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28 Марта 1911 г. №  57. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫ0.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 513. 0  нѣкоторыхъ пзмѣненіяхъ въ штатѣ штаба Казанскаго военнаго овруга.

514. Объ утвержденіи правилъ о двухъ стипендіяхъ имени торговаго дома Бр. Джамгаровы и Вла- 
диміра Николаевича Стародубсваго, учрежденныхъ въ Коммерческомъ институтѣ Московскаго 
Общества распространенія коммерческаго образовавія.

515. Объ утвержденіи устава частнаго коммерческаго училища Я. Л. Барщевской въ Сѣдлецѣ.

516. Объ утвержденіи устава Щелковскаго коммерческаго училища.

517. Объ утвержденіп устава торговыхъ влассовъ Влоцлавсваго общества купцовъ.

518. 0  преобразованіи торговой шволы Уфимсвэго общества взаимнаго кредита изъ трехвлассной 
въ четырехклассную.

519. Объ измѣненіи устава частной торговой школы И. Ф. Бѣля вь м. Жагорахъ.

520. Объ утвержденіп положенія о стдііендіи вмени бывшаго Калужсваго губернатора тайнаго со- 
вѣтнпка внязя Нпколая Дмитріѳвича Голпцына въ Гурьевской низшей сельсвохозяйственной
шволѣ 2 разряда.

521. Объ учрежденіи въ составѣ полицейской команды гор. Москвы должности городового 
1-го разряда.

В ы с о ч а и ше  у т в е р ж д е н н о е  п о л о ж е н і е  В о е н н а г о  С о в ѣ т а .

5 1 3 . О нѣкоторы хъ ивм ѣненіяхъ въ ш татѣ ш таб а  К азан ек аго  воен н аго  округа .

Военный Министръ, 29 января 1911 г., донесъ Правитѳльствующему Сенату, для рас- 
ібликованія, что Высочайше утвержденнымъ 24 дѳкабря 1910 года полояѳніемъ Воеянаго 
Сівѣта опредѣлено ввести, съ 13 августа 1910 года, въ штатъ штаба Казанскаго военнаго 
«руга, Высочайшѳ утвержденный 13 августа 1910 года и объявленный при приказѣ по 
юнному вѣдомству за № 481, слѣдующія измѣненія:

1) Изъ числа двухъ офицеровъ корпуса военныхъ топографовъ показать одного эавѣ-
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дывающимъ чертежной, a не полевымъ тиіюграФичѳскимъ складомь, съ добавлѳніемъ, что онъ 
можетъ быть и въ чинѣ подиолковннка.

2) Столовыя деньги иомянутымъ ОФИцерамъ показать: завѣдывающему чертежпой—  
480 руб. въ годъ, a сбѳръ-ОФицеру— 180 руб., за устаіювлѳнными вычѳтами.

Р а с п о р я ж е н і я ,  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 :

М и н и стр о м ъ  Т о р го в л и  и П р о м ы ш л ен н о сти :

5 1 4 .  Объ у тверж ден іи  п рави лъ  о двухъ  сти п ен д іяхъ  и м е н и  торговаго  дома Б р . Д жам- 
гар о вы  и  В лади м іра Н и к о л ае в и ч а  С тародубскаго, учреж ден ны хъ въ К ом м ерче- 
ском ъ инотитутѣ  М осковскаго  О бщ ества р а с п р о с т р а н е н ія  ком м ерческаго  обра- 
зован ія .

На подлинныхъ написано: «Утверждаю». 17 января 1911 года.
Подписалъ: Министръ Торговли п Проыышленности С. Тимашм».

П Р А В И Л А
О ДВУХЪ СТИПЕНДІЯХЪ ИМЕНИ Т0РГ0ВАГ0 ДОМА БР. ДЖАМГАРОВЫ И ВЛАДИМІРА 
НИКОЛАЕВИЧА СТАРОДУБСКАГО, УЧРЕЖДЕННЫХЪ ВЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ ИНСТИТУТЪ

МОСКОВСКАГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЕНІЯ КОММЕРЧЕСКАГО 0БРА30ВАНІЯ.

1. На проценты съ капитала, пожертвованнаго торговымъ домомъ Бр. Джамгаровы, 
учреждаются въ Коммерческомъ институтѣ Московскаго Общества распространенія коммер- 
чѳскаго образованія двѣ стипендіи: одна— имени торговаго дома Бр. Джамгаровы и другая—  
имени Владиміра Николаевича Стародубскаго.

2. Капиталъ этотъ, заключающійся въ свидѣтельствѣ государственной 4 %  ренты на 
номинальную сумыу 5.800 рублей, оставаясь навсегда неприкосновеннымъ, находится въ 
вѣдѣніи попечительнаго совѣта Коммерческаго института Московскаго Общества распростра- 
ненія коммерческаго образованія.

3. Право назначѳнія стипендіатовъ принадлѳжитъ торговому дому Бр. Джам.гаровы.
4. Могущіе образоваться, вслѣдствіе времѳннаго незамѣщенія стипѳндій, остаткн отъ 

процентовъ со стипендіальнаго капитала причисляются къ сему капиталу и обращаются въ 
государственныя или Правитѳльствомъ гарантировааныя процѳнтныя бумагн.

5. На олучай возможнаго уменыпенія, вслѣдствіѳ конверсіи, ежѳгодной доходности 
вышеозначенныхъ бумагъ, за Попечительнымъ Совѣтомъ Коммерческаго инствтута Москов- 
скаго Общества распространенія коммѳрчѳскаго образованія остается право, увѣдомивъ тор- 
говый домъ Бр. Джамгаровы, временно прекратить выдачу стипендій и получаемымы дохо- 
дами пополнить капиталъ до нормы, при которой процеиты съ него достнгнутъ достаточнаго 
размѣра для взноса платы за учепіѳ въ Коммерческомъ инсчитутѣ.

6. Въ случаЬ прѳкращенія дѣятельности Еоммѳрчѳскаго института, кагшталъ этотъ, съ 
разрѣшенія Мивистра Торговли и Промышленности, поступаѳтъ въ другое учебное завѳденіе, 
по выбору означеннаго торговаго дома.

7. Пользованіе стипендіями нѳ налагаѳтъ на стипендіатовъ, по окончаніи ими курса 
учепія, никакихъ обязатольствъ.
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516. Объ  утверж деяіи уотава чаотнаго ком м ерческаго учи лн щ а Я . Л . Б арщ евокон  
въ Сѣдлецѣ.

На подлвнномъ написано: «Утверждаю». 20 яываря 1911 ігода.
Ііодписалъ: За Минпсгра Торгоплп и Промышленности, Товаршцъ Министра Д Коновалов*.

y  C  T  A  В  Ъ

ЧАСТНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА Я. Л. БАРЩЕВСКОЙ ВЪ СБДЛЕЦЪ. 

I. Общія положенія.

1. Коымѳрческоѳ училищѳ, учрежденное Я. Л. Барщѳвской въ гор. Сѣдлѳцѣ, принадлѳ- 
житъ къ разряду среднихъ учебныхъ завѳденій и имѣетъ цѣлью дать учащнмся общее и 
коммерческое образоваяіе.
(Ст. ст. 46 и 48 Вьісочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 г. Положенія о коммерческихъ учебныхъ 
заведеніяхъ и ст. 1 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюпя 1900 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта

объ измѣненіи сего Положенія).

2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. При училищѣ имѣются: библіотѳка (фундаментальная и ученическая), собраніе учеб- 
ныхъ лособій, Физическій кабинетъ, химическая лабораторія и коллекція образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія).

4. Училище учреждается для приходящихъ учащихся, но прп немъ можѳтъ быть устроѳнъ, 
съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности, пансіонъ, содѳржиыый на счетъ платы 
съ пансіонеровъ.

Устройство надзора и улравленія въ пансіонь опрѳдѣляѳтся инструкціеи, составляѳмой 
пѳдагогическимъ комитетомъ и утвѳрждаемой Министромъ Торговлн и Промышленности.

(Ст. 9 Положенія н ст. 85 измѣн. Полож.).

5. Училище имѣѳтъ печать съ  надписью: «Частноѳ коммѳрческоѳ училищѳ Я. Л. Бар- 
щѳвской въ г. Сѣдлецѣ».

6. Переписка съ правительственньши учрѳждѳніями и лицами, a также отчеты, прѳд- 
ставляемые Учебному Отдѣлу и Окружному Инспектору по учебной части, вѳдутся на рус- 
скомъ языкѣ. Протоколы засѣданій хозяйственнаго и педагогическаго комитѳтовъ и всѳ дѣло- 
производство, подлежащее обрѳвизованію инспекціей по учеблой части, параллѳльно съ рус- 
скимъ текстомъ могутъ вѳстись и на польскомъ языкѣ.

II. Учебная ч асть .

7. Курсь ученія въ училищѣ продолжается восемь лѣтъ, съ раздѣленіемъ его на восемь 
классовъ, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ. 1

8. Для надлежащей подготовки учащихся къ поступленію въ первый классъ, лри учи- 
лищѣ можетъ быть открытъ приготовительный классъ, сь' однимъ или двумя (младшиыъ н 
старшимъ) отдѣленіями.

(Ст. 3 Положенія).
1*
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9. Въ училищѣ преподаются слѣдующіѳ предметы: Законъ Божій, русскій языкъ и сло- 
весность, польскій, нѣмецкій и Французскій языки, исторія, геограФія, математика, естествен- 
ная исторія, Физика, комыерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретически и практически), 
коммерческая корреспонденція (на русскомъ, польскомъ и иностранныхъ языкахъ), полити- 
ческая экономія, законовѣдѣніе (преимущественно торговое и промышленное), химія, товаро- 
вѣдѣніе съ технологіей, a также практическія занятія въ лабораторіи uo химіи и товаровѣ- 
дѣнію, коымерческая геограФІя (преимущественно Россіи), каллиграфія, рисованіе и гимнастика.

