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y  С  Т  A В  Ъ

РУССКО-ИТАЛЬЯНСКОЙ Т0РГ0В0Й ПАЛАТЫ.

I. Задачи и права Палаты.
1. Русско-Итальянская торговая Палата имѣетъ цѣлью содѣііствіе экономическоыу сбли- 

яенію Россіи и Италіи на ночвѣ торгово-промышленныхъ интересовъ.
2. Для осуществленія цѣли, указонной въ ст. 1, палата:
а) состоитъ въ постоянныхъ сношеніяхъ съ русскпми торговыми и промышленныма 

оргаішаціями, a равно съ торговыми палатами и друпши соотвѣтствеііяыми имъ учрежденіями
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въ Италіи, обмѣниваясь съ ними обоюдно-полезными свѣдЬніями, могущими содѣйствовать 
развитію торгово-промышленныхь сношеній между обоими государствами;

б) устранваетъ отдѣленія въ разныхъ городахъ Россійскоіі Имперіи и въ Италіи, a 
такжѳ нмѣетъ какъ въ Россіи, такъ и за граннцей своихъ агентовъ;

в) устраиваетъ справочныя бюро для оказаиія всѣми имѣющимися въ ея распоряженіи 
способами содѣйствія своииъ членамъ, a также другиыь лицамъ, въ случаяхъ, ооѳтвѣт- 
ствующихъ задачамъ Палаты, и въ предѣлахъ преслѣдуемыхъ ею цѣлей;

г) предотавляетъ продъ правительственными, обществеиными и частными учреждсніязш 
русско-итальянскіе интересы въ области торговли и промышленности, a равно можетъ, въ 
случаѣ особаго на то приглашенія, участвовать черезъ своихъ представителей въ правитель- 
ствеяныхъ совѣщаніяхъ, съѣздахъ, коммнсіяхъ ио вопросаыъ, касающимся торговыхъ трак- 
татовъ и конвенцій, таможенныхъ и желѣзнодорожныхъ тариФ О въ, торговаго мореплаванія и 

вообще всего соприкасающагося съ задачаыи Лалаты;
д) собираетъ, разрабатываетъ н распространяетъ всякаго рода статистическія и иныя 

свѣдѣнія, касающіяся торговли и промышленности Россіи и Италіи (какъ-то: данныя отор- 
говыхъ обычаяхъ, состояніи рьшковъ, цѣвахъ и т. п.);

е) разрабатываехъ мѣры для развитія спсціальпыхъ отраслей торговли н промышлен-
ности;

ж) способствуѳгь обмѣпу мнѣній по вопросамъ торгово-промышленнаго характера 
:иежду своими членами и другимя заинтересованными лнцаыи, устранваетъ періодическія со- 
бранія, конФеренціи, лекдіи u поѣздки въ торгово-промышленные центрй;

з) организуетъ конкурсы, постоянныя и временныя выставки, музеи, спеціальныя биб- 
ліотеки и проч.;

и) сосредоточиваетъ y себя всѣ издаваемые въ Россіи и Италіи законы и правитель- 
ственныя распоряженія, относящіеся къ торговлѣ, промьішлепности и Фииансамъ, a равно 
ознакомляетъ русскую торговлю съ могущими ее ннтересовать измѣненіями въ русскомъ и 
итальянскомъ законодательствахъ;

*
і) содѣйствуетъ разъясненію таможениыхъ правилъ въ ѳтношеніи итальянскихъ това- 

ровъ, обложенныхъ пошлиной ьъ Россіи, и русскихъ, обложенныхъ ею въ Италіи, и сообщаетъ 
свѣдѣнія по примѣненію таможениыхъ тариФовъ, a также озііакомляетъ съ акцизныын пра- 
виламн;

к) сообщаетъ свѣдѣнія о существующихъ въ Италіи и Россіи желѣзнодорожныхъ та- 
риФахъ, a равно морскихъ и рѣчпыхъ Фрахтахъ, портовыхъ, городскихъ и иныхъ сборахъ 
съ товаровъ;

л) ведетъ списки итальянскихъ и русекихъ торговыхъ домовъ, заинтересованныхъ въ 
коммерческихъ сиошеніяхъ между Россіей и Италіей, a также сообщаѳтъ адреса русскихъ и 
итальянскихъ производителей тѣхъ продметовъ, которые могутъ представить значеніе въ 
развитіи экономическихъ отношеній между обѣими странами;

м) по желаиію заинтересованыыхъ сторонъ, принимаегь всѣ мѣры къ разрѣшенію раз- 
личныхъ торговыхъ споровъ при товарообмѣпѣ между Россіей и Италіей иутѳмъ полюбов- 
ныхъ соглашеній или арбитража;

н) издаетъ періодическій органъ и отдѣльныя иаслѣдованія, и
о) вообще оказываетъ своимъ членамъ услуги коммерческаго, промышленнаго и ф и н эн * 

соваго характѳра для облѳгченія всѣми способами развитія торговыхъ сношеыш между Рос- 
сіей и Италіей.
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3. Палата состонтъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленноста и имѣетъ 
мѣстовребываніе въ С.-Петербургѣ.

4. Палата можетъ пріобрѣтать для собственныхъ надобностей и для надобііостей ея 
отдѣленій недвижнмое имущество съ разрѣшенія общаго собранія, принвмать на себя обяза- 
тельства, искать и отвѣчать на судѣ по дѣламъ ІІалаты и отдѣленій и имѣть свою печать.

II. Составъ Палаты.
5. Палата состоитъ изъ почстныхъ членовъ, дѣйетвительныхъ члѳновъ в членовъ- 

корреспондентовъ.
6. Почетные члеиы избнраются общимъ собраніемъ но предложенію комигета изъ числа 

лиць, оказавшихъ особо дѣнныя услугн дѣлу русско-итальянскаго торгово-промышленнаго 
сблішенія. Почѳтные члены иользуются всѣми правами дѣйствительныхъ членовъ и осво- 
бождаются отъ членскихъ взносовъ.

7. Дѣйстввтельяыми членами счнтаются лица, избранныя квмитетомь на основаніи 
письменнаго заявленія о желаніи вступать въ число членовъ Палаты, a равно представители 
торгово-промышленныхъ организадій, предпріятій и учреждевій, принятые тѣмъ же порядкомъ. 
Дѣйствительные члены уплачвваютъ ежегодно членскій взносъ въ размѣрѣ, указавномъ въ 
ст. 40 сего устава. Лида, внесшія единовременно сумму, соотвѣтствующуьі» десятикратному 
членскому взносу, считаются пожизнеиными дѣйствнтелышми членамн и освобождаются отъ 
ежегодныхъ взносовъ.

