, ва Фабрикахъ и заводахъ н представятъ «абричному инспектору удостовѣреиіе 
огь управляющихъ овыми обь успѣшныхъ занятіяхъ, усердіи къ дѣлу и отдичвомъ воведсніи, 
выдаютоя свндѣтѳльства: по прослужепіи двухъ лѣтъ—  на званіе сельскаго подмастерья, 
a по врослуженіи пятн лѣтъ— на аваніе сельскаго маствра.

(Ст. 14 Паіоженіа).
17. Учевнкя, не окончивіиіе полнаго курса, получаютъ при своемъ выбытіи изъ мас- 

херской удостовѣренія объ успѣхахъ н поведеніи за время вахождевія въ мастерской.

I V .  Л я чш л я  о о е т а в ъ  м а о т е р с в о й ,  п р а в а  н  п р е п ы у щ е е т з а  с х у а с а щ и х ъ .

18. Непосредственное завѣдываніе мастерской и общежитіенъ прн ней, если таковоѳ 
будетъ учреждвяо, возлагается на управляющаго мастерской. За его отсутствіемъ или болѣзныо, 
управлеиів мастерской воручается одному изъ мастеровъ преподавателей, пѳ выбору упра- 
вляющаго, съ согласія «абричнаго инспектора.

(fit. 1S  Ш ш ш е п і* ) .

19. Управляющій мастерской избираѳтся повечительвымъ совѣтомъ взъ дицъ, окончив- 
шихъ куреъ ш> крайней мѣрѣ въ шзшемъ техническомъ или ренеслекномъ училищѣ и 
вріобрѣвшвхъ достаточную опытность въ практическихъ работахъ. Управляющііі мастерскою 
утверждается въ должности Жвнистромъ Торговли и Промышленности н пользуется правоыъ 
на полученіе пенеін во учебаой службѣ изъ оклада въ 540 руб. въ годъ. На уиравляющаго 
возлагается преподаваніе черченія g рнсованія и веденіе счетоводства и отчетности по де- 
веждой и ыатеріалышй чаети мастерскоіі.

(Ст. 16 Полояіеиія).

20. Въ мастерской состоятъ мастера изъ лицъ опытныхъ въ пронзводствѣ работъ, 
составляющихъ предметъ обучевія въ мастерской. Мастера приглашаются по вольному найму 
управляющимъ маетерской, имъ же и увольняются. 0 всякомъ изыѣненіи въ составѣ ма- 
стеровъ управляющій мастерскою доводитъ до свѣдѣнія Фабричнаго инспектора. Унравляющій 
наннлаетъ и увольняетъ прислугу для мастерской.

21. Увравляющій мастерскон и мастера оной, за отлично усердную дѣятьноеть, во 
прослуженів— первый пяти лѣтъ, a вторые десятн лѣтъ, могутъ быть возводимы въ званіѳ 
личныхъ вочетвыхъ гражданъ, если по вровсхождѳнію своему ве имѣютъ высшихъ правъ, 
бѳзъ взвианія установленной за свидѣтельство па сіе званіс пояшшы.

(Сі. 18 ІІѳложенія).

22. По оковчаніи учебнаго года, составленныіі управляющимъ мастерской нодробный 
отчетъ за истекшій годъ, ио вредварительномъ разсмотрѣаш таковоги въ иопечительномъ

Р  совѣтѣ в съ заключевіѳмъ послѣднягѳ, вредсгавляется въ Учебный Отдѣлъ Минвстерства 
Торговли и Промышлвндости, окружноиу Фабричному иысвектору u БовіСаіош>вагвй Городскай 
Увравѣ.

23. Для поиечеиія о благосостояніи в нуждахъ кастерской, ври вей ©естовтъ почвтяый 
сыотрвтель н пояечятедыіый совѣть.
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24. Почетныіі смотритель избираѳтся Новомосковекоіі Городской Дунои изь лицъ, оказав- 
іпихъ особыя услуги мастерской, и утверкдается въ должиости на три года Министромь 
Торговли и Иромытлѳнности.

25. Почетвый смотритель масторской считается по должиости въ IX классѣ, если не 
имѣетъ высшаго чипа, и пользуется правомъ аа чияоііроизводство н награды.

(Ст. 20 Положешя).

26. Попечительный совѣтъ состоитъ изъ управляющаго мастерскою, Фабричнаго инспектора, 
иочетнаго смотрителя и 4 выборвыхъ представнтелей отъ Новомосковскаго городского обще- 
ственнаго управленія. Предсѣдательствуегь одинъ изъ члевовъ совйта, по избранію послѣдняго.

Цримѣчаніе. Предсѣдателю совѣта предоставляется, въ случаѣ надобностн, при-
глашать въ засѣдавіѳ совѣта, еъ правомъ совѣщательнаго голоса, такихъ комветент-
ныхъ лидъ, участіе которыхъ окажется веобходимымъ въ внтересахъ мастерской.

27. Учрежденія, сословія и общества, иринявшія участіе въ седержавіи мастерской, 
въ суммѣ не менѣе 200 руб. въ годъ, могутъ имѣть въ подечительвомъ еовѣтѣ но одному 
представнтелю.

28. Засѣданія попечательнаго совѣта назначаются по усмотрѣнію предсѣдателя, по мѣрѣ 
надобности. Заключенія попечительнаго совѣта составляются по болылинству голосовъ всѣхъ 
присутствующихъ въ засѣданін членовъ; дри равенствѣ голосовъ, годосъ предсѣдателя даетъ 
иеревЬсъ.

29. Предсѣдатель попечительнаго совѣта мастерсквй имѣетъ ближайшее наблюденіе за 
цравильнымъ ходомъ практическаго обучеиія въ масгерской, за содержаніемъ учениковъ 
(если будетъ учреждено общежитіѳ), за правильностью веденія счетоводства и отчетяости 
по деяежной и матеріальной части мастѳрской и вообще за постановкою дѣла въ мастерской. 
0 замѣченныхъ ведостаткахъ или упущѳніяхъ предсѣдатель совѣта сообщаетъ словесио или 
писыіенво управляющему маетерокой и извѣщаетъ о томъ Фабрнчнаго инсшжтора.

30. На предсѣдателѣ совѣта лежитъ обязапность сноситься по дѣламъ мастерской съ 
вѣдомствами и учрежденіями, заботиться о своевременноаъ доставленіи суымъ, елѣдуемыхъ 
отъ города, обществъ, учрежденій, сословій и лицъ, врниимающнхъ участіе въ содержаніи 
ыастерской, и вообще объ улучшеніи матеріальнаго состоянія мастерской.

31. Предсѣдателю попечительваго совѣта иредоставлястся право ковтроля за дѣйетви- 
тельньшъ и вравильнымъ употребленіемъ суммъ на еодержаніѳ мастерской. Онъ можетъ во 
всякое время но счѳтамъ и въ натурѣ провѣрять расходы и налнчность денежную в мате- 
ріальвую, поступая въ случаѣ замѣчонваго безпорядка ва основавіи § 29.

32. Къ обязанвостямъ попечительваго совѣта отноеятся: а) изыскавіе способовъ къ 
увеличенію денежныхъ и матеріальвыхъ средствъ мастерской, б) нопечвніе о доставленіи 
учащимся возможноств посѣщать окрестиыя Фабрики, заводы и выдающіеся мастѳрскія,
в) содѣйствіе окончившимъ курсъ въ иаотерекой въ пріисканіи занятій, соотвѣтствующихъ 
ихъ подготовкѣ, г) забота о ваилучшей ностановкѣ мастѳрснвй въ иитересахъ мѣстваго на- 
селенія, д) наблюденіе за всправнесшо и сохравиостыо матѳріальиой частв мастерской и 
ежегодпая повѣрка имущсства маотерской во иивентарныиъ в матеріальныгь книгамъ, a 
равно повѣрка денежныхъ суымъ, е) разсыотрѣвіе и утвержденіе составленныхъ унравмю- 
щимъ мастерскою хозяйственной смѣты ва каждый годъ и очетвостн за истекшій годъ,
ж) забота о нанболѣе выгодномъ и дѳиіевомъ свабжевіи хозяйства мастерскоіі необходимыми 
машннамв, ивструментами, матеріалами и вроч., a равно о ыаибодѣе выгодномъ свособѣ пр#-

(
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нзводства необходнмыхъ построекъ и разітыхъ сооружѳній и утвержденіе суммы расхода, 
потребпой на выыолненіѳ указавныхъ надобностей.

33. Члены іюпечнтелыіаго совѣта могутъ иосѣщать мастерскую во всякое время. Не 
дѣдая собственною властыо иикакиіъ замѣчаши, они вносятъ таковыя на рагсмотрЬиіе поне- 
чительпаго совѣта черезъ предсѣдатоля онаго.

34. Дѣлопроизводство попечнтельнаго совѣта возлагается на одного изъ членовъ попе- 
чительнаго совѣта, до выбору послѣдыяго.

V .  О р е д с т в а ,  п р а в а  я  п р е и м у щ е с т в а  м а с т е р о к о ж .

35. Режесленная учебпая мастерская содержвтся на счегь Новомосковскаго городского 
обществѳинаго управленія н на другія денежныя постуоленія.

(Ст. 4 Положсвія).

36. Поступающія въ мастерскую пожертвованія, a такжѳ доходъ, выручаемый за вы- 
полненныя мастерскою работы нлн частпыя заказы составляштъ спеціальныя срѳдства ма- 
стерекой н расходуются управляющимъ мастерскою, исключая пожертвованій, имѣющихъ 
епеціальное назначеніе, на нужды мастерской, съ разрѣшенія Фабричііаго инспѳктора, согласно 
смѣтѣ, утвержденной попечительнымъ совѣтомъ мастерской.

Лримѣчаніе. Часть этихъ средствъ, въ разыѣрѣ не превышающемъ половиш 
чистаго дохода отъ указанпыхъ работъ, можетъ быть обращаема на основаиіи особыхъ 
правилъ, издаваемыхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности, ва выдачу возна- 
граждеиія ученикаыъ за участіе ихъ въ этихъ работахъ.
37. Мастерской предоставляется приниыать частные заказы, прн томъ, однако, условіи, 

чтобы характеръ втихъ заказовъ согласовался съ учебными цѣлями мастерской, чтобы 
исполненіе оныхъ ыогло содѣйствовать ирактичеокиму ознакомленію учениковъ съ предстоящею 
имъ практпческою дѣятельностью.

(Ст. 10 Положенія).

38. Мастерская имѣетъ печать съ обозначеніемъ своего наименованія и ыожетъ пріо- 
брѣтать недвижямыя имущества и пришшать всякаго рода пожертвованія.

4 2 4 .  О б ъ  у т в е р ж д е н і и  у с т а в а  ч а с т н о й  т о р г о в о й  ш е о я ы  I L  С . Г о л и ш е в с к а г о  в ъ  
г о р .  Ч е р к а с о а х » .

На подливномъ написано: чУтверждтоъ. 20 декабря 1910 года.
Поддясалъ; За Мшшстра Тирговлн и Ііромышленности, Товарищъ Миннстра Д. Коновалш.

Y  C T  A В Ъ
ЧАСТНОЙ Т0РГ0В0Й ШКОЛЫ П. С. ГОЛИШЕВСКАГО ВЪ ГОР. ЧЕРКАССАХЪ.

I. Общія положенія.
1. Частпая торговая школа учрежденная П. С. Голишевскимъ въ гор. Черкассахъ, 

Кірвской губерніи, имѣотъ цѣлью пригитовлять учащихся въ ией къ службѣ въ торгово- 
иромышлемныхъ учрежденіяхъ.

(Ст. 34 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коымерческпхъ учебныхъ
заведеніахъ).
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2. ІПкола состоитъ въ вѣдѣніи Мшшстерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣду.

(Ст. 2 Положенія).
3. Школа учрождается для вриходящихъ учащихся, но, съ разрѣшенія Мннистра Тор- 

говли и Промышленности, при школѣ можетъ быть устроенъ пансіонъ, содержимыіі на счетс» 
платы съ пансіонеровъ. Устройство надзора и управлеиія въ пансіопѣ опредѣляется особой 
инструкціей, еоста.іляемиіі педагогическимъ комитетомъ в утверждаемой Мшшстромъ Тирговли 
и Проыышлсиности.

(Сг. 9 Положеиія).
4. При школѣ имѣются: библіотека, собрааіе необходимыхъ учебныхъ нособій и кол- 

лекцііі образдовъ товаровъ.
(Сх. 8 Положенія).

5. Школа имѣетъ печать съ надаисью: «Частная торговая школа П. С. Голишевскаго 
въ гор. Черкассахъ».

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

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

Пршюъчаніе. Для надлежащей подготовки учащихся къ поступленію въ первый
классъ школы можегь быть открыгь прн ней приготователыіый классъ, съ одниыъ
илн двумя (младшнмъ н стартвмъ) отдѣленіями.

(Ст. 2 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 г. ннѣнія Государствепнаго Сокѣта объ измѣненіи Поіо-
женія о коннерческихъ уіебныхъ заведеніахъ).

7. Въ школѣ преподаются елѣдующіе предметы: Законъ Божій, рѵсскій языгь, ариѳме- 
тика, коммсрческая ариѳметика, основанія геомѳтріи, геограФІя, отечественная исторія, ком- 
мерческая геограФія Россіи, свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона въ связи съ 
пеобходимыми свѣдѣніями нзъ естествозианія, бухгалтерія, комнерція въ связи со свѣдѣ- 
иіями по торгопому и промышленному закинодательству, коымерческая корреспондеація, калли- 
графія, рисованіѳ, нѣмецкій языкъ, гвмнаствка в рукодѣліе для дѣвочекъ.

Въ случаѣ распредѣленія учащяхся на 2 отдѣленія, на бухгалтерскомъ отдѣлевів ва- 
значаются дополнитѳльяыя практвчѳскія занятія по бухгалтеріи, a ва товарномъ проходвтся 
болѣе подробно практвческій куреъ о товарахъ мѣстнагѳ торгозаго раіона.

Примѣчате. Въ качѳствѣ веобязателышхъ нредметовъ, за оособую плату могугь
преподаваться, Французскій в англійскій языки, танды, пѣвіе и музыка.

(Ст. 39 Положенія).

8. Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса в распрѳдѣлеиіѳ вхъ но ыассаиъ 
опредѣляется учебнымъ планомъ и программамя, вырабатываемыии ведагогическвігь комн- 
тетомъ в иредставляемымя ва утверждоніе Министра Торговла и Промышлеаностя.

(Ст. 5 БоложеніяѴ

9. Завятія въ віколѣ продолжаются съ 16 августа но 1 іюня, за исключеніемъ 
воскросныхъ и празднвчныхъ днѳй.

10. Въ ковдѣ или въ началѣ учебнаго года можетъ происходвть вублвчныя акгь, на 
которомъ чятаѳтея отчетъ о состоянів в дѣятельноств гаколы ва истекшій ѵчобяый годъ, 
объявляются имепа учашвхся, удостоенныхъ перевода въ слѣдующіе классы, раздаются на- 
грады отличившиися учащішся к выдаются свидѣтѳльства оеончивішшъ полвый курсъ тор-
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говоі інкоды. На актѣ могутъ быть пронзносиііы членамр педагогическаго комитета рѣчи, 
предварительыо одрбревиыя сныъ комитетимъ.

ІП. Объ унащихся.
11. Въ школу принимаются дѣти мужского пола всѣхъ сословій н вѣроисповѣданій.
12. Въ иервый клаосъ школы ириішмаются дѣти отъ 12 до 15 лѣтъ, представившія 

свидѣтѳльетва объ окоачанін курса не нижѳ двухкласенаго еельскаго училища Мииистерства 
Народиаго Просвѣщенія, или же выдержавшія исиытаніѳ въ объемѣ сего курса. Желающіе 
поступлть въ слѣдующіе классы, доллшы имѣть соотвѣтственные классу познанія и возрастъ.

(Ст. 38 изыѣн. Положенія).

13. Въ прнготовительпый классъ прннимаются дѣти въ младшеѳ отдѣленіе 10— 13 лѣтъ 
к въ старшѳе 11— 14 лѣть. Объемъ познашй, пеобходимыхъ для поступленія въ приготови- 
тельный классъ, опредѣляетея педагогическимъ комитетомъ и утверждается Министримъ Тор- 
говли н Промышленности.

14. Нормальное число учащихся въ каждомъ классѣ полагается не свыше 40; для 
прннятія же учащнхся сверхъ указаяпаго числа, должяы быть открываемы, съ разрѣшенія 
Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣлеиія.

15. Прошенія о пріемь въ школу подаются на имя инспектора, съ приложеніеігь сви- 
дѣтельгтвъ: метрическаго о рожденіи, о зваяіи и меднцпнекаго о привитін ооаы. Если посту- 
пающій ѳбучался въ какомъ-либо учебномъ завѳденін, то должно быть представлено свидѣ- 
тельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданное изъ этого заведенія.

16. Общія пріемныя нспытаыія учащихся пронзводятся въ концЬ или въ началѣ учеб- 
нагѳ года. Если иыѣштся вакансіи, то учащіеся, выдержавшіе соотвѣтствѳвное исаытаніѳ, 
иогутъ быть принимаеыы въ школу и въ теченіе учѳбнаго года.

17. Выпускныя и переводныя испытанія производятся по особымъ правилаыъ, утвер- 
ждаемымъ Министромъ Торговли и Промышленности.

18. Учащіеея, окончнвшіе полный курсъ ученія, получаютъ свидѣтельства за нодписыо 
инспектора, учредителя, члеиовъ и секретаря пѳдагогическаго комитета, еъ приложеніеыъ 
печати школы и съ обозначеніемъ успѣховъ н поведенія.

19. Ученики, окончившіе курсъ школы, относительно отбыванія вонпской повипности, 
пользуются яравами, предоставленными окончивпшмъ курсъ въ учебныхъ заведеиіяхъ 2 раз- 
ряда, и, при поступленіи на государственпую службу, нмѣюгь право на производство въ 
первый классный чннъ безъ иепытанія. Кромѣ того, имъ предоставляется право на полу- 
ченіе званія личнаго почѳтнаго гражданина, но не ипаче, какъ по прослуженіи 5-ти лѣтъ въ 
торговыхъ или промышленныхъ учреждеиіяхъ въ должностяхъ приказчиковъ, конторщпковъ, 
бухгалтеровъ и т. п. и по представленіи отъ хозяевъ или уиравляющихъ оньши надлежа- 
щимъ образомъ засвидѣтельствованныхъ удостовѣреній.

(Ст.ст. 40, 41 и 42 и.шѣн ІІоложенія).

20. Учащимся, выбывающнмъ до окончаиія курса, выдаются удостовѣренія, съ указа- 
яіемъ времени п[»ебыванія ихъ въ школѣ, классовъ, въ которыхъ они обучались, a равно 
съ обозначеніемъ успѣховъ н поведенія.

21. Размѣръ платы за ученіе ояредѣляется учредителемъ и утвѳрждаѳтся Мяннстроігь 
Торговли и Промышленности.

22. Плаіа за ученіе вносится по іюлугодіямь впередъ; за первую половину учебнаго
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года не позжѳ 1 октября и за вторую— 1 «евраля; поступающіе среди того или другого нолу- 
годія вносятъ плату за полноѳ текущеѳ иолугодіѳ.

Впесенная плата ни въ какоиъ случаѣ нѳ возвращаетея. Не ввесшіе платы въ озна- 
ченныѳ сроки считаются выбывшими изъ школы, но, по внесеніи ея—могутъ быть вшш, 
приняты, если педагогическій комитетъ не встрѣтигь къ тому препятствій.

Лргшіьчаніе. При псрвопачалышмъ поступленіи въшколу, незавясимо отъплаты 
за ученіе, вносится единовремешю 10 р. Образовавшаяся отъ сихъ взносовъ сумма 
расходустся исключительно на благоустройство учебдаго заведенія и на нріобрѣтеаіе 
учебныхъ пособій.

23. Ученики носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установлениомъ порядкѣ.

IV. Инспекторъ школы.

24. Непосредственное завѣдываніе школой ввѣряется инспектору, избираемому учреди- 
телемъ изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать спеціальные предметы, и утверждаемому 
Министромъ Торгивли и Дромышленности.

(Ст. 43 взмѣн. Положенія).
25. Главпая обязанность инспектора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 

и воспнтанія, такъ н за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣренной ему школы и, вообще, 
за точиымъ исполненіемъ всѣхъ положеніи устава, распоряженій Мичиотѳрства Торговли н 
Проыышленности, до школы относящихся, и постановленій педагогическаго комитета. Инспѳк- 
торъ отвѣтствуетъ за учебную и воспитательную часть школы.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни вли отсутствія инспектора, обязанности его 
исправляетъ, съ разрѣшѳнія Учебнаго ОгдВла, одинъ изъ штатшяхъ преяодавателей, 
по избранію инспектора.
26. На инспектора школы возлагаетег.
1) предеѣдатсльствованіе въ педагогическомъ и хозянственномъ комнтетахъ;
2) избраиіе законоучителя, преподающихъ и другихъ должностныхъ лицъ школы я 

дредставленіе ихъ объ утвержденіи въ должности въ Учебный Отдѣлъ;
3) аттестація всѣхъ лнцъ, служащнхъ цодъ его начальствомъ въ школѣ и нредета- 

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

нымъ и нетерпящнмъ отлагательства причипамъ и въ учебное врѳмя, по не болг.е. какъ на 
2 недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедлсняо доводя объ этомъ до свѣдѣиія Учебнаго 
Отдѣла;

5) опредѣленіе н уволыіеніе елужителей;
6) составленіѳ, при содѣйствіи преподающихъ, отчетовъ по учебно-воспитагельнон 

части школы и представлеиіе ихъ, ио разсмотрѣніи въ педагогическомъ комитѳтѣ, Учебному 
Отдѣлу;

7) сношеніе по дѣлаігь школы съ разными мѣстакш и лицами, и
8) соѳбщепіе учредителю о нриглашеніи новыхъ преподающихъ, a равно объ уволь- 

яеніи лицъ педагогичсскаго персонала.

27. По званію предсѣдателя педагогическагѳ комитета инспекторъ нааначаегь врѳмя 
его засѣданій, ставптъ на обсужденіе свои предположенія по учебнвй и воспитательнои части, 
соблюдаегь очередь при разонотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другнми членами, направляегь

/
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иренія, слѣдитъ sa правнльностыо в порядкомъ засѣданій и объявляетъ постаяовленія 
комитета.

28. Инспегторъ можѳть иреподавать въ птколѣ, но не болѣе 12 часовъ въ ведѣлю.

V. Педагогическій ноиитегъ.

29. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшевія вопросовъ объ усяѣхахъ и 
попеденіи учащихся, учреждается педагогическій комитетъ, состоящій, нодъ предсѣдатель- 
ствомъ инспектора школы, изъ заковоучитаяя, всѣхъ вреподающихъ наблюдателеіі, ваблю- 
датеяьницъ и учредителя.

(Ст. 15 Положені*).