Примѣчаніе. Кромѣ того, въ училищѣ могутъ быть преподаваемы желаю-
щиыъ, въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, англійскій языкъ, стенограФІя, пѣніе,
музыка, танцы u черченіе; за изученіе сихъ предметовъ можетъ быть взимаема отдѣль-
ная плата.

(Ст. 30 Положенія).

10. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объеиъ преподаванія предыетовъ учебнаго 
курса опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогичесвимъ 
комитѳтомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положенія).

11. Исторія, геограФія и русскій языкъ преподаются обязательно на русскомъ языкѣ, 
преподаваніѳ же прочихъ предметовъ можетъ, согласно Именному Высочайшему Указу Пра- 
вительствующему Сенату отъ 1 октября 1905 года, вестись и на польскомъ языкѣ.

12. Учебныя занятія въ училищѣ начинаются 16 августа и продолжаются до 1 іюня, 
за исключеніемъ воскресныхъ и праздничныхъ днѳй.

13. Въ концѣ или въ началѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на 
которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училища за истекшій учебный годъ, 
объявляются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высшіе классы, 
раздаются награды отличнымъ по поведенію и успѣхамъ учащимся. На актѣ могутъ быть 
произносимы членами педагогическаго коыитета рѣчи, предварительно одобренныя симъ 
комитетомъ.

III. О бъ уч ащ и хся .

14. Въ училище принимаются дѣти женскаго пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.
15. Въ первый классъ училища принимаются дѣти 10— 12 лѣтъ, имѣющія познанія, 

требуемыя для поступленія въ первый классъ реальныхъ училищъ, или жѳ выдержавшія 
соотвѣтственное испытаніе. Желающіе поступить въ слѣдующіе классы должны имѣть со- 
отвѣтственные классу познанія и возрастъ. Пріемъ учащихся въ старшіе (V I и V II)  классы 
нѳ допускается.

16. Въ приготовительный классъ принимаются дѣти— въ младшее отдѣленіѳ 8 — 10 лѣтъ 
и въ старшее 9 — 11 лѣтъ. Объемъ познаній, необходимыхъ для поступленія въ приготови- 
тельный классъ, опредѣляется ледагогическимъ комитетомъ и утверждается Министромъ 
Торговли и Промышлеиности.

17. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 40 учащихся. Если число имѣющихъ 
право на поступленіе въ училище будетъ превыйіать означенное число, то открываются, съ 
разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

18. Общій пріемъ учащнхся производится въ кондѣ или въ начаѣ учебнаго года; если 
имѣются вакансіи, учащіеся, выдержавшіе соотвѣтственноѳ испытаніе, могутъ быть прини- 
маемы въ училище и въ теченіе учебнаго года.
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19. Прошенія о пріемѣ въ  училищѳ подаются на имя дирѳктора училища. Къ проше- 
нію прилагаются свидѣтѳльства: метрическое о рожденіи, о званіи и мѳдицинское о привитіи 
оспы. Если лоступающій обучался въ  какомъ-либо учѳбномъ заведеніи, то должно быть 
прѳдставлено свидѣтельство объ успѣхахъ и повѳденіи, выданиое изъ того заведенія.

20. Размѣръ платы за ученіе и за содержаніѳ въ пансіонѣ опредѣляется учредитѳль- 
ницей и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

21. Плата за ученіе вносится по полугодіямъ впередъ: за пѳрвую ноловину года не 
позже 20 сентября и за вторую— не позжѳ 1 Фѳвраля. Постулающіѳ среди полугодія вносятъ 
плату за полное тѳкущеѳ полугодіе. Вдесенная за ученіе плата ни въ какомъ случаѣ не 
возвращаѳтся. Нѳ внесшіе платы въ означенные ороки считаются выбывшими изъ училища, 
но по внесеніи платы могутъ быть вновь приняты, ѳсли пѳдагогическимъ комитетомъ нѳ 
будѳтъ встрѣчено къ тому ярѳпятствій.

22. Выпусквыя и нѳреводныя испытанія, a равно и пѳрѳводъ учащихся изъ класса 
въ классъ, производятся но особымъ правиламъ* утвержденнымъ Мннистромъ Торговли и 
Промышленности.

23. Учащіеся, окончившіе курсъ, получаютъ отъ училища аттестаты за додписью 
директора училища, учредителышцы, секретаря и члецовъ пѳдагогическаго комитѳта, съ 
приложеніемъ печати училища и съ обозначеніѳмъ успѣховъ, оказанныхъ по каждому пред- 
мету курса.

24. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 
ства съ обозначеніѳмъ успѣховъ, поведенія и классовъ въ которыхъ они обучались.

IV. Д и р ек тор ъ  училищ а.

25. Непосрѳдственное завѣдываніѳ училищемъ ввѣряется дирѳктору училища.
(Ст. 53 Положенія).

26. Директоръ избирается учрѳдительницей изъ числа лидъ, окончившихъ курсъ въ 
высшихъ учебиыхъ заведеніяхъ и притомъ изъ числа бывшихъ не менѣе пяти лѣтъ пре- 
подавателями въ коммерческихъ училищахъ, и допускается къ исполнѳнію обязанностей 
Министромъ Торговли и Промышленности. Если Министръ Торговли и Промышлѳнности не 
признаеть возможнымъ утвердить прѳдставленнаго учредитѳльницей кандидата, или если 
учредительнща не дредставитъ своего кандидата въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со врѳмени 
открытія вакансіи, то Министру Торговли и Промышленности предоставляется замѣстить 
означенную должность по собственному усмотрѣнію.

(Ст. 55 Положеніл и ст. 27 измѣн. Полож.).

27. Главная обязанность директора соетоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣрѳннаго ѳму училища, и вообщѳ 
за точнымъ иснолненіѳмъ всѣхъ положѳиій устава, распоряжѳній Министерства Торговли и 
Промышленности, относящихся до училища, и постановленій пѳдагогическаго комитѳта и по- 
печительнаго совѣта.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія дирѳктора, обязанности его
исиолняетъ, съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности, одинъ изъ прѳ-
подавателей по избранію директора.

28. Директоръ можетъ прѳподавать въ училищѣ одинъ изъ предметовъ, но нѳ болѣѳ 
8  часовъ въ недѣлю.
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29. На дирѳктора училища возлагается:
1 ) предсѣдательствованіе въ пѳдагогическоыъ и хозяйственномъ комитетахъ училища;
2 ) избраніѳ законоучителя, преподающихъ, наблюдатвльницъ и другихъ служащихъ лицъ 

учнлища и прѳдставленіе въ Учебный Отдѣлъ о доиущеніи ихъ къ исполвенію обязанностей;
3) аттестація всѣхъ служащихъ въ училищѣ лицъ;
4) увольненіѳ въ отпускъ служащихъ въ училнщѣ на каникулярвое время, a но особо 

уважительнымъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное время, но не болѣе, 
чѣмъ на двѣ недѣли, въ поелѣднемъ случаѣ немѳдленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учѳб- 
наго Отдѣла;

5 ) соотавленіе, прн содѣйствіи прѳподакщихъ, ѳжегодныхъ отчетовъ по учебно-воспи- 
татѳльной части и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ комитетѣ, въ 
Учебный Отдѣлъ и мѣстному окружному инспектору по учебной части;

6 ) сношеніе по дѣламъ училища съ разными мѣстами и лицами;
7 ) увольненіѳ и опрѳдѣленіе служителей;
8 ) сообщеніе учредительницѣ о всѣхъ перѳмѣнахъ въ преподавательскомъ персоналѣ 

училища.
30. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, директоръ опредѣляѳтъ время 

его засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои прѳдположѳнія по учѳбной u воспитательной части 
училища, соблюдаетъ очѳрѳдь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, на- 
иравляѳтъ пренія, слѣдитъ за правильностыо и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постано- 
влѳнія комитета.

V. П едагоги ч еск ій  к ом и тетъ .

31. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ, касающихся 
успѣховъ и поведенія учащихся, при училищѣ учреждается подъ предсѣдательствомъ днрек- 
тора пѳдагогическій комнтетъ, состоящій изъ законоучителя, всѣхъ преподающихъ въ учи- 
лищѣ, наблюдатѳльницъ и учредительницы. Обязанности секрѳтаря исполняетъ за особое возна- 
гражденіе одинъ изъ прѳподаватѳлей, избираемый комитетомъ.

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

(Ст. 56 Положенія и ст. 35 изыѣн. Положенія).

32. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относится:
1 ) пріемъ учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также уволь- 

неніе изъ училища;
2 ) допущѳніѳ учащихся къ повѣрочному испытанію;
3 ) опредѣленіе наградъ учащимся, отличившимся поведѳніемъ и успѣхами;
4 ) прнсужденіе аттестатовъ объ окончаніи курса ученія, a равно свидѣтельствъ выбы- 

вающимъ изъ училища до окончанія курса;
5 ) составленіѳ правилъ для учащихся и правилъ о взысканіи за проступки;
6 ) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащнхся, a равно указаніе 

относительно примѣненія правилъ (п. 5 ) въ отдѣльныхъ случаяхъ;
7 ) обсужденіе составлѳнныхъ преподающими въ училищѣ программъ и распрѳдѣлеиіе 

учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаніи утверждѳнной таблицы нѳдѣльныхъ 
уроковъ;
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8) назначеніе ежегодныіъ испытаній при переходѣ учащихся изъ класса въ классъ;
9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также выборъ книгъ для библіотеки и 

вредиѳтовъ для пополненія кабинетовъ;
10) составленіѳ инструкціи для надзора и управленія въ пансіонѣ;
11) избраніѳ секретаря педагогическаго комитѳта и библіотекаря;
12) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части;
13) составленіе инструкціи для преподающихъ и наблюдательницъ;
14) разсмотрѣніе и одобреніе рѣчей, предназначевяыхъ для чтенія на публичномъ актѣ;
15) представленіѳ учредитѳльиицѣ объ освобожденіи бѣднѣйшихъ учащихся отъ платы 

за ученіе.
Цримѣчаніе. Доставовленія иедагогическаго комитета по иуыктамъ 5, 7 ,1 0  и 13

представляются на утвержденіѳ Министра Торговли и Промыпіленности, a по п. 9— въ
Учебный Отдѣлъ.

33. Пѳдагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ иадобности, но не менѣе чѳтырѳхъ 
разъ въ полугодіе. Засѣданія назначаются директоромъ по его усмотрѣнію, a такжѳ по письмен- 
ному эаявленію не ыенѣе трѳхъ члѳновъ комитета.

34. Дѣла въ недагогическомъ комитетѣ рѣшаются по большинству голосовъ; при ра- 
венсгвѣ голосовъ, голосъ прѳдсѣдателя даетъ неревѣсъ. Если директоръ по тому или другому 
вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ члѳновъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведѳнія 
его въ исполвеніе, поступаетъ на разсмотрѣніѳ Учебваго Отдѣла.

Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меньшинство пожелаетъ, особое мнѣніѳ его дово- 
дится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VI. П реп одаватели  и другія  служ ащ ія лица училищ а.

35. Законоучитель избирается директоромъ и, по одобреніи избраннаго лица мѣстныыъ 
епархіальнымъ начальствомъ, допускается къ преподаванію Министерствомъ Торговли и Про-
ыышленности.

(Ст. 13 измѣнен. ІІоложешя).

36. Прѳподаватели и преподавательницы общихъ и спеціальныхъ преднетовъ избираются 
директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвѳр- 
жденнымъ 15 апрѣля 1896 г. Положеніи о коммерческихъ учѳбныхъ заведѳніяхъ, a равно 
въ Высочайше утвержденвомъ 10 іюня 1900 г. мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣ- 
неніи сѳго Положенія, и допускаются къ преподаванію Министерствомъ Торговли и Промы- 
шленности.

(Ст. 13 измѣнен. Положенія).

37. Ближайшій надзоръ за успѣхами и нравственностью учащихся возлагаѳтся на 
наблюдательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ преподающихъ въ училищѣ или изъ лицъ, 
имѣющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и допускаемыхъ къ исполненію 
обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатѳльницы обязаны пре- 
подавать въ учнлищѣ кажой-либо предмѳтъ, но не болѣѳ 20 уроковъ въ нѳдѣлю; онѣ руко- 
водятъ однимъ или двумя классами или отдѣленіямн.

(Ст. 57 измѣнен. Положенія).

38. Въ номощь преподавателямъ и прѳподавательницамъ физики, химіи и товаровьдѣнія 
для производства опытовъ и работъ можетъ быть приглашенъ лаборантъ, по избранію дирек-
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тора и съ разръшенія Министѳрства Торговли и ІІромышленности, изъ лицъ, получившихъ 
соотвѣтотвенное высшеѳ или срѳднѳѳ образованіѳ.

Дримѣчаніе. При замѣщеніи должности лаборанта ему поручаѳтся, кромѣ руко-
водства работами учащихся, завѣдываніе лабораторіѳй, физичѳскимь кабинетомъ и
музѳемъ образцовъ товаровъ.

(Ст. 58 Ноложенія и ст. 56 изнѣнен. Цоложѳнія).

39. Завѣдываніѳ библіотекою, учебными пособіями и, при отсутствіи лаборанта, физи- 
ческимъ кабинетомъ и музбемъ образцовъ товаровъ и лабораторіѳй возлагается на одного или 
нѣсколькихъ преподающихъ, по выбору педагогичѳскаго комитета.

40. При училііщѣ состоятъ врачъ и письмоводитель, избираемые директоромъ и допу- 
скаемые Къ исполненію обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности.

41. Никто изъ лидъ, служащихъ въ училищѣ, не имѣетъ права содержать подготови- 
тѳльные пансіоны для приготовленія іъ  поступленію въ училищѳ, a равно нринимать къ себъ 
учащихся въ училищѣ въ качествѣ пансіонеровъ и давать имъ частные уроки.

42. Директоръ, иреподаватели и вренодавательницы, наблюдательницы, лаборантъ, врачъ и 
письмоводитель получаютъ содѳржаніе, опредѣленное въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣнѳніи сѳго Положенія и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностѳй въ коммерческихъ 
учебныхъ заведеніяхъ.

VII. С р е д с т в а  училищ а и хозя й ств ен н ы й  к ом и тетъ .

43. Училище содѳржится на счетъ платы за ученіѳ и за содержаніе въ пансіонѣ и на 
срѳдства учрѳдительницы.

44. Въ случаѣ, если расходы по содержанію училища будутъ прѳвышать доходы, то 
вся нѳдостающая сумма должна быть внесена учрѳдительницей заблаговременно въ банкъ на 
имя хозяйственнаго комитета училища.

45. Для ведѳнія хозяйственной части училища при немъ состоитъ хозяйствѳнный коми- 
тетъ, дѣйствующій на основаніи особой инструкціи, утвѳржденной Министромъ Торговли и 
Промышленности.

46. Хозяйствѳнный комитетъ состоитъ подъ прѳдсѣдательствомъ директора изъ учрѳди- 
тельницы, одного прѳподавателя, избираемаго пѳдагогическимъ комитетомъ, и одного лица, по 
выбору учрѳдительницы.

(Ст. 31 измѣнен. Положенія).

47. Хозяйотвенный комитетъ принимаетъ платузаученіе и составляетъ по полугодіямъ 
впѳредъ смѣты необходимыхъ расходовъ по содержанію училища.

(Ст. 32 измѣнен. Положенія).

48. Если учредительница не представитъ возраженій прогивъ составленной хозяйствѳн- 
нымъ комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы за ученіѳ вносится на 
хранѳніѳ въ одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрѳжденій и расходуется хозяйственнымъ коми- 
тртомъ согласно смѣтъ, a излишѳкъ выдается учредительницѣ. Еили, по окончаніи полугодія 
и по удовлетвореніи всѣхъ потребностей учѳбнаго завѳденія, часть смѣтной суммы останется 
нѳизрасходованной, то образовавшійся остатокъ также выдаѳтся учредитѳльницѣ.

(Ст. 33 измѣнеп. Положевія).
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49. Въ случаѣ, ѳсли учредитѳльница нѳ согласится на составленную хозяйственнымъ 
вомитетомъ смѣту, то вопросъ поступаѳтъ на разрѣшеніе Министерства Торговли и Промы- 
шленности. Исчисленная по смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ одно изь мѣстныхъ крѳ- 
дитныхъ учрежденій и до рѣшенія Министерства изъ нея производятся лишь текущіѳ и 
необходимые расходы.

(Ст. 34 измѣнен. Положеиія).

50. Въ случаѣ закрытія училища, копія устава, печать, архивъ и вообщѳ вся пѳреписка, 
каоающаяся педагогическаго пѳрсонала н учащихся училища, передаются въ Учебвый Отдѣлъ.

5 1 6 .  О б ъ  у т в е р ж д е н і и  у с т а в а  Щ е л к о в с к а г о  к о м м е р ч е о к а г о  у ч и л ш ц а .

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 26 января 1911 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Проиышленности, Товарищъ Министра Д. Конлваловь.

y  C Т  A В Ъ
ЩЕЛКОВСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА.

I. Общія положенія.
1. Коммѳрческое училище, учрежденное Щелковекимъ обществоыъ распространенія сред- 

няго образованія въ м. Щелково, Богородскаго уѣзда, Московской губервіи, принадлежитъ 
къ разряду среднихъ учебныхъ заведеній и имѣетъ цѣлью дать учащимся общеѳ и коммер- 
чѳское образованіѳ.

2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышлѳнностн, по Учеб- 
ному Отдѣлу. х

3. Училищѳ учреждаѳтся для ириходящихъ учениковъ, но съ разрѣшенія Министра 
Торговлн и Промышленности при училищѣ можѳтъ быть учрежденъ для учащихся въ нѳмъ 
пансіонъ, содержимый на счѳтъ платы съ пансіонеровъ. Устройство надзора и управленія 
въ пансіонѣ опредѣляется особою инструкціею, составляемою пѳдагогическимъ комитетомъ 
и утверждаемою Министѳрствомъ Торговли и Промышленности.

4. При училищѣ имѣются: 1) библіотѳка (Фундаментальная и ученическая); 2) собраніе 
необходимыхъ учебныгь пособій; 3) Физическій кабинѳтъ; 4) ыузѳй образцовъ товаровъ;
5) лабораторія для практичѳскихъ занятій учащихся по химіи и товаровѣдѣнію.

II. Учебная часть.
5. Полный курсъ ученія иродолжается восемь лѣтъ, съ распрѳдѣленіемъ его на восемь 

классовъ, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ.
6. Для приготовленія къ поступлевію въ училище, при немъ можетъ быть открытъ 

приготовительный классъ, съ однимъ или двумя (ыладшимъ и старшимъ) отдѣленіями.
7. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 40 учащихся, ссли же число имѣющихъ 

ираво на поступленіе въ училище будетъ превышать означенное число, то должны быть 
открываѳмы, съ разрѣшѳнія Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

8. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ 
и словесность, нѣиецкій и Французскій языки, исторія, геограФІя, математика, естѳствовѣ-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 51S. —  598 — № 57.