Примѣчаніе 1. Оіказъ въ приаятіи въ число члеиовъ можетъ быть обжалованъ
общему собранію.

Примѣчаніе 2. Лица, подвергшіяся яо суду лншенію ила ограннченію правъ, в
несостоятельные должішки не могутъ быть члеиаіш торговоіі Палаты.
8. Каждому члену предоставляется пользоваться безвозмездно инѣющвынся въ Палатѣ 

справками и свѣдѣніяыы торгово-промышленнаго характера. Вромѣ того, члены могутъ пользо- 
ваться состоящама пра Палатѣ учреждеиіями на устанавлвваѳмыхъ общимъ собрашемъ 
условіяхъ.

9. Члены-корреспонденты приглашаются коматетомъ азъ часла лндь, проживающахъ 
въ Россіи или за гранидей и изъявившвхъ гоховность быіъ иолезнымв Палатѣ въ осуще- 
ствлеиіи преслѣдуемыхъ ею задачъ. Отъ внесеыія членскаіъ взносовъ члѳны-корреспонденты 
освобождаются.

III. Управлеиіе дѣлами Паяаты.

10. ДѢлумв Палаты управляетъ комитетъ, состоящій изъ девяти членовъ, пзбираемыхъ 
на три года общимъ собраиіемъ изъ чнсла почетныхъ и дѣйствительныхъ членовъ Палаты. 
Ежегодно изъ коыатета выбываетъ треть членовъ, сначала по жребію, a потомъ по старшинству 
вступленія; выбывшіе члепы комнтета могутъ быть избвраѳмы вновь. Общему собранію пре- 
доставляется увелвчать число членовъ комвтета, по мѣрѣ развитія дѣятельноств Палаты, 
до 18. Незаввсиыо отъ сего въ составъ коывтета входятъ лица, поимениованныя въ ст.от. 33 
в 34 сего устава.

11. Комитетъ ежегодно взбираетъ взъ своей среды аредсѣдателя и двухъ товарищѳй 
предсѣдателя. Завѣдываніе дѣлаыа Палаты возлагается на одного пзъ члеповъ коыитета, ио 
выбору послѣдвяго, влв на особо праглашенное комитетомъ лнцо.

Л? 94. _  1 2 0 9  —  Ст. 3 3 4 .
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12. Предсѣдатедь, его товарищи и члеиы комитѳта несуть свои обязаннооти безвозиезде*, 
за цсключеніемъ члена-завѣдунщаго дѣлами, которому можетъ быть пазначено вознагражденіе 
въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ.

13. Предсѣдатель комитета или лццо, его замѣняющеѳ, считаѳтся предсѣдагелемъ тор- 
говой Палаты.

14. Комнтетъ созывается по мѣрѣ надобности его предсѣдателемъ. Засѣданія комитета 
счытаются дѣііствительнымн при налнчности не ыонѣе четырехъ его члеиовъ, въ томъ числѣ 
предсѣдателя илн одного изъ его товарищей. Дѣла въ комитетѣ рѣшаюгся простымъ боль- 
шинствоыъ налнчдыхъ голосовъ; при равенствѣ голосовъ голосъ предсѣдательствующаго 
даетъ перевѣсъ.

15. Комитѳту предоставляется приглашать въ засѣданія съ цравомъ совѣщательнагв 
голоса лицъ, кои могутъ быть полезными своимъ участіемъ въ обсужденіи разрѣшаемыхъ 
вопросовъ.

16. Коыитету предоставляется образовывать особыя коммисіи, въ которыхъ могутъ 
принимать участіѳ члѳны комнтета, дѣйствительные члены Палаты, a равно по приглашецію 
предсѣдателя комыисіи и посторошіія лица, не состоящія членами Палаты.

17. Назиаченіе служащихъ въ канцелярін Иалаты производится комитетомъ, который 
опредѣляетъ нмъ вознагражденіѳ въ предѣлахъ смѣты, ѳжѳгодно утвѳрждаѳмой общимъ 
собраніеиъ.

IV. Общія собранія.

18. Общія собранія членовъ Палаты бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкно- 
венныя общія собранія созываютея комитѳтомъ не менѣе одного раза въ годъ, въ яиварѣ ыѣ- 
сяцѣ слѣдующаго за отчѳтнымъ года, для выслушанія н утверждѳиія отчета и смѣты, пред- 
ставляѳмыхъ комитетомъ, и выбора членовъ комитета и ревизіошой комыиеіи.

Иримѣчаніе. Ревизіонная коммисія избирается ежегодно въ чнслѣ трехъ лидъ н 
двухъ къ ниыъ кандидэтовъ, нѳ входящихъ въ составъ комитета, изъ почетныхъ или 
дѣйствительныхъ членовъ Палаты, для обревизованія кніігъ, счетовъ и провѣрки деиеж- 
иыхъ суммъ. Докладъ ревизіонной коммисіи представляѳтся общему собранію. Члены 
ревизіонной комыисіи несутъ свои обязанности безвозмездно.
19. Чрезвычайныя общія собранія созываются комитетомъ по его усмотрѣнію, a такжѳ 

по требоваяію ревизіонной коммисіи или не менѣе 20 лицъ, изъ числа почетныхъ или дѣй- 
ствительныхъ членовъ Палаты.

20. Созывъ общихъ собраній, какъ обыкновепныхъ, такъ в чрезвычайныхъ, произво- 
дится именными повѣстками, разсылаемыми ве позднѣе, какъ за двѣ ведѣлв до дня собранія. 
Въ повѣсткахъ этихъ должны быть обозначеаы всѣ вопросы, поставленные на обсужденіѳ 
общаго собранія.

21. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется присутствіе нѳ менѣе однон чет. 
вертой части всѣхъ членовъ Палаты, прожкпающихъ въ С.-Ыетербургѣ, a при рѣшеиін во- 
просовъ, касающихся измѣнонія устава, исключенія членовъ, пріобрѣтеыія недвижимыхъ 
имуществъ, заключенія займовъ и ликвидаціи дѣлъ палаты —  не менѣе однон третв всѣхъ 
членовъ Палаты.

22. Въ случаѣ вѳприбытія достаточнаго числа члеиовъ, комитетомъ созывается, нѳ 
ранѣѳ двухнедѣльиаго срока и не позже, чѣмъ черезъ три недѣли, вторичное общеѳ собраніе, 
которое считается дѣйствительиымъ при всякомъ числѣ присутствующихъ членовъ. На этоыъ
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собрані* могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, значащіеся въ повѣсткѣ несостоявшагося 
общаго собранія.