Примѣчаніе 1. Обязанпостн секретаря комнтета нсполняетъ одинъ изъ преиода- 
вателен, по нзбраніго комитета.

Прилпьнаніе 2. Вь засѣданія педагогнческаго комитета можетъ быть пригла- 
шаѳмъ инснекторомъ школы врачъ школы съ правоыъ годоса по всЬмъ вопросамъ, 
касающимся гигіены и здоровья учащнхся.
80. Къ обязанностямъ педагогнческаго комитета относятся:
1) пріемъ учащихея въ школу и пѳреводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также уволь- 

неніе изъ школы;
2) опредѣлеяіе наградъ учащігися, отлвчивштася успѣхами и поведепіемъ;
3) допущеніе учащихся къ повѣрочвому испытанію;
4) присужденіе свндѣтельствъ объ окончаиіи курса учеяія въ школѣ;
5) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіяхъ за проступки;
6) назааченіе въ важпѣйшихъ случаяхъ взыскаиій съ учащихся, a равно указанія отно- 

сительно примѣпенія правилъ (п. 5) въ отдѣльпыхъ случаяхъ;
7) обсужденіе составленныхъ преподавателями програыгь и распредѣленіе учебпыхъ 

предметовъ по дпямъ и часамъ;
8) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій изъ числа одобревныхь Мішистерствоиъ 

Народнаго Просвѣщенія, Мннистерствомъ Торговлн и ІІромышленности и духовньшъ вѣ- 
домствомъ, по щншадлежности, a такжѳ выборъ кпигъ для библіогѳки и предметовъ для по- 
полненія кабипетовъ;

9) еоставлевде инструкцій для преподающихъ и наблюдателей, a равво для надзора за 
пансіоновгь;

10) ивбраніе изъ числа преподавателей секретаря и библіотекаря;
11) представлевіе учредитѳлю прѳдположеній объ освобожденіи бѣднѣйшнхъ учащихся 

отъ платы за учевіе полностью или отъ части таковой;
12) разсмотрѣпіе годичныхъ отчетовъ по учебной части.

Лримѣчаніе. Поставовленія педагогическаго комитета по пп. 5, 7 и 9 предста- 
вляются на утвержденіе Мивистра Торговли и Промышленяости.
31. Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобвостп, но не менѣе четырехъ 

разъ въ полугодіе. Засѣданія назначаются инспекторомъ по его усмотрѣнію, a также по 
письмеиному заявленію не менѣе трехъ членовъ педагогическаго комитета.

32. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ; 
при равепствѣ голосовъ, голосъ продсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Есла инопекторъ ііо тому или 
другому вопросу не согласенъ съ болыпивствомъ членпвъ комитѳта, то вопросъ этогь, до 
приведенія въ исшишеніе, поступаѳтъ на разсмотрѣніѳ Учебнаго Оідѣла.
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Въ случаѣ разпогласія, если меныпинство пожелаѳтъ, особое мнѣніе его доводнтся до 
свѣдѣнія Учѳбнаго Отдѣла выѣстѣ съ журааломъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VI. Преподавателм и другія должностныя лица школы.
33. Законоучитель нзбирается испектороиъ школы и, по одобренін избраннаго лица 

подлежащішъ епархіальнымъ начальствомъ, утвѳрждается въ доліеносги Минвстерствомъ 
Торговли в Проиышленности.

(Ст. 13 нзкѣи. Ооложенія).

34. Преподавателн і  преподавательницы общихъ и спеціальныхъ предметовъ нзби- 
раются инспекторомъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указанпынъ въ Высочайте 
утвержденномъ 15 апрѣля 18У6 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ н 
въ Высочайше утвержденниыъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣ- 
нвніи сего Положенія, и утверждаются въ должаостяхъ Министерствомъ Торговли и Промы- 
шленности.

35. Въ качествѣ преподающихъ, съ разрѣшенія Миннстерства Торговли и Проиышлен- 
ности, могугь быть вриглашены лица, инѣнщія на то право, также и ио найму.

36. Для усаленія учеоной частн и для образоваиія опытныхъ преяодавателей могутъ 
быть опредѣляемы на службу сверхштатные преподаватели и преподавательницы, котирые, 
если имѣютъ не менѣе шести уроковъ въ недѣлю, иользуются правами учебной службы, на 
основаиіи уставовъ о службѣ по опредѣлеиію отъ Правительства и о пенсіяхъ и еднновре- 
менныхъ пособіяхъ.

(Ст. 21 пзмѣн. Подожсни).

37. Блнжайшій надзоръ за поведеніемъ учащихся возлагается на особыхъ наблюдатѳлѳй 
илн наблюдательницъ, избираемыхъ инсвектороыъ изъ преподающихъ въ школѣ или изъ лицъ, 
имѣющихъ право преподавать въ торговыхъ школахъ, и утверждаемыхъ Министерствомь 
Торгивли и Промышленнисти. Наблюдатели илн наблюдательницы обязаны преподавать въ 
школѣ, но не болъе 20 уроковъ въ недѣлю; они руководятъ однимъ или двумя классамн нли 
отдѣленіями.

(Ст. 47 взѵѣн. Иолозкенія).

38. Врачъ и иисьмоводнтель приглашаются инспекторомъ школы и допускаготся къ 
исполненію ихъ обязанностей съ разрѣшевія Министерства Торговли и Промышленности.

39. Никто изъ лидъ, служащихъ въ школѣ, не можетъ содержать подготовительныхъ 
пагісіоновъ для поступленія въ школу, давать частные уроки учащимся въ школѣ, a равно 
принимать ихъ къ себѣ въ качествѣ пансіонеровъ.

VII. Права и преииущества служащихъ.
40. Инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдателн, наблюдатсльницы, 

врачъ н письмоводителі, получаютъ содержаиіе, опредѣленное въ Высочайте утвержденномъ 
15 апрѣля 189і) года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 іюіія 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣнѳніи сего По- 
ложенія, a также въ Высочайшс утверждеыномъ 10 іюіш 1900 г. Расписаніи должиостей въ 
сихъ учебпыхъ заведеніяхъ.

41. Инспекторъ, штатные: преподаватели, преіюдавательннцы, наблюдатели и наблюда- 
тельницы состоятъ въ соотвѣтствующихъ дѳлжностяхъ, поименованныхъ въ Высочайше
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утверждешомъ 10 ігоня 1900 года Распиеапін должпостей въ кошерчсскихъ учебныхъ за- 
веденіяхъ, и пользуются правами и преимуществами, приспоснныии снгь должностямъ Вы- 
сочаііше утвержденнымъ 15 апрѣля 1896 г. Положеніемъ о коммерческихъ учсбныхъ заве- 
девіяхъ я Высочанте утвѳрждсннымъ 10 іюяя 1900 года мнѣіпемъ Государствеинаго Совѣта 
объ измьненіи сего Положснія.

42. Оклады содержанія служащихъ могутъ быть повышаемы, съ разрѣшенія Мяяистра 
Торговли и Промыіплепностн, противъ размѣровъ, установлеішыхъ въ Высочанше утверждсп- 
номъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ коммерчѳскихъ учебныхъ завсдепіяхъ, 
но съ тѣмъ, чтобы дополнительныѳ оклады нѳ были принимаѳмы въ расчетъ при опредѣленіи 
размѣровъ пенсіи.

(Сг. 21 Положеігія).

ѴНІ. Права и обязанносгм учредителя.
43. Учреднтелю предоставляется:
1) назначать, съ утвержденія Министра Торговли и Промыпгленности, плату за учевіе

■ за содержаніе въ паноіонѣ;
2) заявлять инспектору о необходимѳсти пазпаченія въ особо уважительныхь случаяхъ 

засѣдаиій педагогическаго комитета;
3) освобождать, огъ платы эа ученіе по представленію педагогическаго комятета;
4) ходатайствовать въ установленномъ порядкѣ объ измѣненіи и дополненіи устава;
5) учредитель можетъ посѣщать урокн, прнсутствовать на переводныхъ и окончатель- 

ныхъ испытапіяхъ; не дѣлая прп этомъ никакихъ замѣчаній лично отъ себя, онъ можетъ 
вносить таковыя на обсужденіе педагогическаго комнтета, черѳзъ предсѣдателя послѣдаяго.

IX. Средства школы и хозяйственный номитегь.
44. ІПкола содержится на счегь платы за учсніѳ, за содержаніе въ пансіонѣ и на 

средства учредителя.
45. Въ случаѣ, если расходы по содержаніго школы будутъ превытать доходы, то вся 

недостающая сумма должна быть внесена учредителѳмъ заблаговременио въ одно изъ мѣст- 
ныхъ кредитныхъ учрежденій на имя хозяйствепнаго комитета школы.

46. Для веденія хозяйственной части школы при нѳй сосгоитъ хозяйствѳнный коми- 
тѳтъ, дѣйствующій на основаніи особой инструкціи, утверждаемой Мипастромъ Торговли и 
Промышленности.

(Ст. 30 измѣн. Положенія).

47. Хозяйственный комитетъ сосгоитъ, подь предсѣдательствомъ инспсктора школы, 
изъ одного изъ првподавателей тколы, по выбору педагогическаго комитета, учредителя и 
одного лица, по выбору учредителя.

(Ст. 31 измѣн. Положенія).

48. Хозяйствепный комитетъ принимастъ плату за ученіе и составляетъ по полуго- 
діямъ впередь смѣту необходимыхъ расходовъ по содержанію школы.

(Ст. 32 измѣн. Положенія).

49. Если учредитель не представитъ возражспій противъ составленной хозяйственнымъ 
комитетомъ смѣгы, то потребная па расходы сумма виоситоя на храненіе въ одно изъ 
мѣстныхъ крѳдитныхъ учреждвній и расходуется хозяйствѳннымъ комнтѳтомъ согласио
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смѣтѣ, a изишекъ выдается учредителю. Если по окончаніи полугодія и по удовлетвореніи 
всѣхъ потребностей умебнаго заведенія, часть смѣтной суммы осталась неизрасходованней, то 
образовавшійся оетатокъ выдается учреднтелю.

(Ст. 33 изхѣн. ІІвложенія).

50. Въ случаѣ, если учредитель не согласится на составленную хозяйственпымъ комв- 
тѳтомъ смѣту, то дѣло иоступаѳтъ на разрѣшеяіе Министерства Торговли и Промьпплен- 
ности. Исчисленная по смѣтѣ еумма вносится на храненіе въ одно изъ мѣстныхъ кредит- 
ныхъ учрежденій, но, до рѣшенія Министерства, нзъ нѳя производятея лишь текущіе и 
необходимые расходы.

(Ст. 34 кзнѣн. Положенія).

51. Въ случаѣ заіфытія учебиаго заведепія, кепія устава, пѳчать, архивъ шквлы я 
вообщо вся перепяска, касающаяея иедагогнчвсяаго персонала и воспитанниковъ школы, пе- 
редаются въ Учебный ОтдЬлъ Мнниетерства Тѳрговли и Промышлеішости, пря этоэгь учре- 
дитель обятвъ выдавать служащямъ, оставшимся за штатоиъ, въ теченіе одного года, нли 
до оыредѣленія ихъ к-ь новой двлжности, если сів случится прежде иетеченія года, жало- 
ванье на общихъ для веѣхъ елужащихъ основаиіяхъ, изложѳнныхъ въ ст.ст. 167 и 574 
Уст. о Сяужб. по оирѳд. отъ Правительствг*(Св. Зак. т. III, изд. 1896 года).

4 2 5 .  Объ утверясденіи уетава  частной мужокой торговой ш колы  Ч . Багеиеж аго вь
гор. Ч енстоховѣ.

На подлиппоагь яаппсано: «Утиерждаю». 20 декабря 1910 года.
Подписалъ: За Мнпистра Торговли и Иромышленноетп, Товаршцъ Мшшстра Д. Коноваловь.

У C Т  A В Ъ
ЧАСТНСЙ МУЖСКОЙ Т0РГ0В0Й ШКО/ІЫ Ч. БАГЕНСКАГО ВЪ ГОР. ЧЕНСТОХОВ-Б.

I. Общія положенія.

1. Частная мужская торговая школа, учрежденная Ч. Багенскимъ въ гор. Чвнстиховѣ, 
имѣетъ цѣлью приготовлять учащихся въ ней къ службѣ въ торгово-дромышлениыхъ 
учрежденіяхъ.

(Ст. 34 Высочайше утверждекнаго 15 апрѣля 1896 года Ноложенія о юммерчеекнхъ учебныхъ
завсденіягь).

2. Школа состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли н Промышленности, во Учеб-
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. Школа учреждается для приходящнхъ учащихся, но, сь разрѣшенія Министра Тор- 
говли и Промышленности, при школѣ можетъ быть устроенъ пансіонъ, содѳржимый ыа 
счетъ платы съ пансіонеровъ. Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ опредѣляетея 
особой инструкціеіі, составляемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Мшшстромъ 
Торговли и Промышленпости.

(Ст. 9 Полошенія).

4. Пра школѣ имѣются: библіотека, собрапіе нсобходимыхъ учебныхъ пособій и кол- 
лекцій образдовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положсыіл).

m 50. — 455 — Or. 424— 425.
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5. Школа имѣетъ печать съ надиисью; «Частная мужская торговая школа Ч. Багеп- 
скзго въ гор. Ченстоховѣ».

II. Учебная часть.
6. Полвый вурсъ ученія иродолжается 3 іюда, оъ раздѣленіеиъ на три класса, съ 

годовымъ курсомъ въ каждомъ.
(Ст. 86 Положенія).

Примѣчаніе. Для надлежащей подготовки учащихся къ поступленію въ первый 
классъ школы можстъ быть открыгь при вей приготовительный классъ, съ еднимъ 
или двумя (младшимъ и старшимъ) отдѣлопіями.

(Ст. 2 Высочаіше утвержденнаго 10 іюия 1900 года кнѣиіа Государствепнаго Совѣта объ нзмѣненів 
Положенія о коммертесЕихъ учебвыѵь заведеньііъ).

7. Въ школѣ преподаются слѣдующіѳ предметы: Законъ Божій, русскій языкъ, поль- 
скій языкъ, ариѳметика, коммерческая ариѳметика, основанія геометріи, геогра®ія, отече- 
ственная исторія, коммерческая гѳографія Россіи, свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго торговаго 
раіона въ свяги съ необходимыми свѣдѣиіями ^зъ естествозианія, бухгалтерія, коммерція 
въ связи со свѣдѣніями по торговому и промышлениому закоподательству, коамерчсская 
корреспонденція, каллиграФІя и рисованіе.

Въ случаѣ распредѣленія учащихся на 2 отдѣлепія, на бухгалтерскомъ отдѣлепіи на- 
значаются дополнительныя практичеСкія занятія по бухгалтерш, a на товарномъ проходнтся 
болѣе подробно практическій курсъ о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона.

(Ст. 89 Ооложенія).
Примѣчаніе. Исторія, геограФІя и русскій языкъ преподаются обязательно на 

русскомъ языкѣ; преподаваніе же нрочихъ предметовъ можетъ, согласно Именаому 
Высочайшему Указу Правительствующему Сеяату огь 1 октября 1905 вестись 
и на польскомъ языкѣ.

8. Объемъ преяодаванія предметовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ по классамъ 
опредѣляется учебныиъ плаяомъ и программами, вырабатываемыма педагогическимъ комите- 
тоігь и представляемыми на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положенія).

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

10. Въ концѣ или въ началѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на 
которомъ читаѳтся отчетъ о состояпіи и дѣятельности іпі:олы за истекшій учебный годъ, 
объявляются имена учащихся, удостоенныхъ перевода въ слѣдующіе классы, раздаются 
награды отличившимся учагцимся и выдаются свидѣтельства окончившнмъ полный курсъ 
торговой гякѳлы. На актѣ могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета рѣчи, 
предварительно одобреняыя симъ комитетомъ.

III. Объ учащихся.

11. Въ школу принимаются дѣти мужского пола всѣхъ сословій и вѣроиг.повѣданій.
12. Въ первый классъ школы принимаются дѣти отъ 12 до 15 лѣтъ, представивгаія 

свидѣгельства объ окончанія курса нѳ ниже двухкласснаго сельскаго училяща Мшшстеротва
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Народнаго Просвѣщенія, или же выдержавшія исцытаніѳ въ объемѣ свго курса. Желающіѳ 
поступить въ слѣдующіе классы, должны нмѣть соотвѣтственныѳ классу позианія и воврастъ.

(Ст. 38 измѣн. Полоакеніж).

13. Въ приготспительпый классъ ігрпннмаются дѣтн въ младшее отдѣленіе 10— 13 лѣтъ 
и въ старшее 11— 14 лѣтъ. Объемъ познаній, необходимыхъ для поступленія въ пригото- 
вительный классъ, опредЬляется яедагогическимъ комитѳтомъ и утвѳрждаотся Министромъ 
Торговлн и Промышленности.

14. Нормальноѳ число учащихся въ каждомъ классѣ полагается не свыше 40; для 
прппятія же учащяхся сверхъ указаннаго числа, должны быть открываемы, съ разрѣшенія 
Учебнаго Отдѣла, иараллельныя отдѣленія.

15. Прошенія о пріемѣ въ школѵ подаютея на имя инспектора, съ пряложеніемт. сви- 
дѣтельствъ: нетрнческаго о рождети, о званіи и медицинскаго о привитіи оспы. Если посту- 
пающій обучался въ какомъ-лнбо учебномъ заводеніи, то должно быть представлено свидѣ- 
тельство объ уснѣхахъ и поведеніи, выданвое изъ этого заведенія.

16. Общія пріемныя иснытанія учащихся производятся въ копцѣ иля въ началѣ учеб- 
наго года. Если имѣются вакансін, то учащіеся, выдержавшіе соотвѣтстшшое иснытаиіе, 
могутъ быть принимаемы въ школу и въ теченіе учебнаго года.

17. Вьшускныя и пѳреводпыя испытанія производятся по особыиъ правиламъ, утвер- 
ждаемымъ Министромъ Торговли и Прояышленности.

18. Учащіеся, окончившіе полпый курсъ ученія, пояучаютъ свидѣтельства за подписыо 
инсиектора, учрѳдитоля школы, членовъ н секретаря педагогическаго комитета. съ приложс- 
ніемъ печати школы и съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

19. Учащиися, выбывающикъ до окончанія курса, выдаются удостовѣренія, съ указа- 
ггіемъ времепи пребыванія ихъ въ школѣ, класеовъ, въ которыхъ онн обучалясь, a равко 
съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

20. Размѣръ платы за учеяіе опредѣляется учредителемт» и утверждаѳтся Министромъ 
Торговли и Промышленностн.

21. Плата за ученіе вносится по полугодіямъ впередъ; за первую иоловину учебнаго 
года не позже 15 сентября и за вторую— 15 января; пеступающіе срѳдн того или другого 
полугодія вносятъ плату за нолное тек^щѳе полуіЧ)діе.

Виесенная плата ни бъ какомъ случаѣ не возвращастся. Невнесшіе платы въ озна- 
ченныѳ сроки считаются выбывішши изъ школы, но, по внесеніи ея— могутъ быть вновь 
нрпняты, если педагогическій комитеть не встрѣтнтъ къ тому препятствій.

22. Учащіеся пооятъ Формспную одегкду, утвержденную въ установлеиномъ порядкѣ.

IV. Инспекторъ ШН9ЛЫ.

23. Непосредствеппое завѣдывакіе школой ввѣряется ияспектору, избираеможу учредя 
телеиъ изъ лицъ, имѣющихъ право проподавать снеціальные предметы, и допускаемоыу кь 
исполненію обязапностей съ разрѣтевія Мипистра Торговли u Промышленности.

(Ст. 43 нзміін. Па.ю;кени).

24. Главпая обязанность инспектора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ прелодаванія 
и воспитанія, тагл> и за порядкомъ и благосостояяіемъ ввѣренной ему школы и, вообще, за 
точпыиъ исполвенісмъ всѣхъ положенііі устава, распоряженій Миннстерства Торговлн н Про-
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мыпгленности, до ппсолы относящихся, и постановленій пѳдагогичѳскаго комнтета. Инепекторъ 
оівѣтствуетъ за учебную н восннтательпую часть школы.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія ннспѳктора, обязанпости его 
исправляегь съ разрѣшенія Учебнагѳ Отдѣла, оданъ изъ штагвыхъ преиодавателей, по 
ивбранію инспектора.

25. На инспектора школы возлагается:
1) предсѣдательствовавіе въ педагогическомъ и хозянотвенвоігь комвтетагь;
2) нзбраніѳ ваконоучителя, преподающяхъ и другихъ должносгиыхъ лицъ школы и 

представлеяіѳ ихъ о допущеніи юь исііолпѳнію обязаснистей въ Миниотерство Торгивди и 
Промышленности;

3) аттестація всѣть лицъ, служащихъ подъ его начальствомъ въ іпколіц
4) увольненіе въ отпускъ служащихъ на каникулярное время, a по особо уважитель- 

ныыъ п нетерпящимъ отлагательства прнчинамъ н въ учебное время, но не болѣе, какъ на 
2 вѳдѣли, въ послѣднемъ случаѣ вѳмедденно доводя объ втомъ до свѣдѣнія Учебнаго Огдѣлэ;

5) опредѣленіѳ и увольненіе служнтелей;
6) составленіе, пря содѣЁствіи преподающихъ, отчетовъ по учебно-воспитательнон части 

школы и представленіе вхъ, по разсмотрѣніа въ педагогическомъ комитетѣ, Учебному Отдѣду;
7) сношеніе по дѣламъ школы съ разными мѣстами и лицами, и
8) сообщеніѳ учреднтедю о прнглашеаіи новыхъ преподающихъ, a равно объ увольненіи 

лицъ педагогическаго персонала.

26. По званію предсѣдателя педагогнчоскаго комитета ннспокторъ назначаетъ время его 
засѣдаяій, ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной части, 
соблюдаетъ очѳредь при разсмотрѣніи воиросовъ, вносимыхъ другиыи членами, направляетъ 
пренія, слѣдить за вравильностыо и пирядкомъ засѣданій и объавляетъ постановлснія кимитета.

27. Инспектиръ можетъ преподавать въ школѣ, но нѳ болѣе 12 часовъ в  ̂ недѣдю.

V. Педагогичесиій комитегь.

28. Для обсужденія дѣлъ по учебной частн и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ и 
поведеніи учащихся, учреждается педагогическій комитетъ, состиящіи подъ предсѣдательствомъ 
инспектора школы, изъ законоучителя, всѣхъ ырѳподашщихь, наблюдателей и учредителя 
школы.

(Ст. 43 Положевія).

Примѣчаніе 1. Обязанности сисретаря комнтета исполняетъ одннъ изъ препода- 
вателеіі, по избранію комитета.

Лримѣчаніе 2. Въ засѣдаиія педагогическаго комитета можетъ быть пригла- 
шаемъ инспектороиъ школы врачъ школы съ правомъ годоса по всѣмъ вопросамъ, 
касающимся гигіены и здоровья учащихся.

29. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) пріемъ Учащихся въ школу и иереводъ ихь изъ класса въ классъ, a также уволь- 

невіе изъ шеолы;
2) опредѣленіе наградъ учащимся, отличившимся успѣхами и новеденіемъ;
3) допущѳніе учащихся къ повѣричному испытанію;
4) присуждѳніе свндѣгельствъ объ окончаніи курса ученія въ школѣ;
5) составленіе правилъ для учащнхся и правилъ о ваысканіи за проступки;

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



J6 50. —  459 — Or. 425.

6) назначеніе въ важпѣйпгахъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указанія отиѳ- 
сительно примѣненія правилъ (п. 5) въ отдѣльныхъ с.тучаяхъ;

7) обсуждеиіе составленныхъ дреподавателями програшгь и распрѳдѣленіе учебныхъ пред- 
метовъ во дняяъ и чаеазгц

8) выборъ учебныгь руководствъ и пособій изъ числа одобренныхъ Министерствомъ 
Народваго Просвѣщенія, Мшшстерствонъ Торговли и Промышленноети н духовиыкъ вѣдом- 
ствомъ, по прнпадлежности, a также выборъ кннгъ для бнбліотеки и предметовъ для попол- 
ненія кабшютовъ;

9) составлевіе инструкцій для преподающихъ и наблюдателей, a равно для надзора за 
яансіоноігь;

10) избраиге пзъ числа преподавателей секретаря и бнбліотекаря;
11) прѳдставленіе учредителю предцоложсгіііі объ освобожденіи б&днѣйшигь учащихся 

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

Примѣчаніе. Иостаиовленія педагогическаго комитета по пп. 5, 7 и 9 предста-
вляютея на утвержденіе Миішстра Торговли и Промыіпленпости.

30. Пѳдагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе четырехъ 
разъ вт» полугодіе. ЗасБданія назначаются инспекторомъ по его усмотрѣяш, a также по 
письменноагу заявленію не меяѣе трехъ членовъ педагогичсскаго комитота.

31. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаютея проетымъ бодьшипотвозгь голосовъ; 
ири равснствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если инспекторъ по 'гому или 
другому вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то воцросъ этотъ. до 
приведенія въ исполненів, поступаетъ иа рагсмотрбніѳ Учебнаго Отдѣла.

Вь случаѣ разногласія, если меаыпинство пожелает-ь, особѳе мнѣиіе его доводится дв 
свѣдѣнія Учеонаго Отдѣла выѣстѣ съ журяалимъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VI. Преподаватели и другія должностныя лица школы.
32. Закопоучитель избирается ипспекторомъ школы и, по одобреніи взбрзннаго ляца 

подлежащимъ епархіальнымъ начальствоаъ, долускаетея къ преподаванію Мпниотерствомъ 
Торгивли и Прішышлешюсти.

(Ст. 13 изѵѣн. Положенія).

33. Преподаватели и преподавательницы общихъ н спеціальныхъ иредметовъ нзбираготся 
ипспокторомъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочэйше утвер- 
жденномъ 15 алрѣля 1Ь96 года Положеніи о коммерчеокить учебныхъ заведеніяхъ и въ 
Высочайшѳ утвержденномъ 10 іюня 1900 г. мпѣніи Государетвеннаго Совѣта объ измѣненіи 
сего Положенія, и допускаются къ преподаванію Миннстеротвомъ Торговли и Промышленности.

34. Ближаіішій надзоръ за поведеніемъ учащихся возлагаегся на особыхъ наблюда- 
телей, избираемыхъ инспекторомъ нзъ преішдающихъ въ школѣ или изъ лицъ, имѣющихъ 
право преподавать въ торговыхъ школахъ, и допуекаемыхъ къ т ш в е н ію  обязанностей 
Миннстсрствомъ Торгонли и П|Шыпіленаостп. Наблюдатели обязаны яренодавать въ школѣ, 
но не болѣе 20 уроковъ вь недѣлю; они рукиводять однимъ или двумя классами илн 
отдѣлепіями.

(Ст. 47 взмѣн. Положеші),
Св4». хявщ, 1911 Г-» (гщЪік яѳрша. 2
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35. Врачъ и письмоводитель приглатаготся ипсттѳкторомъ гаколы и допускаются къ 
иеполнрнію ихт» обязандостей съ разрѣшеиія Министерстаа Торговдн и Промыіпленнскти.

36. Никто изъ лнцъ, служащихъ въ школѣ, не можѳтъ содержать подготовительныхъ 
пансіоновъ для поступленія въ школу, давать частные уроки учаіцігаея въ школѣ, a равно 
принонать ихъ къ себѣ въ качествѣ папсіонрровъ.

37. Ипспекторъ, преподаватели, преиодавателышцы, наблюдатели, врачъ и письмоводи- 
тель получають еодержаніе, опредѣленное въ Высочаііше утвержденпоиъ 15 апрѣля 1896 года 
Положепіи о комжерчесЕкхъ учсбпыхъ заведеніяхъ и въ Высочайше утвержденнонъ 10 іюяя
1900 года мнѣнін Государственнаго Совѣта ибъ изыѣненіи сего Положспія, a такжѳ въ 
Высочайшѳ утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ сихъ учсиныхъ 
заведеніяхъ.

ч
VIJ. Права и обязанности учредителя.

38. Учредителю предоставляется:
1) ваэначать, съ утвержденія Миниетра Торговли и Проиышленности, плату за учеиіе 

и за содержаніѳ въ пансіонѣ;
2) заявлять писпектору о необходимости назначенія въ особо уважнтельпыхъ случаяхъ 

заеѣданій педагогнческаго комитета;
3) ©свобождать отъ платы за учоиіе по представленію педагогигческаго комитета; х
4) ходатайетвовать въ установлеішолъ порядкѣ обь изаѣненін и доіюлненіи устава;
5) учредитель шжетъ посѣщать уроки, прасутствовать на переводныхъ и окончатель- 

ныхъ испытавіяхъ; пе дѣлая при этомъ никакихъ замѣчаній лично отъ себя, онъ можетъ 
вноемть таковыя ва обсужденіе педагогичвскаго комитета, черѳзъ предсѣдателя послѣдняго.

VIII. Средства школы и хозяйственный комитегь.
Ь9. Школа содержитея на ечѳгь платы за ученіѳ, за содержаціе въ панеіонѣ и на 

средства учредителя.
40. Въ случаѣ если расходы по содержанію школы будутъ превышать доходы, то вся 

недостающая еумма должна быть внесена учредителемъ заблаговременно въ одно изъ мѣст- 
ныхъ кредитныхъ учреЕдевій на вия хозяйственпаго комитета школы.

41. Для ввденія хозяйствеппой части тколы при ней состоигь хозяиственшй комн- 
тетъ, дѣйствующій на основаніи особой инструкдін, утвѳрждаемой Министромъ Торговлц и 
Промышлснности.

(Ст. 30 изнѣп. Ноложенія).

42. Хозайетвенный комитеть еестоитъ, подъ иредсѣдательствоиъ иііспсктора школы, 
изъ одного изъ преподавателей школы, по выбору педагогичоскаго комитета и учредителя, и 
одного лица, по выбору учреднтеля.

(ст. 31 взмѣн. ІІоложешя).

43. Хоаяйственный комитеть вринимаетъ плату за ученіе и составляетъ по полуго- 
діямъ впередъ смѣту необходішыхъ расходовъ по содержанію школы.

(Ст. 32 изиѣи. Положенія).

44. Ксли учрѳднтель ие представитъ возраженій противъ составлепной хозяйствевиымъ 
коыитетомъ смѣты, то потребная на расходы суыма виосится на храненіе въ одыоизъмѣст- 
ныхь креднтныхъ учрежденій и расходуѳтся хозяйственнымъ комитетомъ согласно смѣтѣ, a
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излишекъ выдаѳтся учредителю. Есяи, п« окончаніи полугодія и по удовлетвореніи всѣхъ 
потребностей учебпаго заведенія, часть смѣтной сумиы осталась неизрасходованной, то ебра- 
зовавшійся остатогь выдаѳтся учрвдителю.

(Ст. 33 изнѣи. Положеніж).
45. Въ случаѣ, если учреднтель нѳ согласится на составлениую хозяйственнымь коми- 

тетонъ смѣту, то дѣло постуааетъ на разрѣшеніѳ Министерства Торговли и Промышлѳнности. 
Исчислеыная по смѣтѣ сумма вносится на храненіѳ въ одно изъ мѣстныхъ кредитпыхъ учре- 
жденій, но, до рѣшѳнія Мннистерства, изъ нея производятся лишь текущіе и необходимые 
расходы.

(Ст. З і изкѣн. Положенія).

46. Въ случаѣ закрытія учебпаго заведенія, копія уетава, печать, архивъ школы и 
вообщѳ вся переписка, касающаяся педагогичѳскаго персонала и учащахся школы, пере- 
даются въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Проиышленности.

47. Переписка съ правнтельственными учрежденіями и лицами, a также отчеты, тіред- 
ставляѳмыо въ Учебный Отдѣлъ я Окружному Инспектору по учебпой части, ведутся иа рус- 
скомъ языкѣ. Протоколы засѣданій хозяйствепнаго и педагогическаго комитѳтовъ и всѳ 
дѣлопроизводство, подлежащее обревнзованію инспекціей по учѳбной части, параллѳльно съ 
русскшіъ текстомъ, могутъ вестись и на польскомъ языкѣ.

4 2 6 .  Объ утверж деніи у става  частн аго  ком м ерческаго  у ч и л т ц а  A. А. Еясевскаго въ 
Варш авѣ.

На подлиннпнъ написано: « Утверждаю». 21 денабря 1910 года.
Подписалъ: За Мивнстра 'Горговли и Промышленности, Товариіцъ Министра Д. Коиовамт.

y  C  Т  A  В  Ъ
ЧАСТНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА A. А. ЕЖЕВСКАГО ВЪ ВАРШАВ-Б. 

I. Общія положенія.

1. Коммерческое училище, учрежденное A. А. Ежѳвскимъ въ гор. Варшавѣ, приьзд- 
лежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведеній и имѣетъ цѣлью дать учащимся общее и 
коммерчрское образованіе.
(Ст.ст. іб  и 48 Высочайше утверждеіінаго 15 апрѣля 1896 г. Положенія о коммгрческихъ учебныхь 
заведеніяхъ и ст. 1 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ігоня 1900 г. мвѣнія Государствениаго Совѣта

объ измѣненіи сего Положенія).

2. Училаще состоитъ въ вѣдѣпіи Маинстерства Торговли и Промъшленяости, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 ІІоложеяія).

3. При училищѣ имѣются: библіотека (Фупдаментальная и ученическая), собраніе учеб- 
ныхъ пособій, Физическій кабинетъ, химическая лабораторія и коллекція образдовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положеиія).

4. Училище учреждается для приходящихъ учаіцихся, но при немъ можетъ быть 
устроепъ, съ разрѣшенія Минисгра Торговли н Промышленішсти, пансіонъ, содержимый на 
счетъ платы съ пансюнеривъ.
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Устройство иадзора и упрявлеяія въ папсіопѣ опрдѣляется ивстрѵкцісй, составляемой 
педагогическимъ комитетомъ н утверждаемой Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 9 Ноложенія и ст. 33 ігакѣн. Полож.).

5. Училище имѣетъ печать съ надпнсью: «Частпоо коммерческое училище A. А. Ежев- 
скаге въ гор. Варнгавѣ».

6. Переписка съ правительственныіііи учрежденіяяи и лицамн, a также отчеты, пред- 
ставляоігые Учебпому Отдѣлу и Окружпому Инспектору по учебной части, ведутся ва рус- 
скомъ языпѣ. Протоколы эасѣданій хоэяйственнаго и псдагогическаго комитетош. и все дѣло- 
провзводство, подлежащее обревизовапію ипсігекціей по учебнѳй части, параллельно еъ рус- 
скимъ текстомъ могутъ вестись и на польскомъ языкѣ.

II. Учебная часть.
7. Курсъ ученія въ училищѣ продолжается семь лѣтъ, съ раздѣленісмъ еге на оемь 

классовъ, съ годовымъ курсомъ въ каждояъ классѣ.
8. Для надлежащен подготовки учащихся къ поступлсиію въ первый классъ, при учи- 

лищѣ можетъ быть открытъ приготовительный классъ, сь  одяимъ или двумя (младшнмъ и 
старшймъ) отдѣлеиіямя.

(Ст. 3 Положенія).

9. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскін языкъ и 
едовесноеть, польскій, нѣмецкій и *ранцузскій языки, исторія, геограФія, аатеиатика, есте- 
ствепиая исторія, *гяика, коммерческая ариеметика, бухгалтерія (теоретически н практи- 
чески), комиерческая кврреспоидеяція (на русскомъ, польскомъ и инострапныхъ языкахъ), 
ивлитичеекая акош ш я, таконовѣд&ніе (преимуществеттно торговое и промышленное), химія, 
товаровѣдѣиіе съ  технолвгіей, a такжѳ практическія запятія въ лабораторіи по химіи и 
товаровѣдѣнію, коммсрческая геограФгя (преикуществеино Россіи), каллиграФія, рисованіѳ и 
гиинастика.

Пргшѣчапге. Еромѣ того, въ училнщѣ могутъ быть преподаваемы желающимъ,
въ качествѣ яеобяэательныгь предметовъ, англійскій языкъ, стѳнограФІя, пѣніѳ, му-
зыка, танцы и черченіе; за изученіѳ сихъ предметовъ можетъ быть взимаема отдѣль-
ная пдата.

(Ст. 30 Положенія).

10. Распредѣленіе уроковъ по классаыъ и объемъ преподавапія предметовъ учебпаго 
курса опредѣляются учебнымъ планомъ и програашами, вырабатьіЕаемьши педагогическимъ 
комитетомъ и утверждавмыми Мкинстромъ Торгосли и Промышленности.

(Ст. 5 Положенія).

11. йсторія, географія u русскга языкъ преподаются обязательно на русскомъ языкѣ, 
преподаваніе же прочихъ ярсдметовъ можетъ, согласно Ииенному Высочайшему Указу Пра- 
вительствующему Сенату отъ 1 октября 1905 года, вестись и на польскоэгь языкѣ.

12. Учебныя запятія въ училшцѣ начинаются 16 августа и продолжаются до 1 іюня, 
за иеключеніемъ воекресныхъ и праздничныхъ дпей.

13. Въ концѣ или въ пачалѣ учебнаго года м&жѳтъ происходить нубличный актъ, на 
которомъ чичается отчетъ о состояніи и дѣятельности училнща за истекшій учебныіі годъ, 
объявляются имена учащнхся, окоичившихъ курсъ и удостоенныхъ пвровода въ высіпіе классы, 
раздаются иаграды отличиымъ но иоведенію и успѣхамъ учащимся. На яктѣ могу гъ быть пр*>- 
износиыы членами педагогнческаго комнтета рѣчи, предварительно одобренныя симъ коыитетомъ.
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III. Объ учащкхся.

14. Въ училищѣ принияаются дѣти мужского пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.
15. Въ первый классъ училища припимаются дѣти 10— 12 лѣтъ, имѣющія ітознанія, 

требуемьія для поступленія въ первый классъ реальныхъ училищъ, иля же выдержавшія 
соотвѣтственное испытаніе. Желающіѳ поступить въ слѣдующіѳ классы должпы шиѣть соот- 
вѣтственные классу познанія и возрастъ. Пріѳмъ учащихся въ старшіѳ (YI и YII) классы 
не допускается.

16. Въ приготовительный классъ принимаются дѣти— вь младшее отдѣленіе 8— 10 лѣтъ 
н въ отаршѳе 9— 11 лѣть. Объевгь познаній, необходимыхъ для поступленія въ приготови- 
тельный классъ, опредѣляется педагогическимъ комитетомъ и утвѳрждается Министромъ Тор- 
говли и Проиышленности.

17. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣѳ 40 учащихся. Еслн число имѣющихъ 
право на поступленіѳ въ училище будетъ прѳвышать означенное число, то открываются, съ 
разрѣшенія Учебпаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

18. Общій пріѳмъ учащихся производится въ концѣ нли въ началѣ учѳбнаго года; 
ѳсли ииѣются вакавсіи, ѵчащіеся, выдѳржавшіѳ соотвѣтственное нспытаніе, могутъ быть прн- 
нииаемы въ училищѳ и въ теченіе учебнаго года.

19. Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на ияя днректора училіпца. Къ прошенію 
црилагаются свидѣтельства: метрическое о рожденін, о званіи н медицинское о прнвитіи оспы. 
Если поступающій обучался въ какомъ-либо учебномъ заведенів, то должно быть предста- 
влено свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выдаиное изъ того завѳденія.

20. Размѣръ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ опредѣляется учредителемъ 
и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

21. Плата за ученіе вносится по полугодіямъ впередъ: за первую половнну года нѳ 
позже 20 сентября и за вторую— нѳ позже 1 Февраля. Поступающіе среди полугодія впо- 
сягь плату за полное текущеѳ полугодіѳ. Внесекная за учеиіе плата ни въ какомъ случаѣ 
яе возвраіцается. Не внесшіе платы въ означенныѳ срокн считаются выбывшиан изъ учи- 
лнща, но, по внесеніи платы, могутъ быть вновь приняты, если подагогически.чъ комитетомъ 
нѳ будетъ встрѣчено къ тому препятствій.

22. Выпускныя и переводныя испытанія, a равно и переводъ учащихся изъ класса въ 
классъ, производятся по особымъ правиламъ, утвержденнымъ Министромъ Торговли и Про- 
мышленности.

23. Учащіеся, окоичизшіе курсъ, получаюп. отъ училища аттестаты за подписью ди- 
ректора учнлища, учредителя, секретаря и члѳновъ пѳдагогическаго комитета, съ приложе- 
ніемъ печати училища п съ обозначепіемъ успѣховъ, оказанныхъ по каждому предмету курса.

24. Учащимся, выбывающимъ изъ учнлища до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 
ства съ обозначеніемъ успѣховъ, поведенія и классовъ, въ которыхъ они обучалясь.

IV. Диренторъ училища.
25. Непосредствепное завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору училища.

(Ст 33 Положеиія).

26. Дкректоръ избцрается учредителемъ изъ числа лицъ, окончивши^ъ курсъ въ выс- 
шихъ учсоныхъ заведепіяль н притомъ изъ чнсла бывшихъ не меігве пяти л-Ьтъ препода- 
вателями въ коммерческихъ училищахъ, и допускается къ исполненію обязанпостей Манн-
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стромъ Торговли и Промышленноети. Если Министръ Торговди и Промышлепности не при- 
шаегь возможиымъ утвердить прѳдставленнаго учредителеыъ кандидата, или если учредитель 
нѳ представитъ свовго кандидата въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со врсмѳни открытія вакавсіи, 
то Манистру Торговли и Проыышленностн предоставляется замѣстигь означенную должность 
по собственному усмотрѣнію.

(Ст. 55 Положенія и сх. 27 пзыѣн. Положенія).

27. Главная обязанность днректора состонтъ въ надзорѣ какь за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣренпаго ему училища, и вообще 
за точнымъ исполненіемъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Министерства Торговлн и 
Промышленности, относящихся до училища, и постановленій педагогическаго комитета и попе- 
чительяаго совѣта.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или втсутствія днректора, обязанности его
исполняетъ, съ разрѣшенія Мшшстерства Торговлн и Промышлепности, одннъ изь
преподавателей по избранію директора.
28. Дпректоръ можетъ преподавать въ училищѣ одинъ изъ предметовъ, но не болѣс 

8 часовъ въ недѣлю.

29. На директѳра учялища возлагастся:
1) предсѣдательетвованіе въ педагогическомъ и хозяисгвенномъ коматетахъ учнлища;
2) избраніе законоучителя, вреподающихъ, наблюдателей и другихъ служащихъ лицъ 

училища н представленіе въ Учебный Отдѣлъ о допущеніи ихъ къ иеполненію обязанкостей;
3) аттестація всѣхъ служащихъ въ училтцѣ лицъ;
4) рольненіе въ отпускъ служащнхт» въ училвщѣ на каннкулярное время, a по особо 

уважительнымъ и не терпящимъ отлагательства причивамъ и въ учебаоѳ время, но не болѣе, 
чѣмъ па двѣ недѣли, въ послѣдвемъ случаѣ немедленве доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учеб- 
наго Отдѣла;

5) составленіе, при содѣйствіи преподающихъ, ежвгодныхъ отчетовъ по учебно-воспи- 
татѳльной части и прѳдставленіе ихъ, по разсмотрѣнія въ педагогическонъ комитетѣ, въ 
Учебный Отдѣлъ и мѣстноиу Окружному Инспектору по учебной части;

6) сноиевіе по дѣламъ училища съ разными мѣстами и лицами;
7) увольненіе и опредѣленіе служителей;
8) сообщепіе учреднтелю о всѣхъ перемѣнахъ въ преподавательскоыъ персоналѣ училища.

30. По званію нредеѣдателя педагогическаго комитета, директоръ опредѣляетъ время 
его засѣдавій, ставитъ на обсужденіе свои предположенія яо учебной и воспнтательной части 
училвща, соблгодаетъ очередь пря разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими члеиами, на- 
правляетъ пренія, слѣдигь за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ поста- 
новленія комитета.

V. Педагогическій комитетъ.

31. Для обсужденія дѣлъ ио учебной части и для рѣшенія вопросовъ, касающихся 
успѣховъ и иоведеяія учащихся, при училищѣ учреждается нодъ предсѣдательствоыъ дирек- 
тора педагогическій комитетъ, состоящій изъ законоучителя, всѣхъ прсподающнхъ въ учн- 
лищѣ, наблюдателей и учредителя. Обязанности секретаря исполняетъ за осибое вознаграждсніс 
одииъ изъ преподавателей, избираемый комитетомъ.

Ириміъчаніе. Въ засѣданія иедагогическаго комитета можетъ быть приглашаемъ

і
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директоромъ врачъ училища съ правомъ голоса по всѣмъ вопросамъ, касающішся ги- 
гіены и адоровья учащихся.

(Ст. 56 Положені* и ст. 33 измѣн. Полож.).

32. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относится:
1) пріемъ учащихея въ учслище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a такжѳ уволь- 

аеніѳ изъ учнлища;
2) допущеиіе учг.щихся къ повѣрочному испытанію;
3) опредѣленіе иаградь учащиіися, отличившіімся поведещемъ и успѣхами;
4) ирисуядепіѳ аттестатовъ объ окончаніи курса ученія, a равно свидѣтельствъ выбы- 

вающимъ нуь училища до окончанія курса;
5) составленіе правплъ для учащихся и правндъ о взысканіи за проетупки;
6) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихея, a равво указаніѳ отно- 

сительпо прнмѣненія правилъ (п. 5) въ отдѣльпыхъ елучаяхъ;
7) обсужденіе составленпыхъ преподающпмн въ училищѣ програтгь и распредѣленіе 

учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на осяованін утверждѳнной таблнцы недѣльныхъ 
уроковъ;

8) назначеніе ежегодпыхъ испытаній при переходѣ учащихся изъ класса въ классъ;
9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также выборъ книгь для библіотеіи и 

предметовъ для пополненія кабипетовъ;
10) составленіе инструкція для надзора и управленія въ пансіопѣ;
11) избравіе секретаря педагогическаго комитета и библіотекаря;
12) разсмотрѣиіе годичныхъ отчетовъ по учебной части;
13) составленіе ннструкціа для преподающихъ и наблюдателей;
14) разсмотрѣніе и одобреніе рѣчей, предназначеввыхъ для чтенія на публичнозгь актѣ;
15) представленіе учредителю объ освобожденіи бѣднѣйшихъ учащихся огь платы за ученіе.