дЬніе, Физика, коммерчеекая ариѳметика, бухгалгерія (теоретически и практически), коммер- 
ч«ская корреспонденція (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экономія, 
законовѣдѣніе (преимущественпо торговое н промышленнои), химія, товаровѣдѣніе съ техно- 
логіею, a также практическія занятія учащихся въ лабораторіяхъ но химіи и товаровѣдѣнію, 
коммерческая геограФія (ирѳимущественно Россіи), рисованіе, каллиграфія, ручной трудъ и 
гимнастика.

Лримѣчаніе. Сверхъ того, для желанщихъ, за особую плату, нреподаются въ
качествѣ необязательныхъ предметовъ: англійскій и латннскій языки, черченіе н пѣніе,
музыка и танцы.
9. Распредѣлеиіе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія иредметовъ учебнаго 

курса опрвдѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и представляемыми череэъ поиечительный совѣтъ на утвержденіе Министра Тор- 
говли и Промышленности.

10. Учебныя занятія въ училищѣ начннаются 16 августа и продолжаются до 1 іюня, 
за иоключеніемъ воскресныхъ и праздничиыхъ дней.

III. Объ учаідихся.
11. Въ училище принимаютсн дѣти мужского пола, всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій, 

причемъ предаочтеніе отдается дѣтямъ членовъ Щелковскаго общества распространенія сред- 
няго образованія.

12. Въ первый классъ принимаются дѣти 10— 11 лѣтъ, имѣющія познанія, необходиыыя 
для поступленія въ первый классъ реальныхъ училищъ, a желающія поступить въ слѣ- 
дующіе классы должны имѣть соотвѣтственные классу иознанія и возрастъ. Пріемъ уча- 
щихся въ старшіе (VII и ѴШ) классы можетъ быть допускаеыъ не иначе какъ съ разрѣ- 
шенія въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ Учебнаго Отдѣла, по представленіи мотивироваанаго 
постановленія педагогическаго комитета училища.

1‘6. Въ приготовительный классъ училища принимаются дѣти въ младшее отдѣленіе 
8— 9 лѣтъ и въ старшее 9— 10 лѣтъ. Объемъ познаній, необходимыхъ для поступленія въ 
приготовительный классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ и утверждается 
Министромъ Торговли и Промышленности.

14. Общій пріемъ учащихся производится въ коидѣ учѳбнаго года, причемъ на остав- 
шіяся вакансіи могутъ быть произведены пріемныя испытанія и въ началѣ учебнаго года. 
Если имѣются вакансіи, учащіеся, выдѳржавшіе соотвѣтственное испытаніе, могутъ быть 
приняты въ училище и въ теченіе года.

15. Прошенія о иріемѣ въ училище подаются на имя директора училища. Къ прошенію 
прилагаются свидѣтельства: метрическоѳ о рожденіи, о званіи и медицинское о привитіи 
оспы, a равно копіи съ сихъ докумѳнтовъ на простой бумагѣ.

16. Размѣръ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ опредѣляется попечитель- 
ньііМЪ совѣтомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

17. Плата за ученіе вносится по полугодіямъ вперѳдъ: за первую половину учебнаго 
года нѳ позже 1 октября и за вторую не нозже 1 марта. Внесенная за учѳніѳ плата ни въ 
какомъ случаѣ не возвращаегся. Нѳ внестіе платы въ установленные сроки считаются 
выбывшими изъ училища, но по внесеніи платы могутъ быть вновь приняты, если 
остаются свободными вакансіи и еѳли педагогическій комитетъ не встрѣтитъ къ тому 
препятствій.
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18. Ученики училища носятъ установленную Форменную одѳжду.
19. Выпускныя и переводныя испытанія, a равно перѳводъ учащихся изъ класса въ 

въ клаосъ, производятся на основаыіи особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Тор- 
говли и Промышленности.

20. По окончаніи или въ началѣ учебнаго года происюдитъ публичный актъ, на кото- 
ромъ читается отчѳтъ о состояніи и дѣятельности училища за истекшій учебный годъ, объ- 
являются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высшіѳ классы, 
раздаются аттестаты окончившимъ курсъ. На актѣ могутъ быть произносимы члѳнами педа- 
гогическаго коыитѳта рѣчи, предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

21. Учеішки, окончившіе полный курсъ училища, получаіотъ аттестаты за подписью 
предсѣдателя попечительнаго совѣта, директора училища, прѳподавателей и секретаря пѳда- 
гогическаго комитета съ приложеніемъ пѳчати училища и съ обозначеніемъ поведѳнія и успѣ- 
ховъ, оказанныхъ по каждому нрѳдмету курса.

22. Если съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности будутъ приняты въ 
училнще для совмѣстнаго обученія дѣвочки, то онѣ, по окончаніи сь успѣхомъ курса учи- 
лища, получаютъ аттестаты.

23. Учащимся, выбывшимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтельства 
съ указаніѳмъ времени пребыванія ихъ въ училищѣ, классовъ, въ которыхъ они обучались, 
a равно съ обозначеніемъ успѣховъ и повѳденія.

IV. Попечительный совѣтъ.
24. Общее завѣдываніе дѣлами училища возлагается на понечительный совѣтъ, со- 

стоящій изъ прѳдсѣдатедя и одиннадцати выборныхъ членовъ, дирѳктора училища, инспек- 
тора, a при незамѣщеніи должности инспектора, одного изъ преподавателей, по выбору педа- 
гогическаго комитета, и одного члѳна отъ Министерства Торговли и Промышленнвсти, есла 
таковой будѳтъ назначенъ Министромъ Торговли и Промышленности.

Предсѣдатель и выборные члены избираются общимъ собраніемъ ІЦелковскаго обп̂ е- 
ства распространенія средняго образованія изъ числа дѣйствительныхъ и почетиыхъ члѳновъ 
общества и допускаются къ исполненію обязанностей съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности.

Кромѣ того, при назначеніи какимъ-либо обществомъ или учрѳжденіомъ ежегоднаго по- 
собія училищу, въ составъ попечительнаго совѣта, въ качествѣ ѳго членовъ, входятъ пред- 
ставители отъ этихъ обществъ или учрежденій, по одному отъ каждаго.

25. Члены совѣта избираютъ изъ своей срѳды казначѳя и секретаря. На должности 
эти не можѳтъ быть избираемъ директоръ училища.

26. Прѳдсѣдатѳль и члены попечительнаго совѣта могутъ присутствовать на урокахъ 
и экзаменахъ. Не дѣлая никакихъ распоряженій цлн замѣчаній лично отъ себя, они могутъ 
вносить таковыя на разсмотрѣніе попечительнаго совѣта.

27. На обязанности предсѣдателя попечительнаго совѣта лежитъ:
1) назначеніе засѣданій совѣта и предсѣдательствованіе въ нихъ,
2) сношеніе съ подлежащими мѣстами и лицами по дѣламъ совѣта,
3) представленіе Министру Торговли и Промышленности постановленій и отчетовъ по 

училищу.

28. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія предсѣдатѳля, обязанности его, съ разрѣшѳнія

/
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Министра Торговли и Промышленности, возлагаются на одного изъ члѳновъ совѣта, по избра- 
нію послѣдняго.

29. На обязанности попечительнаго совѣта лѳжитъ:

1) забота о средствахъ и благосостояніи училища,

2) завѣдываніѳ суымами и нмущѳствомъ, принадлежащими училищу, и опредѣленіе кре- 
дитнаго учрежденія, въ коемъ будутъ храниться цѣнности училища,

3) расходованіе суммъ по содержанію заведенія и наблюденіе за тѣмъ, чтобы суммы, 
назначаемыя по сыѣтѣ на содѳржаніѳ училища, расходовались наиболѣѳ производнтѳльнымъ 
образомъ,

4) наблюденіе за исправностью и сохранностью ыатѳріальной части заведенія, a такжѳ 
за исправнымъ веденіемъ описей инвентаря и всякаго рода имущѳства,

5) составленіе ежегодныхъ смѣтъ н отчѳтовъ по всѣмъ статьямъ содержанія училища,
6) заключеніе контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержанія училища прѳд- 

метовъ, на исполненіѳ различныхъ работъ по заведенію, на ремонтъ зданій, классныхъ при- 
надлежностей и проч., a равно совершѳніе актовъ отъ имѳни училища,

7) разсмотрѣніе предположеній о новыхъ постройкахъ и ремонтѣ н наблюденіе за 
строительными работами вообще,

8) повѣрка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидѣтельствованіе дѣйстви- 
тельнаго производства различныхъ работъ по завѳдѳнію и поступлѳнія пріобрѣтаемыхъ пред- 
метовъ,

9) свидѣтельство ежемѣсячное наличности кассы и ежегодное— имущества училища,
10) избраніе кандидата на должность директора училшца и представленіе о допущеніи 

къ исполненію обязанностей въ Министерство Торговли и Промышленности,
11) разрѣшеніе представленій директора о денежномъ награждѳніи служащихъ яри учи- 

лищѣ и о высшихъ окладахъ преподаватѳлей,
12) избраніе изъ своей среды одного члена для участія въ засѣданіяхъ педагогиче- 

скаго комитета,
13) освобожденіе, по представленію педагогическаго комитета, бѣдныхъ учащихся отъ 

платы за ученіе, a равно назначеніе учащимся пособій и стипендій, если таковыя будутъ 
учреждены,

14) разсмотрѣніе и обсужденіе дѣлъ, представляемыхъ педагогическимъ комитетомъ 
или директоромъ училища, a равно возбуждаемыхъ членами попечительнаго совѣта вопросовъ 
и представленіе, въ случаѣ надобности, заключеній по нимъ на утвержденіе Министра Тор- 
говли и Промышленности.

ІІримѣчаніе. Представленія директора училища, направляеыыя въ Министерство
Торговли и Промышленности черезъ попечнтельный совѣтъ, должны быть отсылаемы
послѣднимъ въ Министерство не позже, какъ черѳзъ двѣ недѣли со дня полученія ихъ
оовѣтомъ.