23. Подлежащіе обсуждѳнію обіцаго собранія вопросы внооятся комитетомъ съ его за- 
ключепіемъ. Каждому члену предоставляется право вносить чрезь комитѳтъ для представле- 
нія общему собраиіш заявленія по воиросамъ, входящимъ въ кругъ дѣятельности Палаты, 
причемъ заявленія эти должны быть вносимы въ комитетъ не позже, какъ за двѣ недѣлн до 
общаго собранія.

24. Всѣ вопросы, подлежащіе разсмотрѣнію общаго собраиія, рѣшаются иростымъ 
большинствомъ годосовъ присутствующихъ (ст. 21) членовъ. Вопросы же, касающіеся: измѣ- 
невія устава, исключенія членовъ, ликвидадіи дѣлъ Палаты, пріоирѣтенія недвижимыхъ 
имуществъ и заключенія заішовъ, рѣшаются болыпинствомъ двухъ третей голосовъ присут- 
ствующихъ члецовъ.

25. Общее собраыіе открываѳтся предсѣдателемъ комитета, a въ елучаѣ его отсугствія 
товарищемъ предсѣдатедя, послѣ чего общее собраніе избираетъ на каждый разъ предсѣда- 
теля собранія.

26. Правомъ рѣшающаго голоса въ общихъ собраніяхъ пользуются почетныб и дѣйстви- 
тельные члены Палаты и делегаты отдѣленій Палаты (ст. 35). Члеаы, не имѣющіе возмож- 
ности присутствовать въ общемъ собраяіи, могутъ передавать свой голосъ ио довѣренности 
одному изъ присутствующихъ членовъ. Каждый членъ пользуѳтся нравомъ одного годѳса, a 
по довѣренности—не болѣѳ двухъ сверхъ своего. Члеиамъ-коррсснондентамъ предоставляется 
прнсутствовать въ общихъ собраніяхъ съ правомъ совѣщатеяьнаго голоеа.

V. Отдѣленія Палатьі.
27. Ѳтдѣленія Палаты открываются въ Москвѣ и Одессѣ. Отдѣленія могутъ быть откры- 

ваемы и въ другихъ городахъ, въ случаѣ налячія въ нихъ не менѣе десятн членовъ Палаты, 
по ихъ ходатайствамъ, возбуждаемьшъ передъ комитетомъ Палаты, на основанія постано- 
вленііі общаго собранія Палаты. Общему собранію предоставляется на открытіѳ отдѣденін 
уполномочивать комитетъ Палаты.

28. Отдѣленія преслѣдуютъ тѣ же перечисленныя въ ст. 2 сего устава задачи, что и 
Палата, н оказываютъ въ своемъ раіонѣ дндамъ, заинтересованнынъ въ товарообиѣнѣ между 
Россіей и Италіей, всякаго рода услуги для облегченія торговыхъ сношеній между обѣиия 
странами.

29. Порядокъ избранія членовъ отдѣленій, созыва нхъ общихъ собраній и вообще кругъ 
и порядокъ дѣятельности отдѣленій опрѳдѣляются, на основаніи сего устава, особыми 
инструкціями, утверждаемьши комитетомъ Падаты. Снотенія отдѣденіи съ цеатральными 
правительствеішьши учрежденіями по общимъ вопросамъ производятся черезъ посредство ко- 
митета Палаты. Сношепія по вопросамъ, которые касаются глазнымъ образомъ даннаго 
отдѣленія и не терпятъ отлагатедьства, могутъ прокзводиться непосредственно еамиіш отдѣ- 
леніями, при условіи одиовременнаго извѣщешя объ этомъ комктета Иалаты.

30. Дѣйствительные члены отдѣленій уплачиваютъ члоыскій взпосъ въ раамѣрѣ, ука- 
зашомъ въ ст. 40 устава. Взаѳсы члеяовъ отдѣленій обращаются въ средства Падаш .

31. Сношенія членовъ отдѣденій съ Палатой производятся череэъ комитеты отдѣленій.
32. Управленіѳ дѣлами отдѣленій возлагается на комитеты отдѣленій, состоящіе изъ 6 

члсновъ, избираеыыхъ на три года общимъ собраніеыъ отдѣленій кзъ чнсда иочетиьш» н
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дѣйотвительныхъ члеповъ отдѣленія. Ежегодно изъ комнтета выбываетъ трѳть членовъ сна- 
чала по жребію, a потомъ по старшшіотву вступленія. Выбывшіе члепы могутъ быть изби- 
раемы вновь. Общему собранію предосгавляется увѳличивать чнсло члеяовъ комигета по мѣрѣ 
развитія дѣятельности отдѣленій до 12.

83. Въ коыитетахъ отдѣленій сь правомъ рѣшагощаго голоса могутъ ирішимать участіо 
предсѣдатель и члены комитета Палаты. Равнымъ образомъ съ правомъ рѣшающаго голоса 
во время свосго пребыванія въ С.-Петербургѣ могутъ пришшать участіѳ въ засѣданіяхъ ко- 
мптета Палаты предсѣдатѳли комитетовъ отдѣлепііі и ихъ товарищи, нли замѣішющія ихъ 
лица, по избрапію комитотовъ отдѣленііі, a 'такке, съ правомъ совѣщательпаго голоса, и 
члены комнтетовъ отдѣлеаій.

34. Отдѣленіямъ предоставляется имѣть въ комитетѣ Палаты иостоянпыхъ свопхъ 
представителей, по одноыу иа отдѣленіе. ІІослѣдніѳ нзбираются общимн собраніями отдѣле- 
ній и пользуются въ комитетѣ Палаты дравомъ рѣншоіцаго голоса.

35. Отдѣленія для участія въ общихъ собраніяхъ Палаты уполномочиваютъ пзъ числа 
свопхъ членовъ особыхъ делегатовъ (ст. 26). Делегаты примѣнителыю къ ст. 26 сего устава 
пользуются каждыіі тремя рѣшающігаи голосааи, но пріі условіи, чтобы оощее число голо- 
совъ, представдещыхъ дѳлегатамы, не прсвышало числа, выражающаго соотношеніѳ ыежду 
отчисленіяыи отдѣленііі въ пользу Палаты (ст. 30) и размѣромъ взноса, установленнаго для 
члеиовъ Палаты.

36. Средства отдѣленій составляютъ суммы, иредоставляеыыя Палатою въ ихъ расио- 
ряженіе.

