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y  C Т  A В Ъ

РЕВЕЛЬСКАГО Г0Р0ДСК0Г0 ШЕНСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА. 

I. Общія полож енія.

1. Коммерческое училище, учрежденное Ревельской городской думой, принадлежитъ къ 
разряду среднихъ учебиыхъ заведеній и имѣетъ цѣлью дать учащимся общее и коммерчѳское
образованіе.

2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Миннстерства Торговли и Промышлениости, по 
Учѳбному Отдѣлу.
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3. Училнще учреждается для приходящихъ учешіцъ. Ери немъ можетъ быть устроснъ, 
съ разрѣшенія Мішиетра Торговлн и Промышленііости, пансіонъ, содержимый на счетъ нлаты 
съ нансіонерокъ. Устройство надзора и управленія въ паисіонѣ опредѣляются ішструкціей, 
вьграбатываемой педагогическішъ комитетомъ и утвсрждаеыой Министромъ Торговли u 
Промышлеішости.

4. При учнлищѣ ішѣются: 1) библіотека (фуидаменталыіая и учоішчесря), 2) Фішіче- 
скій кабинетъ, 3) музей образцовъ товаровъ, 4) лабораторія для практичеокихъ занягій 
ученицъ ііо химіи и товаровѣдѣнію, 5) собраніе необходимыхъ учѳбныхъ пособій.

II. У чебная ч асть .

5. Полныи курсъ ученія продолжается сѳмь лѣтъ, сърасиредѣлеиіемънасемь классовъ, 
въ томъ числѣ пять общихъ и два спеціальныхъ, съ годовьшъ курсомъ въ каждомъ классѣ.

Пітмѣчапіе. Для приготовленія къ поступленію въ училищѳ при иемъ ыожегь 
быть открытъ приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) 
отдѣленіями.

6. Въ каждомъ классѣ можѳтъ быть не болѣе 40 учащихся, еслн же число имѣющахъ 
право на поступленіе въ училище будетъ превышать означенное число, то съ разрьгпеііія 
Учебнаго Огдѣла должиы быть открываемы параллельныя отдѣленія.

7. Вь училащѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божііі, русскій языкъ и 
словесноеть, нѣмецкій и Французскій язы ки, истор ія, геогра®ія, математика. естествознапіе, 
Физика, комыерческая корреспонденція (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), полцтическая 
экономія, законовѣдѣніе (преимуществеино торговое и иромышленное), хнмія и товаровѣдъиіе 
съ тохнологіею, a также ирактическія занятія въ лабораторіи по химіи и товаровѣдѣнію, 
комыерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретически и практическн), коммерческая геограФія 
(преиміщественно Россіи), каллиграФ ія, рисованіе, гимиастика, рукодѣліе и ііѣніе.

Примѣчаніе. Въ качествѣ необязательныхъ прѳдмеговъ за особую плату ыогутъ 
преподаваться для желающихъ: черченіѳ, встонскій, латышскій и англійскій языки, 
стенограФія, ыузыка, танцы и иисьыо на пишущей ыашинѣ.

8. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объеыъ преподаванія предметовъ учебнаго 
курса опредѣляются учебнымъ плаиомъ и ирограммами. вырабатываемыми педагогическимъ 
комитогомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

9. Учебныя занятія въ училищѣ начинаются съ 16 августа и продолжаются до 1 ікшя 
за исключеніемъ воскресныхъ и праздішчныхъ дней.

III. Объ уч ащ и хся .

10. Въ училище нринимаются дгвти женскаго пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣдапій, 
причемъ преимущество иредъ другими при поступленіи отдается дѣтямъ лицъ, иользующііхся 
правомъ по ст. 24 Гор. Полож. участія въ городскихъ выборахъ по гор. Ревелю, имѣющихъ 
въ этомъ городѣ какое-либо недвижиыое ииущество или выправляющихъ торговыѳ документы.

11. Въ первый классъ училища ириннмаются дѣти отъ 10 до 12 лѣтъ, имѣющія 
познанія, требуемыя для ноступленія въ первый классъ женскихъ гимназій вѣдомства учре- 
жденіи Имлератрицы Маріи, a желающія постуішть въ слѣдующіе классы должны имѣть
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соотвѣтственные классу позііанія и возрастъ. Пріемъ въ 6 и 7 классы можетъ производиться 
лишь съ особаго въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ разрѣшенія Учебпаго Отдѣла, по иредста 
вленіи мотивированваго постановлеиія педагогическаго комитета училища.

12. Вь приготовительный классъ при училищЬ принцмаются дѣти 8 — 10 лѣтъ въ 
младіпее, 9— 11 лѣтъ въ старшее отдѣленіе. Объе.мъ позпаній, пеобходимыхъ для поступленія 
въ приготовителыіый классъ устаііавливается педагогическимъ комитѳтомъ, и утверждается 
Министроиъ Торговли и Промышленности.

13. Общііі ирісмъ учащихся производится въ концѣ учебііаго года, причемъ на остав- 
шіяся вакансіц пріемныя испытапія ыогутъ быть произведоны и въ началѣ учебнаго года. 
Пріемъ можетъ быть доиущенъ и въ теченіе всего учебнаго года, если будутъ свободныя 
вакаисіи и если на предварительномъ нспытаніи поступающііхъ окажется, что онѣ по своимъ 
познаніямъ и развитію могутъ слѣдовать за курсомъ того класса, въ который желаютъ 
поступить.

14. Прошенія о пріенѣ въ училиіце подаются ма имя директора училища съ приложе- 
ніѳмъ свидътельствъ: метрическаго о рожденін, о зваиіи н медицинскаго о прнвитіи оспы 
» объ общемъ состояніи здоровья, съ коиіями съ сихъ документовъ на простой бумагѣ. 
Ёсли ноступающая обучалась въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть пред- 
ставлено свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданиое изъ того заведенія.

15. Разыѣръ платы за ученіе и за содержаиіѳ въ паисіонѣ оііредѣляется попечитѳль- 
вымъ совѣтомъ и утверждается Министромъ Торговли и П|)Омышлениости.

16. Плата за ученіе и за содержаніе въ лансіонѣ вносится по полугодіямъ впѳредъ; 
за первую половину учебнаго года въ теченіе августа и еентября и за вторую въ теченіе 
января и Февраля; поетупившія среди полугодія вносятъ плату за всѳ текущее полугодіе. 
Внесенная плата ни въ какомъ случаѣ не возвращается. Нѳ внесіпія платы въ означенные 
сроки считаются выбывшими изъ училища, но, по внесенііі платы, могутъ быть виовь приняты, 
если не будутъ замѣщены вакансіи и если ведагогическій комитетъ не встрѣтитъ къ тому 
препятствій.

17. Выпускныя и переводныя испытанія, a равпо переводъ учащихся изъ класса въ 
классъ пронзводятся на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ Ыиніютромъ Торговлк 
и Промышленности.

18. Ученицы, окончившія полный курсъ училища получаюгь аттестаты. Сверхъ того 
отличнѣйшія по поведеиію и успѣхамъ ученицы паграждаіотся золотыми и серебрявыми 
ыедалями.

Примѣчаніе. Аттестаты объ окончанін иолнаго -курса училища выдаются за
подписью предсѣдателя попечительнаго совѣта, директора и преподавателей съ вриложе-
ніемъ печати училища.

19. Окончившія полвыіі курсъ училища, относительно поступленія въ высшія учеСиыя 
заведенія, пользуются правами, прѳдоставленными окончившимъ курсъ женскихъ гимназій 
вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи.

20. Учащимся, выбывающишъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 
ства за подписью директора и секретаря педагогическаго комитета, съ указаніемъ времени 
пребыванія ихъ въ училищѣ, классовъ, въ которыхъ онѣ обучались, a равно съ обозна- 
ченіемъ успѣховъ и новеденія.

21. По окончаніи или въ началѣ учебнаго года происходитъ публичный актъ, на ко- 
торомъ чіітается отчетъ о состояніи и дѣятельности училища за истекшій учѳбный годъ,
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объявляются имена учащихся, окончившихъ курсъ н удостоеішыхъ перевода въ высшіе 
классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ училшца, a такжс награды отличпьшъ по 
повсденію и успѣхамъ учащиыся.

На актѣ могутъ быть произносимы членаыи пѳдагогичоскаго комитета рвчи, иредвари- 
тельно одобренныя симъ коыитетоыъ.

IV. П опечительны й со в ѣ т ъ .

22. Общеѳ завѣдываніе дѣлами училища возлагается на попечительный совѣтъ, со- 
стоящііі изъ предсѣдатѳля и семи выборныхъ членовъ, директора, одного изъ прѳподавателей 
по выбору педагогическаго комитета и одного члена отъ Министерства Торговли и Промы- 
шленности, если таковой будегь назначенъ Миннстромъ Торговли и Промышленностн.

Лримѣчаніе 1. Изъ числа выборныхъ членовъ избираются на чегырѳ года: 
пять члѳновъ Ревѳльскоьо городскою думою и два— Ревѳльскимъ биржевымъ комите- 
томъ. Предсѣдатель избирается городскою думою.

Примѣчаніе 2 . Прн назпаченш какимъ либо учрежденіѳмъ или обществомъ еже- 
годной субсидіи училищу, въ составъ попечительнаго совѣта входятъ, въ качествѣ 
членовъ его, по одному прѳдставителю отъ этихъ учрѳжденііі или Обществъ.

23. Члены попечительнаго совѣта избираютъ изъ своей среды казначея на четыре года. 
На должность эту не можетъ быть избираемъ директоръ учнлища.

24. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта имѣютъ право посѣщать классныя 
занятія и присутствовать прн переводныхъ и вьшускныхъ экзаменамъ; не дѣлая никакихъ 
распоряженій или замѣчаній лично отъ себя, предсѣдатѳль и члены совѣта вносятъ свои 
замѣчанія на разсмотрѣніе попечительнаго совѣта.

25. На обязанности предсѣдателя попечитѳльнаго совѣта лежитъ: 1 ) назначеніе засѣ- 
даній совѣта и предсѣдательствованіе въ нихъ, 2 ) сношеніе съ подлежаіцими учрежденіями 
и лицами по дѣламъ совѣта и 3 ) представленіе Учебному Отдѣлу Министерства Тирговлн и 
Промышлениости постановленій совѣта и отчѳтовъ по училищу.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія предсѣдателя обязанности его 
исполняетъ, по выбору городской думы, одинъ изъ членовъ попечительнаго совѣта, 
избранпыхъ думой.

26. На обязанности ионочительнаго совѣта лежитъ:
1) забота о средствахъ и благосостояніи училища;
2 ) завѣдываніѳ суммами и имуществомъ, принадлежащими училищу, и опредѣленіѳ 

крѳдитнаго учрежденш, въ коемъ будутъ храниться цѣнности училища;
3) расходованіе сумиъ по содержанію завѳдѳнія и наблюденіе за тѣмъ, чтобы суммы, 

назначенныя по смѣтѣ на содержаніѳ училища, расходовались наиболѣе производительныыъ 
образомъ;

4) наблюденіѳ за исправиостыо и сохранностыо матеріальной части заведѳнія, a такжѳ 
за исправнымъ веденіемъ оиисей и инвентарей всякаго рода имущества;

5 ) составленіе ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьямъ содержанія училища;
6 ) заключеніе контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержанія училища иред- 

мотовъ, на исполненіе различиыхъ работъ по заведенію, иа рѳмонтъ зданій, классныхъ при- 
надлежностей и проч., a равно совершѳніе актовъ отъ имени училища;
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7) разсмотрѣніе предположеній о новыхъ постройкахъ н рѳмонтѣ и наблюденіѳ за 
строительными работами вообще;

8) повѣрка суымъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидѣтельствованіе дѣйстви- 
тельнаго производства различныхъ работъ по заведенію и поступленія пріобрѣтаемыхъ 
предметовъ;

9) свидѣтельство— ежемѣсячное наличности кассы и ежегодное— имущества училища;
10) избраніе кандидата на должыость директора и вредставленіе его на утвержденіѳ 

Министра Торговли и Промышлѳнности;
11) разсмотрѣніѳ представленій директора о денежномъ вознаграждеиіи служащихъ 

при учнлшцѣ и о высшнхъ окладахъ;

12) разсмотрѣніе просьбъ о назначеніа стипендій учащимся, если таковыя будутъ 
учреждепы при училищѣ;

13) освобожденіе бѣдныхъ ученицъ отъ платы за ученіс;
14) разсмотрѣніе н обсужденіе всѣхъ представлеішыхъ педагогическимъ комитетоігь 

или директороыъ училища, a равно возбуждаеыыхъ членами попечительнаго совѣта вопро- 
совъ и представленіѳ, въ случаѣ надобности, заключеній по пимъ на утвержденіе Миннстра 
Торговли и Промышлснности;

15) избраніѳ н&ъ своего состава одного члена для участія въ засѣданіяхъ педагоги- 
ческаго комитѳта.

Приміьчаніе. Предсгавленія дирѳктора училища, направляемыя въ Министерство 
Торговли u Промышленности черезъ попечительный совѣтъ, должны быть отсылаемы 
послѣднимъ въ Министерство не позднѣе, какъ черѳзъ двѣ ведѣли со дня полученія 
ихъ совѣтоыъ.

27. Попечительный совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но не меяѣе одного раза 
въ мѣсядъ. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по болыпинству голосовъ; въ случаѣ равенства 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Члены, не согласные съ общимъ заключеніемъ совѣта, подаютъ въ 
семидневныи срокъ особыя мнѣнія, которыя прилагаются къ журналу въ подлинникѣ 
и сообщаются Жинистру Торговли и Промышленности по вопросамъ, представляемымъ 
на разрѣшеніѳ сего Миннстра.

28. Для дѣйствительности засѣданій попечительнаго совѣта требуѳтся присутствіе въ 
оноыъ нѳ менѣе половины входящихъ въ составъ его лидъ, но если засѣданіе нѳ состоитея 
вслѣдствіе неявки означеннаго числа членовъ онаго, слѣдующее засѣданіе, назначаемое, однако, 
не ранѣе, какъ черезъ три дпя, считается законно состоявіпимся, если въ нѳмъ присут- 
ствуетъ предсѣдатель совѣта, или заступающій его мѣсто, и два члена совѣта, въ томъ 
числѣ директоръ училища.