Цргімѣчаніе. Постановлепія педагогическаго комитета по пувктамъ 5,7,  10 и 13 
представляются на утвержденіе Мннистра Торговли и Промытленности, a по п. 9—  
въ Учебный Отдѣлъ.
33. Иедагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобностн, но нѳ менѣе чѳтырехъ 

разъ въ полугодіе. Засѣданія назначзются директоромъ по его усмотрѣнію, a также по пиеь- 
менпому заявленіго не менѣе трехъ членовъ комвтета.

34. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаются по болыпинству голосовъ; при ра- 
венствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ но тому илн другому 
вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитѳта, то вопросъ этотъ, до приведенія 
его въ исполненіѳ, поступаетъ на разсмотрѣніѳ Учебнаго Отдѣла.

Бо всѣхъ случаяхъ разноглзсія, если менышшство пожелаетъ, особое шѣніе его дово- 
днтся до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VI. Прелодаватели и другія служащія лица ѵчилища.

35. Законоучитель избирается директоромъ и, по одобреніи избраниаго лица мѣстньшъ 
епархіальнымъ начальствомъ, допускаѳтся къ нреподаванію Мииистерствомъ Торговли и Про- 
мышлепности.

(Ст. 13 измѣн. Положенія).

36. Преподаватели и преподавательницы общихъ и спеціальныхъ предметовъ нзбираютсй 
дяректоромъ изъ лицъ, удовлстворяющихъ требованіямъ, указаішымъ въ Высочаііше утвер-
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жденпоиъ 15 апрѣля 1896 г. Положети о коммерческихъ учебпыхъ заврденіяхъ, a равно 
Выеочайгае утвержденпомъ 10 іюня 1900 г. мнѣпін Государственнаго Совѣта объ измѣнепіи 
еего Положенія, и доыускаются къ преподаванію Ммнистсрствомъ Торговдн и Проиыіплен- 
ностн.

(Ст. 18. нзмѣн. Положенія).

37. Ближайшіі надзоръ за успѣхами и нравствеаностыо учащихся возлагается на 
наблюдателей, избираемыхъ директоромъ изъ нреподающихъ въ училшцѣ илн изъ лицъ, 
нмѣюіцихъ право преподавать въ коымерческпхъ училищахъ, и допускаемыхъ къ ксполвевію 
обязаняостей Мнпіісторствомъ Торговлп и Промыгаленностп. Наблюдатели обязаны преподавать 
въ училищѣ какой-либо предметъ, но пе болѣѳ 20 уроковъ въ вѳдѣлю; они руководятъ однимъ 
иди двумя классамн вли стділепіяин.

(Ст. 57 пзмѣн. Положеиія).

38. Въ помошь преподавателямъ и преподавательніщамъ физики, химіи и товаровѣдѣнія 
дня пронзводства оаытовъ и работь можетъ быть приглашенъ лабирантъ, по избраяію дв- 
ректора и съ разрѣшепія Мшшстерства Торговли и Промышленаости, изъ лицъ, получившихъ 
соотвѣтственное высшее или средиее образѳваніе.

ІГримѣчаніе. Бри замѣщрніи должноети лаборанта ему поручается, кромѣ руко-
водетва работамн учащахся, завѣдываніе лабораторіей, Физическамъ кабннетомъ и музеемъ
образц овъ  тов ар ов ъ .

(Ст. 58 Положешя п ст. 56 измѣн. Положенія). к
39. Завѣдываніе библіотекою, учебиьгаи пособіямн и, ври огсутствіи лабораита, физи- 

ческимъ кабииетоыъ н музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается на одного 
или вѣскольклхъ преподающихъ, по выбору педагогическаго комвтета.

40. При училищѣ евстоятъ врачъ и нвсьмозодитель, избираемые даректоромъ и допу- 
скаеиые къ исполневію обязанностей Мивистерствомъ Торговлн н Промышлеішости.

41. Никто изъ лнцъ, служавщхъ въ учнлищѣ, ве имѣетъ арава содержать подготови- 
тельные пансіоны для вряготовленія къ воступленію въ учвлище, a равно врвиимать къ себѣ 
учащнхея въ училнщѣ въ качествѣ пансіопсровъ и давать имъ частные урокн.

42. Даректоръ, вреподаватели и преподавательницы, наблюдателн, лаборантъ, врачъ и 
висьмоводитель волучаютъ содержаніе, опредѣленное въ Высочайше утверждеиномъ 15 аврьля 
1896 года Положеніи о квммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утверждеішомъ 
10 іюяя 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ взмѣненіи сего Положевія и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расписанін должностей въ коммерческихъ 
учебныхъ заведеиіяхгь.

VII. Средства училища и хозяйственный комитетъ.
43. Учнлище содержится ва счетъ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ п па 

средства учредвтеля.
44. Въ случаѣ, если расходы во содержанію училища будутъ вревьтаать доходы, то 

вся недостающая сумма должпа быть внесена учрсдителемъ заблагѳвременно въ банкъ на пмя 
хозяйствѳннаго коміггета учвлиіца.

45. Для ведевія хозяйстветоіі части училшца ври вемъ состоитъ хозяйстврнпы іі комн- 
тетъ, дѣйствующій на основаніи осооой ииструкціи, утвержденной Мстннстромъ Торговлн и 
Промывіленпости.

46. Хозяйствевный комитетъ состоитъ подъ предсѣдательсгвомъ директора изъ учрсди-
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тедя, одігого преподавателя, избяраемаго педагогнческимъ комитетомъ, и одного лида, по* 
выбору учредителя.

(Ст. 31 измѣіі. Положенія).
47. Хозяйственный комитетъ принимаетъ ллату эа ученіе н составляетъ по полугодіямъ 

впѳредъ смѣты иеобходимыхъ расходовъ по содержапію училища.
(Сг. 32 изыѣн. Положвнія).

48. Если учредитель нѳ представитъ возраженіи противъ составленной хозяйственнымъ 
комитетомъ сыѣты, то потребная па расходы сумма изъ платы за учеаье вносится на хра-; 
неніе въ одно изъ ыѣстныхъ кредитныхъ учрежденій н расходуется хозяйственнимъ комлте- 
томъ согласно смѣтъ, a излишекъ выдается учредитслю. Если, но окоичаніи нолугодія и по 
удовлетвореніи всѣхъ потребностей учебнаго заведенія, чаеть смѣтной суммы астанется неиз- 
расходовашюй, то образовавшійся остатокъ также выдается учредителю.

(Ст. 33 пзнѣн Положеиія).

49. Въ случаѣ если учредитель нѳ согласится на составленную хозяііственнынъ комн- 
тетомъ смѣту, ти вопросъ поступаетъ на разрѣшеніѳ Мтшетеретва Торговди и Промыіиден- 
ности. Иочвсленная по смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ одно нзъ мѣстныхъ кредіггныхѵ 
учрежденій и до рѣшенія Мішистерства изъ нея производятся лить текущіе и необходимы# 
расходы.

(Ст. 34 иэыѣн. Положеаія).

50. Въ случаѣ закрытія училища, копія устава, печать, архивъ н вообщѳ вея пере- 
писка, касающаяся педагогическаго переонала и учащихея училища, передаются въ Учебный 
Отдѣлъ.

427. Объ утвержденіи устава чнстной торговой школы Топарищества преподава- 
телен въ г. Юрьевѣ.

На подлшшомъ написано: «Утверждаюа. 21 декабря 1910 года.
Поддпсалъ: За Миішстра Торговли п Проыышлениости, Товарпщъ Мшшетра Д. Коноваловь.

y  C Т  A В Ъ  '
ЧАСТНОЙ Т0РГ0В0Й ШКОЛЫ ТОВАРИЩЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЪ Г. ЮРЬЕВ-Б.

I. Общія положенія.
1. Частная торговая школа, учрежденная Товарищеетвѳмъ претіодаватѳлей въ г. Юрьевѣ, 

Лифляндской губернін, имѣетъ цѣлыо приготовлять учащихся въ ней къ службѣ въ торгово- 
примышленныхъ учрежденіяхъ.

(Сі. 34 Бысочаііше утверждеішаго 15 аіірѣля 1896 года Пожожеиіж о кохмерческяхъ учебкыхь
заведеніяхъ).

2. Школа состоитъ въ вѣдѣыіи Миннстерства Торговли и Иромышленноста, по Учебноиу
Отдѣлу.

(Ст. 2 ІІоложеш*).

3. Шкѳла учреждается ддя праходящихъ учащихся, но, сь  разрѣигенія Іинистра Твр- 
говли и Промышлешіостя, при школѣ можегь бьггь устроевъ паяскіаь, сддержямый на счегь 
платы съ павсіонеровъ. Устройство нлдзора и управлеяія въ пансіаий ввредѣдяеэнія особой
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ннструкціей, составляемой педагогическимъ сомитетомъ u утверждаемой Министромъ Тор- 
говли и Проыышленности.

(Ст. 9 Положенія).

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

(Ст. 8 Положепія).

5. Школа имѣетъ исчать съ ыадписью: «Частная торговая школа Товарпщества препо- 
давателей въ г. Юрьѳвѣ».

П. Учебная часть.
6. Полный курсъ ученія продолжается 4 года, съ раздѣленіемъ на четыре класса, съ 

годовымъ курсомъ въ паждомъ.
(Ст. 86 Нодоженія).

Примѣчаніе. Для надлежащей подготовки учащихся къ поступленію въ первый
классъ шкоаы можетъ быть открыть при ней ириготовителышй класеъ, съ одшшъ
или двумя (младганмъ і  етаршпмъ) отдѣлешями.

(Ст. 2 Высочаіше утвержденнаго 10 іюяя 1900 г. инѣніа Государствепиаго Совѣта объ измѣненіи По-
лоікенія о коымерческихъ учебныхъ заведевіяхъ).

7. Въ пшолѣ дреподаются слѣдующіс предиеты: Законъ Б о еін , русскій языкъ, ариѳ- 
метика, коммерческая ариѳметика, основанія геометріи, географія, отечественная истѳрія, ком- 
мерческая геогра*ія Рессіи, свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго торговаго раіова въ связи съ 
необходнмыми свѣдѣніями нзъ еетестввзнанія, бухгалтерія, коммерція въ связи со свѣдѣніями 
по торговѳму н нромышлешюму закоиодательству, коммерческая корресшшденція, калиграФія, 
нѣкедкіи языкъ и раеованіе.

Въ случаѣ распредѣленія учащахся на 2 отдѣленія, на бухгалтерскомъ отдѣленіи назна- 
чаются дополннтельпыя практическія занятія по бухгалтеріи, a на товарномъ ироходвтся 
болѣе подробно нрактическій курсъ о товарахъ мѣстнаго торговаго раіопа.

Примѣчаніе. Въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, за особую плату, могутъ
преподаваться французскій, англіііскій и эстонскій языки, чѳрченіе, пѣніе и гимнастика.

(Ст. 39 Полшеаія).

8. Объемъ преподавааія предметовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ по классанъ 
оііредѣляется учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ комн- 
тетоиъ и цредставляемьши на утверхденіе Мивнстра Торговли и Промышленностм.

(Ст. S Положеиія).
9. Занятія въ ш ео л Ѣ продолжаются съ 16 августа по 1 іюня, за исключеиіемъ воскрес- 

ныхъ и праздынчныхъ дней.
10. Въ концѣ илн въ началѣ учебнаго года можѳтъ пронсходить публичный актъ, на 

которомъ читается отчегь о сѳстоянін и дѣятельности шкоды за истекшій учебный годъ, 
объявляются тгена учащнхся, удостоенныхъ перевода въ слѣдующіе классы, раздаются на- 
грады отличивпшися учащимся н выдаются свидѣтельетва окончивішшъ полный курсъ тор- 
говой школы. На актѣ могутъ быть нроизносимы членами педагогическаго комитета рѣчн, 
предварительво одобреиныя сииъ комитетомъ.

111. Объ учащихся.
11. Въ школу пршшмаются дѣти мужскогѳ пола всѣхъ сос.товій и вѣронсповѣданШ.
12. Въ первый классъ школы привимаются дѣта отъ 12 до 15 лѣть, предсташівшія
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свидѣтельства объ окончаніи курса нѳ ниже двухкласснаго селі.скаго училища Министерства 
Народнаго Просвѣщснія, или же выдержавшія испытаніе въ объемѣ сего курса. Желающіе 
поступить въ слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтственные классу познаиія и возрастъ.

(Ст. 38 изнѣн. Положенія).

13. Въ приготовительный классъ пршшмаются дѣти въ младшее отдѣленіе 10— ІЗлѣть 
и въ старшее 11— 14 лѣтъ. Объеыъ познаній, необходимыхъ для поступленія въ прягото- 
внтѳльный классъ, опредѣляется педагогическимъ коаштетомъ н утверждается Миннстромъ 
Торговли іі Промышленвоети.

14. Нормалыіое чвсло учащихся въ каждомъ класеѣ полагается не свыые 40; для 
принятія же учащихся еверхъ указаннаго числа должяы быть открываемы, съ разрѣшенія 
Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

15. Прошенія о пріемѣ въ школу подаются на нмя инспектора, съ приложеніемъ свидѣ- 
тельствъ: метрическаго о рожденіи, о званіи и медицинскаго о привнтіи оспы. Если посту- 
пающій обучался въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть представлено свидѣ- 
тельство объ усиѣхахъ и поведеніи, выдаияое изъ этого заведенія.

16. Оііщія пріемныя испытанія учащихся производятся въ концѣ или въ началѣ учеб- 
наго года. Если ішѣются вакансіи, то учащіеся, выдержавшіе еоотвѣтственное исоытаніе, 
могутъ быть припимаемы въ школу я въ теченіе угебнаго года.

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

18. Учащіеся, окончившіе полный курсъ ученія, получаютъ свидѣтельства за подписью 
инспектора, одного представителя отъ Товарищества преподавателей, членовъ и секретаря 
педагогическаго комитета, съ ііриложеніемъ печати шкилы и съ обозыаченіемъ уедѣховъ и 
поведенія.

19. Учеаики, окончившіе курсъ школы, относительно отбыванія воинскон повинности, 
пользуются правами, предоставленныии окопчившимъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ 
2 разряда, н при поступленіи на государствонную службу имѣютъ право на пронзводство 
въ первый классный чинъ безъ испытанія. Кромѣ того, имъ предоставляется право на полу- 
ченіе званія личнаго почетнаго гражданина, но не иначе, какъ по дрослужедія 5 лѣтъ въ 
торговыхъ или дромышленныхъ учреждедіяхъ въ должностяхъ приказчиковъ, контѳрщиковъ, 
бухгалтеровъ я т. п. и по иредставлеиіи отъ хозяевъ или управляющихъ оньши наддежшцимъ 
образомъ заевидѣтельствованныхъ удостовѣреній.

(Ст.ст. 40, 41 и 42 изнѣн. Положеніі).

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

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

22. Плата за ученіѳ вносится ио полугодіямъ впередъ; за первую половяну учебнаго 
года не позжѳ 15 «евраля и за вторую— 15 сентября, поступающіе среди гого или другого 
полугодія вносятъ плату за поиое тѳкущеѳ полуг«діе.

Впесенная плата нн въ какомъ случаѣ не возвращаѳтся. Не внесшіе нлаты въ означен- 
ные сроки считаются выбывшими изъ школы, во, по внесеши ея— могутъ быть ввовь 
ириняты, если пвдагогическій комитетъ иѳ встрѣтитъ ігь тому препятствій.

23. Ученикй носятъ Формеыную одежду, утверждениую въ устаиовленнокъ иорадкѣ.
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IV. Инслекторъ школы.
24. Недосрѳдстведное завѣдываніе школой ввѣряѳтся идсяектору, избирасмому Товари- 

ществомъ изъ лицъ, имѣющихъ драво предидавать опеціальныѳ лредметы, и утверждаѳмому 
Мииистрояъ Торговли и Промышлеішости.

(Ст. 43 измѣн. Подошевія).
25. Главная обязанность инспѳктора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ предодаванія 

и воспитанія, такъ и за дорядконъ н благосостояніемъ ввѣренной ему школы и, вообще, за 
точнымъ исдолнедіеыъ всѣхъ доложеній устава, распоряженій Министерства Торговли и 
Промышленностн, до школы относящихся, и постановленій ледагогическаго комитѳта. Инспеп- 
горъ отвѣтствуегь за учебную и воспитательную часть школы.

Пръшѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, обязанности его
исправляетъ, съ разрѣшенія Учеблаго Отдѣла, одинъ изъ штатяыхъ преподавателей,
по избраиію идспектора.
26. На ндслектора гаколы вѳзлагается:
1) предсѣдательствованіе въ педагогичеокомъ и хозяйственномъ комитетахъ;
2) язбраяіе законоучителя, преподающихъ и другихъ должностныхъ лицъ школы u 

прѳдставленіе ихъ объ утвержденіи въ должности въ Учебный Отдѣлъ;
3) аттестація всѣхъ лндъ, елужащихъ подъ его начальствомъ въ школѣ, ипрсдста- 

вленіе ихъ къ Высочайшимъ ваградамъ, чиаамъ и пенсіи;
4) увольненіе въ отпускъ елужащихъ на каникулярное время, a по особо уважитель- 

нымъ и но теряящимъ отлагательства причнпамъ и въ учебное время, но не болѣѳ, какъ на 
2 иедѣли, въ послѣдвемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла;

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

школы и представленіе нхъ, по разсмотрѣнін въ педагогическомъ комитетѣ, Учебному Отдѣлу;
7) сношеніе по дѣламъ школы съ разпыми мѣстаыи и лицами, и
8) сообщеніе Товариществу о приглашеніи иовыхъ преиодающихъ, a равпо объ уволь- 

неніи лицъ педагогическаго персонала.
27. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета инснекторъ вазначаетъ время его 

засѣданій, ставитъ на обсужденіе своп предположепія по учебной и воспитатедьной части, 
соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, направляетъ 
пренія, слѣдигь за правильностью н порядкомъ засѣданій и объявляѳтъ постановленія 
комитѳта.

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

V. Педагогическій комитегь.
29. Для обсужденія дѣлъ по учѳбной частн и для рѣшенія вопросовъ объ усдѣхахъ и 

ловедѳніи учаіцихся учреждается педагогическій комитетъ, состоящій, подъ предсѣдательствомъ 
ннсиектора школы, изъ законоучитѳля, всѣхъ преподающихъ, паблюдателей, наблюдательницъ 
и лрѳдставителя отъ Товарищества дредодавателей.

(Ст. 42 Иоложеніж).
Примѣчаніе 1. Обязанности свкрѳтаря комитета исполняетъ одинъ изъ препода-

вателей, по избрадію комитета.
Цргшьчаніе 2. Въ засѣданія пѳдагогическаго комитета ьожетъ быть пригда-
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шаеиъ инсііектороыъ школы врачъ школы съ правомъ голоса по всѣмъ вопросамъ,
касающнмся гигіены и здоровья учаіцихся.

30. Ііъ обязанностянъ педагогическаго коматета относятся:
1) пріемъ учащихся въ школу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также уволь- 

неніе нзъ школы;
2) опредѣлеяіе паградъ учащимся, отличившимся успѣхами и поведеніемъ;
3) допущеніе учащихся къ повѣрочному исяытаііію;
4) прнсужденіе свидѣтельствъ объ окончаніи курса ученія въ школѣ;
5) составленіе правилъ для учащихся н иравилъ о взысканіяхъ за нроступки;
6) назваченіе въ важнѣйшихь случаяхъ взысканій еъ учащихся, a равно указанія 

относительно примѣвеиія правилъ (п. 5) въ отдѣлыіыхъ случаяхъ;
7) обсужденіе составленныхъ нреподавателямн программъ и раепредѣленіе учебныхъ 

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

Народнаго Просвѣщеаія, Мшшстерстввмъ Торговли и Промышленности и духовнннъ вѣ- 
домствомъ, ш> принаддежности, a также выборъ книгъ для бнбліотекм и предметовъ для по- 
полнеиія кабяяетовъ;

9) составлевіе инетрукцій для преподающихъ и наблюдателей, a равно для надзора за 
пансіоноиъ;

10) нзбраніе изъ числа нреподавателей секрѳтаря и библіотекаря;
11) прѳдставленіѳ Товарищеетву предшшженій объ освобожденіи бѣдиѣйшихъ учащихся 

отъ платы га ученіе полностью илн отъ части таковой;
12) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части.

Примѣчаніе. Постановленія педагогячеекаго комитета по пп. 5, 7 и 9 предста-
вляются на утверждевіе Мивистра 'Горговля и Промышленностн.

31. Педагогическій коиитегь собирается по мѣрѣ надобиости, по не кевѣе четырехъ 
разъ въ полугодіе. Засѣданія назначаютея ипспектороиъ ио вго уемотрѣнію, a такжѳ по 
письменному заявленію не менѣе хрѳхъ чдеяовъ педагогяческаго комитета.

32. Дѣла въ педагогическомъ комнтетѣ рѣшаются простьшъ большинствомъ голосовъ; 
прн равенствѣ голосовъ голосъ предеѣдателя даетъ пѳревѣсъ. Еолн инспекторъ ио тому или 
другому вонросу нѳ соглаеенъ съ болыдннствѳмъ членовъ комнтета, то воиросъ этогь, до 
приведенія въ исполненіе, постуиаетъ ва равсмотрѣніе Учебааго Отдѣла.

Въ елучаѣ разяогласія, ведж меньшанетво аожелаетъ, особое мнѣніе вго доводятсл до 
свѣдѣнія Учѳбнаго Отдѣла вмѣстѣ еъ журиадомт. сооткѣтствушщаго засѣдашя.

VI. Прелодаватели м другія должностныя лвца шкоды.
33. Законоучнтель взбираетея инепекторозгь школы и, ао одобреши ізбраннаго лнда 

подлекапушъ епархіальнымъ начаіьствоыъ, утверждается въ доджвостн Мянистеретвомъ 
Торговди u Промышленности.

(Сг. 18 нэиѣн. Ш лашяэя).

34. Преподаватели в нреиодавателыіицы общяхъ a «неціальныхъ предметовъ избираются 
яніжггоромъ изъ ляцъ, удовлатворяшщихъ тре&шаяшгь, указаннымъ въ Высочаііше утвер- 
ждепноиъ 15 аярѣля 1896 года Положеиін о коаяівртескахъ учебиыхъ заведеніяхъ и въ 
Высочайше утввржденшшъ 10 іишя 1900 года шѣвіи Государетвеняаго Совѣта объ взжѣ-
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ненін еего Положенія, и утверждаются въ должноетяхъ Министерствомъ Торговлп и Про- 
мыгаленностн. 4

35. Въ качествѣ преподающихъ, съ разрѣпіенія Мнннстерства Торговли и Промышлен- 
ноетн, могутъ быть приглашепы лида, имѣющія на то ііраво, также u по наііму.