37. Отдѣленія ежегодио ко дкю обіцаго собранія іщлаты представляютъ комитету Палаты 
свѣдѣнія о своей дѣятельности за иредшествующій годъ.

38. Отдѣленія прекращаютъ свою дѣятельность по постановленіямъ общаго собранія 
Палаты, a равно при наличности въ нихъ менѣе десяти членовъ.

VI. Средства ііалаты.

39. Средства Палаты составляштся: изъ членскихъ взносовъ, платы за справки и сие- 
ціалыш я работы и другихъ поступлѳній.

40. Годичный взносъ для дѣйствительныхъ члеиов^ь Палаты и ея отдѣленій устанавли- 
ваотся въ слѣдующихъ размѣрахъ: а) 10 р.— для лыцъ, ие занниающихся торгово-промы- 
шленною дѣятслыіостыо, б) 25 p.— для единоличныхъ торгово-промьшленныхъ предпріятій 
и лицъ, хотя и входящихъ въ составъ правленія учрежденій, поименованныхъ въ п. в, но 
не являющяхся представителями таковыхъ, и в) 50 р.— для товариществъ, акціонерныхъ 
обществъ, торгово-прсмытленпыхъ организацій и другихъ общественныхъ учрежденій.

Примѣчаніе. Члены Палаты, нѳ ушіатившіе въ теченіе года установленнаго член-
скаго взиоса, считаются выбывтіш н изъ состава Палаты. Обратный пріемъ такихъ
членовъ допускается лигпь по внесеніи числящойся за ними недоимки, прнчемъ пріемъ
ихъ производится безъ баллотировки.
41. Плата за справки и спеціалышя работы, производимыя Палатой, взимается въ раз- 

мѣрѣ, устанавливаемомъ комитетомъ съ лицъ, пе состоящихъ члепами Палаты. Оь членовъ же 
Палаты плата взимается ліш ь за исполненіе спеціальныхъ ихъ порученій, не імсащихъ общаго 
сііравочяаго характера.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 94. — 1213 — Ст. 834—835.

VII. Выходъ изъ состава членовъ, прекраіденіе дѣятельности и ликвидація дѣлъ Палаты.

42. Члены Палаты, кромѣ случая, предусмотрѣннаго прим. къ ст. 40, считаются вы- 
бывіпиіш нзъ состааа Палаты:

а) съ момента объявленія ихъ несостоятельностн;

б) но постаиовлѳнію общаго собранія, и

в) по собствеиному письменному заявленію, представляемому въ комитетъ.
Цргшѣчаніе. Выбывшіѳ изъ состава Палаты члены не имѣютъ права на иму-

щество Палаты и на полученіе обратно сдѣлаиныхь ими членскихъ взыосовъ.

43. Для ликвидаціи дѣлъ Палаты наобходимо нѳ менѣе 2/з голосовъ всѣхъ члеиовъ 
Палаты, причемъ предварительно должны быть опрошены по атому вопросу всѣ отдѣлеиія 
Палаты.

44. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій н ликвндаціи дѣлъ Палаты, имущество послѣдней 
обращается на цѣлн, стоящія въ связи съ ѳя задачами. Ближайшимъ образомъ назначеніе 
имущества опредѣляется постановленіемъ послѣдняго общаго собранія.

835. 06» утвержденіи уетава Руоско-Францувокой торговой Палаты въ О.-Петербургѣ.
На аодлшшомъ наішсано: « Г о с у д а р ь  И и п е р а т о р ъ  уставъ сей разсмагрпвать и В ы сочайш е 

утвердпть сопзволилъ, въ Царсконъ Селѣ, въ 18 деиь Ф евраля 1911 года».
ІІодшсалъ: Исправллющіи должность Удравляющаго дѣламп Совѣта Мвнлстровъ Плеве.

y  С Т A В Ъ

РУССК0-ФРАНЦУЗСК0Й ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Цѣль учрежденія Палаты и ея организація.

§ 1. Русско-Французская торговая Палата учреждается съ цѣлыо болѣе тѣснаго сблн- 
женія и развнтія экономическихъ отношеній между Россіей и Франціей и представительства про- 
мышленпыхъ и торговыхъ интересовъ передъ правцтельствениыми, общественшмн и частными 
учрежденіями.

§ 2. Палата состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышлегшоста и нахо- 
дится въ непосредственныхъ. сношеніяхъ съ русскими торговьгаи и промышленными органи- 
заціями, a равно <я> торговыми палатааш и другими соотвѣтственными имъ учрежденіями во 
Франціи.

§ 3. Палата имѣѳтъ свѳе мѣстопрѳбываніе въ С.-Петербургѣ, гдѣ сосредоточиваются 
всѣ ея отдѣлы и гдѣ будугь происходить засѣданія совѣта (§ 15). Она можѳтъ пріобрѣтать, 
для своихъ надобностей, дішжимое и нодвижимое имущѳотва, пршшмать на сеоя обязательства, 
искать и отвѣчать на судѣ и ииѣть свою печать.

§ 4. Въ каждомъ изъ Французскихъ консульскихъ округовъ Россійскоп Имперіи, при 
наличности проживающихъ въ данной мѣстности не менѣе 10 дѣйствительныхъ членовъ
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Палаты, вослѣдней предоставляется образовывать мѣстпое отдѣлепіе Палаты. Порядокъ дѣй- 
ствій отдѣленія устанавливается особою инструкціею, утверждаемой иервымъ общимъ собра- 
ніемъ огдѣленія; дѣлами каждаго мѣстнаго отдѣленія уиравляетъ комитетъ, состоящій изъ 
делегатовъ отдѣленія въ совѣтѣ Палаты (§ 15). Если число этихъ делегатовъ будетъ 
меньше трехъ, то опо пополняется лицами, избраішыми по закрытой баллотировкѣ въ об- 
щемъ собраніи отдѣленія; комитеты отдѣленій собираются пе менѣе одного раза въ мѣсяцъ 
и постановденія и іъ  считаются дѣйствптельными, если въ засѣдаиіи комитета присутствуетъ, 
по крайней мѣрѣ, половияа членовъ. Рѣшеніе постаповляется по большипству голосовъ, 
прнчемъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Въ прокежуткахъ между обязательныіш 
засѣдавіями совѣтъ Палаты можетъ пазначать засѣданія комитета всякій разъ, когда при- 
аяаетъ это нукнымъ; въ засѣданіяхъ комитета и въ обсужденіи вонросовъ допускаѳтся 
участіе Французскаго консула.