29. Дѣлопроизводство въ попечительномъ совѣтѣ возлагается на дѣлопроизводителя, 
коѳыу совѣтъ можетъ назначить особое вознагражденіе.

30. Попечительный совѣтъ можѳтъ избирать почетныхъ попечителей училища изъ лицъ, 
оказавшихъ особыя услуги училищу; иочетные попечители состоятъ членами попечительнаго 
совѣта.

31. Въ случаѣ надобности, въ помощь попечитѳльному совѣту по дѣламъ хозяйствен- 
нымъ, можетъ быть учрѳжденъ хозяйственный комитѳтъ, который состоитъ изъ одного или
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двухъ члеиовъ попечительнаго совѣта, директора и двухъ преподавателей по избранію попе- 
чительпаго совѣта. Прѳдсѣдатѳльствованіѳ въ хозянственномь комитетѣ возлагаотоя ііа одыого 
изъ членовъ попѳчительнаго совѣта, по выбору послѣдняго.

V. Д и р ек т ор ъ  и главная н абл ю дател ьн и ц а.

32. Непосрѳдствепноѳ завѣдываніе училнщѳмъ ввѣряѳтся днректору.
33. Кандидатъ на доляшость директора училища пзбнраѳтся попочительнымъ совѣтомъ изъ 

лицъ, окончившихъ курсъ въ высшнхъ учобныхъ заведеніяхъ и притомъ преимущественно 
изъ числа бывшихъ нѳ менѣѳ пяти лѣтъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ и 
нредставляется на утвержденіе Министра Торговли и Промышлсішости.

34. Главпая обязаішость директора состоитъ въ надзорѣ за ходомъ преподавашя u 
воспитанія, за порядкомъ и матеріальнымъ благосостояніемъ ввѣреннаго ему училпща н за 
точнь|мъ исполненіемъ всѣхъ положеній устава, распоряженііі Мипистерства Торговли и Про- 
мышленности, до училища отвосящихся u постаповленііі понечительнаго совѣта и педагоіи- 
ческаго коыитета. Директоръ отвѣтствуетъ за учебную и воспитательнуіо часть заведенія.

35. На директора училища возлагается:
1 ) прѳдсѣдательствованіе въ педагогнческомъ комитетѣ;
2 ) участіе въ засѣданіяхъ поііечительнаго совѣта и хозяйствѳнпаго комитета;
3) нзбраніѳ шспектора, законоучитѳлей, преподавателей, преподавательницъ, наблюдатѳль- 

ницъ и другихъ должностныхъ лицъ и представленіѳ ихъ къ утверждеыію въ должностяхъ 
въ Миннстерство Торговли и Промышленности, ио Учебішму Огдѣлу;

4 ) аттѳстадія служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представленіе ихъ къ Высо- 
чайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсіи;

5 ) представленіе черезъ попечительный совѣтъ въ Учебный Отдѣлъ штатныхъ преио- 
давателей къ высшимъ окладамъ жалованья;

6 ) представленіѳ попѳчительному совѣту лицъ, заслуживающихъ нособія изъ орѳдствъ 
училища;

7 ) уволыіеніѳ служащихъ подъ его начальствомъ лидъ въ отпуски на каникулярное 
врѳмя, a по особо уважительнымъ и вѳ терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебноѳ 
время, но нѳ болѣе, чѣмь на двѣ недѣли, въ аослѣднѳмъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ 
до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла;

8 ) опрѳдѣленіѳ и увольненіѳ служителей;
9) составленіе при содѣйствіи преподающихъ, ежѳгодвыхъ отчетовъ о состояніи учебной 

частн и прѳдставленіе ихъ въ Учебный Отдѣлъ;
10) сношеніе по дѣламъ училища съ разнымн мѣстами и лицамн.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ отсутствія или болѣзни директора его обязанности воз-
лагаются на одного изъ штатныхъ преподавателей по нзбранію дирѳктора и съ раз-
рѣшѳнія Министра Торговли и Промышленности.

36. По званію предсѣдателя педагогическаго комитота, дирѳкторъ опрѳдѣляѳтъ время 
его засѣданій, предлагаетъ на обсуждсніѳ свои предположенія по учѳбной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другимц членами, напра- 
вляетъ пренія, слѣдитъ за правильностыо н порядкомъ засѣдапій и объявляетъ постановленія 
комитѳта.

37. Директоръ можотъ прѳподавать въ училищѣ, ио нѳ болѣе 8 чаоовъ въ нодѣлю.
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38. Вь помощь директору изъ числа наблюдателышцъ изоирается директоромъ одиа 
наблюдателыіица, коей присваивается наимеыоваиіе главной наблюдателышцы.

39. Главная наблюдательшща есть ближайшая помощцица директора въ руководствѣ 
и надзорѣ за ходомъ гіреподаванія и воспитанія, она слѣдитъ за исполнопіемъ установлепныхъ 
въ училищѣ правилъ, за успѣхами и ііоведѳнісмъ учащихся, заботится о правильной поста- 
новкѣ нхъ занятій.

40. Главная наблюдатѳлышца можетъ преподавать въ училищѣ, ио не болѣѳ 12 уроковъ
въ педѣлго.

VI. П реподаватели , преподавательницы , наблю дательницы  и др угія  д о л ж н о ст н а я  лица.

41. Законоучители избираются директоромъ училнща и, по одобреніи избраннаго лица 
подлежащимъ епархіальнымъ начальствоиъ, утвѳрждаются въ должиости Мпнистромъ Торговли 
и Иримышлеішости.

42. Преподаватѳлн и преподавательшіцы общихъ ц спсціальныхъ предметовъ избираются 
директоромъ училища изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіязиъ, указаннымъ въ Высочайше 
утверждешюмъ 15 апрѣля 1896 года Положеиін о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и 
въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣнін Государственнаго Совѣта объ 
измѣііеиіи сего Положенія, и представляются на утвѳржденіѳ Министорства Торговли и Про- 
мышленностн.

43. Штатные преподаватели н преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 
обязоны иреіюдавать пе менѣѳ 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціалыіыхъ нредметозъ пеменѣѳб.

44. Съ разрѣшенія Миннстерсгва Торговли и Промышлениости, въ качествѣ преподаю- 
щихъ въ училищѣ могутъ быть приглашаемы директоромъ училища лица, имѣющія на то 
право, также и ио найму,

45. Для усиленія учебной частн и для образованія опытныхъ преиодавателен могугь 
быть опредѣляемы на службу сверхштатные преподаватели и преподавателыіицы, которые, 
еслн имѣютъ не менѣѳ 6 уроковъ въ недѣлю, пользуются всѣми правами учебной службы иа 
основаніи уставовъ о службѣ по опредѣленію отъ Правигельства и о пѳнсіяхъ и едішо- 
времешіыхъ пособіяхъ. Лица эти, если окажутся достоііныли, пользуются при открытіи 
вакансіи преимущеетвеннымъ правоыъ перодъ другими на занятіѳ штатныхъ должностей.

46. Въ помощь преподавателямъ физики, химіи и товаровѣдѣнія, для производства опы- 
товъ и работъ, можетъ быть назначенъ, по избранію дирѳктора и съ утвержденія Министер- 
ства Торговли и Промышлешюсти, лабораатъ изъ лицъ, получнсшихъ соотвѣтствующеѳ 
высшѳе или средиеѳ образованіе.

Ііримѣчанге. При замѣщеніи должности лаборанта ѳму поручается кромѣ руко
водства работамн учащихся завѣдываніѳ лабораторіею, Физическииъ кабиистомъ и му-
зеемъ образцовъ товаровъ. „

47. Завѣдываніе библіотекою, учебными пособіями и, при отсутствіи лаборанта, физи- 
ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ н лабораторіею возлагается на одиого илн 
нѣсколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За сіо завѣдываніѳ попе- 
чителі.ный совѣтъ можетъ назначить особую плату.

48. Ближайшій надзоръ за успѣхами и нравственностью учащихся возлагается на 
наблюдательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ прѳподавательницъ учалища, или изъ лицъ,
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имѣющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и утверждаеыыхъ въ должностн 
Министерствомъ Торговли и Промышлеиносги. Наблюдатольпицы завѣдываютъ одинмъ или 
Двумя классами и обязаны преподавать въ училшцѣ какой либо нрѳдмотъ, но не бо.іѣе 
20 уроковъ въ иедѣлю.

49. При училищѣ полагаются должности врача и ппсьмоводителя. Сіи должности могутъ 
быть замѣщены изъ платы по наііыу.

Пргшѣчаніе. Врачъ и письмоводитель избнраются директоромъ и утвѳрждаются 
въ должностяхъ Ышшстерствоыъ Торговли и Промыіпленности. Иа письмоводителя, 
кромѣ обязанностсй по дѣлопроизводству, можетъ быть возложено завѣдываиіѳ зданіемъ 
учнлища.

VII. П едагогич еск ій  ком и тетъ .

50. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхагь и 
поведеніи учащихся, учреждается подъ предсѣдательствомъ директора училища пѳдагогическій 
комитетъ, состоящій изъ законоучателей, всѣхъ преподавателей, нреподавательницъ, наблю- 
дательнидъ и одного члена попочительнаго совѣта, по избранію послѣдняго. Обязанности секре- 
таря комитета исполняетъ за особую плату одннъ изъ преподавателей, по избранію комитета.

Приміьчаніе. Въ засѣданія педагогическаго коынтета можетъ быть приглашаемъ 
директоромъ врачъ училіща, съ правомъ голоса по всѣмъ вооросамъ, касающиыся ги- 
гіены и здоровья учащнхся.

51. Еъ обязанностямъ педагогическаго комитѳта относятся слѣдующія дѣла:

1 ) пріемъ учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ;

2 ) составленіе предположеній объ освобожденін отъ платы за ученіѳ, о выдачѣ едино- 
временныхъ пособій учащимся и о зачисленіи стипепдіатками достойиѣйшихъ по успѣхаыъ и 
новеденію, если при училищѣ будутъ учреждены стипендіи;

3) обсужденіе вопросовъ, касающихся учебной и воспнтательной части училища;

4 ) разсмотрѣиіе и одобреніе подробныхъ програмыъ, составлѳніѳ коихъ лежитъ на обя- 
занности преподающнхъ;

5) назпаченіе ежегодныхъ испытаній, при перѳходѣ изъ класса въ классъ, и распре- 
дѣленіе преподаванія учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ, на основаніи утвержденной 
таблицы чиола недѣлыіыхъ уроковъ;

6 ) обсужденіе поведенія, прилежанія и успѣховъ учащихся;

7 ) опредѣленіе наградъ учащимся, отличнымъ по успѣхамъ, поведенію и прилежапію 
при лереходѣ изъ класса въ классъ;

8 ) присужденіе аттестатовъ учащиыся, окончившимъ курсъ училнща, и выдача свидѣ- 
тельствъ не окончивтимъ полнаго курса;

9 ) присужденіо модалей окончивгпимъ съ  отличіемъ полный курсъ ученія;

1 0 ) выборъ учобиыхъ руководствъ и пособій, a также кннгъ для библіотеки u предмс- 
говъ для пополненія кабинетовъ;
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11) составленіѳ правилъ для учащихся и правилъ о взысканіяхъ съ нихъ;

12) назначеніе въ ваяшѣйпшхъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указаніѳ отно- 
ситѳлыш примѣненія правилъ (п. 11) къ даннымъ случаямъ;

13) увольненіе учащихся изъ училища;

14) составленіе ннструкцій для иреподающихъ и наблюдатольнидъ;

15) разсыотрѣніо годичныхъ отчетовъ по учебной и воспитательвой части;

16) составленіе инструкціи для устройства надзора и управленія въ пансіонѣ, 

и 17) одобреніе рѣчей, назначаемыхъ для чтенія на публичііомъ актѣ.

Цриміьчаніе. Постановленія по предметамъ, указанпымъ въ пп. 4, 11, 14 и 16 
ирѳдставляются на утверждеиіе Міпшстѳрства Торговли и Промышленности.

52. Педагогическій комитетъ собирается въ теченіе учебнаго времѳни по мѣрѣ надоб- 
ности, но не ыенѣѳ одного раза въ мѣсядъ. Засѣданія назначаются дирѳкторомъ по его 
усмотрѣнію, или по писыіенному заявленію не ыенѣѳ трехъ членовъ.

53. Педагогическій комитетъ въ полномъ составѣ собирается для обсужденія дѣлъ, 
касающихся всего училища; дѣла же, относящіяся до отдѣльныхъ классовъ или до препо- 
даванія отдѣльныхъ предметовъ, ыогутъ обсуждаться въ коммисіяхъ, состоящнхъ подъ пред- 
сѣдательствомъ днректора изъ преподавателей отдѣльныхъ классовъ или отдѣльныхъ пред- 
метовъ. Принятыя въ коммисіяхъ рѣшенія представляются на утвѳржденіе педагогическаго 
комитета.

54. Дѣла въ пѳдагогическомъ комитотѣ рѣшаются по большинству голосовъ; при ра- 
венствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому или другому 
вопросу не согласеыъ съ болыпинствомъ членовъ комитѳта, то вопросъ этотъ, до приведенія 
въ исполненіѳ, поступаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Примѣчанге. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если менылинство пожѳлаетъ, 
особоѳ мнѣніе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, вмѣстѣ съ журналомъ соот- 
вѣтствующаго засѣдаиія.

V III. Права и преимущества служащихъ.

55. Прѳдсѣдатель поиечительиаго совѣта утверждается въ семъ званіи Высочайшимъ 
приказомъ по Министерству Торговли и Промышленности.

Члены попечительнаго совѣта, a равно и почетные понечителн утверждаются въ сихъ 
званіяхъ Министромъ Торговли и Промышленности.

56. Предсѣдатель и члены попечителыіаго совѣта, a равно и почетные попечители поль- 
зуются заурядъ присвоенными ихъ должностямъ правами государствениой службы, кромѣ 
иравъ на пенсію. Тѣмъ изъ сихъ лнцъ, которыя ие имѣютъ ирава на вступленіе въ госу- 
дарственную службу, присваиваются лишь муидиры, соотвѣтствующіе ихъ должности. Они 
могутъ быть представлиемы къ Ві.ісочаіішимъ наградамъ.