36. Для усилѳаія учебной части и для образованія опытшхъ нреподавателей могутъ 
быть опредѣляемы на службу сверхпітатные преподаватели и преподавательчици, которые, 
ееля имѣютъ не менѣе шести уроковъ въ недѣлю, пользуются вравами учебноіі службы, на 
основаніи уставовъ о службв по одредѣленію отъ Правительства и о яексіяхъ я едивовре- 
меняыхъ яособіяхъ.

(С т. 2 1  в з х ѣ н .  П о д о ж еп іж ).

37. Бдижайшій надзоръ за поведеніемъ учащихся возлагается на особыхъ наблюдателей 
или наолюдателышцъ, изОираемыхъ ивспекторонъ изъ преподающахъ въ школѣ или изь 
лицъ, имѣющихъ цраво преподавать въ торговыхъ школахъ u утверждаемыхъ Миішстерствомъ 
Торговли и Промышленности. Наблюдатели или яаблюдательницы обязаны преподавать въ 
школѣ, но ве болѣе 20 уроковъ въ недЬлю; они руководятъ одыилъ или двуыя классами или 
отдѣленіяыи.

(Ст. £7 измѣц. Положенія).

38. Врачъ н иисьмоводитель прнглашаются инспектороыъ школы и допускаются къ испол- 
ненію ихъ обязапностей съ разрѣшенія Миішстерства Торговли и Промьшленности.

39. Ннкто изъ лидъ, служащнхъ въ школѣ, не можетъ содержать подготовительныхъ 
пансіоновъ для поступленія въ школу, давать частныѳ ѵроки учащямся въ тколѣ, a равно 
нршшмать нхъ къ себѣ въ качеотвѣ пансіонеровъ.

ѴП. Права и пренмущества слушащнхъ.
40. Инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблюдательницы, 

врачъ и письмоводитель получаютъ содержаніѳ, опрѳдѣленноѳ въ Вьісочайшо утвержденяомъ 
15 апрѣля 1896 года Положепіи о коммерческихъ учебиыхъ заведеніяхъ и въ Высочайшѳ 
утверждеиномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣпеніи сего 
Положенія, a такжѳ въ Высочайшѳ утверзденномъ 10 ідоня 1900 г. Раеішсаніи должностей 
въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ.

41. Ипспекторъ, штатные: преиодавателя, преподавательннцы, наблюдатели и паблюда- 
телышцы состоятъ въ соотвѣтствующнхъ должностяхъ, понменованныхъ въ Высочайше 
утвержденномъ 10 іюпя 1900 года Распнсанін должностей въ коммсрческихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, и пользуются праваыи и преимуществами, присвоенньши симъ должностямъ 
Высочайше утвержденньшъ 15 апрѣля 1896 г. Положеніелгь о коммерческихъ учебныхъ 
заведеніяхъ и Высочаите утвержденныяъ 10 іюня 1900 года мнънівмъ Государственнаго 
Совѣта объ измѣненіи сего Полужеиія.

42. Оклады содѳржанія служащихъ могутъ быть повышаемы, съразрѣтенія Мвнистра 
Торговли и Промышленности, вротивъ размѣровъ, установленныхъ въ Высочайшѳ утвержден- 
номъ 10 іюпя 1900 года Распасаніи должностѳй въ к о м м ер ч еск и х ъ  учебныхъ заведеніяхъ, 
яо съ тѣмъ, чтобы додолнитсльные оклады не были принимаемы въ расчвтъ при одредѣленіи 
разиіровъ пенсіи.

(С т. 21 Ш м ѳ ж е н и ) .
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VIII. Права и обязанности Товарищества преподавателей.
43. Товарищсству првподавателей прѳдоставляотся;
1) пазначать, съ утвержденін Министра Торговли н ІІроиыіпленкоети, илату за учѳніе 

и за содерканіе въ павсіонѣ;
2) заявлять инспеггору о необходимости цазначенія въ особо уважительньіхъ случаяхъ 

засѣданій педагогическаго комитета;
3) освобождать отъ платы за ученіѳ по представленію пѳдагогическаго комитета;
4) юдатайствовать въ установлѳнномъ порядкѣ объ измѣвеніи и дополненіи устава;
5) члены Товарищества могутъ посѣщать уроки, присутствовать на переводныхъ и 

окончательныхъ испытаніяхъ; нѳ дѣлая прн этомъ иикакихъ замѣчаній лично огъ себя, они 
ыогутъ ввосить таковыя па обсуждепіе педагогическаго комитета, черезъ предсѣдателя по- 
слѣдняго.

IX. Средства шнолы и хозяйсгвенный комитетъ.
44. Школа содержится па счетъ платы за учеше, за содержаніе въ пансіонѣ и на 

срѳдства Товарищѳства.

45. Въ случаѣ, ѳсли расходы по содержавію школы будутъ прѳвышать доходы, то вся 
недостающая сумма должна быть внесена Товариществомъ заблаговременно въ одно изъ 
мѣстныхъ кредитныхъ учрѳжденій на имя хозяйствеинаго комитета школы.

46. Для веденія хозяйственной части школы при ней состоитъ хозяйственный комитетъ, 
дѣйствующій иа основанін особой шструкцін, утверждаемой Министромъ Торговли и Про- 
мышленности.

(Ст. 30 измѣи. Положенія).

47. Іозяйственный комятетъ состоитъ, подъ лредсѣдатѳльствомъ инспектора школы, 
изъ одного изъ преподаватѳлей школы, по вьібору пѳдагогическаго комитѳта, и двухъ пред- 
ставителей Товарищества.

(Ст. 31 нзаѣн. Положеніа).

48. Хозяйствепный коыитетъ принимаетъ плату за ученіе и составляѳтъ по полугодіямъ 
вдередъ смѣту необходимыхъ расходойъ ео содержанію школы.

(Ст. 32 изѵѣи. Иоложенія}.

49. Если Товарищество нѳ представитъ возраженій цротивъ составлѳнной хозяйствен- 
нымъ комитетомъ сыѣты, то потребная на расходы сумма вносится на хранѳніѳ въ одно 
изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрѳжденій и расходуѳтся хозяйственнымъ комитетомъ еогласно 
смѣтѣ, a излишекъ выдается Товариществу. Если по окончаніи полугодія и ао удовлетвореніи 
всѣхъ потребностей учебнаго заведенія, часть смѣтной суммы осталась неизрасходованной, 
то образовавшійся остатокъ выдаѳтся 'Говариществу.

(Сх. 33 изнѣв. Ыоложеяія^.

50. Въ случаѣ, если Товарищѳство не согласится на составлѳнную хозяйстввнньшъ 
вомнтѳтомъ ссиѣту, то дѣло поступаетъ на разрѣшѳніе Министерства Торговли и Дромыішюн- 
нооти. Исчнслепвая по снѣтѣ сушіа вносится -на хранѳніѳ въ одно иэъ мѣстныхъ крѳдит- 
ныхъ учрежденій, ноу ДО’ рѣшѳнія.Миннстерства, изъ нея ароизводятся лишь текущіе і  не 
обходиыые расходы.

(Ст. 3& язііѣа. Пошаенід)
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51. Въ случаѣ закрытія учебнаго заввденія, копія устава, почать, архивъ шюлы и 
«ообще вся перепнска, касающаяся педагогическаго перооыала и восшіташшковъ школы, 
передаются въ Учѳбный Отдѣлъ Миішетерства Торговли и Промышленносги, прн атомъ То- 
варищество обязано выдавать служащимъ, оставтимся sa штатомъ, въ теченіе одного года, 
или до оорѳдѣленія ихъ гь  нопой должности, если сіе случится ирежде истеченія года, 
жалованье на ойщихъ для всѣхь служащнхъ осиовааіяхъ, изложенпыхъ въ ст.ст. 167 и 574 
Уст. ѳ олужо. по оиред. отъ Правительства (Св. Зак. т. III, изд. 18% года).

4 2 8 .  0 6 ъ у т в е р ж д е г і і и  у с т ? в а  К а с е ы  и о м о щ п  л ѣ с н о й  с т р а ж ѣ  в а з е н н ы х ъ  г о р н о з а в о д -  
е к и х ъ  д а ч ж  н а  У р а л ѣ .

Н а  и с ід -ш н и о и ъ  н а а и с а п о ;  аУтеерждаюя. 2 5  д е к а б р я  1 9 1 0  года.
І іо д и н с а л г :  З а  М и и в с х р а  Т о р г а в л н  н  П р и м ы ш л е ь н о с т и , Т а в э р ш ц ъ  М а іш с т р а  Д. ІІоковаловь.

У С Т А В Ъ
КАССЫ ПОМОЩИ ЛѢСНОЙ СТРАЖЪ КАЗЕННЫХЪ ГОРНОЗАВОДСКИХЪ ДАЧЪ НА УРАЛЪ.

Цѣль Кассы.

§ 1. Касса помощй Уральскон казенп&й лѣеной стражѣ имѣегь цѣлыо доставлять воз- 
можность чинамъ лѣснои стражи въ заводскнхъ дачахъ Уральскихъ горііыхъ округовъ дѣ- 
лать сбережеаіія и пользоваться изъ средсхвъ Каосы ссудами, a въ особыхъ случаяхъ и 
гюеобіякн.

Средства Кассы.
§ 2. Средства Касоы составдяются: а) нзъ калитала тринаддати тысячъ девятисотъ 

сорока ѳди*нч) рубля 57 копѣекъ (съ % % , наросшини на капиталъ по врѳмя утверждеоія 
устава Кассы), образовавшагося отъ взносовъ лѣсноіі стражи Березовскаго и Ннжне - Исѳт- 
скаго лѣсничеетва; 6) изъ добровольныхъ приношеній, въ видв дара или по духовнымъ за- 
вѣщаиіямъ; в) изъ доброволыіыхъ взносовъ чиновъ лѣсаой стражи, и г) нзъ прибылей отъ 
выдазд ссудъ и изъ процентовъ съ кашталовъ Еасеы.

§ 3 Еапиталу, указаішому въ пунктѣ a naparpaoa 2, прнсваизается назваше «ссудно- 
благотворительнаго кадитада лѣсной етражи оывшаго Екатерипбургскаго горнаго округа».

§ 4. Чины лѣсной стражи могутъ дѣлать въ Еассу діібровольыые взносы: періодиче- 
скіе нлн еднновремениые, сумма которыхъ для отдѣльнаго лнца но должпа превыілать уста- 
вовленвой комитѳтомъ Еассы нормы. Желающій сдѣдать взносы долженъ представить пись- 
менное заявленіе комитету Кассы, которыи, сообразно съ оборотами Еассы, постаяовляетъ о 
принятіи или непринятіи взносовъ. ДоброЕольныѳ взносы принимаются только отъ чнновъ 
лѣспой стражи.

§ 5. Добровольные взносы какъ пѳріодическіѳ, такъ единовременные могутъ быть прн- 
нвмаемы или на срокъ илн безсрочно. Въ первомъ елучаѣ ови не ыогутъ быть взяты ранѣе 
истѳченія устаиовл«ннаго срока, a во второмъ елучаѣ они возвращаются по возможности 
тотчасъ же но заявлеиш о желаніи получить взносъ обратао и во всякомъ случаѣ не позднѣе 
30 дней послѣ подачи означевнаго заявлеяія.

§ 6. На доброволміые взиосы начисляются комитетомъ процвыты въ размѣрѣ, уета- 
ііавливаемомъ комитетомъ, но не свыше 5%  годовыхъ.
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Управленіе Кассы.

§ 7. Кассою завѣдываетъ комнтетъ, руководствуюіціися въ своихъ дѣйствіяхъ пастоя- 
щимъ уставомъ. Вомитетъ оостоитъ изъ предсѣдателя и „четырехъ членовъ; продсѣдатель 
коынтета— Главный лѣсннчііі Уральскихъ горпы.ѵь заводовъ, члены: два изъ лѣсничихъ и 
одинъ изъ лѣсныхъ ревнаоровъ (ио иазначенію Главиаго ІІачалышка Уральскихъ горньіхъ 
заводовъ), a также одинъ изъ чиновъ лѣсаой стражи, выбнраемый чішамц этой стражи на 
срогь но болѣе 2 лѣтъ. Въ случаѣ отлучки нредсѣдателя его замѣпяетъ одинъ изъ членовъ, 
по усмотрѣнію предсЬдателя.

§ 8. РазсмотрЬніе текущихъ дѣлъ по завѣдыванію Кассою комитотъ производитъ въ 
эасѣданіяхъ: а) очередныхъ, въ первой трети кажда^і мѣсяца, и б) экстренныхъ, для рЬ- 
шеиія безотлагательныхъ вопросовъ. Всѣ постаиовлеиія комитета записываются въ журналъ.

Засѣданіе считается состоявшимся, если въ засѣданіе явятся прѳдсѣдатель или его за- 
мѣститѳль и два члена.

§ 9. На обязаііности комитета лежитъ:
а) пріемъ доброволыіыхъ взпосовъ и приношеній;
б) выдача ссудъ и пособія;
в) пріобрѣтеніе па свободныя суммы Кассы процентныхъ буиагъ;
г) перепнска по дѣламъ Кассы;
д) ведеяіе счетоводства и отчетиостн;
е) взысканіе долговъ и ведсніе судебныхъ по Вассѣ дѣлъ, причсмъ комитетъ пользуется 

правомъ выдавать довѣреннооти на хождепіѳ но тяжебиымъ дѣламъ Кассы.
§ 10. Комитетъ избираетъ изъ свонхъ членовъ кассира. Въ помощь кассиру комитетъ 

имѣетъ ираво пригласить особое лицо, преігауществеппо нзъ чмповниковъ лѣспого отдѣленія.
§ 11. Обязаиности кассира и его помоіцынка заклшчаются въ иеполненіи ближаіішихъ 

расяоряжоній комитета по выдачѣ ссудъ, пріему илатсжей, веденію книгъ и проч. Лицу, при- 
глашенному комитетомъ для исполненія обязанностей помощиика кассира, можегь быть на- 
вначено изъ средствъ Кассы возиагражденіе въ размѣрѣ не болѣе 60 рублей въ годъ.

Выдача ссудъ и пособій.
§ 12. Ссудами изъ Кассы иользуются только состоящіе на дѣйствителыіой службѣ чнііы 

горпизаводской лѣсной строжн. Ссуды выдаготся на срокъ нѳ болѣе одного года и въ размѣрѣ, 
нв превышающемъ двухмѣсячнаго оклада содержапія лица, пользующагося ссудою.

§ 13. Ссуды выдаются съ наложеніемъ процѳитовъ, размѣръ коихъ устанавливается 
комитѳтомъ, но пе можетъ быгь менѣѳ шести годовыхъ.

§ 14. Желающій получить изъ Кассы сеуду долженъ подать о томъ заявленіе мѣстпому 
лѣсничему, который пѳредаетъ его со свонмъ заключеніемъ въ комитетъ. Въ заявлепіи должны 
быть указаны размѣръ ссуды и срокъ, на который она испрашпваѳтся. Если испрашиваемая 
ссуда превышаетъ сумму залоговыхъ денегь проеителя, то заявленіе должно быть снабжено 
поручительствомъ двухъ сослужнвдевъ просителя.

§ 15. Лицо, состоящее должникомъ Кассы, можѳтъ быть поручнтелемъ лишь въ суммѣ, 
опредѣляемой разностыо между величиной наиболыней ссуды, на которую поручитель имѣетъ 
право, и его долгомъ по Кассѣ; ио этому жѳ расчоту опредѣляются размѣры дополнитель- 
выхъ ссудъ.

§ 16. Проценты на выдаваеиую ссуду удерживаются шшостью за весь срокъ при
С обо. ѵ за» . 1 9 1 1  г .  л та ѣ л ъ  а е у п ы й . 3
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самоіі выдачѣ депегъ; еслн заомщикъ уплатитъ долгъ раиѣе срока, то соотвѣтстпующая часть 
процеитовъ возвращастея. Почтовьіс расходы по перссылкѣ деиегъ ироизводятся за счетъ 
лица, получающаго ссуду илн пособіо.

§ 17. Погашеніе ссудъ Щіоизводится чрезъ мѣстныхъ лѣсннчихъ посредствомъ еже- 
мѣсячшлхъ вычетовъ изъ жаловавья заемщиковъ и начішается съ ближайшей выдачи жало- 
ванья послѣ полученія ссуды. 0 размѣрѣ вычстовъ комитетъ сообщаѳтъ лѣсничіімъ одновре- 
менпо съ выдачею ссудъ.

§ 18. Прн неуплатѣ въ срокъ ссуды, вслѣдствіе смерти заемщика нли выбытія его 
изъ состава лѣспой стражи, ссуда погашается изъ іфішадлежащаго должннку залога, a за 
нсдостаткомъ послѣдняго взыскаиіѳ ея производится съ поручителеіі ежемѣсячііьши вычѳтами 
изъ жалованья ихъ.

§ 19. При певозможности погасить ссуду порядкомъ, указаннымъ въ § 18, комитеіъ 
нлп сноситъ долгь убыткомъ ііо Кассѣ нли же по суду ищетъ его съ должниковъ.

§ 20. Ссуды и пособія выдаются кассироімгь или сго помощникомъ по постановлеиіямъ 
коыитета, причемъ постановленія о выдачѣ пособій предварительно должны быть утверждены 
Главнымъ Начальникомъ Уральскихъ горныхъ заводовъ. Въ полученіи ссудъ и нособій полу- 
чателямн выдаются расписки.

§ 21. Въ первый періодъ дѣятелыюсти Ііассы ссуды выдаются лѣсной стражѣ дачъ 
Нижне-Исѳтской и Березовской; за удовлетвореніѳмъ же потребности въ кредитѣ со сторопы 
лѣсной стражи поимепованныхъ дачъ, ссуды выдаются и лѣсной стражѣ Монетноіі и дру- 
гихъ дачъ бывшаго Екатеринбургскаго горнаго округа. €ъ теченіемъ времсни, по мѣрѣ на- 
копленія капитала, кредитныя операціц Кассы распространяются и на дачи прочихъ окру- 
говъ въ порядкѣ, устанавливаемомъ комитетомъ.

§ 22. Въ особо уважительныхъ случаяхъ чинамъ лѣсной стражи горныхъ округовъ, 
какъ состоящимъ на дѣйствительной службѣ, такъ и не имѣющимъ возможности продолжать 
еѳ, и членамъ ихъ семействъ могутъ быть выдаваеыы іюсобія.

§ 23. Посибія выдаются только времепмыя. Размѣръ пособія не должонъ нревышать 
50 рублей.

§ 24. Общая сумма выдаваемыхъ въ течеиіе года пособій не должна превышать по- 
ловияы суммы, образовавшсйся отъ наросшихъ въ предшествовавшій операціонный годъ 
(съ 1 япваря) процеитовъ.

§ 25. Комитетъ ведетъ книги: 1) журиалъ иостановленій; 2) кассовую; 3) личныхъ 
счетовъ; 4) на запись вкладовъ въ Государственный Банкъ. На приготовлеиіе означенныхъ 
кпнгъ, пріобрѣтеніе каняслярскихъ припасовъ и другіе расходы по Кассѣ въ распориженіе 
комитота ежегодно асснгнуется изъ сродствъ ея 40 рублей. Расходы, выходящіе за предѣлы 
этой ііормы, могутъ быть допущены комитетомъ только съ разрѣшенія Главиаго Начальника 
Уральскихъ горныхъ заводовъ.

§ 26. По окончаніи года комитетъ составляетъ отчегь о дѣягельности Еассы, который 
представлястся не позднѣе 15 Февраля на утвержденіе Главнаго Начальника Уральскихъ 
горныхъ заводовъ, а, по утвержденіи его, доводитоя до свѣдѣнія всѣхъ чішовъ лѣсной 
стражи. Въ отчѳтѣ должно быть указано, кому и въ какомъ размѣрѣ были выданы въ отчет- 
номъ году ссуды и пособія.

§ 27. Налнчныя дѳнежныя суммы, не болѣе 200 рублей, хранятся y кассира или его 
помоіцпика, ио усмотрѣнію комитота; банковые билѳты и другіѳ денежные докумеііты хра-
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нятся при казначенствѣ Уральскаго Горнаго Уиравленія, въ особомъ сундукѣ съ замкомъ, 
эа имеаными печатями иредсѣдатѳля и двухъ членовъ.

§ 28. Свободныя отъ выдачи ссудъ дені.ги сдаю тся в ь  сберегательыую кассу. Вклады  
нзъ Кассы, по порученію предсѣдателя, получаетъ кассиръ или его помощішкъ,

§ 29. Комитетъ ежемѣсячно провѣряетъ д ѣ ііствія  кассира u ег о  помощника по 
выдачѣ ссудъ, иріему платежей и храненію деиежныхъ суммъ. Результаты  провѣрки вво-  
йятся въ кассовую книгу; объ обнаруженныхъ злоупотребленіяхъ комитетъ немедленно дово- 

дигъ до свѣдѣнія Главнаго Началыіика Уральскихъ горны хъ заводовъ.

§ 30. Главный Н ачалыіикъ У ральскнхъ гориыхъ заводовъ, чрезъ особо наэваченяыхъ  

лидъ, имѣетъ право производить во всякое время ревизію деножныхъ суммъ и книгъ кассы .

§  31. Закрытіе кассы  можетъ послѣдовать лиш ь съ разрѣш енія Министра Торговли и 

Промышленности.

§ 32. Нсдоразумѣнія по примѣневію сего устава оковчательно разрѣш аю тся Горньш ъ  

Департаментомъ.

§ 33. Печатиый экземпляръ иастоящаго устава выдается, чрезъ м ѣ стн ы хъ  лѣсничихъ. 

каждому лредставителю лѣсноіі стражи Уральскихъ горны хъ заводовъ.

4 2 9 .  Объ учрежденіи куроовъ мореходныхъ и механичеокихъ ананій при С.-Петер- 
бургскомъ Обществѣ моряковъ торговаго флота.

Министръ Торговли и Промышлеиности, 1 5  января 1 9 1 1  г., донесъ П равительствую - 

щѳму Сенату, для распубликованія, что, на, основаиіи ст. ст. 19  и 2 0  Высочайш ѳ утвержден- 

наго 6 мая 1 9 0 2  года Положенія о мореходиыхъ учебныхъ заводеніяхъ и ст. ст. 1 1  и 2 3  

Высочайше утверждсннаго 1 3  ію ня 1 9 0 5  года Положенія объ учебныхъ эаведеніяхъ для 

подготовленія судовыхъ механиковъ торговаго флотэ, иыъ, Мншістромъ, разрѣшено С.-Петер- 

бургскому Обществу моряковъ торговаго Флота учредить при семъ Общесгвѣ курсы  мореход- 

ны хъ и мехаиическихъ знаній.