§ 5. Комитетамъ отдѣлѳній предоставляѳтся изучать, ііо своѳму собственному иочину, 
или жѳ по сдѣлавному имъ предложенію, всякаго рода промышленные и торговые вопросы 
общаго характера, въ особенности же вопросы, интересуюіціс иепосредственно округъ, въ 
которомъ они находятся. Результаты трудовъ по изученію таквхъ вопросовъ излагаются въ 
докладахъ, представляемыхъ совѣту Палаты въ С.-Петербургѣ; комитеты отдѣленій ыогутъ 
непосредственно сообщаться другъ съ другомъ по вопросамъ, подлежащимъ ихъ вѣдѣнію.

§ 6. Прѳдоставляѳмыя Палатою въ распоряженіе отдѣленій средства образуются изь 
отчисленій, дѣлаемыхъ изъ общихъ рессурсовъ Палаты, соотвѣтствѳнпо значенію каждаго нзъ 
яихъ, н опредѣляемыхъ общимъ собраніеыъ, по предложенію совѣта палаты. Смѣты и отчеты 
етдѣленій представляются общему собранію Палаты.

§ 7. Рѳзультаты трудовъ Падаты публикуются либо тіосредствомъ особыхъ сообщонііі, 
либо же посредствомъ періодическихъ бюллетеней, печатаемыхъ по мѣрѣ средствъ Палаты. 
При совѣтѣ Палаты, a въ поддежащнхъ случаяхъ и при комитетахъ мѣстныхъ ея отдѣленій, 
Палата можетъ организовывать конкурсы и выставки, образовывать библіотеки и, по мѣрѣ 
своихъ средствъ, содѣйствовать миролюбивому рѣшепію всякаго рода споровъ и тяжбъ между 
лицаыи промышленныхъ и торговыхъ классовъ обѣихъ странъ.

Составъ Палаты.

§ 8. Русско-Фрапцузская торговая Палата состоитъ изъ почетныхъ и дѣйствительныхъ 
члеповъ. Дѣйствителыіые члены должны быть Французской шш русскои паціональности, под- 
данные жѳ другихъ странъ могутъ быть допущены въ качествѣ дѣііствительныхъ члѳновъ, 
но лишь въ количествѣ */*  частп и притомъ при условіи, чтобы они состояли въ комыор- 
ческихъ, промышлеішыхъ пли Фішансовыхъ учрежденіяхъ, содѣйствующихъ Русско-Француз- 
ской торговой Палатѣ. Палата можетъ зездѣ, гдѣ она ііайдетъ полезпьшъ, назначать членовъ- 
корреспондентовъ, безъ ограішченія національкости, изъ чнсла лицъ, признанныхъ соотвѣт- 
ствующими, и изъявнвшихъ готовиость быть полезными Палатѣ по осуществленію нреслѣдуемыхъ 
ею задачъ. Члеискіе взносы, размѣръ коихъ опредѣленъ ииже, уплачиваются одниыи лдшь 
дѣйотвительными члснами.

§ 9. Почѳтныѳ члены Русско-Французскои торговой Палаты избираются общимъ собра- 
віѳмъ, по предложеиію совѣта, изъ числа лидъ, оказавшихъ особо цѣнныя услуги дѣлу 
русско-фраицузокаго коммсрческаіо сближенія. Почетные члены пользуются всѣми правамц 
дЪйствителышхъ члеиовъ.
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§ 10. Дѣйствительные члены утверждаются совѣтомъ, но представленіи письменнаго 
о томъ заявленія на имя предсѣдателя и во пслученіи отзыва отъ мѣстныхъ отдѣлеиій, по 
мѣету ихъ жительства. Лица, не утвержденныя совѣтоыъ, могутъ обжаловать постановленіе 
его, на ближайшеиъ общемъ собраніи, которое рѣшаетъ окончательно вопросъ закрытой 
баллотировкой.

§ 11. Годичный взносъ дѣйствительныхъ членовъ устанавлпвается: а) 25 р.— для от- 
дѣльныхъ лицъ и торгово-промышленпыхъ Фнрмъ и б) 100 р.— для товариществъ, акціо- 
перныхъ обществъ и торгово-промытленныхъ организадій. Дѣйствительные члены, внѳсшіе 
впервые нѳ менѣе двухгодичпаго взноса, пользуются званіемъ «члеиа учредителя».

§ 12. Каждоиу члену лредоставляется право ііользоваться состоящими при Палатѣ 
учреждсніями на условіяхъ, оиредѣляемыхъ особо издаваемыми правилами. Вь случаѣ, ѳсли 
по иросьбѣ члена будугь собираться свѣдѣнія, то расходы, ризываемые этимъ, возмѣща- 
ются членомъ.

§ 13. Взяосы пршшмаются правленіемъ въ теченіе первыхъ трѳхъ мѣсяцевъ отчѳтнаго 
года, настуиающаго 1 января и заканчнвающагося 31 декабря. Членъ, не уплатнвшій взноса 
до ігстечеиія года, безъ уважигельной причины, признанной таковою совѣтомъ, считается 
выбывшішъ изъ состава Палаты. Обратный пріемъ такихъ членовъ допускается лишь по 
внесеніи числящсйся за ними нѳдоимкн и съ соблюдеиіемъ общаго порядка пріема новыхъ 
членовъ.

§ 14. Кромѣ случая, предусмотрѣннаго въ § 13, званіе члена Русско-Французской тор- 
говоіі Палатьі утрачивается: въ случаѣ заявленія предсѣдателю о добровольномъ выбытіи; 
въ случаѣ исключенія пзъ состава Палаты, велѣдствіе объявленія члена но суду несостоя- 
тельнымъ и по постановленію общаго собранія закрытою баллотировкою.

Управленіе дѣлами Палаты.

§ 15. Дѣлами Русско Франдузскоіі торгозой Палаты управляетъ совѣтъ въ составѣ не 
меиѣе 12 и не болѣе 20 члѳновъ, избираемыхъ на каждое четырсхлѣтіе. Членами совѣта 
могутъ состоять лишь члеиы Палаты, имѣющіе ностоянное прсбывапіе въ Роесіи. Члены 
совѣта избираются общтгь собраиіемъ. Кромѣ того, по желаыію мѣстныхъ отдѣловъ, общее 
собраніе опредѣлтъ, пропорціонально количественному составу отдѣловъ, чнсло членовъ 
овѣта, которыхъ отдѣлы могутъ избирать непосредственно и назначать делегатамн въ со- 
ставъ совѣта.

/
§ 16. Выборъ членовъ совѣта какъ въ общихъ собраніяхъ, такъ и въ мѣстиыхь от- 

дЬлахъ производится иосредствомъ закрытой баллотировки и безъ предварителыіыхъ прсній.