57. Директоръ, преподаватели, преподавательиицы, наблюдательницы, лаборантъ, врачъ
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н письмоводіітѳль получаютъ содержаніе, опредѣленное въ Высочайіпе утверждеішомъ 15 апрѣля 
1896 года Положенін о коммерческихъ учѳбпыхъ заведеніяхъ, въ Высочайіпе утверждеиномъ 
10 іюня 1900 года мнѣніи Государствеішаго Совѣта объ измѣненіи сего положенія и въ 
Высочаііше утвержденномъ 10 іюня 1900 года раоішсанін должностей въ этихъ учебиыхъ 
заведеніяхъ.

58 Директоръ, ілтатные: преподаватоли, преподавателыінцы, наблюдателыіицы, лаборантъ, 
врачъ и письмоводитель, пользуются всѣми правами и преимуществами, указаннымн для сих ь 
должностныхъ лицъ въ Высочайшѳ утверждеиномъ 15 апрѣля 1896 года ІІоложеніи о ком- 
мерческнхъ учебпыхъ заведеніяхъ, въ Высочаішіѳ утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣнін 
Государствеішаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и въ Высочэіішѳ утвержденномъ 
10 іюня 1900 года расписаніи должностей въ сихъ учебиыхъ заведеніяхъ.

IX. П рава и п реи м ущ еств а  училищ а.

59. Училищѳ имѣетъ пѳчать съ изображеніемъ государственнаго герба и съ надписью 
вокругъ: «Ревельскоѳ городское женскоѳ коммерческоѳ училищѳ».

60. Училище ыожетъ пріобрѣтать недвижимыя имущества и принимать всякаго рода 
пожертвованія.

61. Училищу предоставляется выписывать изъ-за границы безпошлыино потребные для 
него учебяые и художественныѳ предметы, съ соблюденіемъ ст.ст. 754 н 755 Уст. Тамож., 
ызд. 1904 года, и пересылать слѣдующіѳ по дѣламъ его пакеты, посылки и тюки вѣсомъ до 
полпуда въ одномъ отправленіи безъ платежа вѣсовыхъ денегъ.

62. Льготы, которыми пользуется училище относительно платежа пошлинъ, гербоваго 
и иныхъ сборовъ, a также по отправленію государетвенпыхъ, зеыскихъ и городскихъ повин- 
ностей, опредѣляются въ додлежащихъ уставахъ.

X. С р е д с т в а  училищ а и о т ч ет н о ст ь ,

63. Училище содержится на суммы, ассигнуемыя Ревельской городской думой, и на счѳтъ 
длаты за учѳніе и за содержаніѳ въ пансіонѣ.

Примѣчаніе. ІІлата за ученіе, пожертвованія, проценты съ иринадлежащихъ
училищу капиталовъ и другіе доходы составляютъ собственность училища и расходуются
на содержаніе училища, на постройку училищныхъ зданій и па другія потребности учеб-
наго заведенія.

64. Если расходы по содержанію училища, опредѣляемыѳ въ ежегодно составляемой 
попечитѳльнымъ совѣтомъ смѣтѣ, нревысятъ текущіе доходы училища за тотъ годъ и дру- 
гихъ источниковъ для удовлетворенія оихъ расходовъ учнлищѳ имѣть "ko будѳгъ, то вся 
нѳдосташщая сумма рас.ходовъ по содержанію училища должна быть ііокрываема изъ средствъ 
городского управленія.

65. Подробныя правила счѳтоводства и отчетнооти опредѣляются особою ипструкціей, 
составляемой попечительнымъ совѣтомъ.
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66. Попечительный совѣтъ, по окончаніи каждаго учебнаго года прсдстаиляѳтъ иъ 
Учебиый Отдѣлъ, Городской думѣ и другимъ учрежденіямъ, субсіідирующимъ училище, отчетъ
о состояніи учебной части, a равно отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ за истекшій 
годъ съ объяснительнои запиской.

67. Въ случаѣ закрытія училища копія устава, иечать, архивъ учнлища и вообще 
вся перепвска, касающаяся недагогическаго персонала н учащихся училкща, передаются вт» 
Учебиый Отдѣлъ Министерства Торговли п Промышленности; при этомъ Ревельская город- 
ская дуыа обязана выдавать служащимъ училища, оставшимся за штатомъ, въ теченіе одного 
года, или до опредѣленія ихъ къ новой должішсти, если сіе олучитея преждѳ истѳченія года, 
жаловаиьѳ на общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхь, изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 
574 Уст. о служб. Правит. Св. Зак. т. III , изд. 1896 года.

Г л авн о у п р авл яю щ и м ъ  З ем л е у с тр о й ст в о м ъ  и З е м л е д ѣ л іе м ъ :

6 0 1 .  Объ у тв ер ж д ен іи  у с т а в а  Р е т к и н о  - Д е р в и зо в о к о й  н и 8ш ей  е е л ь с к о х о зя й с т в е н н о й  
ш колы  І-го  р а з р я д а , Р я з а н е к а г о  о б щ е ст в а  с е л ь с к а го  х о зя й о т в а .

На подлинномъ наппсано: «Утверждаю». 16 декабря 1910 года.
Подписалъ: П с а . об. Товарища Главноуправляющаго Землеустроаствомъ и Земледѣліемъ А. Шулыр.

V  C Т A В Ъ
РЕТКИН0-ДЕРВИ30ВСК0Й НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ І-ГО РАЗРЯДА, 

РЯЗАНСКАГО ОБЩЕСТВА СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА.

I. Общія положѳнія.

1. На основаніи Высочайшо утвержденнаго 26 мая 1904 года Положенія о сельско- 
хозяйственномъ образованіи, Рязанскимъ обществомъ сельскаго хозяйства учреждена при 
с. Реткинѣ въ урочнщахъ Раменьѳ и Рѳмизово, Рязанскаго уѣзда, Рязанской губерніи, на 
привадлежащей обществу зенлѣ, въ количествѣ 157 десятинъ, ішзшая сельокохозяйственная 
школа І-го разряда.

Высочайше утверікденное 26 мая 1904 года Положеніе о сельскохозяіісівенномь 
образованіи, ст.ст. 1, 2 и 55.

2. Школа имѣетъ цѣлью распростраиеніе основныхъ познаній по сельскому хозяйству 
н ремесламъ, имѣющимъ близкоѳ къ нему отнотеніе преимущественно путемъ практическаго 
обученія молодыхъ людей, для подготовки изъ нихъ свѣдущихъ и умѣлыхъ исполнителей по 
сѳльскому хозяйству и по отдѣльнымъ его отраслямъ.

Тоже, ст. 4.

3. Курсъ ученія въ школѣ продолжается три года и раснредѣляется на три класса. 
Онъ состоитъ изъ теоретическаго нзученія предметовъ и соотвѣтственныхъ цѣли тколы  
практнчсскихъ занятій. При школѣ можотъ быть открытъ, съ разрѣшенія Главиаго Упра- 
вленія Землеустройства и Земледѣлія, приготовительный классъ для подготовленія къ посту-
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плевію въ неѳ, а, въ олучаѣ надобности, также и дополнительный классъ для усовершевство- 
ванія въ отдѣльныхъ отрасляхъ хозяйства.

Тоже, ст. ст. 8 п 56.

4. Денежныя средства школы состоятъ: а) изъ ежегодпаго пособія въ 7.000 руб., 
отпускаемаго Главиымъ Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія, б) изъ суммы въ
2.000 руб., отпускаемой ежегодно Рязанскимъ Губервскимъ Земствомъ, в) изъ суммъ, от- 
пускаемыхъ взъ спеціальныхъ средствъ Рязанскаго Общества сельскаго хозяйства, г )  изъ 
доходовъ съ земли, принадлежащей Рязанскому Обществу сельскаго хозяйства и эксплоати- 
руемой школой, и д) изъ взносовъ, которые могутъ быть дѣлаемы частными лицами, обще- 
ствами и земствами да содержапіе въ школѣ стипевдіатовъ н на другія надобности. Пожертво- 
вавія въ пользу школы, продевты съ принадлежаящхъ школѣ капиталовъ, всѣ доходы, 
получаѳмые отъ нмѣнія и хозяйства школы, и плата за содержавіе учениковъ составляютъ 
спеціальныя средства школы и расходуются на ѳя содержаніѳ.

Тоже, ст. ст. 10, 11 и 29.

5. Школа состоитъ въ вѣдѣніи Главнаго Управленія Зѳмлеустройства и Земледѣлія, 
по Департаменту Земледѣлія. Постоянноѳ наблюдѳніе за нѳю возлагается па Владимірско- 
Рязанскоѳ Управлевіе Государствевными Имуществами. Періодическій осмотръ ея производится 
лицами, которымъ это будетъ поручаемо Главвоуправляющимъ Землеустройствомъ и Землѳ- 
дѣліемъ.

(На основаніи закона 10 декабря 1903 года. Собр. узак. и распоряж. Правиг. 1904 г. № 8, ст. 245).
Тоже, ст. 7.

II. П ріем ъ и с о д е р ж а н іе  учениковъ.

6. Въ первын классъ школы принимаются мальчики всѣхъ сословій изъ семействъ, 
занимающихся земледѣліемъ и имѣющнхъ осѣдлость въ Рязавской губервіи, ве ыоложѳ
15 лѣтъ, окончившіе курсъ не менѣе одноклассныхъ школъ вѣдомствъ Министерства На- 
роднаго Просвѣщенія илп Правоолавнаго Исповѣданія, или выдержавшіѳ соотвѣтствующеѳ 
испытавіе. Совѣтъ школы при пріемѣ ученика имѣетъ враво подвергвуть его повѣрочному 
испытанію.

Тоже, ст. 60.

7. Поступающіе въ школу учевики должны быть настолько Физически развиты, чтобы 
могли нсполнять сельскохозяйственныя работы, требуемыя курсомъ школы. При пріемѣ 
учениковъ свидѣтельствуѳтъ врачъ. Слабые и имѣющіе заразныя болѣзни не приннмаются.

8. Пріемъ учениковъ въ школу производится осенью съ 15 севтября по 1 октября. 
Выпускъ учеыиковъ производится оссныо около 1 октября.

9. При школѣ учреждается общежитіе для учащихся въ нѳй стипендіатовъ, которыѳ 
получаютъ отъ школы полиое содержаніе и одежду и обучаются безплатно. Своекоштные 
ученики за содержаніе и одѳжду платятъ по 120 руб. въ годъ, внося деньги за каждое 
полугодіе впѳредъ.

Тоже, ст. 80.

10. Стипендіатовъ въ школѣ должпо быть не менѣѳ 15, изъ коихъ 8 считаются сти- 
яевдіатами губернскаго земства, эа отпуокаѳмое имъ ежѳгодноѳ пособіе. Число же своекошт-
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ныхъ должно находиться въ зависимости отъ школьныхъ помѣщеній и сродствъ Рязанскаго 
общества сельскаго хозяііства.

11. Содержаніе учениковъ въ школѣ должно быть приноровлено къ мѣстному крестьян- 
скому быту и общее число рабочихъ часовъ въ день нѳ должно превышать 10 вмѣстѣ съ 
классвыми занятіями и съ приготовленіемъ уроковъ.

ІІІ. Учебный курсъ.

12. Въ гаколѣ проходятся, примѣнителыіо къ курсу двухклассныхъ сѳльскихъ учи- 
лищъ Мииистерства Народнаго Просвѣщенія, слѣдующіе общеобразовательные предметы:
1) Законъ Божііі, 2 ) русскій языкъ, 3) ариѳметика, 4 ) геограоія и 5) исторія Россіи и 
слѣдующіе спеціальные предметы: 1 ) необходимыя для земледѣльца основиыя свѣдѣнія изъ 
естественныхъ наукъ (свъдѣнія изъ физики, х им іи , ботаішки и зоологіи), 2 ) практическоѳ 
зеыледѣліе съ полеводствомъ, луговодствозіъ и травосѣяніеыъ, 3) скотоводство и ското- 
врачеваніе, 4) молочноѳ хозяііство, 5 ) лѣсоводство, садоводство, огородничество и пчело- 
водство, 6) землеыѣріѳ съ чѳрченіемъ и начала геометріи, 7) главпѣйшіѳ законы, относя- 
щіеся до крестьянскаго быта, и 8) сельскохозяйствениоѳ счѳтоводство. Кромѣ того въ школѣ 
изучаютоя ремесла: плотнично-столярное, кузнечно-слесарное н, по возможности, выдѣлка 
овчинъ и сыромятныхъ кожъ для шорнаго мастерства.

Тоже, ст. 57.

13. Преподаваніе вроизводится согласно программамъ, вырабатываемыыъ каждымъ пре- 
подавателемъ школы, разсматриваемымъ педагогическимъ совѣтомъ школы и утверждаемымъ 
Денартаментомъ Землѳдѣлія

14. Классныя занятія въ школѣ продолжаются съ 1 октября оо 20 декабря и съ 
10 января до Страстной недѣли. Пасхальныя каникулы продолжаются одцу недѣлю, a лѣтнія 
съ 22 сентября по 1 октября.

15. Практическія занятія производятся въ хозяйствѣ и мастерскихъ щколы и продол- 
жаются въ теченіе всего года, кромѣ праздничныхъ дней и каникулярнаго времени. Но и въ 
праздники и въ каникулы неотложныя и спѣшныя работы производятся по усмотрѣнію педа- 
гогическаго совѣта школы или всѣми учениками, или дежурными, назначаемыми по очерѳди.

16. Практическія занятія въ школѣ раздѣляются на 1 ) сельскохозяйственныя, 2 ) учебно- 
демонстративныя, 3) ремесленныя и 4 ) дежурства. Занятія эти заключаются: 1) въ работахъ—  
по полеводству, луговодству, скотоводству, ыолочному хозяиству, садоводству, огородничеству, 
пчеловодству, птицсводству и по другимъ сельскохозяйственныыъ приизводствамъ, которыя 
будутъ заведены въ школѣ, 2) въ занятіяхъ учебно-демонстративнаго характера— по землѳ- 
дѣлію, по естественнымъ наукамъ, по землемѣрію съ черченіемъ, по скотоводству, скотовра- 
чеванію и ыолочному хозяйству, по сборкѣ и разборкѣ машинъ и орудій u проч., 3 ) дежур- 
ства по школѣ и по столовой и 4) ремесленныя работы въ мастерскихъ школы.