На подлпнномъ яаписано: «Утверждаю». 3] декабря 1910 года.
Подписалъ: Мннистрь Торговли и Промышленности С. Тнмашевь.

¥  C  T  A  В  Ъ

КУРСОВЪ МОРЕХОДНЫХЪ И МЕХАНИЧЕСКИХЪ ЗНАНІЙ ПРИ С.-П ЕТЕРБ У РГСК О М Ъ  

О Б Щ Е С Т В Ъ  МОРЯКОВЪ ТОРГОВАГО ФЛОТА.
ч

1. К урсы  мореходныхъ и механическихъ знаній состоятъ изъ двухъ отдѣленій и им ѣю тъ  

цѣлью: пѳрвое отдѣленіе— содѣйствовать распроотраненію познаній, относящ ихся до торговаго  

морсплаванія, въ  срсдѣ лицъ, занимающихся іиореходнымъ промысломъ, a второе— содѣйство- 

вать распространенію прикладныхъ и спеціальиы хъ знаній механическаго дѣла торговаго  

Флота.
2. Е урсы  соетоятъ въ  вѣдѣнін М инистерсгва Торговли и Промышлѳнности ио Отдѣлу 

Торговаго Мореплаванія, подъ нѳпосредственнымъ наблюдѳніемъ предсѣдателя С.-Петѳрбург- 

скаго Общества моряковъ торговаго флотэ.
3. Курсы  содѳржатся на средства С.-Петербургскаго Общѳства моряковъ торговаго ®лота 

и на пособія разныхъ учрежденій и лицъ.
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4. Учеяіѳ на кур сахъ  продолжавтся съ  1 ноября по 1 марта. По окончаніи ученін 
сдуш атели подвергаются и сп ы тан ія м г, которыя начинаются съ  1 ыарта и продолжаются до 

1 5  ыарта.

5. Н а курсахъ  преподаются: р усскііі язы къ, ариѳметика, иавигэціп, нароходная моха- 

ника, метеорологія, океаниграфія, устройство корабля, узаконенія, отнислщ іяся до экипажа, 
судовая гигіена и иоданіе нѳрвой аомощи прц несчастны хъ случаяхъ. Объеыъ предметовъ 

изложенъ в ъ  п ри л агаем ы гь іірн сеыъ программахъ.

6. ІІзученіе общ ихъ предметовъ производится совмѣстно для слушателей обоихъ отдѣ-

леній.

7. Сверхъ теоретическаго преиодаванія по подлежащимъ предметамъ для слушателей  

мореходнаго отдѣленія ведутся практическія зан ятія  но такелажу, a для слуіпателей механи- 

ческаго отдѣленія— разборъ и сборъ механизмовь, a какъ для тѣ х ъ , такъ  и другихъ могутъ  

б ы ть организованы учебныя плаваиія на судахъ.

8. Объемъ преподаванія предмеговъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ опредѣляются 

Комитетомъ С.-Петербургскаго Обществэ моряковъ торговаго олота и иредставляются па 

утверкденіе Миннотра Торговли и Промыш ленности.

9. Комплектъ учащ ихся не долженъ нревы ш ать 5 0  человѣкъ па обоихъ отдѣлеыіяхъ.

1 0 . К ъ  обученію на кур сы  иріш им аю тся лица в с ѣ х ъ  сословій, состиящ ія въ  русскомъ  

иодданствѣ.

1 1 . Для поступленія на кур сы  требуется: а) имѣть возрастъ нѳ менѣѳ 1 6  лѣ тъ  и иѳ 

болѣе 4 0 ; б ) медицинское свидѣтельство о неимѣніи заразной болѣзпи, причемъ 'лидамъ, 

пе нмѣівщ имъ такового свидѣтельства, медицинскій осмотръ производнтся врачемъ С.-Петер- 

бургскаго Общества моряковъ торговаго флотэ, н в )  паспортъ или свидѣтельство о личностн.

1 2 . Пропіенія о пріемѣ па курсы  подаются не позжѳ 1 октября на ныя предсѣдателя 

С.-П етербургскаго Общества моряковъ тирговаго ®лота на простой бумагѣ съ  приложеніемъ 

свидѣтельетва о личности и медицинскаго.

1 3 . П ріем ы  производятся безъ встули тел ьны хъ  экзаменовъ, во преимущество отдается 

л и ц а м ъ , с о в ер ш и в ш и м ъ  б о л ь ш е е  ч и сл о  м ѣ с я ц е в ъ  п л а в а н ія .
1 4 . Обученіе на кур сахъ  производится безплатно.

1 5 . П ри курсахъ  мож етъ б ы ть учреждено с ъ  разрѣш енія Министра Торговли и Про- 

м ы ш лсвности общежитіе для учаіцнхся съ  платою за пансіонъ или безплатно за счетъ  

С.-Пѳтербургскаго Обпіества ыоряковъ торговаго Флота.

16 . И сп ы тав ія  производятся особой коимисіей, состоящ ей изъ завѣды ваю щ аго курсами, 

в сѣ х ъ  преподавателей и лн цъ  по приглаш енію  предсѣдательствую щ аго. Выдержавшнмъ испы - 

та н ія  вы даю тся свидѣтельства объ окончаніи курса на основаніи протокола экзаменаціонной 

коммисіи за пвдаисью завѣдующаго курсаии и п ри сутство вавпш хъ  членовъ коымисіи; свидѣ- 

тельства эти нѳ даю тъ ннкакнхъ особы хъ правъ и ііреимущеотвъ.

1 7 . У чащ іеся, нѳ вы дѳрж авш іѳ испы таній, м огутъ бы ть оетавляемы на повторигельный

курсъ

18 . Лица, обучаю щ іяся на курсахъ , никакими льгогами по отбыванію  воинской повин 

ности не пользую тся.

19. Завѣдую щ ій курсами и преподаватели избираюгся С.-Петербургскнм ъ Обществоігь 

моряковъ торговаго ®лота и допускаю тся к ъ  исполнѳнію своихъ обязанностей расяоряженіемъ  

Отдѣла Торговаго Мореплаванія.
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Ha иод.іннпой наішсано: «Утверждаю». 31 лекабри 1910 года.
Ш д и ясал : Миішстръ Тиргов.ш и Ііроимшлениости С. Тимпшевя.

П Р О Г Р А М М А

КУРСОВЪ МОРЕХОДНЫХЪ И МЕХАНИЧЕСКИХЪ ЗНАНІЙ ПРИ С.-П ЕТЕРБУРГСК О М Ъ  

О БЩ ЕСТВЪ  МОРЯКОВЪ ТОРГОВАГО ФЛОТА.

Общіе предметы.

ДлЯ МОРЕХОДНЫХЪ И МЕХАНИЧЕСКИХЪ ОТДѢЛЕНІЙ.

1. Русскій языкъ— умѣнье читать и писать.

2. Ариѳметика— сложрніо, вычитаніе, умноженіе и дѣленіе.

3. Метеорологія. Краткое пояятіе о вы со тѣ  атмосФеры и составѣ воздуха. 0  наблюдв- 

нін температуры: устройетво термометра, устаиовка его на суднѣ и проиаводство набдюденій. 

0  водяныхъ нарахъ въ воздухѣ, влажности, туманахъ u облакахъ. 0  дождяхъ, сн ѣгахъ , градѣ  

и грозѣ. 0  давленіи воздуха. 0  баромѳтрѣ, его установкѣ на суднѣ и наблюденіи показаній. 
0  вѣтрахъ: опредѣленіе нанравленія и скорости вѣтра судовыми средствами. Причииы в ѣ -  

тровъ и схема ихъ распредѣленія на земномъ ш арѣ. Ш ти л евы я полосы и муссоны в ъ  запад- 

ной и восточной частяхъ  Тихаго океана. П ассаты  и муссоны въ Индійскомъ океанѣ. Смѳрчи 

и ураганы.
4. Океанографія (в ъ  связи съ  свѣдѣніями Физнческой и коммерчеекой географіи). 

Краткое понятіе о земномъ шарѣ, полюсахъ, мервдіанахъ, параллеляхъ, тропякахъ, экваторѣ  

и частяхъ свѣта. 0  солнцѣ, лунѣ, планетахъ н ихъ движеніи. Распредѣленіе материновъ и 

водъ по земнои поверхности. Глубина океанѳвъ и морей. Виды острововъ. 0  коралловыхъ  

островахъ и ихъ опасности для мѳреплаванія. Морскія теченія: теплыя и холодныя, Гвіан-  

ское, ГольФштремъ и друг. 0  полярныхъ льдахъ: предѣлы ихъ распространенія и значеніе ; 

для выбора торговы хъ путей. Приливы и отливы. 0  береговыхъ ли н іяхъ  странъ, лежащихъ  

въ прсдѣлахъ малаго плаванія судовъ. 0  главн ѣиш нхъ русскихъ  и иностранныхъ портахч. 

и главны хъ предметахъ ввоза и вывоза. Обзоръ торговы хъ сношеній Россіи съ заокеаискнми 

странами н обозрѣніс торговы хъ флотовъ важ нѣвш ихъ  государствъ по числу судовъ и тон- 

нажу, a также по содержимымъ ими линіямъ срочнаго пароходнаго сообщенія.

5. Законовѣдѣніе, отноеящееся къ  торговому мореплаванію. 0  изймѣ команды и судовой 

администраціи. 0  правѣ мореплаванія. 0  корабельныхъ документахъ. О бъэкипаж ѣ на р о ссііі-  

скихъ торговыхъ судахъ. 0  лоцманахъ или проводвикахъ. 0  защ итѣ торговы хъ судовъ. 0  

бодмереѣ и займѣ припасовъ въ  морѣ. Общее понятіе объ аваріяхъ. Объ охранѣ спасенныхъ  

вещей. 0  вознагражденіи за помощь при кораблекрушеніи. 0  карантинныхъ постановлеііяхъ .  

Объ обязанностяхъ консуловъ при б ѣ гствѣ  матросовъ съ  торговы хъ судовъ. 0  каботажв  

маломъ и дальнемъ.

6. Судовая гигіена и поданіе первой помощи ири несчастны хъ случаяхъ.

Основныя понятія об,ь организмѣ человѣка. Кости. М ы ш цы . Еожа. Слиэистая обвлочка 

Грудвая клѣтка. Кровообращі иіе. Дыханіе. Пищевареніе. Почки. М озгь и органы чувствъ. Краткоѳ  

понятіе о составѣ воздуха. Иорча воздуха въ  цистеряахъ, въ хлѣбмы хъ ящ икахъ, въ  трю - 

махъ и другихъ си ерты хь поиѣіцсніяхъ. Объ объемѣ воздуха. необходимомъ для взрослаго 

человѣка. 0  влажности воздуха и сы росги помѣщеній. 0  нитьевой водѣ и источникѣ порчи
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воды. 0  наилучшемъ способѣ сохраненія воды на суднѣ. 0  водѣ, хранимой въ деревяипой 

посудѣ, н о методѣ очшценія воды. Приготовленіс nunui u ея составъ. 0  химическомъ составѣ  
бѣлка, жира, сахара, крахмала и минералі>ныхъ частсй пищи. 0  количсствѣ пищи, требую- 

щ ейся для взрослаго человѣка. 0  выгодномъ ііриготовлеиш ш іщ и: вареніе, жареніе, копчѳніе 

н соленіе. 0  напиткахъ: сппртпы ѳ, чаи, кофо, какао и друг. 0 мясѣ и овощахъ. 0  животной 
теилотѣ, источникѣ ея, распространевіи ея u регулированіи въ  тѣлѣ. 0  нормалыюй темпера- 

ту р ѣ  человѣка. 0  лихорадкѣ. 0  личной птгіенѣ: Физпческія упражпенія, отдыхъ, соиъ, чистота, 

внимаіііе къ  кож ѣ, мы тье, мыло, баня, ваниа, удаленіе паразитовъ, опасностн отъ грязи, 

вліяніе грязной одежды. Объ одеждѣ: матеріалъ одежды, достаточность покрововъ при раз- 

лпчны хъ  условіяхъ, теплопроводность, поглащеніе и отдача теплоты  и вліяніе мокрой одежды. 

0  ранахъ и несчастны хъ случаяхъ: порѣзъ, обжогъ, ошпареніе, кровотеченіе, обморокъ. удушье, 

нѳреломъ, солнечный ударъ, пораженіе ыолпіеи u проч. Наложеніе повязокъ иа раны и поданіѳ 

гіервой помощи при псречисленныхъ несчастиы хъ случаяхь. П ріемы  поданія ішмоіци утопаю- 

щ имъ и искусственное д ы х а н і е .  П р е д у п р е ж д е н іе  перечнсденныхъ ниже болѣзнѳй, подаяіѳ первой 

помощи заболѣвшнмъ и уходъ з а  нимн. Ревыагизмъ, малярія, х о л е р а ,  оепа, скарлатина, диф- 
теритъ , сыпной тифъ, цинга, сифнлисъ, инФлуенца и чума. 0  дезинФекціонныхъ средствахъ  

известковое молоко, хлористая известь, карболовая кислота и деготь. Значеніе д е з ш іФ е к ц іи .

0  вентиляц іяхъ: принципы вентиляціи, естественная и искусственная венгиляціи, вен- 

ти л яц ія трюмовъ, кочегарнаго и машиннаго отдѣленій. У стройство и расположеніе палубныхъ  

вентиляторовъ для наилучш аго движенія воздуха. Вентиляція судовъ съ  ж ивымъ скотоыъ. 

Вліяніе вектиляціи на скоропортящ іеся продукты. Вентиляція помѣщеній для команды и ад- 

мипнстраціи судпа. Употребленіе виндзелсй. В ептиляція помѣщепій топлнва. ІІр и ч ш ы  само- 

возгоранія н ѣкото ры хъ  грузовъ на судахъ.

Освѣщѳніе и отопленіе на судахъ. О свѣтительные матеріалы, ѵпотрѳбляеыые на судахъ. 

Порча воздуха в ъ  зависимости отъ искусственнаго освѣщ епія. Лампы и электричество. Сн- 

стем ы  отопленія. Расположеніе проводниковъ теплоты и температуры въ судовыхъ помѣ- 

щ еніяхъ.

7 . У стр о й ств о  корабля. Составн ы я части корпуса судна. Краткое понятіе о киляхъ, 

ш тевн яхъ , поперечныхъ и продольныхъ наборахъ, наруж ны хъ и внутреннихъ обшивкахъ, 

продольныхъ и поперечныхъ переборкахъ, настилка палубъ u платФормы, Фундаменты, вы го -  

родки и люки. Ераткое понятіе о роли эги х ъ  со ставн ы хъ  частей въ общей конструкціи судна 

въ связи съ  цонятіемъ о продольной и попѳречной крѣпости, доетавляемой судну иалубами, 

переборками, обшнвками, ш пангоутамн, стрингерами, бимсами и пиллерсами. 0  забортныхъ  

о твѳ рстіяхъ  в ъ  иаружной обш ивкѣ и проводкѣ трубъ и валиковъ чѳрезъ водонѳпроницаемыя 

палубы. Водонепроницаѳмыя двери, горловины и люки. Общія условія расположенія водоие- 

проницаемыхъ переборокъ на суднѣ в ъ  связи съ  рэспредѣленіемъ водоотлнвныхъ средствъ. 

0  судовы хъ пом ѣщ еніяхъ: маш инны я и котѳльныя отдѣленія, хранилища топлива (у гл я  и 

нсфти) , грузовыѳ грюмы и балластны я цистерны .

Рули н ш турвалы : рулевые ириводы, ручные, иаровые, элѳктричѳскіе. Пояятіѳ о водо- 

отли вны хъ  средствахъ н освѣщ еніи судна. Грузоподъеыныя средства: лебедки, краны, стрѣлы  

й нонятіе о плавучихъ кранахъ.

Предметы мореходныхъ знаній.

Навигація. Комиасъ: краткое понятіе о румбахъ, градусахъ, магнитѣ, пш илькѣ, картуш кѣ, 

нактоузѣ. Склоненіе, девіація и общая попранка.
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Лагъ: понятіе о ироотомъ u мехаяичеекомъ лагѣ. Морская миля и величина узда. Из- 

ыѣреніѳ скорости судна.
Лотъ: понятіѳ о дростомъ ручномъ и дидъ-лотѣ. 0  механичеокомъ лотѣ. Разбивка лотъ-  

лиыя. Величина морской сажени и измѣреяіѳ глубины моря.

Горизонтъ: краткое понятіе о вндимомъ горизонтѣ и дальности.

Карты: краткое довятіе о морскихъ картахъ. 0  ш иротѣ и долготѣ. Нахожденіе точекъ 

на картѣ по ш иротѣ и долготѣ.

Курсы: подяііе объ употребленіи лииейки, циркуля н траяспортира. Краткое понятіо о 

прокладкѣ курсовъ на картѣ. Понятіѳ о дрейФ ѣ, простомъ счисленіи и одредѣленіѳ мѣста  
судва простыми навигаціонвыми средствами.

Лоція. Мѣста стоянки судовъ; понятіѳ о рейдахъ, гаваняхъ, портахъ и каналахъ.

Огражденіе опасностеи: понятіе о меляхъ, риоахъ и яодводныхъ камняхъ.
Береговые знаки: повятіѳ о маякахъ, башпяхъ, створны хъ знакахъ н другихъ зиакахъ  

ограяденія.

Плавучія ограждеяія: нонятіе о длавучнхъ маякахъ, баканахъ, буяхъ и вѣхахъ.
Предупредительные сигналы: донягіе о ш тормовыхъ, лоцманскихъ и туманны хъ сигна- 

лахъ. СемаФоръ.

Спасатѳльныя станціи: ионятіе о спасательны хъ станціяхъ, ботахъ, крейсерахъ и 

шлюлкахъ.

Сиасательныя принадлежоости: нагрудники, буи, круги и т. п.

Морская практика. Троеы и каиаты: пеньковые и цинковые тросы , цѣлные канаты.

Такелажныя работы: узлы, плетеніе матовъ, оплетки, осмолка, стропы, огона, подъемъ 

тяж есгеіі u рангоута, обтягнвапіе такелажа.

Рангоутъ: мачты, стеньги, гаФели, гикн, реи, бушприты, марсы, салинги.

Б ѣгучій и стоячій такелажъ: названіе такелажа и его проводка.

Якоря: названіѳ частей якоря. Понятіѳ о системѣ якореіі. Отдача ихъ, додъемъ и уборка.

Брашпили и шпили: ручные и паровые. Названіе частеіі и нхъ дѣйствіе.

Руль и ш турвалъ: дѣйствіе руля. Румпель. Тали. Сорлини. Временные рули.

Паруеа: названіѳ всѣ х ъ  парусовъ, ахъ дѣііотвіе, уборка иарусовъ. Починка, кройка и 

шитье ихъ.

Гребныя суда: конструкціи гребныхъ судовъ. Подъемъ ихь. Спускъ. Уборка. Обучѳніе 

греблѣ, управленію гребными судами подъ парусами и весламц.

Буксиры: подача буксировъ пеньковыхъ н стальны хъ. Укрѣш іеніѳ и отдача. Сбереженіе.

Отличительные огни: твердое знаніе отличительныхъ огней на парусны хъ и паровы хъ  

судахъ, на ходу, на якорѣ и при другихъ обстоятельствахъ.

Правила для предупрежденія столкиовепій судовъ. П онятіе о расхожденіи судовъ въ

м орѣ.
Туманные сигналы: колоколъ, горны, сиреаа, свистокъ.

Нагрузка: понятіѳ о нагрузкѣ взры вчаты хъ  и легковоспламеняющихся грузовъ, сы п учн хъ  

грузовъ, угля, руды, лѣса, скота и смѣш аннаго груза.

Сохраненіе корпуса: осмолка, конопатка, окраска. Знмовка судовъ.

Предметы механичеекихъ зианій.

Паровые котлы. П онятіе о гировы хъ котлахъ всѣ х ъ  системъ. Приготовлепіе котловъ  

къ дѣйствію . Управленіе котлами во время хода. Исдравленіе яовреждедій въ  котлахъ.
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Топливо. Понятіѳ о топливѣ и ѳго горѣніи. Камевкый уголь. Дрова и не®ть.

Паровыя машины. Понятіе о иаровы хъ ыаш инахъ в сѣ х ъ  системъ: низкаго, средняго и 
высокаго давленія. Составныя яасти маш инъ и ихъ назваиіѳ. Понятіѳ о водоотливныхъ u 

противопожарныхъ присиособлепіяхъ. Вспомогательныѳ механвзмы: паровыя донки, инжекторы, 

рулевыя ыаш ины, ш пилевы я машины, вентиляторныя машины, паровыя лебедки, мусорныя 

машинки, опрѣснители, машинные телсграФы, лубрикаторы, ш люпочвыя ыашины и холодиль- 

ііы я  машины.

Д вигатели. Краткое попятіе о двигателяхъ внутренняго горѣнія всѣ х ъ  системъ, ихъ 

дѣйствіѳ и значеніе.

Элентричество. Краткое понятіе объ электричествѣ, динамомашинахъ, установкѣ освѣ- 

щ енія, проводахъ и арлатурѣ.

Уходъ за машинами. Уходъ за машиыами во время хода. Увѳличеніе и уменьшеніе 

хода. Остановка н приведеніе маш ины  въ дѣііствіе.

430. О б ъ  у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  т о р г о в ы х ъ  к л а с о о в ъ ,  у ч р е я с д е н н ы х ъ  к р у ж к о м ъ  « П р о с в ѣ  
т и т е л ъ н ы й  д о с у г ъ »  в ъ  г о р . Х а р ь к о в ѣ .

На подлпнномъ написано: «Утвсрж даю ». 4 января 1911 года.
Подішсалъ: За Мпнистра Торговли u Ііромышлеиности, Товарпщъ Министра Д. Коноиаловъ.

y  C  T  A  В  Ъ

ТО РГО ВЫ ХЪ  НЛАССОВЪ, У Ч Р ЕЖ Д ЕН Н Ы Х Ъ  НРУШ НОМЪ «П РО СВ Ъ ТИ ТЕЛ Ь Н Ы Й  ДОСУГЪ»  

ВЪ  ГОР. ХАРЬКО ВЪ . 

I. Общія положенія.

1. Торговы е классы , учрежденные круж комъ «П р о св ѣ ти те л ы ш й  д осугь» в ъ  гор. Харь- 

ковѣ, им ѣю тъ цѣлью  сообщ ать лицамъ в с ѣ х ъ  возрастоиъ, хри стіански хъ  вѣроисповѣданій, 

не моложе 1 4  л ѣ т ъ , прснмущ ественно изъ состоящ и хъ  на служ бѣ въ торгово-промыш лен- 

н ы х ъ  учрежденіяхъ, ш ш а в ія ,  необходнмыя в ъ  торговомъ дѣлѣ.
(Ст. 25 ВысочаВше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерчесиихъ учебных ь заве-

деніяхъ).

2. К л ассы  со сто я тъ  в ъ  вѣдѣніи М иниоторства Торговли и Промыш ленности, по Учеб- 

ному Отдѣлу.