§ 17. Соіставъ совѣта возобновляется каждые четырѳ года. Порядокъ выбытія первыхъ 
грехъ четверхей состава совѣта будетъ устаиовленъ при учрежденіи совѣта посредствомъ 
жребія. Выбываюіціе члены могутъ быть вновь избираемы. На освободившуюся вслѣдствіѳ 
выбытія, смерти или другоіі причины вакансію совѣтъ можегъ времсшю назначить замѣсти- 
тсля до близрйшаго общаго собранія, въ которомъ будетъ произведеиъ окончательный вы- 
биръ; впрочеыь, замѣщеніе вакансіи обязательпо лишь въ случаѣ, если число членовъ совѣта 
окажется менѣе предусмотрѣннаго въ § 15 устава. Члены совѣта, назначѳнные для замѣ-
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щенія такихъ членовъ, полномочія которыхъ ещѳ не кончились, нополняюгь обязашюсти ихъ 
ва остающееся время.

§ 18. Послѣ каждаго общаго собранія совѣтъ въ первомъ же своемъ засѣдаяіи нзби- 
раеть закрытой баллотировкой изъ своей срѳды предоѣдателя, двухъ или трехъ товарищой 
предсѣдателя, секрѳтаря, помощннка сскретаря и казначея.

§ 19. Совѣтъ созывается, по мѣрѣ надобности, нс менѣе одного раза въ мѣсяцъ предсѣ- 
дателемъ или однпмъ нзъ товарнщей предсѣдатоля. Засѣданіѳ совѣта счигается дѣиствитель- 
нымъ при наличности не мепѣѳ четверти общаго числа его членовъ. Дѣла вь совѣтѣ рѣта- 
ются цростымъ болыпинствоыъ голосовъ; при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя 
даетъ перевѣсъ.

§ 20. Совѣту предоставляется право приглашать въ засѣданія, съ правомъ совѣща- 
тельнаго голоса, лицъ, мпѣпія которыхъ онъ признаетъ полезнымъ выслушать. Совѣтъ вѣ- 
дастъ всѣми дѣла і̂и, рѣтеніе коихъ не предоставлено общему собранію. Онъ въ правѣ пере- 
давать одному пли нѣсколькимт. лидамъ, по своему выбору, полномочія, кохорыя онъ при- 
знаетъ нужнымъ передать.

§ 21. Лостоянпому комитету, избираемому изъ состава совѣта и состоящему изъ пред- 
сѣдателя, товарищей предсѣдателя, секретаря, казначея и не мепѣе двухъ членовъ, пазна- 
чаемыхъ совѣтомъ изъ своей среды, предоставляется разрѣшать и предстзвлять отъ имеии 
Русско-Франпузской торговой Палаты всякія ходатайства, записки, пропіенія. принимать вся- 
каго рода рѣшенія, въ особенности касающіяся ироизводства расходовъ, съ тѣмъ, чтобы обо 
всѳмъ этомъ комитотъ представлялъ отчѳтъ въ ближайшемъ засѣданіи совѣта.

§ 22. Дѣла въ постоянпомъ комптетѣ, какъ и въ совѣтѣ рѣтаются простымъ боль- 
тинствомъ, причемъ голосъ предсѣдателя, въ случаѣ равенства, даетъ перевѣсъ. Для дѣй- 
ствительности рѣшеаія требуется црисутствіе нѳ менѣе половины членовъ.

§ 23. Въ помощь постоянному комитету совѣтъ назначаетъ директора-распорядителя, 
съ правомъ совѣщательнаго голоса.

§ 24. На особой обязанности днректора-распорядителя лежнтъ паблюденіе за правпль- 
нымъ ходомъ дѣлъ Палаты, но дѣііствія его подчинены контролго постояшіаго комцтета н 
ограничены предѣлами предоставляемыхъ ему полномочій. Находяшіеся въ его вѣдѣніи слу- 
жащіе назначаются по его предложенію постояннымъ комитетомъ; назначеніе же размѣра 
вознагражденія служащнхъ зависнтъ лишь отъ совѣта.

§ 25. Всѣ обязательства Палаты должпы быть снабжены ыодписью двухъ назначенныхъ 
на сей предметъ членовъ совѣта, илп же одиого іізъ пихъ, н директора-распорядителя. 
Кромѣ того общія или спеціальныя довѣренности могутъ быті> выдаваемы отдѣльнымъ ли- 
цамъ, которыя въ такомъ случаѣ могутъ дѣйствовать единолично.

§ 26. Члены совѣта и постояннаго комитета несутъ свои обязанпости безвозмсздно.

Общія собранія.

§ 27. Общія собранія бываютъ обыкповенныя и чрезвычайныя; они происходятъ въ 
мѣстопребываиіи Налаты въ г. С.-Иетербургѣ, влн же въ мѣстопребываніи законно учредив- 
шихся отдѣловъ. Въ каждомъ общемъ собранін назначается мѣсто и время созыва слѣдую- 
щаго собранія. Порядокъ заііятій общаго собранія устанавливается совѣтомъ Палаты. Прѳд-
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мѳтоігь занятій могутъ быть предложенія, исходящія огь совѣта, сообщеиныя сему послѣд- 
нему нѳ мепѣѳ какъ за 15 дпеіі до дня, назначеннаго для общаго собрапія, и подгшсаняыя 
пе менѣе, чѣмъ 10 члепами Палаты. Обсужденію могутъ подлежать лигаь вопросы, назначѳн- 
пые къ разсмотрѣнію. Ежегодно, не позднѣе 4 мѣсяцевъ по заключешн отчотнаго года, со- 
зывается обыкновенное общее собраніе, обсуждешю котораго подлежатъ:

а) выслушаніе доклада совѣта и комвтета, обсужденіѳ и утвержденіе, въ  подлежащемъ 
случаѣ, отчета и баланса счетовъ за предшествующій періодъ;

б) обсужденіе и утвержденіе проекта смѣты, представляѳмой совѣтомъ на текущій 
періодъ;

в) замѣщеніе вакансій въ  составѣ совѣта, и

г) назначеніе членовъ реввзіонной коммнсіи.

§ 28. Членамн ревизіонной коммшзіи, въ составѣ трехъ, могутъ быть дѣйствительные 
или почетные члены Палаты, ке входящіс въ составъ совѣта; они на: н ічаются общимъ со- 
С>раиіемъ для разскотрѣпія отчетноети и провѣрки денежпыхъ сѵммъ. Заключенія ревизіон- 
ной коммисіи излагаются вгь докладѣ, представляемомъ не позже одного мѣсяца до дня об- 
щаго собранія.