17. Составленіе ежегодиаго распредѣлеиія классныхъ и практическихъ занятій въ школѣ 
предоставляется педагогнческоиу совѣту школы, который руководствуется слѣдующимъ при- 
мѣрнымъ расписаніемъ:
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к  л A С С Ы.

A. Т ео р ети ч есн ія  зан ятіп .
■ !

I] ш.
1

Всего.

1
Закоігь Б о ж ій .............................................................................. 1 1 1 3

Русскій я зы къ .............................................................................. 3
3 I 6

Ариѳметика ................................................................................... 3 3 — 6

ГеограФія ........................................................................................ 1 1 — 2

Исторія ........................................................................................ 1 1 — 2

Землемѣріе, черченіе и начала ге о м е тр іи ......................... 3 2 1 . 6

Счетоводство .............................. . ........................................ —  . — 1 1

Законовѣдѣніе............................................................................... — — 2 2

Основныя свѣдѣиія изъ естественныхъ наукъ:

Физика, химія, ботаника и зо о л о гія ................................... 4 2 1 7

Пчеловодство u луговодство ................................................. 1 2 3 6

Скотоводство ............................................................................... — 1 3 4

Скотоврачеваніе.......................................................................... — — 1 1

Молочноѳ хозяйство ................................................................ — 1 2 3

Лѣсоводство ........................................  ........................................ — — 1 1
«

Садоводство и огородничество ............................................... —  ■ . 1 2 3

Пчеловодство .................................................................... 1 — 1

18 18 18 54

Е. П рактическія зан я т ія .

3 и м н  і  я.

!

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

Ремесленныя » ........................................... 8 8 8 24

Работы  по хозяйству и д е ж у р с т в а .............................. 15 15 15
!

4 5

2 9 29

і

2 9

1

1
87
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Л  ѣ т н  і я.

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

Занятія по зем лем ѣрію ......................................................... — 4 4 8

» » ремесламъ.............................................................. 8 8 8 24

Сельскохозяйствеыныя работы съ дежурствами . . . 42 38 38 118

56 56 56 168

ІІримѣчаніе 1. ІІѣиію ученики обучаются во внѣклассное время.
Примѣчаніе 2. Въ распредѣленіи уроковъ совѣту школы предоставляется право, 

въ случаѣ надобности, дѣлать нѣкоторыя измѣненія, увеличивая или уменьшая число 
уроковъ по классамъ и предметамъ, не измѣняя, однако, безъ разрѣшенія Департамента 
Земледѣлія, общаго числа уроковъ.
18. Общее нри.ѵѣрное распредъленіе работъ и практическихъ занятій на каждый годъ 

составляется совѣтомъ школы и утверждается наблюдательнымъ комитетомъ. Назначеыіе же. 
вреыени производства каждой работы и иарядъ учеииковъ на эти работы возлагается на 
управляющаго школою. Какъ управляющій, такъ и учителя обязаны руководить ученикамн 
въ ихъ работахъ и занятіяхъ. Учителя иомогаютъ управляющему въ иаблюденіи за этими 
работами и въ обучеяіи учениковъ, и вообщс исполняютъ въ точности распоряженія по эгоыу 
иредмету уиравляющаго іпколой.

19. Совѣту школы предоставляется право назначать практическія занятія вмѣсто клас- 
сиыхъ въ тѣ дни, когда необходимо будѳтъ произвести неотложныя работы. 0 всѣхъ такихь 
случаяхъ, бывшихъ въ теченіе года, должно быть упомянуто въ годовомъ отчетѣ школы.

ÎV. У правленіе шнолою.

20. Для попеченія о благосостояніи школы и для наблюденія за ея дѣятельностью ири 
ней состонтъ наблюдательный комитетъ, въ числѣ не менѣе трехъ лицъ. Въ соотавъ наблю- 
дателыіаго комитета, кроыѣ представителя Главнаго Управленія Зѳмлеустройства и Земледѣлія, 
входятъ иредставители Рязанскаго Общества еельскаго хозяйства и Рязанскаго Губерискаго 
Земства, утверждаемые въ должностяхъ Главноуправляющимъ Землеустройотвомъ и Зсмле- 
дѣліемъ, по сноіпеиіи съ мѣстнымъ губерпаторомъ, ыа каждое трехлѣтіе. Предсѣдатель иа- 
блюдательиаго комитета избирается членами онаго изъ евоей среды. Члеиы наблюдательнаго 
комитета пользуются присвоенными по должнооти правами государствениой службы, за исклт- 
ченіеыъ правъ на пенсію и на производство въ чины, и могутъ быть представляемы къ 
Высочайшимъ наградамъ.

Тоже, ст.ст. 13 и 18.

21. На наблюдательномъ комитетѣ лежитъ забота о благосостояніи и средствахъ тколы. 
Онъ имѣѳтъ ближайшій надзоръ за тколой и постоянное наблюденіѳ за ходомъ въ ней ире- 
подапаиія и обученія, причемъ предсѣдатель комитета можѳтъ присутотвовать, съ правомъ
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рѣшающаго голоса, въ засѣдапіяхъ педагогическаго совѣта школы. 0  результатахъ своихъ 
наблюденій за дѣятельностыо школы наблюдательный комитетъ доводитъ до свѣдѣнія Рязан- 
скаго общества сельскаго хозяйства, a о замѣченныхъ имъ неисправностяхъ, сверхъ того, 
сообщаѳтъ управляющѳму школою. Въ случаѣ разногласія съ послѣднимъ, прѳдставляотъ о 
томъ Начальнику Владимірско-Рязанскаго Управленія Государственными Имуществами.

Тоже, ст. 16.

22. Наблюдательному комнтету предоставляется пронзводить рсвизіи всего вѳдѳнія дѣла 
въ школѣ, осмотръ книгъ ея и всего ея хозяйства. 0 результатахъ рѳиизіи коаштетъ сооб- 
щаетъ управляющему школою и доводитъ до свѣдѣнія Владимірско-Рязанскаго Управленія 
Государственныхъ Имуществъ, a такяе тѣхъ учреждѳній, обществъ и лицъ, которыя уча- 
ствуютъ въ содержапіи школы.

Тоже, ст. 17.

23. Непосрѳдственное завѣдываніѳ школою ввѣряется уаравляющему школой. Онъ обя- 
занъ преподавать въ завѣдываемой имъ школѣ одинъ изъ спеціалышхъ предметовъ, но нѳ 
болѣе шести уроковъ въ недѣлю.

Тоше, ст. 20.

24. Управляющій школою утверждается въ должности Главноуправляющимъ Земле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, по представленію наблюдательнаго комитета. Онъ избирается 
изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ высшемъ или среднемъ сельскохозяйственномъ учебномъ 
зэведеніи и основателыіо притомъ на практикѣ знакоиыхъ съ веденіемъ сельскаго хозяйства.

Тоже, ст.ст. 22 и 61.

25. Законоучитель избирается управляющнмъ тколою, по соглашенію съ наблюдатель- 
нымъ комитетомъ и утверждается въ должности Владимірско-Рязанскимъ Управленіемъ Госу- 
дарственныыи Имуществами, по предварителыюмъ одобренін избраннаго на эту должность 
лщ а мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ.

Тоже, ст. 22 и Высочайше утвсржденное 13 іюня 1905 года мнѣніе Государственнаго Совѣта.

26. Преподаватели спеціалыіыхъ и общеобразовательныхъ предмѳтовъ избираются упра- 
вляющимъ школою, по соглашенію съ набліодательпымъ комитетомъ и утверждаются въ 
должностяхъ Владимірско-Рязанскимъ Управленіемъ Государственными Имуществами.

Тоже.
27. Опредѣленіе служащихъ по вольноыу найму предоставляется управляющему школой.

Тоже.
28. Увольненіе отъ должностей служащвхъ въ школѣ лицъ зависитъ отъ того учре- 

ждеиія или лица, отъ котораго послѣдовало утвержденіе.
29. Управляющій школою и учителя получаютъ отъ казны содержаніѳ, положенноѳ для 

нихъ въ Высочайшѳ утвержденномъ Расписанііі должностей въ сельскохозяйственныхъ учеб- 
ныхъ завѳденіяхъ, на точномъ основаніи котораго составленъ прилагаемый при сѳмъ штатъ 
Реткино-Дѳрвизовской ішзшей сельскохозяйственной школы 1 разряда.

30. Управляющій школоіо и прѳподаватѳли спѳдіальныхъ предметовъ, если они полу- 
чили образованіе не ниже средняго, a такжѳ и пренодавагели общеобразоватѳльныхъ ирѳдме- 
товъ, если они имѣютъ право преподавать въ городскихъ училищахъ, пользуются всѣыи 
правами государственной службы по учебной части вѣдомства Мииистерства Народнаго Про- 
свѣщенія и утверждаются въ чинахъ, соотвѣтственно классу занимаемой должности, по про- 
служеніи четырехъ лѣтъ со старшинствомъ со дня назначенія на должность н производятся 
въ далыіѣйшемъ прохождеыіи службы тремя чинами выше занимаѳмой должности. Осталь- 
нымъ служащимъ по учебной н воспитательной частямъ въ отиошсніи пѳисій и ѳдииовре-
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мѳнныхъ пособій предоставляются права, присвоенныя служащнмъ по учебной части вѣдом- 
ства Мннистерства Народиаго Просвѣщенія. По чинопроизводству же онн подчиняются общимъ 
по сѳму предмету постановленіямъ устава о службѣ по опредѣленію оть Правительства. При 
этомъ преігодаватели пользуются означепными въ сей статьѣ преимуществами лишь при 
условіи проподаванія ими но менѣо 12 уроковъ въ ыедѣлю.
Высочайше утвержденное 26 мая 1904 года Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіц, ст. 28.

31. Въ счетъ уроковъ въ уважителыіыхъ случаяхъ могутъ быть зачисляемы учебио- 
практнческія занятія съ учениками по естествозиаиію и спѳціальнымъ прѳдмѳтамъ, считая 
пе мепѣе 2 часовъ этихъ занятій за одинъ урокъ въ недѣлю.

Тоже, ст. 20.
32. Пенсіи должностнымъ лицамъ, которымъ онѣ присвоены, a также пятилѣтнія при- 

бавкн къ окладамъ ихъ содержанія, пронзводятся изъ государственнаго казначейства.
Тоже, ст. 25.

33. По отбыванію воинской повинности на учителей школы распространяются права, предо- 
ставляемыя лицамъ, преподающимъ въ правительственныхъ учебпыхъ заведеніяхъ, на оеноваиіи 
ст. 80 Устава о Воинской Повинности (Св. Зак., т. IV , изд. 1897 года и по прод. 1906 года).

Тоже, ст. 26.
34. Для усиленія учебной части въ школу могутъ быть опрѳдѣляемы сверхштатные 

иреподаватели изъ лидъ, иыѣющихъ право на занятіе соотвѣтствующихъ должностей. Время, 
проведеннсе ями въ этихъ должностяхъ, если они преподавали не мепѣе шести уроковъ въ 
недѣлю, засчитывается имъ въ службу при назначеніи ихъ на штатныя должностн вь 
сельскохозяйствениыя учебныя заведенія.

Тоже, ст. 21.
35. Для обсужденія a разрѣшенія вопросовъ, относящихся къ учебно-воспитательной 

и хозяііственной частямъ, при школѣ, подъ предсѣдательствомъ управляющаго ею, обра- 
зуѳтся совѣтъ, въ составъ коѳго входягъ нредсѣдатель наблюдательнаго комитета, всѣ пре- 
подаватели, законоучитель и врачъ, еслп таковой будетъ при школѣ. Предсѣдателю совѣта 
предоставляется право приглашать в »  засѣдапія, съ правомъ совѣщательнаго голоса, мѣст- 
ныхъ хозяовъ и другихъ лицъ, которыя могутъ оказать содѣйствіе при обсуждепіи вопро- 
совъ учебныхъ и хозяйственныхъ.

Тоже, ст. 12.

36. Управляющій школою руководствуется особыми правилами, вырабатываемыми совѣ- 
томъ школы и утверждаемыми Владимірско-Рязанскимъ Управленіемъ Государственпыміі 
Имуществами. Правила эти касаются продовольствія учепиковъ, порядка ихъ занятій, по- 
рядка производства испытаній, наблюденія за религіозно-нравственнымъ воспитаніемъ и; 
взысканій за нарушеніѳ установленяаго порядка.

37. Воѣ лица, служащія въ школѣ, находятся въ ближайшемъ нодчинѳніи управляю- 
щаго. Онъ руководитъ ихъ занятіями, наблюдаетъ за исполненіемъ ими своихъ обязанностей 
и передъ нимъ они отвѣчаютъ за цѣлость ввѣренпаго имъ имущества. Управляюпіій слѣдитъі 
за гѣмъ, чтобы программа и распрѳдѣлѳиів закятій были въ точпости исполняемы преиода- 
ватѳлями и другими лицами. Подъ его руководствомъ ведется ежедневныи журналъ заия- 
тіямъ и работамъ учеииковъ.

38. Наблюденіѳ за занятіями и поведеніемъ учащихся лежитъ па управляющемъ шко- 
лой при содѣйствіи всѣхъ преподаватѳлей школы, кромѣ законоучителя, которыѳ должны 
исполнять по очереди обязапности надзирателей и слѣдить за поведеніѳмъ учениковъ нѳ; 
только въ школѣ, но и внѣ ея.

Ообо. ysMi. 1911 г., отдѣлъ нервый. 2
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V . И спы танія и права онончивш ихъ курсъ .

89. Въ школѣ пронзводятся испытанія: пріеыныя, вереводныя и выпускныя. Порядокъ
і производства ихъ по классамъ и предметаиъ онредѣляется общими по сему нредмету прави- 
ілами, установленными Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и Зомледѣлія. Блнжаишсѳ 
;раснредѣленіѳ экзаменовъ и иазначеніе экзаменаціошіихъ коммисій предоставлнется совьту 
школы.

40. Пріемныѳ экзамены производятся въ концѣ сенгября, переводпые и выпускные 
экзамены производятся ио общеобразовательпымъ прѳдмѳтамъ до 20 апрѣля, a по сиеціаль- 
нымъ предметамъ и основиымъ свѣдѣніямъ изъ естественныхъ наукъ въ концѣ сентября, a 
нзъ практическихъ занятій въ теченіе всего лѣта, по мѣрѣ производства работъ, и заканчи- 

: ваюгся въ сектябрѣ вснытаиіемъ во всѣхъ такихъ работахъ, которьш въ это время могутъ 
;быть произведены. Оказаниые учащимися усиѣхи обозначаюгся въ имешшхъ спискахъ баллааш 
'по пятибальной системѣ.