3. К л ассы  должны бы ть снабжены необходимыми учебньш и пособіями.
ЛСт. 8 Положенія).

I I.  Учебная ча сть.

4. В ъ  то р го вы х ъ  илассахъ  преіюдаются: Законъ Божій, русскій  язы къ, ариѳметика 

съ  коммерческими вы числсіііям и, бухгалтерія, торговая порресіюнденція, иностранныѳ языки  

и чистописаніе.
(Ст. 27 Доложепія).
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5. Курсъ каждаго иаъ преподаваѳмыхъ въ классахъ предметовъ продолжается нѳ Оолѣе 

2  лѣтъ
(Ст. 28 Оо.іоженія).

Пргілпьчаніе. Лнцамъ, не вы держ авш іш ъ и спы тавія по одному илн нѣсколькимъ  
предметамъ по истечевіи двухъ лѣтъ, иредоставляѳтся враво (безъ дополнительной 

п латы ) черезъ годъ держать повторительныіі экзамеиъ по этимъ предметамъ.

6. Слушателямъ торговыхъ классовъ предоставляется право обучаться нѳ всѣм ъ пре- 
подаваемымъ предметамъ, a только нѣкоторымъ, по ихъ собственному выбору.

(Ст. 30 Положенія).

7. Распредѣленіе на отдѣльныя группы н опрѳдѣленіе числа учащ нхся въ каждой 

группѣ оиредѣляется педагогическимъ комнтетомъ классовъ, но нѳ должно превы ш ать 30  че- 

ловѣкъ. При большемъ числѣ учащ ихся ыогутъ открыиаться параллельныя отдѣленія.

8. Запятія въ торговы хъ классахъ начинаются ежсгодио съ 1 сентября и оканчиваются  

30  апрѣля.

9. Распредѣленіе числа уроковъ по предметамъ и программы преподаванія вы рабаты -  

ваются иедагогііческимъ комитетомъ и, по иредставденію поиечительнаго совѣта, утвѳрж даю тся - 

Министерствомъ Торговли и Промышленноста.

10. Въ классы првнвмаются лнда мужского пола, представивш ія свндѣтельства объ 

окончаиіи курса въ начальиомъ, или церковно-приходскомъ, или одноклассноыъ сельскомъ. 

или же въ городскомъ приходскомъ учялищ ѣ М наистерства Народнаго Просвѣщ енія, или же 

выдержавшіс соотвѣтственное нспытаніе.Примѣчаніе. Для подготовленія къ постуяленію въ  классы  при нихъ можетъ  

быть откры тъ првготовительный классъ, въ  который припимаются и бѳзграмотпые.
(Ст. 26 Положенія).

11. Размѣръ платы за ученіе опредѣляется иопечитѳльнымъ совѣтом ъ и утверждаѳтся  

Министромъ Торговли и Промышленности. П лата за ученіе вноситея по полугодіямъ внерѳдъ.Примѣчаніе. По усмотрѣнію попечительнаго совѣта учащ іеся могутъ бы ть осво- 

бождаемы отъ платы — полностью или отъ чаетн ея.

12. Ежегодно въ маѣ мѣсяцѣ для желающихъ назначаются экзамены взъ пройдснныхъ  

предметовъ. Письиепаы я заявлваія о желаніи экзаменоваться учащ іеся обязаны дѣлать вгь ' 

срокь, уставойленный педагогическнмь комитехомъ. Лнда, не сд ѣ лавш ія заявленій къ ука-  

занвому сроку, къ экзамѳнамъ въ маѣ даниаго года не допускаю тся. Экзамены производятоя 

коммисіяыи, состоящими, вѳдъ предсѣдательотвомъ завѣдующаго классаыи, изъ прѳподавателя 

предмѳта, во которому пронзводится экзаменъ, и ассвстонга изъ числа прочихъ преподава- 

тѳлѳи классовъ.

На экзаменахъ могутъ присутствовать члены попечительнаго совѣта и преподаватедл 

ілассовъ. Примѣчаніе 1. Въ случаѣ невоэможностн для завѣдующаго присутствовать на 

данпомъ экзаменѣ въ качеетвѣ предсѣдателя экзамѳнаціоннон коммиоін, завѣдующему  

предоставляотся право нередать предсѣдательствованіе одному изъ преподавателей клас- 

совъ, иричеыъ коммнсія въ общемъ должна состоять изъ трѳхъ чѳловѣкъ.

Лримѣчаніе 2. На экзаыенахъ могутъ присутствовать, с ъ  разрѣш енія предсѣ- 

дагеля поиечительпаго совѣта или завѣдующаго, и д р у гія  лица.

13. Учащ іеся, выдержавшіе испы танія по Закону Божію, русскому язы ку и ариеметикѣ
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с ъ  коммерческими вы ч н сл е н Ы ін , нолучаю тъ свидѣтельства за подпислми предсѣдателя иоие- 

читѳльнаго совѣта и завѣдующ аго классами, съ  ііриложеніемъ пѳчаги классовъ.

У сп ѣ ш н о  вы держ авш им ь исны таніе по одиому или нѣсколькимъ прѳдмотамъ выдается 

объ »томъ удостовѣреніе.
(Ст. 31 Положенія).

14 . Попечительному со вѣ ту продоставляется устраивать, по окончаніи экзаменовъ или 

въ  другоѳ врѳмя, публичный актъ, на которомъ читается отчетъ о дѣятельности классовъ  

за и сте к ш ііі учебный годъ и о бьявляю тся имена учащ ихся, успѣш но вы держ авш ихь нспы -  

таніѳ и удостоивш ихся свидѣтельствъ.

I I I .  Попѳчительный сѳвѣ тъ .

15. Общее завѣдываніе дѣлами то р го вы хъ  классовъ возлагаегся на попечительный 

со вѣтъ , состоящ ій изъ предсѣдатѳля u трехъ  члѳновъ, избранныхъ учрѳдителями кружка  

«П р о свѣти гельп ы іі д осугъ», предсѣдателя совѣта ііазваіш аго кружка, завѣдующаго классами, 

одного изъ преподаватслей, по выбору пѳдагогическаго комитета, и одного члена отъ Міши- 

стерства Торговли и Промыш ленности, если таковой будетъ назиачѳнъ Министромъ Торговли 

и ІІром ы ш лениости.

В сѣ  члены поиечительнаго со вѣ та избираются на 4 года. Попечителыіый со вѣ тъ  изъ 

своѳй среды избираетъ сѳкретаря и казиачея. Ирѳдсѣдатель и выборные члоны иопечитель- 

наго совѣта утверж даю тся въ  си х ъ  зваиіяхъ Министромъ Торговли u Иромышлеішости, по 

предварительномъ снош ѳніи съ  Х арьковскимъ Губернаторомъ.
(Ст. 11 Додожеиія и ст. 11 ВысочаВше утвержденнаго 10 іюіія 1900 года мнѣнія Государствеянаго

СовЬта обь пзмѣненіп сего Положенія).

16. На обязанности попечительнаго совѣта лѳжитъ:

а ) забота объ обезпеченіи то р го вы хъ  классовъ необходимыми для ихъ содѳржанія д&- 

нежными и матеріальными срѳдствами;

б ) составленіе ежогодныхъ см ѣ тъ  a деиежныхъ отчѳтовъ по содержанію классовъ;

в ) наблюденіе за исправностью  и сохраіш остью  имущ ества классовъ и за производн- 

тельны м ъ расходованіемъ суммъ, отпускаеы ыхъ на ихъ содержаніе;

г )  изы сканіе и выборъ удобны хъ для классовъ помѣіценій;

д) изы сканіе м ѣръ къ предоставлеяію нанбольшему числу служ ащ ихъ въ  торгово- 

нром ы ш ленн ы хъ учреж деніяхъ возможности учи ться въ  классахъ;

е ) избраніѳ завѣдующаго классами и прѳдставленіе М инистерству Торговлн и Промы- 

шленности объ утвержденін его въ  должности;

ж ) разсмотрѣніе раолредѣленія числа уроковъ по предметамъ в программъ преподаванія 

* и представленіе и хъ  на утвержденіе М ииистерсгва Торговлн и Промышлѳнности;

з) разсмотрѣніе составлеппы хъ  завѣдую пш м ъ годовы хъ отчетовъ по учебной части  

классовъ и представленіе си х ъ  отчотовъ Учебному Отдѣлу М инистерства Торговлн и Промы- 

інлеш ю сти, и

и ) опредѣлѳніе размѣра платы  за ученіе и освобожденіе учащ ихся отъ платы .

Примѣчтіе. П редставленія завѣдую щ аго классами, ыаправляемыя въ Мини-

стѳрство Торговли и Пром ыш ленности черезъ попѳчитѳльный совѣтъ, должны бы ть

отгіравляеыы въ  М иіш стерство нѳ позднѣе какъ черсзъ дв-Ь недѣли со дня получеиія

и хъ  совѣтомъ.
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17. Всѣ сношонія попечительнаго совѣта по дѣламъ классовъ возлагаются на его 

предсѣдателя.
18. Попечнтельный совѣтъ собирается для разсмотрѣнія дѣлъ по мѣрѣ надобности, 

постановленія его составляю тся по большинству голосовъ; въ случаѣ равенства голосовъ, 

голосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.
19. Предсѣдатель и члеиы попечительнаго совѣта могутъ присутствовать ва урокахъ  

и экзаыенахъ въ  торговы хъ классахъ. Но дѣлая никакихъ распоряжеиій или замѣчаній  

лично о тіі себя, они вносятъ таковыя на разсиотрѣиіе иоиечительнаго совѣта или педагоги- 

ческаго комитѳта.

V. Завѣдую щ ій классами и педагогическій комитегь.

20. Непосредственное завѣдываніѳ торговыми классами ввѣряется завѣдующѳму, изби- 

раемоыу попечительиымъ совътомъ, прсимущественно изъ лицъ, имѣю щ ихъ право прспода- 

вать въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ спеціалы іы е предметы, и утверждаемому Ми 
нистромъ Торговли u ІІромыш леіш остн.

(Ст. 86 измѣн. Положенія).

2 1. Главная обязанность завѣдующаго классами состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ 

преподаванія, такъ и за иорядкомъ и точньш ъ исиолаеніелъ статей сего устава, распоря- 

женій Министерства Торговли н Промышленности, до классовъ отиосящ ихся, н постановленій  

попечительиаго совѣта и педагогическаго коымтета.

22. На завѣдующаго классами возлагается:

а) избраиіе законоучнтеля, нреподающихъ и прочнхъ должностныхъ лицъ и предста- 

вленіе ихъ, черезъ попечительный совѣтъ, на утвержденіѳ Мицистерства Торговли и Промы- 

щленности;

б) составленіе, при содѣйствіц преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ по учебной частн  

торговыхъ классовъ и представленіе ихъ на разсмитрѣніе понѳчителыіаго совѣта;

в ) посѣщеніе уроковъ преподавателей и наблюденіе за успѣхами занятій;

г )  сношеніе по дѣламъ классовъ съ  разными ыѣстами и лидами.

23 . Законоучитель избирается завѣдуюіцимъ классами и, по одобреніи избраннаго лида 

м ѣстны иъ епархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ должности М ш іистерствомъ Тор- 

говли и Промышлениости.

24. ГІреподаваіели и преііодавателышцы обіцихъ и спеціальны хъ предметовъ избн- 

раются завѣдующимъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовапіяыъ, указапнымъ въ  В ы со-  

чайшѳ утверждѳнномъ 1 5  апрѣля 1 8 9 6  года Положенін о коммерческихъ учебныхъ заведе- 

ніяхъ н утвержденномъ 1 0  ію ня 1 9 0 0  года ыиѣнін Государствеинаго Совѣта объ измѣненіи 

сего Положепія, и утверждаюгся въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и П ром ы тленности.

25. Оъ разрѣш снія Министерства Торговли и Промышленности, въ качествѣ преподаю- 

щихъ, ыогутъ быть приглашаемы лица, іш ѣ ю щ ія  на то право, такжѳ и по нанму.

26. Для обсуждеиія дѣлъ по учебной части и для выдачи свидѣтельствъ выдержав- 

шимъ испытаніе при торговы хъ классахъ учреждаѳтся педагогическій комитетъ, состоящ ій, 

ііодъ предсѣдательствомъ завѣдующаго классаміг, нзъ одного члена попечительнаго совѣта, 

по выбору послѣдняго, законоучителя и всѣ хъ  преподающихъ.

27. Засѣдапія педагогическаго комитета назначаются завѣдующимъ по мѣрѣ надобности, 

но пе менѣе одного раза въ  течепіѳ учебнаго времени.

»
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28. На обязанности педагогическаго комитета леж игь обсужденіе в сѣ х ъ  вопросовъ, 

касаю щ ихся пріема, занятій и усп ѣ хо въ  учаіцихся, присуждеиіо выдачи свидѣтельствъ, ука- 
занны хъ в ъ  §  1 3  сего устава; составленіе распрѳдѣленія чнсла уроковъ по предметамъ, 

ирогравгмъ преподаванія, выборъ руководствъ и пособій, a также р ѣ і п р ; д Ъ л ъ ,  вопросовъ 

и предложенііі по учобноіі части классовъ, вносим ыхъ на разсмотрѣніе педагогичѳскаго ио- 

митета завѣдующ имъ курсаыи.

V. Права и преим ущ ества служащ ихъ.

29 . Предсѣдатель и члены п еп ечн тел ы тго  совѣта то р го вы хъ  классовъ состоятъ въ  

со о твѣ тству ю щ и хъ  долж ностяхъ, поименоваиныхъ въ  В ы сочаііш е утвержденномъ 10 іюня 

1 9 0 0  года Раеписанін должпостеіі в ъ  коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и пользуются 

заурядъ присвоенными иѵ ъ должностямъ правами государственной службы, кромѣ правъ на 

пенсію. Они м о гу гь  б ы ть представляемы к ъ  В ы сочайш им ъ паградамъ.
(Ст. 13 Положспія).

30. Эавѣдую щ ій классами, ш татн ы е: законоучитель, преподаватели и преподавательницы, 

пользую тся всѣыи иравами и пренмуществами, указанными для сихъ  должностныхъ лицъ въ  

В ы со чаіш іе утверж дсш ю мъ 1 5  апрѣля 1 8 9 6  года Положсніи о коммерческихъ учѳбныхъ за- 

веденіяхъ, въ  Высочайгае утверждепномъ 1 0  ію ня 1 9 0 0  года миѣніи Государствеинаго Со- 

вѣ та объ измѣнсніи сего Положенія, a равно въ  Высочайш ѳ утверждешюмъ 1 0  іюня 1 9 0 0  года 

Расписаніи должностей въ  означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

3 1 . Завѣдую щ ій и в сѣ  преііодающіе получаютъ вознаграждепіѳ по опрсдѣленію попѳчи- 

тельнаго совѣта, но не менѣе указаннаго въ Вы сочайш е утверждеппомъ 1 5  анрѣля 18 96  года 

Положеніи о коммерчесиихъ учебны хъ заведеиіяхъ и въ Вы сочайш е утверждѳиномъ 1 0  іюня 

1 9 0 0  года ы нѣнія Государствсш іаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія для преподавателей 

и преподавательнидъ въ  то р го вы хъ  ш колахъ.

VI. Права и преим ущ ества торговыхъ классовъ.

32. Торговы мъ классамъ предоставляется:

а ) и м ѣ ть  иечать съ  изображеиіемъ Государетвѳннаго Герба и надписыо вокругъ: 

„Т орговы е класеы , учреждеішые круж комъ «П росвѣтительны й досугъ» въ Харысовѣ“ ;

б) пріобрѣтать недвижимоѳ имущ ество и прннимать всякаго рода пожертвованія;

в )  в ь ш и сы ва ть изъ-за границы  безпошлипно потребные для нихъ учебныѳ и художе- 

ствѳнны е предметы и образды товаровъ, съ  соблюдепіемъ ст.ст. 7 5 4  и 7 5 5  У с т . Там., изд. 

1 9 0 4  года.
(Ст. 22 Положенія).

V II.  С р е д с т в а  классовъ.

3 3 . Торговыѳ классы  содерж агся на средства Харьковскаго круж ка «Просвѣтительным  

ід о сугъ », на сче тъ  платы  за ученіѳ, на пожертвованія ч а стн ы х ъ  лицъ и учрежденііі u другія  
‘ Денежпыя посгуплеііія.
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Л! 50. — 487 Ст. 430— 431.

V III.  Счетоводство и отчетность.

34. Подробныя дравила счетоводства и отчетности опредѣляются о со б о й  инструкціей, 

составллсмой ішпечительнымъ совѣтонъ.

35. По окончаніи каждаго года, попечителыіый совѣтъ  представляетъ подробный от- 
четъ по учобной и хозяііствеішой части въ  Учебный Отдѣлъ Миннстерства Торговли и Про- 

мышленпости и мѣстному окружному инспектору по учебной части.

36. Въ случаѣ закры тія торговыхъ классовъ, коиія устава, печать, архивъ и вообще 

вся переішска, касающ аяся пѳдагогическаго пѳрсонала и учащ ихся классовъ, передается въ  

Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и ПромЖотлѳдности. Прн этомъ кружикъ «П росвѣ-  

тительиый досугъ» обязанъ выдавать служащимъ классовъ, осгавш нмся за ш татом ъ, въ  
теченіе одного года, или до опредѣленія ихъ къ  новой должности, если сіе случитея преждѳ 

истеченія года, жалованьѳ на общихъ для в сѣ хъ  служ ащ ихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ  

ст.ст. 1 6 7  н 5 7 4  Уст. о Служб. по опред. отъ Правит. (С в. Зак. т. Ш , изд. 18 9 6  г.).

431. Объ утверждеиіи правилъ о стипендіи имени потомственнаго почетнаго гражда- 
нина П е т р а  М ихайдовича Капитонова, учрежденной въ торговой школѣ при 
общ еогвѣ  благотворенія въ память 19 февраля 1861 года.

На подлииныхъ наиисано: «.Утверждаю». 7 январа 1911 года.
Подписалъ: За Минпстра Торговлн п Промышдеыііости, Товарищъ Мшшстра Д. Коиоваловь.

П Р А В И Л А

О СТИПЕНДІИ ИМЕНИ П 0Т0М С ТВЕН Н А Г0 П 0ЧЕТН А Г0 ГРАЖДАНИНА П ЕТРА ІѴІИХАЙЛО- 

ВИЧА КАПИТОНОВА, УЧРЕЖ ДЕНКОЙ ВЪ ТОРГОВОЙ ШКОЛ-Б ПРИ ОБЩ ЕСТВ-Б БЛАГОТВО- 

РЕНІЯ ВЪ ПАМЯТЬ 19 Ф ЕВРАЛЯ 1861 ГОДА.

1. На проденты съ  капитала въ  1 .1 0 0  рублен, пожѳртвовашіаго потомстввннымъ по- 

четнымъ гражданиномъ Пѳтромъ Ыихайловичемъ Еапитоновымъ, учреждаѳтся въ  торговой 

школѣ при обществѣ благотворенія в ъ  иамять 19 Февраля 1 8 6 1  года одна стипендія имѳни 

потомственнаго почегнаго гражданина Петра Миханловича Капитонова.

2. Означенный к а ш та л ъ , составляя неприкосновенный фондъ школы, находнтея въ  

вѣдѣніи попечительнаго совѣта и храіш тся въ  Государственномъ Баикѣ; проценты еъ него 

идутъ на уплату взноса за право ученія одного изъ бѣдныхъ учѳниковъ торговой ш колы  

общества.

3. Право замѣщенія стииендіи принадлежитъ пожизненно П. М. Еапитонову, по смерти жѳ 

вро понечительному совѣту по представленіи кандидатовъ недагогическимъ комитетомъ школы.

4. Оетатки, могущіе образоваться отъ ироцентовъ съ  капитала, или присоеднняются  

і ъ  капнталу, или выдаю тся бѣднѣйшему ученику на пріобрѣтеніе учебныхъ кннгъ по уомо- 

трѣнію попечительнаго совѣта.

5. Пользованіѳ стипендіей не налагаегъ на стипѳндіата, по окончаніи курса ученія въ  

торговой шкѳлѣ, иикакихъ обязательствъ.
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4 3 2 .  06» утвержденіи правилъ o стипендіи имени С.-Петербургокаго купца Дмитрія 
Тимофеевича Лукина, учрежденной въ торговой школѣ при обществѣ благотво- 
ренія въ память 19 февраля 1861 года.

На подлпнньіхъ яаввсано: о Утверждаю». 7 января 1911 года.
Подппсалъ: За Мвяистра Торговлв в Промышлевностп, Товарвщъ Мввистра Д. Коноиалов».

П Р А В И  J I A

0  СТИ П ЕН Д ІИ  ИМЕНИ С. ПЕТЕРБУРГСКАГО  КУПЦА Д М И ТРІЯ ТИ М 0Ф ЕЕ8И ЧА ЛУКИНА, 

УЧРЕЖ ДЕННОЙ В Ъ  ТОРГОВОЙ Ш КО Л Ѣ  ГІЁИ О Б Щ Е С Т В Ъ  БЛАГОТВОРЕНІЯ ВЪ  ПАМЯТЬ

19 Ф ЕВРА Л Я 1861 ГОДА.

1. Н а проденты съ капитала въ 1 .0 0 0  рублей, пожертвованнаго С.-Пѳтербургскимъ  

купцомъ Дмитріемъ ТимоФеевичемъ Лукины м ъ, учреждается въ торговой ш колѣ при обществѣ 
благотвореніи въ  паыять 19 Февраля 1 8 6 1  года одна стипендія иыени С.-Детербургскаго  

купда Д митрія ТиыоФсевича Лукика.

2. Означенный капиталъ, составляя неирикосновенный фондъ школы, находится въ  

вѣдѣніи попечительпаго совѣта и хранится в ъ  Государственномъ Банкѣ; проценты съ  него 

идутъ на уплату взноса за право ученія одного изь бѣдны хъ учениковъ торговой школы  

■ общества.

3. Право замѣщ енія стипевдіи принадлежитъ пожизненно Д. Т. Лукиыу, по смерти жѳ 

его попечительному со вѣ ту по представлсніи кандидатовъ цедагогическимъ комитетомъ школы.

4. Остатки, могущ іе образоваться отъ процептивъ съ  каш італа, или присоединнются 

к ъ  капиталу, или вы даю тея бѣднѣйшему ученику на пріобрѣтеніе учсбны хъ книгъ по усмо- 

тр ѣ н ію  попечнтельнаго совѣта.

5. Пользованіе стипендіей пе налагаетъ на стипендіата, по окончаніи курса ученія въ  

ш колѣ, никакихъ обязательствъ.

'Or. 4 3 2 — 433 . —  48Ь —  № 50.

433. Объ утвержденіи уотава куреовъ коммерчеокой корреепонденціи на иностран- 
ныхъ языкахъ въ гор. Додаи, учрежденныхъ Междуяароднымъ Общесхвомъ «ІПколы 
яаыковъ Верлица».