§ 29. Чрезвычайныя общія собраиія созываются совѣтомъ, по его усмотрѣнію, a также 
по требованію ревизіонноа коммисіи, или нѳ менѣе 50 дѣйствительныхъ, или почетныхъ 
членовъ Палаты.

§ 30. Созывъ обіцихъ собранііі дѣлается за одинъ мѣсяцъ до общихъ собраяій. Чрезвы- 
чайныя общія собранія созываются посредствомъ именныхъ повѣстокъ; обыкновепныя же 
общія собрапія могутъ быть еозываемы посредствомъ публикаціи въ оргаиѣ Палаты, доста- 
вляемомъ всѣмъ членамъ опоіі. Въ томъ u другомъ случаѣ, въ  повѣсткахъ, a т.акже в 
публякаціи должны быть нзложены всѣ вопросы, нодлежащіе обсужденію собраиія.

§ 31. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется прнсутствіе ne менѣе одной 
третн членовъ Русско-Фрапцузской торговои Палаты, присутствующихъ лично, или по довѣ- 
ренпостп. Отсутствующіе члены могутъ нередавать свое право голоса одному изъ прасут- 
ствующихъ членовъ, но одниму члену нѳ можегь быть предоетавляемо болѣе 10 довѣреа- 
постей отъ отсутствующихъ членовъ.

§ 32. Въ случаѣ ненрибытія достаточнаго числа членовъ, созывается не ранѣе двух- 
иодѣлыіаго срока новое обіцее собраиіе, и оно почитается дѣйствительнымъ пра всякозгь 
числѣ прасутстЕующ ихъ членовъ. На этомъ собраніи могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, 
зпачэщіеся въ повѣсткѣ ила публикаціи несостоявшагося общаго собранія.

§ 33. Всѣ воиросы, подлежащіе разсмотрѣпію обіцаго собранія, рѣшаются простымъ 
большипствомъ голосовъ присутствующихъ и представляемыхь по довѣрениостямъ членовъ. 
Однако, вопросы, касающіеся нзмѣненія устава, исключеція члева, или ликвндаціи дѣлъ Па- 
латы, пріобрѣтенія, отчужденія a залога недвижпмыхъ имущѳствъ и заключенія займовъ, 
рѣшаются больгаипствомъ 2/з  голосовъ присутствующихъ u представляемыхъ по довѣрен- 
ностяиъ членовъ.

§ 34. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій н лаквидаціа дѣлъ Русско-Французской тор- 
говой Палаты, амущество ея, по иостановленію послѣдняго обіцаго собраяія, обраіцается ua 
цѣли, стоящія въ связи съ ея задачами.

№ 94. — 1217 — Or. 835.
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Р а с п о р я я с 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 :

Министромъ Торговли и Промышленности:

8 3 6 .  Объ утвержденіи уотава торговои школы Мооковокаго Общества «Торговле- 
вѣдѣніе».

На подлпнноніі наішсано: «Утверждат. 2 марта 1911 года.
Ііодписалъ: За Мпнистра 'Горговлп п Промышленностп, Товарищъ Минпстра Д. Комвалов*.

y  С Т A В Ъ
Т0РГ0В0Й ШКОЛЫ МОСКОВСКАГО ОБЩЕСТВА «ТОРГОВЛЕВЪД-БНІЕ».

I. Общія положенія.

1. Торговая школа, учрежденная Московскнмъ обществомъ «Торговлевѣдѣніе», имѣетъ 
цѣлью подготовлять учащихся къ  службѣ въ  торговы хъ и промышленныхъ учрежденіяхъ.

(Ст. 1 и 84 Высочайгае утвержденнаго положенія о коммерческихъ учебныхъ заведепіяхъ).

2. Ш кола состоитъ в ъ  вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. При школѣ имѣется библіотека и собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій и кол- 
лекціи образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія).

4. Школа учреждается для приходящихъ учащихся, но, съ  разрѣшонія Министра 
Торговли и Промышленностн, ири неіі можѳтъ быть откры тъ пансіонъ, содержимый на счѳтъ 
платы съ  пансіонеровъ и другія денежныя поступленія. Устройство надзора и управлѳнія 
въ  пансіонѣ опредѣляется инструкціей, составляемой педагогическиыъ комитетомъ и утвер- 
ждаѳмой Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 9 Положенія).

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ ученія въ  піколѣ продолжаѳтся три года, съ  раздѣленіемъ его на 
три класса, съ  годовымъ курсомъ въ  каждомъ классѣ.

(Ст. 86 Нолоаіенія).

Примѣчаніс. Для надлежащей подготовки учащихся къ  поступленію въ  школу
можетъ быть откры тъ приготовительныи классъ, съ  однимъ или двумя (младшішъ и
старш имъ) отдѣлсніями.

(Ст. 2 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 гпда ынѣнія Государственнаго Совѣта объ нзмѣненіп
Положенія).

6. Въ школѣ преподаются слѣдуюіціе предмѳты: Законъ Божій, русскій язы къ, бухгал- 
терія, коммерція въ  связи со свѣдѣніяыи по торговому и промышленному законодательству,
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іоммерческая ариѳметика, основанія геометріи, отечественная исторія, коммерческая геогра®ія. 
свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона, комиерческая корреспонденція, каллиграфія, 
и новые иностранные языки.

Въ случаѣ раслредѣленія учащихся на 2 отдѣленія, на бухгалтерскомъ отдѣлепін 
назначаются дополнительныя практическія занятія по бухгалтеріи, a на товарномъ проходится 
болѣе подробно практічѳскій курсъ о товарахъ мѣстпаго торговаго раіона.

(Ст. 39 Положенія).

7. Объемъ преподавапія предметовъ учебпаго курса и распредѣленіе ихъ по классамъ 
опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываѳыыми педагогическимъ комите- 
томъ и нредставляеыыми на утвержденіе Миниотра Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положенія).

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

9. Въ концѣ или въ началѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на 
которомъ чнтается отчетъ о состояніи и дѣятельности школы за истскшій учебный годъ, 
(•бъявляются имена учащихся, удоотоеиныхъ перевода въ слѣдующіе классы, раздаются 
награды отлпчившимся учащимся и выдаются свидѣтельства окоачавшимъ полный курсъ 
торговой школы. На актѣ ыогутъ быть произносимы членами недагогическаго комитета рѣчн, 
предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

III. Объ учащихся.

10. Въ школу принвмаются дѣти мужскогв пола всѣхъ сословій, національностей 
и вѣроисповѣдапій.