41. Пріемные н псреводиые экзамены производятся преподавателями, нричемъ иогутъ 
прнсутствовать: предсѣдэтель и члены наблюдательнаго комитета, презвдсптъ Рязанскаго 
Общества сельскаго хозяйства, предсѣдатель и члены губернской земской управы u члепы 

;совііта Рязанскаго Общества сольскаго хозяйства. Выпускныѳ экзамены ироизводятся въ 
.такоыъ жѳ порядкѣ и нри тѣхъ же лицахъ, но уже ие преподавателями, a коммисіеи, 
•;состоящею изъ управляющаго школою, прсдсѣдателя и члена наблюдательпаго комигета и 
.преподаватѳля предмета. Въ случаѣ отсутствія управляющаго іпколой, его замѣняетъ оданъ 
п:іъ  преподавателей. При производствѣ испытаній ученнкамъ могутъ присутствовать и посто- 
рокнія лнца, съ разрѣшенія управляющаго школою или предсѣдателя наблходательнаго комитета.

42 . За успѣхи въ наукахъ и практяческихъ занятіяхъ при хорошемъ поведеніи вы- 
даются доотойньшъ учепикамъ при переходѣ ихъ въ выстій классъ похвалыіые листы, княги

і и паграды. По усмотрѣнію Рязаяскаго Обіцества сельскаго хозяйства и въ зависимости отъ 
j средствъ Общества. по окончаніи курса иервому по усрѣхамъ въ наукахъ и врактическихъ 
занятіяхъ, при хороіпемъ поведенш, ученику выдается награда въ размѣрѣ до 50 руб., вто- 

.рому до 30 руб. и третьеаіу до 20 рублей.
43. Окопчнвніішъ нолный курсъ школы выдаются аттестаты, за подиисью предсѣ- 

ідателя наблюдательнаго коыитета, управляющаго школою и преиодавателей, объ успѣхахъ 
;какъ вь пройденныхъ предметахъ, такъ и въ практичеекихъ занятіяхъ. Въ аттестатѣ должна 
ібыть отмѣчепа та отраоль сельскаго хозяйства, въ которой ученикъ наиболѣе свѣдущъ. 
Шевыдержавшему выпускного экзамена, a равно и выбывшему изъ школы до окончаііія курса, 
Івыдается о пребывапіи ого въ ней свидѣтельство. Нѳ выдержавшіе окончательнаго или нере- 
воднаго экзамеиа могутъ оставаться, по усмотрѣнію совѣта школы, въ томъ же классѣ еще 

?на годъ, но долѣѳ двухъ лѣтъ въ одпомъ классѣ быті. не дозводяетоя, равіш кагь иикто 
)нзъ учеішковъ по можетъ оставаться въ школѣ долѣе пяти лѣтъ. За дурное поведеніе и 
Інеспособность учѳники исключаются изъ школы ио постановленію совѣта школы, съ добѳ- 
депісзгь о семъ до свѣдѣнія уполиомоченнаго по сельскохозяйствовной части въ Рязанской 
губерніи.

44. Учешікіі, окончившіе курсъ тколы, пользуются ио отбыванію вошской повішігости 
правами окопчіівілихъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ второго разряда. Въ олучаяхъ, за- 
служивающихъ особаго уважонія, учсникаыъ можетъ быть разрѣшаема, по представленію Со- 
вііта школы, ио соглашеиію Главноуправляющаго Землеустроііствомъ и Земледѣліемъ съ Ми-
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ииетромъ Внутреннихъ Дѣлъ, необходішая для окончанія курса отсрочка поступлепія на 
службу въ войска по вынутоыу жребію, но нс долѣе достиженія ими 22-хъ лѣтъ отъ роду. 

і іы с о ч а ііш е  у т в е р ж д е іп ю е  26  м ая  1 9 0 4  го д а  П о л о ж е п іе  о  с е л ь с к о х о з я й с т в е п и о м і. о б р а з о в а н ін ,
с т . ст . 54 и  63.

VI. Р асх од о в а н іе  д е н е г ъ . Н аблю ден іе за  ш колой.

45. Сумма правительствешіаго иособія въ 7000 р. переассигновывается Департамен- 
томъ Земледѣлія въ Рязанское Губернское Казиачейство, въ распоряженіе Владиміреко-Ря- 
занскаго Управленія Государственными Пмуществами и отпускается имъ управляющему шко- 
лою по прямьшъ ассигновкамъ на трц ыѣсяца впередъ. Суммы вти расходуются уиравляю- 
щимъ школою согласно утверждешюму пітату.

46. Управляющій школою ведетъ приходо-расходную книгу всѣмъ суммамъ, какъ от- 
пускаелымъ школѣ Департамснтомъ Земледѣлія, такъ и суымамъ, отпускаемБШ ъ Рязанскимъ 
Губернскішъ Земствомъ, суммамъ, отчисляемымъ Рязанскимъ Обіцествомъ сельскаго хозяй- 
ства на содержаніе школы, и суымамъ, составляющнмся изъ пожертвованій и взноеовъ част 
иыхъ лицъ, обществъ и зомствъ на содержаніе стипендіатовъ и другія нуж ды  ш колы , ведя 
отдѣльно счета этимъ суымамъ.

47. Веденіѳ всѣхъ необходимыхъ счетоводныхъ книгъ по содержанію школы, веденіе 
приходо-расходной книги учебпыхъ пособій, кннги инвентаря и все писыноводство по тколѣ  
возлагаются на отвѣтственносгъ управляющаго школою.

48. Совѣтъ школы въ августѣ каждаго года составляегь смѣту расходовъ на пред- 
стоящій годъ по школѣ и ея хозяйству, касающуюся суммъ, отпускаемыхъ Рязанскимъ 06 
ществомъ сельскаго хозяйства и другіши учрежденіями, обществами и частны.ми лицами, и 
представляетъ ее на разсмотрѣніе и утвержденіѳ Совѣта Рязанскаго Общества сельскаго 
хизяйства.

49. Всѣ суммы, отчисляемыя Рязанскимъ Обществоыъ сельскаго хозяйства на содер- 
жаніо школы и на ея хозяйство, хранятся y казначея Обществаи выдаются имъ управляю- 
щоыу школой ио иринятому Обществомъ распнсанію.

50. Хозяйственный инвептарь и все нмущество школы находятся въ завѣдыванін 
управляющаго школию и оаъ отвѣгствуетъ за цѣлость его и ностоянно забогится объ его 
улучшенія, согласно съ указаніями наблюдателыіаго комитѳта и сообразуясь съ тѣми сред- 
ствами, которыя будутъ назначеиы для сего. Иа управляющемъ школою лежитъ наблюденіе' 
за правильнымъ вѳденіемъ счетоводпыхъ книгъ по школѣ и по всему хозяйству другпшг 
лицаыи, которымъ это ішъ будетъ поручено.

51. Наблюдательный комитетъ имѣетъ главное наблюденіе за направленіемъ школы, 
за исполненіемъ устава, за правильнымъ расходованіемъ общественныхъ суммъ и за пра- 
вильнымъ веденіѳмъ всего счетоводства и приходо-расходныхъ книгъ.

VII. П ечать школы, снош енія ея. Отпуски с л у ж а щ ш ъ .

52. Шкода имѣѳтъ печать установленнаго для присутственныхъ ыѣстъ образца, съ > 
надписыо: «Реткино-Дервизовокая пизшая сѳльскохозяйственпая школа 1 разряда, Рязанокаго' 
Общества сельскаго хозяйства».

Выеочайгае утверждешгое 26 мая 1904 года Положеніе о ссльскохозайствешммт. образованіп, ст. 32.
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53. Школѣ предоставляѳтся: 1 ) пришшать всякаго рода пожѳртвованія; 2 ) вьшисывать, 
каждый разъ съ особаго разрѣіпенія Глашіаго Уиравлеиія Землеусгройства и Зѳмледѣлія, 
безиошлпнно изъ-за границы необходпмыѳ для теоретическаго и практическаго обученія прсд- 
ыѳты, какъ-то: книгн и другія учебныя пособія, сельскохозяііствениыя орудія u машипы, 
растенія, сѣмена, удобренія и проч. сельскохозяйственныя пронзведеиія, съ соблюденісмъ 
ст. ст. 1047— 1048 Устава Таможеннаго (Св. Зак., т. V I, изд. 1892 года), u 3) пересылать 
за присвоенной школѣ исчатью слѣдующіе по ея дѣламъ пакеты, въ предѣлахъ цравилъ
16 іюля 1905 года. ^

Тоже, ст. 32 п Высочайше утвержденное 26 мая 1904 года мнѣніе Государствеипаго Совѣта,
отд. У, п. 8.

54. Управляющііі школою сносится по дѣлаыъ школы непосредственно съ наблюдатель- 
ныыъ конитетомъ, съ Владимірско-Рязанскнмъ Управленіемъ Государственными Имѵществами, 

•съ родытелями учениковъ и ыѣстаіш и лицами, помѣстившими ихъ въ школу. Оііъ же исяол- 
няетъ требованія Дѳыартамента Зѳмледѣлія, если онн обращены къ пему цепосредственно, въ 
противномъ случаѣ какъ съ Департаментомъ Земледѣлія, такъ и съ другими высшими пра- 
внтельственныыи мѣстамн и лнцами управляющій школой сносится черезъ наблюдательпый 
коыитѳтъ или Владимірско-Рязанское Управленіо Государственными Имуществами, смотря по 
роду дѣлъ.

55. Отпускъ управляющему школою разрѣшается Главнымъ Управленіемъ Зѳмлеустрон- 
ства и Земледѣлія, по представленію Владимірско-Рязанскаго Управленія Государствепными

' Пмуществами и по предварительноыъ соглашсніи съ наблюдатѳльнымъ комитетомъ школы.
На основаніи ст. ст. 728—747 Уст. о Служб. Гражд. Св. Зак. т. III, ш д. 1876 года.

56. По дѣламъ службы управляющііі школою имѣетъ право отлучаться изъ школы на 
время до 8 дней, не испрашивая разрѣшенія, но доводя о семъ каждый разъ до свѣдѣнія 
Владимірско-Рязанскаго Управленія Государственными Имуществами.

Разрѣшеніе Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

57. Въ отсутствіе управляющаго школой должность его исполняетъ сгаршій по службѣ 
прѳподаватѳль школы.

Ст.ст. 728—747 Уст. о Слуягб. Гражд.

58. Отпуоки законоучителю и преподавателямъ разрѣшаются, по прѳдставлѳнію Наблю- 
ддтельнаго Комитета, Владпмірско-Рязанскимъ Управленіемъ Государственными Имуществамя. 
Отиуски вольнонаемнымъ служащиыъ и учеішкамъ разрѣшаются управляющимъ школою.

Ст.ст. 72S—747 уст. о Сл. Гражд.

V III. Представленіе отчета.

59. По окончапіи года, но позже 1 Февраля слѣдующаго года, управляющій іпколого 
обязаігь представить во Врдимірско-Рязанское Управленіе Государствеиными Имуществами 
черезъ наблюдателыіый комигетъ, составлснный имъ и преподаватѳлями учебный, техннчеокій, 
денежнын и матеріалыіый отчѳтъ по школѣ, ея хозяйству и по работамъ, нроизведенныіг

, учониками и въ копіяхъ этотъ отчетъ представляется Рязанскому Обществу сельскаго хозяй- 
ства и Рязаиской Губсрнской Земской Уиравѣ.

60. Отчетъ школы можѳтъ быть опубликоваиъ въ повремонныхъ органахъ Главпаго 
Улравленія Землѳустройства и Земледѣлія или можеть быть изданъ отдѣльной бротюрой.
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Ш Т A Т Ъ
РЕТКИНО - ДЕРВИ30ВСК0Й НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 1-го РАЗРЯДА, 

РЯЗАНСКАГО ОБЩЕСТВА СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА.

Годовое содержаніе въ рубляхъ. Кдассы и , 
разряды.

СГa*=3
очо

Жало-
ванья.

Столо-
выхъ.

Всего.
В с ѣ н ъ .

і
и
«
©■ «  . 
о  5

_н
*оЕ0?
:

tr 0  д н 0 к у. H  5 И  !

Предсѣдатель и члены наблюдатель- 
наго комитета ........................................... Б е

,

3 Ъ С 0 д е р ж г н і  я. VIII

Управляямцій ш ко л ою ........................ 1 500 500 1000 1000 ѵ ш
я

Законоучитель ....................................... 1 75 75 150 150
ЕН
§Сг1

Преподаватели спеціальныхъ пред- 
м ето в ъ .......................................................... 2 300 300 600 1200 IX

5S, о  мѴО05Сг*

Преподаватель общеобразовательныхъ 
предмѳтовъ................................................ 1 240 240 480 480 X

о
Н

За 7 добавочныхъ уроковъ по спѳ- 
ціалыіымъ предмѳтамъ (по 50 руб. за 
годовой часъ) . . . . ........................ 350

За 8 добавочныхъ уроковъ по обще- 
образовательнымъ предметамъ (по 40 руб. 
за годовой часъ) ....................................... 320

За ведѳніе учебно-практическихъ за- 
нятій въ зимній періодъ (18  часавъ 
по 25 руб.) и учебпо-демонстративныхъ 
занятііі въ лѣтній періодъ (18  час. по 
12 руб. 50 к о іт .) ....................................... 675

За руководство работами: зимой 
(45 час. по 10 руб.)и лѣтомъ (118 ча- 
совъ по 5 руб.) и за наблюдепіе во 
время э к с к у р с ій .......................................

r

1040

За занятія по землемѣрію (8  час. по 
121/*  р уб .)..................................................... — — — — 100

За обучеиіе п ѣ н ію ...................................... — — — — 50

На библіотѳку и учебныя пособія . — — — — 300
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На наемъ мастеровъ, садовшіка, масло-
дѣла и на содержаиіе мастерскихъ . . —

Модицинская помощь.............................—  —

И т о г о ...................—  —

Примѣчанге 1. Управляющій и учателя пользуются квартирами при школѣ.