31. Въ случаѣ надобности вь помощь попечительному совѣту ио дѣлаыъ хозяйствен- 
нымь, учреждается хозяйственный комитѳтъ, состоящій изъ предсѣдателя и одного члена по- 
печительнаго совѣта, директора училища, инспектора и двухъ преподаватѳлѳй по избранію 
совѣта. Предсѣдательсгвованіе въ комитетѣ возлагается на предсѣдателя попрчитѳльнаго со- 
вѣта, a въ случаѣ его отсутствія на члена попечительнаго совѣта, по выбору послѣдняго.

32. Попечительный совѣтъ, собирается по ыѣрѣ надобности, но нѳ меиѣе одного раза
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въ мѣсяцъ. Постановленія онаго составляются по болыпинстну голосовъ, въ случаѣ равен- 
ства голосовъ, голосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Члены, не согласные съ общимъ заключеніемъ, подаютъ въ сѳми-
дневный срокъ особыя мнѣнія, которыя прилагаются къ журналу въ подлинникѣ и
сообщаются Министѳрству Торговли и Промышленности по вопросамъ, представляемымъ
на разрѣшеніе сего Министерства.
33. Для дѣйствительности засѣданій попечительнаго совѣта требуется присутствіе въ 

немъ предсѣдателя, директора и не менѣе трѳхъ членовъ совѣта.

34. Лица, оказавшія особыя услуги училищу, могутъ быть избираемы попечнтельныыъ 
совѣтомъ, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленвости, почетными попечителями 
училища. Почетные попечители состоятъ членами попечительнаго совѣта.

V. Директоръ и инспекторъ училища.
35. Непосредствѳнное завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору училища.
36. Директоръ избирается попечительнымъ совѣтомъ изъ числа лицъ, окончившихъ курсъ 

въ выспшхъ учебныхъ заведеніяхъ и притомъ изъ числа бывшихъ не менѣе пяти лѣтъ 
преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и допускается къ исполненію обязанностей 
Иинистромъ Торговли и Промышленности.

37. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреннаго ему училища, и вообще 
за точнымъ исполненіемъ всѣхъ положевій устава, распоряженій Министерства Торговли и 
Промышленности, относящихся до училища, и постановленій педагогическаго комитета и по- 
печительнаго совѣта.

38. Директоръ можетъ прѳподавать въ училищѣ одинъ изъ прѳдметовъ, во нѳ болѣе 
8 часовъ въ недѣлю.

39. На директора училлща возлагается:
1) предсѣдательствованіе въ пѳдагогическомъ комитетѣ училища и участіе въ засѣда- 

ніяхъ попечительнаго совѣта и хозяйственнаго комитета;
2} избраніе инспектора, законоучитѳля, преподавателей, преподавателышцъ, наблюда- 

телей и другихъ служащихъ лицъ училища и представленіе въ Учебный Отдѣлъ о допущеніи 
ихъ къ исполненію обязавностей;

3) аттестація всѣхъ служащихъ въ училащѣ лицъ;
4) увольненіе въ отпускъ служащихъ въ училищѣ на каникулярноѳ врѳмя, a по особо 

уважительнымъ и не терпящнмъ отлагательства причинамъ и въ учебное время, но не болѣѳ, 
чѣмъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ нѳмедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учеб- 
наго Отдѣла;

5) составленіѳ, при содѣйствіи преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ по учебно-воспи- 
тательной части и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ комитетѣ, черезъ 
попечительный совѣтъ въ Учебный Отдѣлъ и мѣстному Окружному Инспектору по учебной 
части;

6) сношеніе по дѣламъ училища съ разными мѣстами и лицами;
7) увольненіе и опредѣленіе служителей.

40. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, директоръ опрѳдѣляетъ врѳмя 
его засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной части
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училища, соблюдаѳтъ очередь цри разсыотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими члѳнами, 
направляѳтъ пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ до- 
стаяовленія комптета.

41. Въ поиощь днректору, если число учащихся будетъ болѣе 800, назначается инспек- 
торъ. На него возлагается исполненіе обязанностѳй дирѳктора въ случаѣ отсутствія или 
болѣзни послѣдняго.

Дримѣианіе. При незамѣщеніи должности инспектора, обязанности директора, въ 
случаѣ его отсутствія или болѣзни, возлагаются на одного изъ штатныхъ преподава- 
телеіі по пзбранію дирѳктора училища и съ разрѣшенія Миннстра Торговли и Про- 
мышленности.

42. Инспѳкторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо- 
ваніямъ, указаннымъ въ ст. 55 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія 
о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и допускаѳтся къ исполнѳнію обязанностей Министѳр- 
ствомъ Торговли и Промышленности.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, a равно въ то 
время, когда онъ замѣняетъ директора, обязанности инспектора возлагаются на одного 
изъ преподавателей по избранію директора и съ разрѣшенія Министерства Торговли и 
Промышленности.

43. Инспекторъ есть ближайшій помощникъ директора по учебно-воспитательной части, 
онъ слѣдитъ за исполненіемъ установленныхъ въ училищѣ правилъ, за успѣхами и поведе- 
ніемъ учащихся, заботится о правильномъ ходѣ ихъ занятій.

44. Инспекторъ можетъ преподавать въ училищѣ, но не болѣе 12 уроковъ въ нѳдѣлю.

VI. Педагогическій номитетъ.
45. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ, касающихся 

успѣховъ и поведенія учащихся, при училпщѣ учреждается подъ предсѣдательствомъ дирек- 
тора педагогическій комитѳтъ, состоящій изъ эаконоучителя, всѣхъ преподающихъ въ учи- 
лищѣ, наблюдателей и одного члена попечительнаго совѣта по выбору послѣдняго. Обязан- 
ности сѳкрѳтаря исполняетъ за особое вознагражденіе одинъ изъ преподавателеи, избираемый 
комитетомъ.

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

46. Еъ обязанностямъ педагогическаго комитета относится:
1) пріемъ учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также 

увольненіе изъ училища;
2) допущеніе учащихся къ повѣрочному испытанію;
3) опредѣленіѳ наградъ учащимся, отличившимся поведеніемъ и успѣхами;
4) присужденіе аттестатовъ объ окончаніи курса учѳнія, a равно свидѣтельствъ вы 

бывающимъ изъ училнща до окончанія курса;
5) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіи за проступки;
6) назначоніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указаніе 

относительно примѣпенія правилъ (п. 5) въ отдѣльныхъ случаяхъ;
7) обсужденіе составленныхъ преподающими въ училищѣ программъ u распредѣленіе
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учебныхъ предмѳтовъ по днямъ и часамъ на основаніи утвержденной таблицы недѣльныхъ 
уроковъ;

8) назначеніѳ ежегодныхь исцытаній при переходЬ учащихся изъ класса въ классъ;
9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій изъ числа одобренныхъ Министерствомъ 

Народнаго Просвѣщенія, Министерствомъ Торговли и Промышленности и духовнымъ вѣдоы- 
ствоиъ, но принадлежности, a также выборъ книгъ для библіотеки и прѳдметовъ для попол- 
ненія кабинетовъ;

10) составленіе инсгрукціи для надзора и управленія въ пансіовѣ;
11) избраніе еекретаря педагогическаго коиитета и библіотекаря;
12) разсмотрѣніе годичныхъ отчѳтовъ по учебной часги;
13) составленіе инструкціи для преподающихъ и наблюдателей;
14) разсмотрѣніе и одобреніе рѣчей, предназваченныхъ для чтенія на публичномъ актѣ.

Примѣчаніе. Постановленія педагогическаго комитета по пп. 5, 7, 10 и 13
гіредставляются на утвержденіе Мшшстра Торговли и Промышленности.
47. Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе четырехъ 

разъ въ полугодіе. Засѣданія назначаются директоромъ по его усмотрѣнію, a также по 
письменному заявленію нѳ менѣе трехъ членовъ комитета.

48. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаются по большинству голосовъ; при ра- 
венствѣ голосовъ, голосъ нредсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если дирѳкторъ по тоиу или другому 
вопросу нѳ согласенъ съ большинствомъ членовъ комитѳта, то вопросъ этотъ, до приведѳнія 
ѳго въ исполненіе постунаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меныпинство пожелаетъ, особое мнѣніе его дово- 
дится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VII. Преподаватели и другія служащія лица училища.
49. Законоучитель избирается директоромъ и, по одобреніи избраннаго лица мѣстнымъ 

епархіальнымъ начальствомъ, допускается къ преподаванію Министерствомъ Торговли и Про- 
нышленности.

50. Преподаватѳли и преыодавательницы общихъ и спедіальныхъ предметовъ избира- 
ются директоромъ изъ лиць, удовлотворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше 
утвержденномъ, 15 апрѣля 1896 г., положеніи о коммерческихь учебныхъ завѳдѳніяхъ, a 
равно въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ 
нзмѣненіи сѳго положенія, и допускаются къ преподаванію Министерствомъ Торговли и Про- 
мышлевности.

51. Ближайшій надзоръ за успѣхами и нравственностыо учащихся возлагается на 
наблюдателей, избираѳмыхъ директоромъ изъ преподаватѳлей училища или изъ лицъ, имѣю- 
щихъ право прѳподавать въ коммерческихъ училищахъ, и допускаемыхъ къ исполнѳнію 
обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленноети. Наблюдатели обязаны прѳподавать 
въ училищѣ какой-либо предметъ, ио нс болѣе 20 уроковъ въ нѳдѣлю, они руководятъ 
одннмъ или двумя классами или отдѣленіями.