Ва подлннномъ паписапо: «Утверж даю ». 11 январа 1911 года.
Подпнсалъ: За Министра Торговлв и Промышленноети, Товарпщь Мпнистра Д. Коновалооь.

У С Т А В Ъ

К У РСО В Ъ  КОММЕРЧЕСКОЙ КО РРЕСП О Н Д ЕН Ц ІИ  НА И НО СТРАННЫ ХЪ Я ЗЫ К А Х Ъ  ВЪ  

ГОР. ЛОДЗИ, У Ч Р ЕЖ Д ЕН Н Ы Х Ъ  М ЕЖ Д УН АРО Д Н Ы М Ъ  О Б Щ ЕСТВО М Ъ  «Ш КО ЛЫ  ЯЗЫ КОВЪ

БЕРЛ И Ц А ». (T h e  B erlitz Scools of languages).

1. К у р сы  коммерческой корресионденціи ua иностранны хъ язы кахъ , учрежденные въ  

>ор. Лодзи Международнымъ Обществомъ « Ій к о л ы  язы ко въ  Бсрлида», им ѣю тъ цѣлью  сѳобщать
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№ 50. — 489 — 0т. 4-33— 434.

учащимся обоего пола, безъ различіи вѣроисиовѣданія и сословія, познанія по коммерческой 
корреспонденціи на нностранныхъ языкахъ.
(Ст. 61 Высочайшѳ утвержденнаго 13 апрѣля 1896 года Положеиія о комнсрческихъ учебныхъ заве-

депіяхъ).

2. При курсахъ открываются подготовительныѳ классы  для изучеяія иностраввыхъ  
языковъ.

3. Курсы  состоятъ въ вѣдѣиіи Миішстерства Торговли и Промышленности, ііо  Учебвому 
Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

4. Преподаваніе, какъ на курсахъ иностравной корреспонденціи, такъ  и на подготовн- 

тельныхъ ири нихъ классахъ иностранныхъ языковъ, водется по мѳтоду Берлица.

5. На нурсахъ преподается коммерческая корреспоядеиція на слѣдую щ ихъ я з ы к а х ъ :, 

фрапцузскоыъ, вѣмецкомъ, англійскомъ, италіянскомъ, испаискомъ, япоиекомъ, шведскомъ, 

польскомъ, русскомъ для иііостраицевъ. На подготовительвыхъ же классахъ преподаются 

поиыенованпые въ семъ § языки.

6. Слушагелн взбираютъ по своему желавію одинъ или нѣсколько предметовъ.
7. Учебныя занятія на курсахъ продолжаются круглы и годъ и происходятъ ежедневво, 

за исключевіемъ воскресныхъ и праздиичныхъ дней, причемъ пріемъ слушателей произво- 

дится въ теченіе всего года.

8. Преподаваиіе на курсахъ ведется групнаіш  соотвѣтотвенно познаніямъ слуш ателей.
9. Программы преподаванія на курсахъ вы рабаты ваю тся преподающими совмЬстно съ  

завѣдующимъ u предстаиляются на утг.срждепіе въ Учебный Огдѣлъ Мипистерства Торговли 

и Промышлевности.

10. Размѣръ платы эа ученіе устававливается Международнычъ Обществомъ «Ш колы  

языковъ Берлица» и представляется на утверждевіе М инистерства Торговли и Пром ыш лен- 

ности.

11. Непосредствснное завѣдываніе курсами ввѣряется завѣдующему, нзОираемому Между- 

народііымъ Обществоыъ «Ш колы  язы ковъ Берлица» и утверждаемому Министромъ Торговлн 

в Промышленноств.

12. Преиодаватели п р и гл а та ю тся  завѣдующиыъ, с ъ  разрѣвіѳнія Учебиаго Отдѣла.

1В. На обязавноств завѣдующаго лежитъ: наблюдеиіе за ходомъ нреподаванія ва кур- 

сахъ, иснолнеяісмъ утвержденныхъ программъ в веденіе спвсковъ учащ ихся съ  обозначеніемъ 

образивательцаго ценза ихъ, надіональности, сословія, вѣровсповѣдавія, успѣховъ и времени 

в р е б ы іш ія  ва нурсахъ.

14. Завѣдующій курсами продставляѳтъ въ  Учебный Отдѣлъ и ыѣстноиу Окружяоыу 

Ивспектору по учебной части два раза въ  годъ отчетъ о состояніи курсовъ и свЬдѣнія о 

воступающихъ ва кѵрсы.

434. Объ измѣненіи устава Московокой практической академіи коммерческихъ наукъ.
Вслѣдствіе ходатайства совѣта Московской практической академіи коммерческихъ наукъ, 

Мииистерствомъ Торговли и Промышлѳниооти 1 3  декабря 1 9 1 0  года уставъ  означеипоіі 

акадѳміи *) взмѣиенъ слѣдующвмъ образомъ:

1) §§ 2, 3, 5, 9, 13, 19, 2 1, 22, 2 3 , 24, 28, 30, 33, 34 , 35, 3 7 , 4 3 ,  45, 5 0 , 51.

*) Расиублвкованъ вь Собр. узав. и расп. Іірав. 1898 г. № 89.
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Ст. 434 . -  490 — № 50.

5 4 , 56 , 5 7 , 6 0  и 6 1  и начало примѣчанія к ь  расписанио должностей академіи нзложены 
г,ъ нижѳсдѣдующей редакціи:

§ 2. Общество сіе, имѣя своѳго нрезидента, секретаря и казначѳя, состоитъ изь чле- 

новъ: 1 )  дѣйствительны хъ, в ь  которыо иринимаются воѣ желающіѳ способствовать успѣху  

Общѳства, какъ русскіѳ, такъ  и иностранііые подданиые, 2 )  ш ш изненн ы хъ , внесіпихь едшю- 

временно ты ся ч у  рублей, и 3 )  почетиыхъ, въ  которые избираются люди, знамепитыѳ заслу- 

гами отечеству, или и звѣстпы е учеиыми трудами, или оказавш іе особыя услуги акадѳмін.

§  3. Каж дый д ѣ й стви тслы іы й  членъ взноситъ в ъ  кассу Общества для усиленія средствъ  

къ  содержанію Москивской пракгичѳгкои акадсміи коммерческихъ наукъ или 30  руб. еже- 

годно, или ты ся ч у  рублей еднновременно. В ъ  первомъ случаѣ взносъ дѣлается при посту- 

пленіи в ъ  члены, a слѣдую щ іѳ затѣм ъ при началѣ каждаго года.

§ 5. Н езаплативш ій в ъ  продолженіѳ года опредѣлеішаго ежегодыаго взноса тридцати 

рублей лиш ается званія дѣйствительнаго члена Общества и нсключается изъ списковъ при 

началѣ слѣдую щ аго года.

§ 9. Должиость казначея Общества любнтелеи коммерческихъ знаяій исполняетъ тотъ  

членъ совѣта акадѳміи, который примѳтъ на себя званіе казначея Московской практической 

академіи коммерческихъ наукъ.

§  1 3 . Е сл и  за помѣщ еніемъ дГ>той лицъ, перечисленныхъ въ  § 12, будутъ оставатг.ся 

овободныя мѣста, то м огутъ бы ть яринимаемы, но ne иначѳ, какъ съ особаго каждый разъ 

разрѣш енія совѣта, и дѣти лицъ, лранадлежащихъ к ъ  другнмъ соеловіямъ.Примѣчаніе 1. С ъ  особаго разрѣш енія совѣта могутъ бы ть принимаемы и дѣтп  

преподавателей академіи, к ъ  какому бы сословію они нн прішадлежали.Примѣчаніе 2. Дѣти лицъ іудейскаго исновѣданія приннмаются съ такимъ рас- 

четомъ, чтобы общеѳ число учѳниковъ евреевъ въ  академіи не превышало 5 %  надич- 

наго числа учениковъ.

§  1 9 . Одинъ изъ членовъ совѣта акадѳміи нринимаетъ на себя должность казначея, a 

другой экоиома академіи, яо избранію прочихъ членовъ совѣта и с ъ  утвержденія попечш еля. 

Казначей академіи в м ѣ стѣ  съ  тѣм ъ , на основаніи § 9 сѳго устава, исправляетъ должность и 

казначея Общѳства любителей коммерческихъ знаній.

§ 2 1 . С о вѣ тъ  акадѳміи собираѳтся в ъ  теченіе учебнаго времени по м ѣрѣ надобности, 

но не менѣе одного раза въ  м ѣ сяц ъ  для обсужденія в с в х ъ  предметовъ, къ  управлѳнію ака- 

деміи относящ ихся. Но въ чрезвы чайны хъ случаяхъ  предсѣдатель совѣта имѣѳтъ право 

созы вать членовъ онаго н чаще, по м ѣрѣ надобностн.

§ 2 2 . Обязанность пріема, храиенія и правильнаго израсходованія суымъ академіи при- 

падлежитъ совѣту, который, принимая на себя в ъ  семъ отношѳніи всю  отвѣтственность, 

сви дѣтельсгвуетъ ѳжемѣсячно кассу академіи, находящ ую ся въ  завѣды ваніи казначея.

§ 2 3 . По истеченіи каждаго года, со в ѣ тъ  академіы представляетъ Общеетву любителей 

коммерческихъ знаній полный отчѳтъ какъ о д ѣ й ств ія х ъ  своихъ и состояніи академіи, такъ  

и о двшженін денѳжныхъ сум мъ и, сверхъ  того, отчетъ но учебной части въ Учебныіі От- 

дѣлъ М инистерства Торговли и И ромыш ленности и мѣстному Окружному Инспектору по 

учебной части.

§ 24 . Для обрѳвизованія ежегодныхъ отчетовъ совѣта академіи, Общесгво любитѳлѳй 

коимѳртескихъ знаній избираеть нѳ менѣе 5  д ѣ й стви тел ьи ы хъ  членовъ, нѳ принадлежащихъ 

къ со ставу совѣта, и, убѣдясь въ  иравильности нредсгавленны хъ отчетовъ, сиабжаетъ совѣтъ  

свидѣтельствомъ, которов освобождаетъ ѳго отъ всякой другой за истекш ій  годъ ревизіи.
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§ 28. Предсѣдатель и члѳны совѣта академіи, въ  томъ числѣ и казначой и вкономъ, 
отправляютъ свои должности бѳзвозмездно.

§  30. Во время отпуска или болѣзни предсѣдателя совѣта академіи, казначея или вко- 

нома должности ихъ обязаны прннимать иа себя другіе члены совѣта по старш и н ству полу- 
ченныхъ нми балловъ при выборѣ въ  члены совѣта.

§  33. На содержаиіѳ Московской практической академіи коммерческихъ наукъ посту- 

паютъ: а) ежегодная плата за воспитаиниковъ; б) проценты съ  принадлежащихъ академіи 

капиталовъ, единовременныхъ взносовъ и пожертвованій; в )  доходы, собираемые съ  при- 
надлежащихъ академіи недвижимыхъ имуществъ; г )  взносы дѣйствительны хъ члѳновъ Обще- 

ства любителсй коммерческихъ зианій; д) пѳ менѣѳ половины сузш ы , отчисляемой согласно 

пункта 1 § 6 5 своѳго устава Московскимъ купеческимъ Обществомъ взаимнаго кредита изъ 

ежегодныхъ прибылей его въ  пользу благотворигельныхъ учрежденій Московскаго купече- 

скаго Общества.

§ 34. Еазначей и экономъ, завѣдывая, подъ непосредственнымъ руководстволъ совѣта, 

хозяйственной частью академіи, обязаны представлять совѣту ежемѣсячные отчѳты. Казначѳй 

отвѣчаетъ за цѣлость хранящ нхся y него денежныхъ суммъ, документовъ и проч.

§ 35. При академіи состоитъ сыотрнтель зданій, на коего в м ѣ стѣ  съ  тѣ м ъ  возлага-, 

ются обязанности помощника эконома. Имѣя постояішое жительство въ зданін академін, 

смотритель зданііі наблюдаѳтъ за виутреннею и наружною чистотою и порядкомъ и испол- 
няетъ всѣ возлагаемыя на него по хозяйствеиной части экономомъ поручеиія. Смотритель 

зданій утверждается въ  должнисти совѣтомъ академіи.

§  37. Для и сш ш іен ія всѣ х ъ  работъ, къ сохрапенію внутрѳнней н наружной чистоты  

зданія академш относящахся, a равно для необходимой въ  ономъ стражи, имѣю тся, по найиу, 

нижніе служители, которые подчиняютея во всемъ эконому и его помощиику.

§ 43. Годичиый курсъ ученія начинаѳтся съ  1 6  августа и оканчивается 3 1  ыая. Время 

съ 1 ію іія  ио 16 августа пазначается для вакацій.

§ 4 5 . Къ обязаниостямъ педагогическаго комитета относятся слѣдую щ ія дѣла:

а ) .............................................................................................................................................................
л ) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взы сканіяхъ съ  н и х ъ ...................

§  50. Воспитанники въ академіи могутъ бы ть только приходящими.Примѣчаиіе. Въ случаѣ если бы жизнь академіи выдвинула необходимость от-

кр ы тія  оансіона, хо таковой можетъ бы гь откры тъ  съ разрѣш еш я Министра Торговли

и Промышленности по представлеиію попечитѳля академіи.

§ 51. Плата за обученіе назначается в ъ  младшемъ приготовительномъ классѣ — 1 0 0  руб., 

въ классахъ, начііная со старш аго нриготовительнаго и кончая 4 основнымъ,— 1 5 0  руб., 

въ 5 и 6 классахъ— 2 0 0  руб. и въ  7 и 8 классахъ— 2 5 0  руб.; всѣ  сіи  шіатежи, смотря  

по обстоятельствамъ и по предварительному соглаш енію съ  Обіцествомъ любителей коымерче- 

скихъ знаній, могутъ совѣтомъ академіи, съ  разрѣш ѳнія и утверждѳнія попечителя, бы ть  

измѣняемы.

§  54. Бѣднѣйшимъ воспитанпикамъ могутъ бы ть назначаемы стипендіи, въ  случаѣ  

если таковыя будуть свободными. Назначеніѳ сгипендій производится по усмотрѣнііо совѣта  

академіи или тѣ х ъ  учрежденій и лнцъ, въ чьемъ распоряженіи находятся свободныя сти -  

пендіи.

Примѣчаніе. Воспитанпики стипендіаты, оказавшіе нѳудовлетворитѳльныѳ успѣхи,

Собр. узап. 1 9 1 1  г., отдѣлъ первый. 4
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«
нля замѣчепные л ъ  плохомъ поведсніи, могутъ быть, по ры пен ію  совѣта, лишеиы
получаемыхъ ими стипендііі.

§ 56. Воспнташ ш ки академін иосятъ Форменное платье, по установлешюй отъ совѣта, 

съ  утверждеиія попечителя, Формѣ.

§  5 7 . Родители и родственникн или опекуны, желающіе отдать дѣтей иа восиитаніе 

въ академію, обрап;аются въ  со вѣ тъ  ея с ъ  прошеыіями, на нростой бумагѣ, къ  которымъ  

прилагаю тъ: метричѳскія о рождоиіи и крещеніи свлдѣтельства, документы о зваіііи и сви- 
дѣтельство или удостовѣреніе о привитіи предохранительной оспы.

§  60. Главная обязанность дирекгора состоитъ въ  надзорѣ за ходомъ преподаванія п 

воспитанія, за порядкомъ и м атеріальным ъ благосостояніемъ ввѣреннаго ему учебнаго заве- 

денія и за точнымъ исполненіемъ в сѣ х ъ  положеній сего устава, распоряженій Мииистерства 

Торговли и Промыш ленности, до акадѳміи относящ ихся, и постановленій совѣта и педагоги- 

ческаго коматота. Даректоръ о тв ѣ тств у е тъ  за учебную часть заведенія.

Директоръ участвуетъ въ засѣданіяхъ совѣта академіи по дѣламъ, до учсбной части 
относящимся.

§ 6 3 ...........................................................................................................................................................

Ш іа т н ы е  преподаватели общеобразовательныхъ предметовъ обязаиы преподавать не 

мѳнѣе 1 2  уроковъ в ъ  недѣлю, a сп еціаль н ы хъ — не меиѣе 6.

Примѣчаніе къ расписанію должностей академіи.

Означенные, какъ въ  этомъ расписаніи, та к ъ  и въ § 66 уотава оклады м огутъ быть 

повы піаемы  совѣтом ъ в ъ  согласіи со ст. 2 1  Вы сочайш е утвержденнаго 1 5  аирѣля 1 8 9 6  года 

Положенія о коммерческихъ учебны хъ заведоніяхъ, но 5ти дополнитѳльные оклады неприни- 

м аю тся въ  расчетъ при опрѳдѣленіи размѣровъ ленсіи.

I I )  § §  5 3  и 5 5  исключены и соотвѣтственно сему измѣнена нумерація остальны хь  

параграФовъ.

и ІП ) встр ѣ ч аю щ ія ся  въ  у ста в ѣ  слова «М анистръ Финансовъ», «Министерство Фннан- 

с о в ъ і  и «Деиартаыентъ Торговли и МануФактуръ» заыѣнены соотвѣтственно словами: «Мн- 

іш стр ъ  Торговли и П ром ыш ленности», «М инистерство Торговли и Промыш ленности» и «Учеб- 

ный О гдѣлъ».

0  семъ М инистръ Торговлн и Промыш ленности, 1 6  января 1 9 1 1  г., донесъ Прави- 

тельствую щ ему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

435 О раздѣленіи Ирбейской волости, Еанекаго уѣада, Енисейокой губерніи, на 
двѣ водоети: Ирбейокую и Тальокую.

И ркутскій  Генераль-Губернаторъ сообщилъ М инистерству Внутрѳннихъ Дѣлъ о поелѣ- 

довавш емъ съ  ѳго стороны распоряж еніи о раздѣленіи Ербейской волостн, Канекагѳ уѣзда, 

Енисойской губѳрніи, на двѣ волости: Ирбейскую въ  со сга в ѣ  ссленій: с. Ирбейскаго, дер. А гуль-  

ской, Маловской, с. Коростелѳвскаго, дер. Юднной, ІІрирѣчнон, Козы лы , Александровки, Аль-
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гиііской, с. Ивановскаго, дѳр. Николаевки, дер. Молышчной, с. Верхне-Уринскаго, дер. Елн-  
сѣевкн, дер. Михайловки, уч. Истоки, и Тальскую вол., въ  составѣ: дер. Тальской, Благо- 
вѣщенской, Васильевской, Минушкииой, Ново-Тронцкой, Сергіевской, Березовской, Зеленой 
Слободы, Троидкой, Богачевской, Рождественской, Болыперѣченской, Крещснской, Мостовой, 

Иокровской, Галушкинской, Павинской, Ново-Маріинской, Галунской, ТимоФеевки, Романовской, 

Старика, уч. Полетаева, Горкина, Пудовкина, Сосновскаго, Давыдовскаго, Арайгатъ, Разлоги, 
Пар<тіовскаго, Половивки, Тугача, Акимовскаго, Серединки, Соломатки, Ильюшина Стана 
Соболевскаго, Степановскаго, Амбарчикова, Чудакова, Жосова, Сквознякова, Капитонова, ІП а  
линскаго, Ііозьяго и ІІотаповскаго.

Объ изложевномъ, на основаніи ст. 4 7 5  Общ. Иол. Св. Зак., т. IX  Особ. Прил., 

изд 1 у 0 2  года, М ш ш стръ Внутреннихъ Дѣлъ, 6 яііваря 1 9 1 1  г., донеоъ И равительствую - 

щему Сенату, для распубликоваііія.

436. О введеніи сельекаго общественнаго управ^инія на переселенчеокомъ участкѣ 
«Сункарикомъ», Акмолинекаго уѣзда и области, съ ваименовавіемъ хакового ое- 
леніемъ «Скобелевокимъ».

Степной Генералъ-Губѳрааторъ сообщилъ Миниотерству Внутреннихъ Дѣлъ о послѣдо- 

вавшемъ съ его стороны распоряженіи о ввѳдеіііи сельекаго общественнаго управленія на 

пересоленческомъ участкЬ «Сункарскомъ», съ  ваиненованіѳмъ такового селепіемъ «Скобелев- 

скимъ» и присоедикеніемь его къ составу Черниговской волости, Акмолинокнхъ уѣзда и 
области.

Объ изложеніюмъ, на основаиіи ст. 4 98 Общ. Пол. Св. Зак., т. IX , OcoG. Прил., по 

прод. 19 06  года, Мииистръ Внутреннихъ Дѣлъ, 6 января 1 9 1 1  г., донесъ П равительствую - 

щему Сѳнату, для распублвкованія.

437. Объ учрежденіи въ городѣ Грязовцѣ, Вологодской губерніи, должности пѣшаго 
подицейокаго урядника.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 1 2  января 1 9 1 1  г., донесъ ІІравительствую щ ем у Сѳнату, 

для расвубликовавія, что, согласно ходатайству Грязовецкой Городской У правы , имъ, Мини- 

стромъ, ва освованіи прим. 2  къ  ст. 6 4 2  Общ. Учр. Губ., т. I I  Св. Зак., по ирод. 1 9 0 8  года, 

учреждена въ городѣ Грязовцѣ, Вологодской губерніи, должность ііѣш аго  полицейскаго уряд- 

ника, срокомъ на 4 года, для охраны принадлежащихъ городу лѣсовъ, на общемъ для та -  

ковы хъ должностей освовавіи и съ  возмѣщѳніемъ изде>ржѳкъ казны по содержанію означен- 

ной должности въ количествѣ 3 6 0  руб. въ  годъ изъ средствъ города Грязовца и съ  возло- 

женіемъ на тѣ  жѳ средства единоврѳмеонаго расхода по вооружепію урядника.

438. Объ учрежденіи въ соотавѣ подидейской команды города Бердичева. Кіѳвской 
губерніи, должности схаршаго городового.

М ш ш етръ Внутреинихъ Дѣлъ, 1 3  января 1 9 1 1 г . ,  донееъ П равительствую іцему Сенату, 

для расвубликованія, что. согласно ходатайству Бордичевской Городской Управы , имъ, Ми- 

ыистромъ, на основанін прам. 2  къ ст. 6 4 2  Общ. Учр. Губ., т. I I  Св. Зак., но прод.

19 08  года, учреждеиа въ со ставѣ  полицейской команды города Бердичева Кіевской губерніи,
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при городскнхъ скотобойпяхъ должность старш аго городового, на общокгь для таковыхъ  
должностей основаніи, u съ  возмыцѳніемъ издержегь казны по содѳржанію означенной долж- 

ностн в ъ  количествѣ 3 0 0  руб. ( 2 7 5  руб. жалованья н 2 5  руб. на обмундированіе) въ годъ 

нзъ средствъ Бердичѳвскои Городской У правы , съ  отводомъ отъ нея жѳ квартиры въ натурѣ  
с ъ  отопленіемъ и освѣщ еніемъ н съ  возложѳніѳмъ на т ѣ  жѳ средства ѳдиновремѳшіаго рас- 

хода по вооружѳнію городового.

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