Примѣчаніе 2. За уроки, даваемые преподавате.лями сверхъ 12-ти, и всѣурокн, 
даваемые управляюінимъ, опредѣлястся вознаграждеиіе— по 40 руб. за годовой часъ по 
ебщеибразователыіымъ предмстамъ и по 50 руб.— по спеціальнымъ предметамъ. При 
расчегѣ вознагражденія за практическія занятія два часа учебно-показательныхъ, гра- 
Фическихъ и землемѣрныхъ занятій или жо 5 часовъ руководіітельства сельскохозяй- 
ственньши работами, прннимаются за одинъ часъ преподаванія по спеціалыіымъ пред- 
метамъ, оплачиваеыый въ указанномъ выше размѣрѣ. Законоучитель-свящеинослужитель 
получаетъ окладъ содержанія, присвоенный ему сіімъ штатомъ, ііезависимо отъ числа 
даваемыхъ имъ уроковъ.

Примѣчаніе 3. За каждыя пять лѣтъ службы къ окладамъ содержанія, означен- 
нымъ въ сѳмъ штатѣ, иазиачаются слѣдуюпия ежегодныя прибавкн: управляющему 
школою по 175 руб., преподавателямъ спеціальныхъ предметовъ по 100 руб., препо- 
давателяиъ общеобразователыіыхъ прсдметовъ по 80 руб. Число этихъ првбавокъ, 
сохраняемыхъ прн переводѣ озпачешіыхъ должностныхъ лицъ изъ одного сельскохозяіі- 
ствеанаго учебнаго заведѳвія въ другое, не можетъ превышать четырохъ для каждаго 
изъ упомянутыхъ лицъ.

Примѣчанге 4. Пенсіи назначаются: управляющему школою изъ оклада въ 
640 руб., учителямь сиеціальныхъ прѳдметовъ изъ оклада въ 450 руб., учителямъ 
общеобразовательныхъ прѳдмѳтовъ изъ оклада въ 360 руб. и законоучителю изъ оклада 
въ 150 рублей.

502. О бъ у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  О б р о ч е н о к о й  н и зш е й  о е л ь о к о х о в я й с т в е н н о й  ш ко л ы
2-го р а з р я д а ,  К р а о н о с л о б о д о к а г о  зе м е т в а  в ъ и м ѣ н іи  п р и  седѣ  О б р о ч н о м ъ , П е я -  
вен оЕ ой  г у б е р н іи , К расн оелоб од о .ісаго  уѣвда.

На осиовавіи u. 1 отд. II  Высочайгпе утвержденнаго 26 мая 1904 года мнѣнія Госу- 
дарствоннаго Совѣта, Главнымъ Управленісмъ Землеустроііства и Земледѣлія разрѣшсно 
Ераснослободскому уѣздпому земству, Пензенской губерніи, преобразовать, примѣпитѳльно къ 
Височаііше утверждеішому того жо числа Положенію о сельскохозяйственномъ образованіи, 
Оброченскую низшую сельскахозяйственпую школу I I  разряда, учреждешіую названпымъ зем- 
ствомъ въ 1895 году ііо Нормальному Положѳнію о ннзшихъ сельокохозяіісгвенныхъ шко- 
лахъ, Высочайшѳ утвержденному 27 декабря 1883 года
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На подлпшюмъ паппсано: «Утверждаю». 17 декабря 1910 года.
Подцпсаль: Пси. об. Товарпща Главяоуправляющаго Землсустройствомъ н Зі'мледѣліемъ Л. Щульцъ

y  C Т A В Ъ
ОБРОЧЕНСКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 1І1К0ЛЫ 2-ГО  Р А ЗР Я Д А , КРАСНОСЛО- 
Б 0ДС К А Г0 ЗЕМСТВА ВЪ ИМ"БНІИ ПРИ СЕЛЪ ОБРОЧНОМЪ, ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ,

КРАСНОСЛОБОДСКАГО У Б ЗД А .

і. Общія полож енія.
1. Па оспованіи отд. П Высочайше утвержденпэго 26 мая 1904 года мпѣнія Государствен- 

наго Совѣта объ утверждеыіл Положеиія о сельскохозяйственномъ образованіи и Распнсанія 
должностей въ сѳлыжохозяйственныхъ учебныхъ заседеніяхъ, дѣйствіѳ названныхъ выше 
Положенія и Расшісанія распространено на Оброченскую низшую сельскохозяйственную гаколу 
2-го разряда, учрежденную въ 1895 году въ иожертвованномъ Красносяободскому земству 
купцомъ Иваномъ Дшітріевичемъ Головымъ имѣніи при селѣ Оброчномъ.

2. Оброчепская сельскохозяйственпая школа, имѣющая цѣлью подготовлять свѣдущихъ 
н умѣлыхъ исполнителей по сельскоыу хозяйству и по отдѣльнымъ его отраслямъ, состоитъ 
въ вѣдѣніи Главнагѳ Управленія Землеустройотва н Земледѣлія, по Департаменту Зеыледѣлія. 
Постоянное наблюденіе за нею возлагается на ІІензенско-Симбирское Управленіе Землѳдѣлія 
н Государственныхъ Имущѳствъ. Періодическій же осмотръ ея производится лицамн, кото- 
рьшъ эго будетъ норучаеыо Главноуправляющимъ Ззмлеустройствомъ н Земледѣліемъ. Еромѣ 
того Красиослободское уЬздпоѳ земсгво имѣетъ право посылать своего уполномоченнаго для 
осыотра гаколы и для присутствія при заиятіяхъ и экзаменахъ ученнковъ.
'Высочайше утвержденное 26 мая 1904 года Положеніе о сельскохозяйетвенноыъ образованіи, ст. 7.

3. Курсъ ученія въ Оброченской школѣ продолжается три года и раздѣляется на т р і.  
класса. Онъ еостоитъ изъ теоретическаго изучсшя предмѳтовъ и соотвѣтстсешіыхъ цѣ.іи 
заведенія нрактнчѳскнхъ занятіи.

Тоже, с т . 56.

4. Денежныя ередства школы состоятъ: а) изъ ежегоднаго пособія въ 4.930 руб., 
отпускаемаго Главнымъ Управленіемъ Зѳмлеустройства н Земледѣлія, б) изъ суммы, отчи- 
слясмой ежегодно изъ доходовъ Оброчепскаго земскаго иыѣнія (причеыъ доходъ съ имѣнія1 
распредѣляется слѣдующігаъ образомъ: прѳжде всего должны иогататься ѳжегодные срочные 
платежи въ Московскій Позеыельный Банкъ, затѣмъ отчисляѳтся 1.000 руб. для выдаад 
бѣднымъ семействамъ, a остальная сумма поступаетъ на оодержаніе школы), въ случаѣ 
недостатка дохода, вслѣдствіе неурожая илн другихъ причинъ, недостающая сумма д®
2.000 руб. покрывается смѣтнымъ назначеніемъ зѳмскаго ообранія, a при излишкѣ доходовъ, 
таковой посгунаетъ въ свѳрхсрочные платежи ІІоземельному Банку, в) нзъ взиосовъ, кото- 
рые могутъ быть дѣлаемы частными лнцами, обществами, u земствомъ на содѳржаніе въ 
школѣ стипендіатовъ и на другія надобности, н г ) изъ хозяііствѳинаго жавого и мертваго 
инвентаря Оброчепскаго зѳыскаго имѣнія.

Тоже, ст. 11 и догеворъ Департамента Земледѣлія съ Красноелободскямъ зомством^

П. Пріемъ и с о д е р ж а н іе  учеииновъ.

5. Въ иервый клаесъ школы прннішаіотся молодые люди всѣхъ соеловій преимуще- 
стненно уроженцы Краснослободскаго уѣзда, имѣющіе отъ роду не менѣе 14 лѣтъ, родители
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киторыхъ, или сзын онн пользуются землею, собственною или надѣльною, ыогущіе по состояпію
своего здоровья производить сельскохѳзяііственныя работы, требуемыя курсомъ школы. Отъ
поступающихъ въ школу требуется окончаиіе однокласспаго училшца вѣдомствъ Мипистер-
ства Народнаго Просвѣщенія иліі православнаго исповѣдаиія или выдержанія соотвѣтствую-
щаго испытанія. „  „лТоже, ст. 60.

6. Пріемъ учвииковъ производнтся осеныо, съ 15 сентября ио 1 октября, a выпускъ 
осеныо, около 1 октября.

Разрѣшеніе Главнаго Управлепія Зсмлеустроііства и Земледѣлія.
7. Вь школѣ могутъ быть ученики нансіонеры, получающіе въ ней за свой счѳтъ, за 

счетъ Краспослободскаго и другнхъ вемствъ, частиыхъ лицъ или обществъ полное содержаніе, 
и полупансіонѳры, жнвущіе въ школѣ и получающіе въ ней продовольствіе, но одѣвающісся 
за свой счетъ. Плата за полнос содержаніѳ яансіоисра опредѣляется въ 40 руб., a за полу- 
пансіонера въ 20 руб. въ годъ.

Примѣчанге. Содержаніе учениковъ въ отношепіи одѳжды, пищи и вообще образа
жизни, должпо быть просто и приноровлено къ условіямъ мѣстнаго крестьянскаго быта.
8. Вь школѣ полагается имѣть не менѣе 25 учеішковъ.
9. Во время пребыванія своого въ школЬ ученики обязаны исполнять всѣ хозяйствен- 

. иыя и ремѳсленныя работы, которыя имъ будутъ поручаомы въ имѣніи.
По окончаніи каждаго учебнаго года, по усмотрѣнію совѣта школы, можѳтъ быть на- 

значаѳыо ученикамъ школы, на основаіііи особыхъ правнлъ, опредѣленпоѳ вознагражденіѳ. 
Всіімъ учащимся, бывшимъ въ школѣ на полномъ содержаніи, отдается по окончаніи ими 
курса построенная для нихъ одежда, бѣлье и обувь послѣдііяго срока заготовленія.

II I .  Учебный курсъ.

10. Курсъ преподаваемыхъ въ школѣ общеобразовательныхъ предметовъ, примыкая 
къ курсу начальпыхъ народныхъ училищъ, долженъ заключаться въ укрѣпленіи пріобрѣтен- 
ныхъ въ означешшхъ училищахъ тіознаній. Изъ спеціальныхъ предметовъ въ школѣ преио- 
даются слѣдующіе: 1 ) объяспѳніе важнѣйшихъ для земледѣльца явленій првроды; 2 ) ученіѳ 
о полезныхъ и вредныхъ для хозяйства растеніяхъ и животныхъ, и 3 ) основныя понятія о 
правильныхъ способахъ воздѣлыванія земли и ухода за полѳзными растеніями и жнвотными, 
разводимыми въ мѣстпости нахождеиія школы. Еромѣ того ученики въ теченіе всѳго курса 
обучаются церковному пѣнію.

Высочайше утвержденное 26 ыая 1904 года Положеніе о селъскохозяЁственномъ образованіп, ст. 58.

11. Постоянныя классныя заііятія продолжаются въ школѣ съ 1 октября по20декабря 
и съ 10 января по 1 апрѣля. Время съ 1 апрѣля по 1 октября назначается препмуще- 
ственно для сельскохозяйственныхъ работъ, но въ течсніѳ этого періода, въ дни, когда въ 
имѣніи пе бываетъ работъ для учащихся всѣхъ или ііѣкоторыхъ классовъ, совѣтъ школы

• назначаетъ для нихъ или классныя запятія, преимущѳственно для повторенія пройденнаго и 
. для упражненія въ задачахъ по разнымъ предметамъ, или же ирактическія занятія по земле- 
! мѣрію, по ремесламъ и по собиранію и опредѣленію растеній и насѣкомыхъ полѳзныхъ и 

вредныхъ въ сельскомъ хозяйствѣ. Равнымъ образомъ совѣту предоставляется назначать 
практическія заяятія вмѣсто классііыхъ въ тѣ дни, когда необходнмо будетъ произвести нѳ- 
отложпыя работы. 0  всѣхъ такихъ случаяхъ, бывшихъ въ теченіе года, должно быть упо- 

. мянуто въ годовомъ отчетѣ школы. Ежедиевное распродѣленіе учебныхъ часовь для каждаго 
і;ласса составлястся совѣтомъ школы.

Ст. 502. —  570 —  № 54.
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Число часовъ въ недѣлю во всѣхъ классахъ и по всѣмъ предметамъ опредѣляется слѣ 
дующимъ образомъ:

. . Ч и с л о  часовъ въ н е-
Т ѳоретичеснія занятія . дѣлю въ 3 классаіъ .

О б щ еоб равовательн ы е п редм еты :

Законъ Божій, руссый языкъ, ариѳметика, чистописаніе съ
черченіемъ................................................................................................  12

Спеціальные предмѳты...................................................................  • •__________18
30

Практическія занятія .
К л а о сн ы й  (ви м н ій ) п ер іодъ .

Учебно-практическія занятія.................................................................... 18
Работы по хозяйству и дежурства.....................................................  66
Ремесленныя работы........................................................................  . •_________ 36

1 20  ~
Д ѣ тн ій  п ер іодъ .

Занятія по землѳмѣрію.............................................................................. 4
Учебно-демонстративиыя занятія и наряды ..................................  12
Сельекохозяйственныя работы и д е ж у р с т в а ..................................  120
Рѳмесленныя работы................................................................................... 30

166 “
Лримѣт ніе. На приготовленіѳ уроковъ во внѣклассное врѳмя должно быть да- 

ваемо учащимся около двухъ часовъ ежедневно. Церковнону пѣнію ученики обучаются 
во внѣкласспоѳ врѳмя, для чего назначается по три часа въ недѣлю для всѣхъ клас- 
совъ вмѣстѣ; кромѣ того учѳники заниыаются еще пѣніемъ ѳжедневно полчаса по окончаніи
уроковъ.
12. При преподаваніи предметовъ служащіе въ школѣ руководствуются программамн. 

утворжденными для спеціальныхъ предмѳтовъ Министеротвомъ Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ, a для общеобразовательныхъ прѳдмѳтовъ— Министерствоыъ Народнаго Просвѣ- 
щенія, для начальныхъ народныхъ училищъ.