52. Въ помощь преподаватѳляыъ и преподавательницамъ физики, хиыіи и товаровѣдѣыія 
для производства опытовъ и работъ ыожетъ быть приглашѳнъ лаборантъ, по избранію 
директора и съ разрѣшенія Министерсгва Торговли и Промышлепности, изъ лицъ, иолучив- 
шихъ соотвѣтственное высшее или среднее образованіе.

Примгьчаніе. При замѣщеніи должности лаборанта ему поручаѳтся, кромѣ руко-
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водства работами учащихся, завѣдываніе лабораторіей, Физическиыъ кабинетомъ и
музеемъ образцовъ товаровъ.

53. Завѣдываніѳ библіотекою, учебными пособіями и, при отсутствіи лаборанта, *изи- 
ческимъ кабинѳтомъ и музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается на одного 
или нѣсколькихъ прѳподающихъ, по выбору педагогическаго комитета.

54. При училищѣ состоятъ врачъ и письмоводитель, избираеыые директоромъ и 
допускаемые къ исполненію обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности.

55. Никто изъ лицъ, служащихъ въ учнлищѣ, не имѣетъ права содержать подготови- 
тельные пансіоны для приготовленія къ поступленію въ училище, a равно принимать къ 
себѣ учащихся въ училищѣ въ качествѣ пансіонеровъ или давать иыъ частные уроки.

56. Директоръ, инспекторъ, преподаватѳли, прѳподавательницы, наблюдатѳли, лаборантъ, 
врачъ и письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленноѳ въ Высочайте утвержденномъ 
15 апрѣля 1896 г. Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утвер- 
жденномъ 10 іюня 1900 г. мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія 
и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 г. расписаніи должностей въ коммерческихъ 
учебныхъ заведеніяхъ.

VIII. Права и преимущества училища.
57. Училшцу предоставляѳтся: 1) имѣть печать съ изображеніемъ Государственнаго 

герба съ надписью вокругъ: «Щелковскоѳ коммерческое училище>, 2J выписывать изъ за 
границы безпошлинно потребные для него учебные и художественные предмѳты съ соблюде- 
ніѳмъ ст.ст. 754 и 755 Уст. Тамож., изд. 1904 г, и 3) пріобрѣтать недвижимое имущество, 
a такжѳ принимать всякаго рода пожертвованія.

58. Льготы, которыми пользуется училище относйтельно платежа пошлинъ и иныхъ 
сборовъ, a также по отправленію государственныхъ, земскихъ и городскихъ повинностей, 
опредѣляются въ подлежащихъ уставахъ.

IX. Средства училища.
59. Училище содержится на средства ІЦелковскаго общества распростравенія средняго 

образованія, на счетъ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ.
60. Если расходы по содержанію училища, опредѣляемые въ ежегодно составляеыой 

смѣтѣ, будутъ превышать доходы, то недостающая сумма покрывается изъ средствъ Щелков- 
скаго общества распространѳнія средняго образованія.

61. Плата за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ, пожѳртвованія и %  %  съ принадле- 
жащихъ училищу капиталовъ составляютъ собственность училища и расходуются исклю- 
чительно на нужды училища и учащихся.

X. Счетоводство и отчетность.
62. Подробныя правила счѳтоводства и отчетности опредѣляются инструкціей, соста- 

вляѳмой попечительнымъ совѣтомъ.
63. Попечительный совѣтъ по окончаніи каждаго года представляетъ въ Учебный 

Отдѣлъ, Окружному Инспектору по учебной части, Щѳлковскому общѳству распространѳнія 
средняго образованія и учрежденіямъ, субсидирующимъ училище, отчетъ о приходѣ, расходѣ
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и остатк ѣ  сум м ъ за  иотекшій годъ, с ъ  объ ясн и тел ы ш й  за іш ск ой , a равн о  о т ч е г ь  о состояіііи 
учебной чаотн училищ а.

64. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія коиія устава, печать, архивъ училища и 
ііооище вся переииска, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, гіереда- 
ются въ Учебный Отдѣлъ Міінистсрства Торговли и Иромышленности.

5 1 7 .  О бъ 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 о о о в ъ  В л о ц л а в с к а г о  о б щ е о т в а  к у п ц о в ъ .

На иодлинпомь ііаішсано: «Утверждаю». 26 явваря 1911 года.
Иодиисалъ: За Мпнпстра Торговли и Промыіпленности, Товарищт. Министра Д. Коноваловь.

У С Т А В Ъ
ТОРГОВЫХЪ КЛАССОВЪ ВЛОЦЛАВСКАГО ОБЩЕСТВА НУПЦОВЪ. 

I. Общія положенія.
1. Торговые классы, учрежденные Влодлавскимъ обществомъ купцовъ, имѣютъ цѣлью 

сообщать лицамъ обоего пола всѣхъ возрастовъ, не моложе 12 лѣтъ, прсимущественно 
состоящимъ на службѣ въ торгово-промышленныхъ учрежденіяхъ, коммерческія знанія, но- 
обходнмыя въ торговомъ дѣлѣ.

(Ст. 25 ВысочаЯше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческпхъ учебныхъ
завед ен іях ъ ).

2. Классы состоятъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышлѳнности, по Учоб- 
пому Отдѣлу.

(Ст. 2 Ііо ло ж ен ія).

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

4. Клаосы имѣютъ печать съ надписью: «Торговыѳ классы Влоцлавскаго общества 
купцовъ».

5. Переписка съ правительственными учрежденіями и лицами, a также отчеты, пред- 
ставляемые Учебвому Отдѣлу и Окружному Инспектору по учебной части, ведутся на рус- 
скоыъ языкѣ. Протоколы засѣданій попечительнаго совѣта и пѳдагогическаго комитета и всс 
дѣлопроизводство, подлежащее обревизованію инспекціей по учебной части, параллелыю съ
4)усскимъ текстомъ могутъ вестись и на польскомъ языкѣ.

II. Учебная часть.
6. Въ торговыхъ классахъ преподаются: Законъ Божій, русскій, нольскій и нѣмецкій 

языки, ариѳметика сь коммерческими вычисленіями, коммерчѳская гѳограФія со свѣдѣніями 
изъ общей геограФіи, бухгалтѳрія, торговая корреспондѳнція на русскомъ, польскомъ и нѣ- 
мѳцкомъ языкахъ, коммерція и каллигра®ія.

(Ст. 27 Положенія).

Примѣчаніе. Курсы нреподаваемыхъ въ классахъ предмеговъ открываются по
усмотрѣнію попечигельнаго совѣта при наличносги достаточнаго колнчества желающихъ
слушать тотъ или иной прѳдметъ.
Собр. уааі. 1911 г., отдѣлъ нервый. 2
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7. Преподаваніе русскаго языка, торговой корреспонденціи на русскомъ языкѣ и геогра- 
ф іи  ведетоя обязательно на русскомъ языкѣ. Преподаваніо жс нрочихъ предметовъ, согласно 
Нменному Высочаіішему Указу Правительствующему Сенату отъ 1 октября 1905 года, можетъ 
вестись и на польскомъ языкѣ. ^

8. Курсъ каждаго изъ предмѳтовъ, преподаваемыхъ въ торговыхъ классахъ, продол- 
жается нѳ болѣѳ 2 лѣтъ.

(Ст. 28 ІІоложенія).

Лримѣтніе. Для приготовленія къ поступленію въ классы при нихъ можетъ
быть открытъ прнготовительный классъ.

(Ст. 3 Положенія).
9. Распредѣленіе слушателей на отдѣльныя группы и опредѣленіе числа слушателей въ 

каждой груипѣ онрѳдѣляется попечительнымъ совѣтомъ по соглашенію съ педагогичѳскимъ 
комитетомъ классовъ, въ записимости отъ характера каждаго преподаваѳмаго прѳдмета.

10. Слуіпателямъ въ торговыхъ классахъ предоставляется право обучаться не всѣмъ 
преіюдаваемымъ прѳдмѳтамъ, a только нѣкоторымъ, ііо ихъ собственному выбору.

(Ст. 30 Положенія).
11. Учебныя занятія въ классахъ начинаштся 1 сентября и кончаются 1 іюня. Занятія 

въ торговыхъ классахъ происходятъ въ вѳчерніе часы, но съ такимъ расчѳтомъ, чтобы занятія 
не препятствовали иосѣщенію классовъ лицами, состоящими на службѣ въ торгово-промьПплен- 
выхъ учрежденіяхъ, a такжѳ могутъ производиться въ воскреснме и праздничные дни.

(Ст. 29 Положенія).
12. Распредѣленіе числа уроковъ по предметамъ и программы преподаванія вырабаты- 

ваются педагогическимъ комитетомъ и представляются, черезъ попечитѳльный совѣтъ, на 
утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

13. Ежегодно, по окончаніи преподаванія, для жѳлающихъ назначаются экзамены изъ 
пройденныхъ предметовъ. Вкзамены производятся коммисіями, въ составъ которыхъ входягь: 
предсѣдатель или одинъ изъ членовъ попечитѳльнаго совѣта, по выбору послѣдняго, завѣ- 
дующій классами, преподаватель предмѳта, по которому производится экзаменъ, и ассистентъ 
изъ чнсла преподавателей торговыхъ классовъ.

На экзаменахъ могутъ присутствовать особые представители отъ Влоцлавскаго общества 
купцовъ и отъ другихъ обществъ и учреждѳній, субсидирующихъ классы, по одному отъ 
каждаго, a также, по соглашенію прѳдсѣдатѳля попѳчительнаго совѣта съ завѣдующішъ клас- 
сами, и постороннія лица, присутствіе коихъ будѳтъ найдѳно полезнымъ для дѣла классовъ.