13. Практическія занятія и работы въ школѣ раздѣляются на сельскохозяйственныя 
и ремеслениыя. Къ пѳрвымъ относятся работы по полеводству, скотоводству, огороднкчеству, 
садоводству, пчеловодству и по всѣмъ другимъ сельскохозяйственнымъ производствамъ, ко- 
торыя будугь эаведены въ имѣніи, ко вторымъ отиосятся работы по столярному, кузнечноыу, 
шорному или другимъ ремесламъ, которымъ Краснослободскоѳ земство найдетъ иолезнымъ 
обучать въ піколѣ. Практическія занятія продолжаются въ школѣ въ теченіе всѳго года, 
кіюмѣ праздеичныхъ днѳй. На эти занятія (сельскохозяйственныя и ремесленныя), назна- 
чаегся въ предѣлахъ расписанія, указаннаго въ параграФѣ 2, въ пѳріодъ классныхъ занятів 
до 7 часовъ, a въ остальноѳ время года до 10 часовъ въ доыь. Въ праздники цроизводятся 
только неотложныя работы, напримѣръ, по уходу за скотомъ и т. п., ученикамн, назпачаемьші) 
для йтого по очереди.

14. Общій учебпый планъ нрактическихъ занятій составляется совѣтомъ школы и утвер- 
ждается Департаментомъ Земіедѣлія. Распредѣлепіо работъ и практическихъ 8анятій на каждыіі 
годъ составляѳтся также совѣтомъ школы и утверждастся попечитѳлсмъ ѳя; назначеніѳ æe 
времени произБодства каждой работы и нарядъ учениковъ на эги работы возлагаются на
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унравляющаго школою, которому земство поручаетъ и управленіе имѣпіемъ. Этв работы рас- 
предѣляются между учащпнися такішъ образомь, чтобы каждьиі изъ нихъ въ продолжеиіе 
своего учеиія въ школѣ, основателыю продѣлалъ всѣ работы и ыогь, по окончаніи курса, 
не только производить самостоягелыіо каждую работу, но и обьясшіть, ночему опа дѣлаотся 
такъ, a нѳ ииачѳ, a также, чтобы каждый ученикъ изучилъ и усвоилъ себѣ по краііиеіі 
мѣрѣ одно изъ ремсслъ, коішъ будутъ обучать въ школѣ. Учителя помоѵаютъ управляющему 

,въ наблюденіи за этими работами и въ обученіи учениковъ и вообіцѳ исполняютъ въ точ- 
пости распоряженія по этому предиоту управляющаго шполою.

Лргшѣчаніе. Занятіями учсниковъ по ремесламъ руководятъ мастера, которыв
наннмаются управляющимъ школою.

IV. Управлекіе школою.

15. Для попѳченія о благосостояніи школы, ея нуждахъ и для паблюденія за дѣятель- 
ностью віколы при ней состоитъ особое лицо съ званіемь попечителя. Попечитель изби- 
рается Краснослободскимъ уѣзднымъ земствомъ срокомъ на три года и утверждается въ 
должности Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, по сношенію съ мѣст- 
ныыъ губерпаторомъ. Поиечитель тколы пильзуется заурядъ всѣми, за исключеніемъ пеысіи 
и чинопроизводства, преимуществами чиновниковъ V III класса, если нѳ имѣетъ высгпаго чина, 
и сохраняетъ сіи преимущества до тѣхъ поръ, пока состоигь въ означенний должности.

ВысочаВше утвержденное Положеніе о сельскохозяйственномъ образоваиіп, ст.ст. 13, 1S и 18.

16. Попечитель школы, кромѣ исиолненія обязанностей, указанныхъ въ семъ уставѣ, 
слѣдитъ за исполненіеыъ программы, за правильнымъ ходомъ обученія въ школѣ и за тѣмъ, 
чтобы практическія занятія учащихся имѣли иравильное и полозное для шіхъ наиравлеиіѳ, 
a также за тѣмъ, чтобы ыальчики пріучаѳмы были къ порядку и точноыу ксполненію возла- 
гаемыхъ на нихъ обязанностей. Онъ наблюдаетъ также за содержаніемъ учащнхся и за нра- 
внльностью счетоводства въ тколѣ. Въ случаѣ обнаруженія какихъ либо безпорядковъ или 
злоупотребленій, попечитель школы приннмаетъ мѣры для немедленнаго ихъ устранеиія и о 
своихъ распоряженіяхъ сообщаетъ Ёраспослободской Управѣ, a въболѣе важиыхъ случаяхъ 
и въ случаѣ разногласія съ лицомъ, ззвѣдывающиыъ заведеніемъ, предсгавляетъ начальнику 
Пензенско-Снмбирскаго Управлеиія Зеыледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

Тоже, ст. 16.

17. Для обсуждѳнія и разрѣшѳнія вопросовъ, имѣющихъ существенное значѳпіѳ въ пе- 
дагогическомъ нли хозяйственномъ отношеніяхъ, црн школѣ полагается совѣтъ, состояіціи 
подъ предсѣдательствомъ управляющаго ѳю, изъ законоучитѳля, всѣхъ преподаватѳлѳй и во- 
печителя школы въ случаѣ его па то желанія. Ежегодпо къ очерѳдноыу Уѣздноыу Зомскоыу 
Собранію управляющій школою долженъ представлять, съ одобренія совѣта школы, прыбли- 
зытелыіую сыѣту приходовъ н расходовъ какъ по школѣ, такъ и по хозяйству, которая 
утверждается Краснослободскимь Уѣздиымъ Зѳмскимъ Собраніеаъ.

Тоя;е, сх. 12.

18. Пепоеродствеішое завѣдываніе школою, какъ въ учебііомъ, такъ и въ хозянствен- 
помъ отношеніяхъ, атакжс Оброченскимъ земскішъ ымѣніѳмъ, въкоторомъ школа учреждена, 
возлагается на управляюіцаго оною.

19. Унравляющій школою избнрается, по соглашепію попечнтоля школы съ Красно 
слободскою Уѣздною Зіімскою Управою, преиыущественііо изъ лидъ, окоичнвш ихъ курсъ  въ 
высшемъ или срѳднемъ сельскохозяйственномъ учебномъ заводѳніи и прнтомъ основательпо

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 54. — 573 — Ст. 502.

знакомыхъ на практикѣ съ веденісмъ сельскаго хозяйства, и утверждается въ должности 
Главиоунравляющимъ Зеылоустройствомъ ц Земледѣліеыъ.

Тоже, ex. G1.
20. Преподаватель Закона Божія избирается управляющимъ школою, по соглашенію съ 

поиечителеиъ « по сігошенію съ енархіальиимъ начальствоыъ, изъ лицъ, окончившііхъ курсъ 
въ духовіюй семинаріи, u утверждаетоя Пензенско-Симбирскимъ Унравленіемъ Земледѣлія и 
Государствеішыхъ Имуществъ.

Тоже, п Высичаііше утверждениое 13 іюня 1905 года мнѣяіе Государствепнаго Совѣта.
21. Иреподаватели свеціалі.ныхъ продметовъ въ школѣ нзбираются управляющимъ 

школою, ііо соглашенію съ понечителемъ, изъ лицъ, окончнвшихъ курсъ въ сельскохозяй- 
ственныхъ учебныхъ заведеніяхъ выешаго или средяяго разряда, и утверждаются Пензеиско- 
Симбирскимъ Унравленіемъ Земледѣлія и Государствешіыхъ Имуществъ.

Тоже.
22. Учителя общеобразоватсльныхъ предметовъ пзбираются управляющнмъ школою, по 

соглашснію съ попечителемъ ея, изъ лацъ, имѣющихъ ііраво преподавать въ двухклассныхъ 
сельскихъ училцщахъ Министерства Народнаго Иросвѣщенія, и утверждаются Пензенско-Сим- 
бирскимъ Управленіемъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

Тоже.
23. Ііреііодавателяли садоводства, огородпичѳства и пчеловодства, какъ спеціальныхъ 

предметовъ, относящихся къ отдѣльнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, разрѣшается опре- 
дѣлять лицъ, окончившихъ курсъ образованія въ Пензенскомъ или другихъ училищахъ са-
доводства.
Вьісочайше утворждеинос 26 мая 1904 года ІІоложеніе о сельскохозяііственномъ образованіп, ст. 6J.

24. Опредѣленіе служащахъ на должиости по вольному найму предоставляется уира- 
вляющему школою. Тоже ст 22

25. Увольненіс отъ должностей служащихъ въшколѣлццъ завііситъ отъ того жѳ мѣста 
или лвца, отъ котораго послѣдовало утвержденіѳ.

Па оеноваяш ст. 785 Уст. о сл. по оиред. отъ Бравительетва, т. 111 Св. Зак.

26. По отбыванію воинской повиниости иа учителей школы распроетраняются права, 
предоставляемыя лицаыъ, ирелодающимъ въ правительствениыхъ учебаыхъ заведевіяхъ, на 
основаніи ст. 80 Устава о Воинской Повішности (Св. Зак. т. IV  изд. 1897 года и по продолж. 
1906 года).

27. Управляющій и преподаватели спеціальныхъ дрѳдметовъ школы, которые получили 
образованіе не ішже средпяго, a такжѳ преподаватели общеобразовательныхъ предметовъ, 
ѳслн оіш имѣютъ право иреподавать въ городскихъ училищахъ, пользуются всѣми правамн 
государственний службы по учебной части вѣдомства Мшшстерства Народнаго Иросвѣщепія 
и утверждаются въ чинахъ соотвѣтственно классу зашшаемой должыости, по прослуженіи 
четырехъ лѣтъ со старшииствомъ со дия назиаченія на должиость, и производятся въ даль- 
нѣіішемъ прохождевіи службы тремя чииами выше заниыаемой должностн. Остальнымъ штат- 
нымъ служащимъ по учебпой части въ отношевіи денсій н единовременныхъ пособій предо- 
ставляются права, присвоенііыя служащпмъ по учебной части вѣдомства Ыннистерства На- 
роднаго Просвѣщенія. По чиноироизводству же они подчиняются общимъ по сему предмѳту 
постановленіямъ Устава о службѣ по ипредѣлепію отъ Праиательства. При этомъ преиодаватели 
пользуются озпаченными въ сѳй статьѣ преимуществами лншь нри условіи иреподаванія имя 
не менѣѳ 12 уроковъ въ недѣлю.

Тоже, ст. 23.
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Примѣчаніе. Въ счѳтъ уроковъ въ уважителъныхъ случаяхъ могутъ быть 
зачисляемы учебно-практнческія заиятія съ ученнками по спеціалыіынъ п[едметамъ, 
счнтая не ыенѣе 2 часовъ этихъ занятііі за одішъ урокъ въ недѣлю.

Тоже, ст. 20.
28. Управляющій и преподаватели школы за каждыя пять лѣтъ, прослужениыя ими 

въ этихъ должностяхъ, получаютъ добавочныя къ ихъ окладамъ содержаиія прибавки въ 
размѣрахъ, указаішыхъ въ примѣчаніи 8 къ штату школы.

Тоже, ст. 24.
29. Для усиленія учебной частн въ школу могутъ быть опредѣляемы сверхіптатііые 

преподавателя изъ лиць, имѣющахъ право на запятіе соотвѣтствующихъ должностей. Время, 
проведенпоѳ нми въ этихъ должностяхъ, ѳсли они преподавали не менѣе 6 уроковъ въ ие- 
дѣлю, засчитывается нмъ въ службу при назначеніи ихъ на штатиыя должности въ сельско- 
хозяііственныя учебныя заведенія.

Тоже, ст. 21.
30. Управляющій школою руководствуется особыми правиламн, вырабатываемыми совѣ- 

томъ школы и утверждаемыми Пензснско-Симбирскимъ Управленіемъ Земледѣлія и Государ- 
ствепныхъ Имуществъ. ІІравила этн касаются содержанія учениковъ, основавій, на коихъ 
выдаются учащнмся вознагражденія за ихъ работы, и порядка выдачи этого вознагражденія, 
порядка запятій учащихся и производства иепытаній, наблюдепія за нравственно-религіознымъ 
воспитаніемъ учениковъ и взысканій за лѣность, непослушаніѳ и за нарушеніе нми устаио- 
влепнаго порядка въ школѣ.

31. Всѣ лица, служащія въ школѣ н имѣніи, находятся въ непосредствѳнноиъ подчи- 
неніи управляющаго. Онъ руководитъ ихъ занятіями, наблюдаетъ за исполненіѳмъ ими своихъ 
обязанпостей и предъ нпмъ отвѣчаютъ они за цѣлость и сохранность ввѣреннаго имъ иыу- 
щества. Управляющій школою не только самъ обязанъ исполнять въ точности программы 
нреподаванія и установленныя распредѣленія уроковъ и практическнхъ занятій, но и строго 
слѣдить за тѣмъ, чтобы эти программы u распредѣленія были исполняемы всѣми учителями 
и другими лнцаіш.

Цримѣчаніе. Управляющій школою ведетъ ежедневный краткій журналъ всѣмъ 
занятіяыъ н работаыъ ученнковъ. ,
32. Дабльоденіе за заіштіями и поведеніемъ учениковъ и за неуклоннымъ исполнепіеыъ 

нми ихъ обязанностей возлагается на управляющаго школою прн содѣйствіи учителей, кото- 
рые должиы исполнять и обязанности надзврателей. На основаніи этого означенныя лнда 
слѣдятъ за поведеніеиъ учащихся и ихъ занятіями нѳ только въ классахъ, но и внѣ ихъ.

Пргсмѣчаніе. Еаждый изъ прѳподавателей прѳдставляѳтъ въ совѣтъ школы въ 
концѣ учебнаго года отчстъ о своей дѣятельности по преподаванію, по практическимъ 
занятіямъ съ учащимцся и по падзору за ихъ поведеніемъ.

V. И спы танія и п рава окончивш ихъ к урсъ .

33. Въ школѣ производятся испытанія: пріемныя, переводпыя и выпускныя. Соста- 
вленіе расписанііі и назначеніе лидъ, присутствующихъ при испытаніяхъ, возлагаѳтся на 
совѣтъ школы.

34. Пріѳмиыя иснытаиія для мальчиковъ, неимѣющихъ свидѣтельствъ объ окоичаніи 
курса въ народиой школѣ, производятся въ копцѣ сентября, переводныя и выпусішия цспы- 
танія производятся из'ь теоретическаго курса въ кондѣ марта, a изъ практііческихъ занятій 
въ течеаіѳ всего лѣта, по мѣрѣ произподства работъ, и заканчиваются въ сентябрѣ нсиыта-
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ніемъ во всѣхъ такихъ работахъ, которыя въ это время могутъ быть произведены. Оказан- 
ііыѳ учащимися уснѣхн обозиачаются вь имснныхъ спискахъ баллами.