14. Въ концѣ или въ началѣ учебпаго года попѳчительному совѣту предоставляется 
право устраивать публичпый актъ, на которомъ читается отчетъ о дѣятельности классовъ 
за истекшій улебный годъ и объявляются имена слушатѳлей, успѣшно выдержавшихъ 
испытанія и удостоенныхъ свидѣтельствъ и наградъ, назначаемыхъ, по представлѳнію педаго- 
гическаго комитета, попечительныыъ совѣтомъ.

III. Объ учащихся.

15. Въ классы принимаюгся лица, представившія свидѣтельства объ окончаніи курса 
въ начальномъ, или одноклассномъ сельскомъ, или же городскомъ приходскомъ училищѣ 
Министерства Народнаго Просвѣщенія, нли жѳ выдержавшія соотвѣтственное испытаніе.

Примѣчаніе. Въ учрѳждѳнный при торговыхъ классахъ приготовительный классъ
могутъ приниматься и безграмотные.

(Ст. 36 Положенія).
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16. Плата за учѳніе въ классахъ устанавліівается за каждый курсъ особо. Размѣръ 
ея опредѣляется попечитѳльнымъ совѣтомъ и утвѳрждается Министромъ Торговли и Промы- 
шленности. По усмотрѣнію попечительнаго совѣта слушатели могутъ быть освобождаемы 
или отъ всей платы, ил  ̂ жѳ отъ части ея. Внесенная плата ни въ коѳмъ случаѣ не воз- 
вращаѳтся.

17. Слушатели въ классахъ, успѣшно выдержавшіе испытаніе изъ Закона Божія, рус- 
скаго языка и ариѳмѳтики съ коммерческиыи вычисленіями, получаютъ свидѣтельство, за 
подписью прѳдсѣдателя попечительнаго совѣта и завѣдующаго классами. Успѣшно выдер- 
жавшимъ нспытаніе только по одному или нѣсколькимъ предметамъ выдается въ этомъ 
удостовѣреніе.

(Ст. 31 Положенія).

18. Для иоощренія учащихся педагогическому комитету предоставляется выдавать 
отличнѣйіпимъ изъ нихъ награды и похвальные листы.

IV. Попечительный совѣтъ.
19. Общеѳ завѣдываніѳ дѣлами классовъ возлагается на попечительный совѣтъ, въ 

составъ коего входятъ шесть членовъ по избранію общаго собранія Влоцлавскаго общества 
купцовъ, завѣдующій классами, одинъ изъ прѳподавателей по выбору педагогическаго коми- 
тѳта классовъ н одшгь членъ отъ Министерства Торговли u Промышленности, если таковой 
будетъ назначенъ Министромъ Торговли и Промышленности. Кромѣ того, въ случаѣ назна- 
ченія какимъ-либо учреждѳніемъ или обществомъ ежегоднаго иособія торговымъ классамъ, 
въ составъ попечительнаго совѣта, въ качествѣ членовъ его, входятъ представятели отъ 
этихъ обществъ и учрежденій по одному отъ каждаго.
(Ст. 11 Положенія и ст. 11 ВысочаВше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго

Совѣта объ измѣненіи Ііоложенія).

ІІримѣчаніе. Прѳдсѣдателя, его замѣстителя, секретаря и казначея члены попе-
чительнаго совѣта избираютъ изъ своей среды закрытой баллотировкой.

20. Всѣ члены попечительнаго совѣта избираются на 4 года. Предсѣдатель и члены 
попечительнаго совѣта утверждаются въ сихъ званіяхъ Министромъ Тирговли и Промы- 
шленности.

(Ст. 11 измѣн. ІІоложенія).

21. Засѣданіѳ попечительнаго совѣта можетъ счигаться состоявшимся, если въ немъ 
будетъ присутствовать не менѣе 3 членовъ, не считая завѣдующаго классами.

22. ІІопечйтелыіый совѣтъ можѳтъ избирать почетныхъ блюстителей изъ лицъ, ока- 
завшихъ особыя услуги торговымъ классамъ. ІІочетныѳ блюстители утверждаются въ сихъ 
званіяхъ Министромъ Торговли и Промышленности и состоятъ членами попечительнаго 
совѣта.

(Ст. 12 Положенія).

23. На обязанности попечительнаго совѣта лежитъ:
1) Забота объ обезпеченіи классовъ необходимыми для содержанія ихъ денежными и 

матеріальными средствами;
2) составленіѳ ежегодны^ъ смѣтъ и денежныхъ отчетовъ по содержанію классовъ;
3) наблюденіе за исправностью и сохранностью имущества классовъ м за производи- 

тѳльныиъ расходованіемъ суммъ, отпускаемыхъ на ихъ содержаніе;
4) изысканіе и выборъ удобныхъ для классовъ помѣщеній;
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5) изысканіе мѣръ къ предоставленію наибольгаему числу служащихъ въ торгово-нро 
ыышлевныхъ учрежденіяхъ возможности учиться въ торговыхъ классахъ;

6) избраніе завѣдующаго классами;
7) обсужденіе составленныхъ завѣдующимъ торговыми классами при содѣйствіи педа- 

гогическаго комитета программъ преподаванія и правилъ для слушателей и прѳдставленіе 
ихъ на утвержденіе въ Миннстерство Торговли и Промышленностн и вообще разсмотрѣніе 
воѣхъ вопросовъ, вносішыхъ завѣдующимъ классами и педагогическимъ комитѳтомъ;

8) разсмотрѣніѳ составленныхъ завѣдующішъ классами годовыхъ отчетовъ по учебной 
части торговыхъ классовъ и представлепіе сихъ огчетовъ Учебноыу Отдѣлу Министерс/гва 
Торговли и Промышленности и мѣстному окружному инспектору по учебиой части;

9) назиаченіе члена для присутствованія на экзаменахъ;
10) опредѣленіе размѣра платы за обученіе въ торговыхъ классахъ, съ устаиовленіеыг 

сроковъ внесенія ея, a также освобожденіе отъ нлаты.
Примѣчаніе. Представленія завѣдующаго классами, направлявмыя въ Мини-

стерство Торговли u Прсшышленности, черезъ попечителыіый совѣтъ, должны быть
отправляемы въ Министерство не позднѣѳ, какъ черѳзъ двѣ недѣли со дня полученія
ихъ совѣтомъ.

24. Всѣ сношенія попечительнаго совѣта по дѣламъ торговыхъ классовъ возлагаются 
на его предсѣдателя.

25. Попечителышіі совѣтъ собирается ію мѣрѣ надобности; постановленія его соста- 
вляютоя по большинству голосовъ, въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя 
даетъ перевѣсъ.

26. Прѳдсѣдатель и члены попечительнаго созѣта могутъ присутствовать иа урокахъ 
и экзаыеиахъ въ торговыхъ классахъ; не дѣлая никакихъ расноряженій или замѣчаній отъ 
себя, гіредсѣдатель и члены вносятъ свои замѣчанія на разсмотрѣніе понечительнаго совѣта 
и педагогическаго комитета.

V. Завѣдующій классами и ледагогическій номитетъ.
27. Непосредственное завѣдываніе торговыми классами ввѣряется завѣдующему, изби- 

раемому иопечигельныігь совѣтомъ преимущественно изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать 
сііеціалыше предметы, и допускаемому къ исполненію обязанностей Министромъ Торговли и 
Промышленности.

(Ст. 36 изм. ІІоложенія).

28. Главная обязаниость завѣдующаго классами состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ 
преподаванія, такъ и за порядкомъ и за точнымъ исполненіемъ всѣхъ статей сего устава, 
распоряженій Министерства Торговли и Промышленности, до классовъ относящихся, и но- 
становленій попечительнаго совѣта.

29. На завѣдующаго классами возлагается:
1) избраніе законоучителя, преподающихъ и другихъ служащихъ въ классахъ лицъ и 

представленіе Министерству Торговли и Ііромілпленности о допущеніи ихъ къ исиолиенію 
обязанностей;

2) веденіѳ списковъ слушателеіі;
3) иосѣщеніе уроковъ, наблюденіо за уопѣхами учебныхч» занятій и вообіце надзоръ 

за ходомъ лреподаванія;
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4) составленіе при содѣйствіи педагогическаго комитета лравилъ для слушателей, 
нрограммъ преподаваемыхь предметовъ и распрѳдѣленіѳ уроковъ іто предметамъ и предста- 
вленіе ихъ на разсмотрѣніе попечительнаго совѣта;

5) сосгавленіе при содѣйствіи прѳподавателей ежегодііыхъ отчѳтовъ по учебной части 
и представленіе ихъ на разсмотрѣніе попечительнаго совѣта.

30. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для выдачи свидѣтельствъ и удостовѣ- 
реній выдержавшимъ экзамены, учреждается педагогическій комитетъ, состоящій, подъ пред- 
сѣдательствомъ завѣдующаго классами, изъ одного члена попечитѳльнаго совѣта, по выбору 
послѣдняго, законоучи гѳля и всѣхъ преподающихъ въ торговыхъ классахъ.

(Ст. 87 изм. Полошенія).

31. На обязанностя педагогическаго комитѳта, созываеиаго предсѣдателемъ его, лѳ- 
житъ обсужденіе всѣхъ вопросовъ, касающихся занятій, успѣховъ учащихся и учебной 
части классовъ, a также выборъ руководствъ и пособій.

32. Педагогическій комитѳтъ собирается по мѣрѣ надобности, но нѳ менѣѳ одного раза 
въ ыѣсяцъ въ теченіе учебнаго времени.

VI. Преподаватели и другія должностныя лица торговыхъ классовъ.
33. Законоучигель избираѳтся завѣдующимъ классами и, по одобреніи избраннаго лица 

мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ, допускаѳтся къ преподаванію Министерствомъ Тор- 
говли и Промышленности.

34. Преподаватели и гіреподавательницы общихъ и спеціальныхъ иредметовъ избираются 
завѣдующимъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайшѳ утвер- 
жденномъ 15 апрѣля 1896 г. Положенін о коммерческихъ учебныхъ завѳденіяхъ и Высо- 
чайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи 
сего Положенія, п представляются, черѳзъ попечитѳльный совѣгъ, о допущеніи къ препода- 
ванію въ Министерство Торговли и ІІромышленности.

35. Нреподаватели и преподаватѳльницы получаютъ вознагражденіе по опредѣленію по- 
печительнаго совѣта, но не менѣѳ того, которое назначено Высочайше утвержденнымъ 
15 апрѣля 1896 года положеніемъ о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и Высочайше 
утвержденнымъ 10 іюня 1900 года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего 
Положенія, преподаватѳлямъ торговыхъ школъ.

VII. Средства классовъ.
36. Классы содержатся: а) на счетъ платы за ученіе и б) на пожертвованія частныхъ 

лицъ и учрежденій и другія денежныя поступленія.
ІІримѣчанге. Если означениыхъ вышѳ средствъ окажется недостаточно, го вся

нѳдостающая сумма пополняется Влоцлавскииъ обществомъ купцовъ.

ѴГІІ. Счетоводство и отчетность. ѵ
37. Подробныя правила счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціѳй, соста- 

вляемой попѳчительнымъ совѣтомъ.
38. Попечительный совѣтъ, по окончаніи каждаго года, прѳдставляетъ въ Учебный 

Отдѣлъ, Влоцлавокому oбп êcтвy куііцовъ и обществамъ и учрежденіямъ, субсидирующимъ
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торговые классы, отчѳтъ о приходѣ, расходѣ, a равно отчетъ о соетояніи учебной части
классовъ.

39. Вь случаѣ закрытія торговыхъ классовъ, копія устава, печать, архивъ классовъ 
и вообще вся пѳреписка, касающаяоя нѳдагогическаго иерсонала и учащихся классовъ, иере- 
даются въ Учебный Отдѣлъ Министерства 'Горговли и Промыпіленности.

518. О  п р е о б р а э о в а н іи  т о р г о в о й  ш к о л ы  У ф и м с к а г о  о б щ е е т в а  в з а и м н а г о  к р е д и т а  и зъ  
т р е х к л а с с н о й  в ъ  ч е т ы р е х к л а с с н у ю .

Вслѣдствіе ходатайства попечительнаго совѣта торговой школы Уфимскэго общества 
взаимнаго кредита названная школа преобразована Министерсгвомъ Торговли и Промышлен- 
ности изъ трехклассной въ четырехклассную и § 5 устава *) школы изложенъ слѣдующимъ 
образомъ:

§ 5. Полный курсъ ученія продолжается четыре года, съ раздѣленіемъ на 4 класса, 
съ годовымъ курсомъ въ каждомъ.

NB. Примѣчанія къ сѳму параграФу остаются безъ измѣненія.
0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 Февраля 1911 г., донесъ Прави- 

тельствующему Сенату, для распубликованія.

519 О б ъ  и з м ѣ н е н іи  у е т а в а  ч а с т н о и  т о р г о в о и  ш к о л ы  И . Ф . Б ѣ л я  в ъ  м . Ж а г о р а х ъ .

Вслѣдствіе ходатайства учредитѳля частной торговой школы II. Ф. Бѣля въ м. Жаго- 
рахъ **), § 6 съ примѣчаніемъ устава названной школы изложенъ Министерствомъ Торговли 
и Промышлѳнности слѣдующимъ образомъ:

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

Нримѣчаніе. Для надлежащей подготовки учащихся къ поступленію въ первый 
классъ, при школѣ имѣется приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ 
и старшимъ) отдѣленіями, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ.
0 сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 Февраля 1911 г.,донесъ Правитѳль- 

ствующему Сенату, для распубликованія.

Ст. 517— 520. —  610 —  № 57.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

520. О б ъ  у т в е р ж д е н іи  п о л о ж е н ія  о  с т и п е н д іи  и м е н и  б ы в ш а г о  К а л у ж с к а г о  г у б е р н а т о р а  
т а й н а г о  с о в ѣ т н и к а  к н я в я  Н и к о л а я  Д м и т р іе в и ч а  Г о л и ц ы н а  в ъ  Г у р ь е в о к о й  н и з ш е й  
с е д ь с к о х о з я й с т в е н н о й  ш к о л ѣ  2 р а э р я д а .

Главнымъ Управленіемъ Землѳустройства и Земледѣлія разрѣшѳно учрежденіе при 
Гурьевской низшей сельскохозяйствениой іпколѣ иа средства, собранныя Калужскимъ губерн- 
скимъ агрономомъ Б. Савицкимъ, стипендіи имени бывиіаго Калужскаго губернатора тайнаго 
совѣтника князя Н. Д. Голицына.

•) Уставъ распубликоваіп. въ Собр. узакон. п расп. ІІрав. 1908 г. № 190.
**) Уставь распубликованъ въ Собр. узак. и распор. ІІрав. 1909 г. № 210.
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11а подлишіомъ иаішсано: «Утверждено uo докладу Департаиента Земледѣлія отъ 11 янвиря 
1911 года за № 1225».

П О Л О Ж Е Н І Е
0 СТИПЕНДІИ ИМЕНИ БЫВШАГО КАЛУЖСКАГО ГУБЕРНАТОРА ТАЙНАГО СОВЪТНИКА 
КНЯЗЯ НИКОЛАЯ ДМИТРІЕВИЧА ГОЛИЦЫНА ВЪ ГУРЬЕВСКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКО-

Х03ЯЙСТВЕНН0Й ШКОЛ-Б 2 РАЗРЯДА.
1) Стипеидія имени князя Николая Дмитріевича Голидына обезпечивается капиталомъ 

въ 1.000 p., собраннымъ Калужскимъ губернскимъ инженеромъ Б. Савицкимъ.
2) Означенный капиталъ иричисляется къ спеціальиымъ средсгвамъ Гурьевской низшей 

сельскохозяйственной школы и хранится въ свидѣтельствахъ 4%  Государствѳввой ренты 
въ Калужскомъ Губерискомъ Казначействѣ въ качествѣ пеприкосновеннаго, находясь въ 
ближайшемъ завѣдываніи Тульско-Калужскаго Управленія Государственными Имуществами.

3) Впрѳдь до увеличѳнія неприкосновеннаго каішгала до разыѣра, обезпечивающаго со- 
держаніе 1 полнаго стипендіата, ироценты съ него раздѣляются на двѣ части: одна часть, 
въ размѣрѣ 25 p., ежегодно ііереводится Тульско-Калужскимъ Управлоніемъ Государствснными 
Имуществами въ распоряженіе совѣта Гурьевской низшей сельскохозяйственной піколы 
2 разряда, a остающаяся затьмъ сумма причисляется къ ненрикосновѳнному капигалу.

4) За счетъ ѳжѳгодно поступающихъ въ распоряженіе совѣта Гурьѳвской школы 25 p., 
послѣдиій назначаѳгъ, по своѳму усмотрѣнію, пособіе одному изъ бѣднѣйшихъ учониковъ 
Гурьевской школы изъ числа уроженцѳвъ Калужскон губерніи, оказавшему въ занятіяхъ 
хорошіе успѣхи.

5) ІІослѣ того, какъ неприкосновенный капиталъ достигнетъ суммы, процснты съ коего 
будутъ достаточны для оплаты стоимости полнаго содѳржанія одного ученика въ Гурьевской 
школѣ, то вся сумма процентовъ переводится въ распоряженіе совѣта Гурьевской школы, 
который назначаетъ за счетъ этой суммы полную стипендію одному изъ учениковъ школы 
на оспованіяхъ, указанныхъ въ п. 4.

6) Въ случаѣ образованія остатковъ отъ суммы процентовъ, назначаемой на выдачу 
пособій и стипендію, въ виду временнаго незамѣщенія таковой, выхода стипендіата изъ гаколы 
до окончанія года и т п., таковые остатки причисляются къ неіірикосновенному капиталу 
на прѳдметъ образиванія второй стипендіи имени князя Н. Д. Голицына или на случай уве- 
личенія стоимости содержанія стипѳндіата.

7) Пользованіе стипендіей и предусматриваемымъ въ п. 4 пособіѳмъ не налагаѳтъ ни- 
какихъ обязатѳльствъ.

8) Въ случаѣ закрытія Гурьевской низшѳй сѳльскохозяйственной школы, стипѳндія 
имѳни князя Н. Д. Голицына переводится въ Рѳальноѳ училищѳ города Калуги или, въ случаѣ 
нѳвозможности этого,— въ Николаевскую мужскую гимназію.

Министромъ Внутреннихъ Дѣдъ.

521. О бъ у ч р е я с д е н іи  в ъ  о о о т а в ѣ  п о л и ц е и с в о й  к о м а н д ы  г о р . М о о к в ы  д о л ж н о о т и  г о р о -  
д о в о г о  1 -го  р а в р я д а .

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 18 Февраля 1911 года, донесъ Правительствующему 
Сѳнату, для распубликованія, что, согласно ходатайству товарищества B. К. Фѳррейнь, имъ,
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Министромъ, на осиованіи ириы. 2 къ ог. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., ио ирод. 1908 г., 
учреждеііа въ составѣ нолицейскои коыаиды гор. Москвы должность городового 1-го раз- 
ряда, на общѳмъ для таковыхь должностей основаніи и съ возмѣщѳніемъ издержскъ казны 
no содержанію означенной должности въ количесткѣ 480 рублей (400 руб. жалованья и 
80 руб. на наѳмъ квартнры) въ годъ изъ средствъ назваииаго товарищества, съ возложе- 
иіемъ иа тѣ же срѳдства расходовъ по обмундированію и вооружевію городового.

С К П А Т С К А Я  Т ИПОГ Р АФІ Я .
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