Примтъчаніе. 5 08начаетъ отлично, 4 — хорошо, 3— удовлетворительно, 2— посред- 
ственно и 1— худо.
35. Пріеыныя и пореводпыя нспытанія производятся преподавателяыи въ приоутствіи 

управляющаго школою, a uo нредметамъ, пренодаваемымъ управляющимъ, этимъ послѣднимъ 
въ присутствіи попечителя школы, или одного изъ учителей. Вьшускныя испытанія произ- 
водятся коммисіями, состоящими изъ попечитѳля или уиолномочсннаго отъ земства лица, 
управляющаго школою и преподавателя предмета. Вь случаѣ отсутствія попечителя и уполно- 
иоченнаго отъ земства, третьимъ лицомъ въ коммисію приглашается другой преподаватель.

Цргшѣчаніе 1. 0 дняхъ, назначенныхъ для переводныхъ и выпускныхъ испы- 
таній, увѣдоыляются заблаговременно Начальникъ Пензенско-Симбнрскаго Управленія 
Земледѣлія и Государствепныхъ Имуществъ, Департаментъ Земледѣлія и инспекторъ 
сельскаго хозяйства.

Лримѣчаніе 2. При производствѣ испытаній учениковъ могутъ присутствовать 
и постороннія лица, по приглашеиію управляющаго школою, a такжѳ и попечителя.
36. Окончиишему полный курсъ ученику выдается аттестатъ за подписью попечитѳля 

школы и управляющаго, объ успѣхахъ какъ въ нроііденныхъ имъ предметахъ, такъ и въ 
практическнхъ занятіяхъ. Въ аттѳстатѣ должна быть обозначѳна та отрасль сельскаго хозяй- 
ства или ремесла, въ которой восіштанникъ болѣе свѣдущъ. Невыдержавпіему выпускного 
экзамена, a также выбывшему ранѣѳ окончанія курса, выдаотся свидѣтельство о времени 
пребыванія въ школѣ.

Примѣчаніе. Ученики, не выдержавшіе переводнаго или выпускного экзамепа, 
могутъ быть оставляемы, съ разрѣшенія попечителя, на второй годъ въ классѣ, но 
никто изъ нихъ не можетъ оставаться въ школѣ болѣе 5 лѣгь.
37. Ученнкамъ іпколы могутъ быть разрѣшаѳмы, по соглашенію Главноуправляющаго 

Землеустройствомъ и Земледѣліемъ съ Министромъ Внутреннпхъ Дѣлъ, отсрочки поступленія 
на службу въ войска по вынутому жребію для окопчанія образованія, uo не далѣе достиженія 
ими 22 лѣтъ отъ роду.

Тоже, ст. 63.

38. Для болѣе самостоятельнаго ознакомленія съ обязанностями по хозяйству вообіцѳ 
и для знакомства съ хозяйствами учспики, по окончаігіи курса, могутъ быть помѣщаемы 
начальствомъ школы, съ согласія родителей, на одинъ годъ къ частиьшъ хозяевамъ, для 
исполненія разныхъ обязапностей по хозяйству, за вознагражденіе, опредѣляеыое по согла- 
шенію начальства школы съ хозяѳвами.

VI. Р а сх о д о в а н іе  д е н е г ь . Н аблю ден іе  П рави тельства.

39. Суіша правительствешіаго пособія 4.930 рублеіі переассигновывается Департа- 
ментомъ Земледѣлія въ Краснослободское, Пензонской губервін, уѣздыое казііачѳиство, въ рас- 
поряженіе начальника Пензенско-Сішбирскаго Управлеиія Зсмледѣлія и Государствснныхъ 
Имуіцествъ и отпускается имъ Ераснослободской уѣздной земской управѣ по прямымъ асси- 
гновкамъ на три мѣсяца впередъ. Суммы эти передаются управляющему школою и должны 
быть расходуемы имъ согласно назначенію штата. Всѣ остальныя суммы, ішѣющіяея по 
школѣ и по хозяйству въ иыѣніи, должны также сохраняться въ Ераспослободскомъ казна- 
чейсгвѣ и могутъ быть выдаваемы по ассигповкамъ Краснослободской уѣздной земской управы
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авансами на срокъ отъ одного до трехъ мѣсяцевъ, по статьямъ смѣты, утверждеиной зем- 
скішъ собраніемъ, по тробовапіямъ управляющаго піколою, поднисанньшъ попечптелсмъ.

40. Управляющій школою ведетъ приходо-расходную кпнгу суммамъ, отпускаемымъ 
школѣ но сыѣтамъ Деиартамеита Землѳдѣлія и Ераснослободскаго земотва, и книгу тѣмъ 
учебнымъ пособіямъ, которыя будутъ пріобрѣтсны иа счетъ суммъ, отиускаеиыхъ казпоіо н 
земствомъ, которыя употребленіемъ не нстрачиваются, a остаются для болѣе иродолжительнаго 
пользованія ими, какъ-то: глобусы, стѣпныя карты, инструменты, модсли, прпборы u т. п.

41. Хозяііственныи инвентарь школы и имѣпія состоитъ въ главномь завѣдываніи 
уиравляющаго школою, который отвѣтствуетъ за исправпость его и постояшю заботится объ 
сго улучшеіііи, согласуя свои распоряженія съ указаніями понѳчителя ніколы и тѣми сред- 
ствами, которыя будутъ назначаеыы для сего Краснослободскимъ яемствомъ. ІІравилыюе 
вѳдѳніе письмоводства и счетоводства по тколѣ и иыѣнію лежіітъ также на обязанности 
унравляющаго школою. На его же обязанности лежитъ u наблюденіс за правильнымъ веде- 
ніемъ разныхъ кннгь другими лицами, коимъ это будетъ лоручено имъ за его отвѣтстізен-
ІІОСТЫО.

42. Начальникъ Пензенско-Симбирскаго Управленія Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ имѣетъ постоянное наблюдеиіе за наиравленіемъ школы, за исиолненіемъ въ нсіі 
устава и за унотреблеиіемъ казеннаго пособія, согласно штату, a также за правильиьшъ 
веденіемъ приходо-расходной книги казеиному пособію и книги вещамъ, пріобрѣтаемымъ па 
это пособіе. 0 воѣхъ замѣченныхъ недосгаткахъ и упущсніяхъ въ школѣ начальникъ Пев- 
зенско-Симбирскаго Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Иыуществъ сообщаетъ нопе- 
чителю школы, a въ болѣе важііыхъ случаяхъ доноситъ Департаменту Земледѣлія.

V II. Печать школы. Сношенія ея. Отпуски служащимъ.

43. Школа имѣетъ печать установленнаго для присутствешіыхъ мѣстъ образда и съ 
надшісью: «Оброченская низшая сельскохозяйственпая школа 2 разряда». Пѳчать эта уио- 
требляется какъ для документовъ, такъ и для лакетовъ.

Тоже, ст. Й2.

44. Управляющій школою сноснтся по дѣламъ ея пепосредственно съ попечителемъ 
тколы и ІІензенско-Симбирскимъ Управленіемъ Земледѣлія и Государственныхъ Имущесітвъ, 
a также съ родителямн учениковъ, мѣсгами и лидами, помѣстившими ихъ въ школу. Онъ 
иополняетъ требованія Денартаыента Земледѣлія, если они обращены къ нѳму непосредственно, 
въ противномъ случаѣ, какъ съ этігаъ Департаментомъ, такъ и съ другими правительствен- 
ныыи мѣстами и лицами управляющііі школою сносится черезъ попечителя школы ила 
начальника Пензенско-Симбирскаго управленія Земледѣлія и Государственпыхъ Имуществъ, 
смотря по роду дѣлъ.

45. Отпускъ уяравляющему разрѣшается Главііьшъ Управлеиіеиъ Землеустройства и 
ЗемлодЬлія, по прѳдставлснію Пеизенско Спмбирскаго Управленія Землѳдѣлія u Государствен- 
ны хъ Имуществъ, ио предварителыіомъ соглашенін съ попечителемъ школы.

Примѣчанге. По дѣламъ службы управляющій имѣотъ ираво отлучаться изъ 
школы на время до 8 дией, ие испрашивая разрѣшенія. но иенремѣшіо допося каждый 
разъ Пензенско-Симбирскому Управленію Земледѣлія и Государствеішыхъ Имуществъ о 
своей отлучкѣ и о томъ, кому онъ поручилъ завѣдываніе школою въ  свое отсутствіе. 

11а осцовапіи ст. ет. 728—747 Уст. о Служб. по оцредѣлеино отъ Правптельства, Св. Зак., т. III, пзд
1876 года.
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46. Закопоучнтелю н учителямъ отпуски разрѣшаются Пензенско-Симбирскимъ Уііра 
вленіемъ Земледѣлія u Государствѳшіыхъ Имуществъ, по представленію иопечителя школы. 
Остальнымъ служащнмъ н волыіонаемнымъ отпуски разрѣшаются управляющимъ школою.

47. Въ отоутствіе управляющаго школою должность его исполняетъ одинъ изъ црепо- 
даватслей.

VIII. П р ед ста в л ен іе  о т ч е т а .

48. По окончаяіи года, не нозже 1 Февраля елѣдующаго года, управляющій школою 
обязанъ ирсдставить въ Пснзенско-Симбіірское Управленіе Земледѣлія и Государственныхъ 
Пмуществъ чрезъ понечителя школы— учебный, техническій, денежный и матеріальный отчетъ 
по школѣ и по работамъ, произведеннымъ ученяками въ  нмѣніи и его мастерскихъ. Кромѣ 
того онъ обязанъ представить Краснослободской уѣздной земской управѣ отчстъ по всѣмъ 
тѣмъ предметамъ, по которымъ она будетъ требовать. Еонтроль по веденію школы и всѣхъ 
отраслей хозяііства прииадлежитъ, кромѣ попѳчителя, ѳще и зѳмскому собранію.

49. Отчетъ школы нли извлеченіе изъ него ыожетъ печататься въ повременныхъ 
органахъ Главыаго Улравлеиія Зеылеустроііства и Земледѣлія или можетъ быть изданъ особой 
брошюроіі.

Ш Т A Т Ъ
ОБРОЧЕНСКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 2 -г о  РА ЗРЯ Д А .

Годовое содержаніе въ 
рубляхъ.

Блассы и раз- 
ряды.

&Нч
очо

ЗКало-
ванья.

Столо-
выхь.

B с е г о.
к 
g  à  
o  2

.S*3№<X>И
tr H  § И

Учебные расходы :

Попечитель п ік о л ы ............................................ 1 Безъ содер канія. TIII

Управляющій ш колою ....................................... 1 5 0 0 5 0 0 1 0 0 0 YIII t ao .

Законоучитель ..................................................... 1 7 5 75 150 'S® 
£ Ë

Преподаватель спеціальныхъ прѳдмѳтовъ . 1 800 300 600 IX C

За 6 уроковъ по спеціалыіымъ предме- 
тамъ (6  X  5 0 ) .......................................................... — — — 300

За 8 уроковъ по общеобразовательнымъ 
предметамъ (8  х  4 0 ) ............................................ _____ — — 320

За учебно-практическія и дѳмонстративныя 
занятія въ клаосноѳ и лѣтнее время (18 X  2 5 )+ -  
(1 2  X  1 2 ‘/ а ) ............................................................... — — — 600
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За руководство работаыи въ зимнее и лѣтпее 
время, кромѣ ремесленныхъ (66  X  1 0 ) -+- 
(120  х  5 ) ..................................................................... _

— 1260

За завятія по землемѣрію (4  X  12 ‘Д )  . • 50

— — 50

На библіотеку и учѳбпыя пособія . . . . — — 200

На медицинскую п о м о щ ь ..................................... — — — 400

— — 4930

Примѣчаніе 1. Всѣ прочіе расходы по школѣ, какъ хозяйствениые, по содержа- 
еію низшихъ служащлхъ п учепиковъ, возпаграждепіо мастеровъ, содержаніе пчело- 
вода и содержаліе мастѳрскихъ, покрываются за счетъ средствъ, асснгнуемыхъ Краспо- 
слободскимъ Земствомъ или слеціальныхъ средствъ школы.

Примѣчаніе 2 . Всѣ служащіе въ школѣ пользуются квартирами съ отопленіемъ.
Примѣчанге 3. За уроки, даваемые штатными преподавателями и учителями 

сверхъ обязательнаго чнсла и управляющимъ, a также другими лицами, ведущііми пре- 
подаваніе, опредѣляется вознаграждепіе по 40 руб. за годовой часъ общеобразователь- 
пыхъ нредметовъ и по 50 руб. за годовой часъ спеціальныхъ предиеговъ. При расчетѣ 
вознагражденія управляющеыу и преподавателямъ за практическія занятія два часа 
учебяо-показательныхъ, граФическихъ и землемѣрныхъ заиятій или же 5 часовъ руко- 
водительства сельскохозяйственнымц работаыи пришімаются за одинъ часъ лреподаванія 
по спеціальнымъ предметамъ, оплачиваеыый въ указанпомъ выше размѣрѣ. Закопо- 
учитель получаетъ окладъ содержаиія, указанный въ ш татѣ, независимо отъ чнсла 
даваемыхъ имъ уроковъ.

Цргшѣчаніе 4. За каждыя пять лѣтъ службы къ окладамъ содержапія, означен- 
нымъ въ семъ штатѣ, назлачаются слѣдующія ежѳгодпыя прибавки: управляющѳму 
школою по 175 рублей, преподавателю спсціальныхъ предметовъ по 100 рублей. Число 
этихъ прибавокъ, сохрапяемыхъ ыри переводѣ означенныхъ должностпыхъ лицъ изъ 
одного сельскохозяйствеішаго учебнаго заведелія въ другое, яе можѳтъ иревышать 
четырехъ для каждаго изъ упомянутыхъ лидъ.

Пргшѣчаніе 5. Пенсіи пазлачаются управляющѳму изъ оклада въ 640 руб., 
штатиому учителю спедіальныхъ предметовъ изъ оклада въ 450 руб. ы законоучителю 
изъ оклада въ 150 рублеіі.

СЕНАТСКАЯ ТНПОГРАФІ Я.
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