11. Въ первый классъ школы припимаются дѣти въ возрастѣ отъ 12 до 15 лѣтъ, предста- 
вившія свидѣтельства объ окончаніи курса нѳ пиже двухкласснаго сельскаго учнлища Минп- 

стерства Народнаго Просвѣщенія или жѳ выдержавшія соотвѣтственное испытаніѳ.

Желающіе ноступить въ слѣдующіе классы должны нмѣть соотвѣтственные классу по" 
знанія и возрастъ.

(Сх. 38 измѣнен. Положенія).

12. Въ приготовительный классъ прннимаются дѣти отъ 10 до 13 лѣтъ. Объемъ познаній, 
необходішыхъ для поступленія въ приготовительный классъ, устапавливается педагогнче- 
скимъ комитетомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промыптлеппости.

13. Прошенія о пріемѣ въ школу нодаются на имя ннспектора школы, не позжѳ 

15 іюля, съ пршгожеіііемъ свидѣтельствъ: метрическаго орожденіи, о званіи н медицинскаго 
о привитіи оспы. Если поступающій обучался въ какомъ либо учебномъ заведеніи, то должно 

быть представдено свидѣтельство объ успѣхахъ іг поведеніи, выданное изъ того заведенія.

14. Число учащихоя въ каждомъ классѣ полагается не свыше 40; для припятія же 

учащихся сверхъ указаннаго числа должпы быть открываемы, съ разрѣшѳнія Учебнаго 

Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

15. Общій пріезгь учащнхся производится передъ началомъ учебнаго года, причемъ 
пріемныя испытанія могутъ быть произведены ц въ концѣ учсбиаго года. Въ случаѣ сво- 

бодиыхъ вакансій, пріемъ учащихся можетъ бытьдопущенъ и въ точеніе учебнаго года, если
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на предварительномъ испытаніи поступающаго окажется, что онъ по своимъ позпаніяыь и 
развнтію можетъ слѣдовать за курсомъ того класса, въ  которыи желаетъ поступить.

16. Выпускныя и переводпыя испытаиія производятся перѳдъ началомъ лѣтнихъ ва- 
кадііі, на основаніи особыхъ правилъ, выработанныхъ педагогическимъ комитетомъ н утвер- 
жденныхъ Ыннистромъ Торговлн ц Проыышлешюсти.

17. Ученики, окинчившіе полный курсъ ученія, получаютъ отъ школы свидѣтельства 
за подписью предсѣдателя попечительнаго совѣта, инспѳктора школы, членовъ и секретаря 
педагогическаго комитета, съ приложеніемъ печати школы и съ обозначеніемъ успѣховъ и 
поведевія.

18. Ояончившіе курсъ школы относительно отбыванія воішской повинности пользуются 
правами, иредоставленньши окончившимъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ 2-го разряда и при 
поступленін на государственную службу имѣютъ право на пронзводство въ  первый классный 
чинъ безъ испытанія. Кромѣ того, имъ предоставляется право на полученіе званія личнаго 
почетнаго гражданина, но нѳ иначе, какъ ііо  прослуженіи ими пяти лѣтъ въ торговыхъ или 

промышленныхъ учрежденіяхъ, въ должностяхъ ириказчиковъ, конторіциковъ, бухгалтеровъ 
и т. п., и по представленіи отъ хозяевъ или управляющихъ оньши надлежащимъ образомъ 
засвидѣтельствованныхъ удостовѣреній.

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

19. Учащимся, нѳ окоичившимъ курса, выдаются удостовѣренія съ обозначѳніемъ успѣ- 
ховъ, поведенія и классовъ, въ которыхъ они обучалнсь.

20. Размѣръ платы за ученіе опредѣляется лопечвтельнымъ совѣтомъ и представляѳтся 
на утвержденіе Миннстра Торговлц и Промытленности.

21. Плата за ученіѳ вносится по полугодіямъ впередъ: за пѳрвую половину учебнаго 

года не позже 1 сентября и за вторую— не позже 1 Февраля. Бнесеішая плата ни въ коемъ 

случаѣ не возвращается. Невнесшіе платы въ означенные сроки считаются выбывшими изъ 

школы, но по внесеніи платы ыогутъ быть вновь приняты, еслн педагогическимъ комитетомъ 

не будѳтъ встрѣчено къ тому препятствій.

22. Ученики носятъ Форленную одежду, утвержденную въ устаыовленноыъ порядкѣ.

IV. Попечительный совѣтъ.

23. Общее завѣдываніо дѣлами школы возлагается на попечительный совѣтъ, состоя- 

іц ііі изъ нредсвдателя, выборныхъ членовъ, инсиектора іпколы и одного члена отъ Мини- 

стерства Торговли и Промышленности, если таковой будеть назначенъ Министромъ Торговли 

и Промышлснности.

ІІредсѣдатель и десять выборныхъ членовъ полечительнаго совѣта избираются на 4 года 

общимъ собраніемъ Московскаго общества «Торговлевѣдѣніе». ;

Кромѣ того, въ случаѣ назначенія какимъ-либо обіцествомъ или учреждеыіемъ ежегод- 

иаго пособія школѣ, въ составъ нопечителыіаго совѣта, въ качествѣ члеиовъ его, входятъ 

иредставптели отъ этихъ обществъ или учреждепій, по одному отъ каждаго.
(Ст. 11 Положенія).

24. Попечительныіі совѣтъ избирастъ іізъ своей среды секретаря и казначея совѣта. 

На эги должнооти нѳ можсгъ быть избираемъ иаспекторъ школы.
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25. Попечительный совѣтъ можетъ избирать почетныхъ блюстителей школы пзъ лицъ, 
оказывавшихъ особыя услуги школѣ. Почетные блюстители состоятъ члонами попечитеіьнаго 
совѣта.

(Ст. 12 Положенія).

26. Предсѣдатель и члены совѣтэ имѣютъ право посѣщать классныя занятія и при- 
сутствовать на экзаменахъ. Не дѣлая никакихъ распоряженій или замѣчаній лично отъ себя, 
они вносятъ таковыя, a равно и другіе вопросы, касающіеся школы, на разсмотрѣніе попе- 
чительнаго совѣта.

27. На обязанности предсѣдатѳля совѣта лежитъ: 1) назиаченіе времени и мѣста засѣ- 
даній совѣта и иредметовъ, яодлежащихъ обсужденію, 2) сношеніе съ подлежащими мѣстами 
и лицами по дѣламъ совѣта, 3) представленіе ежегодныхъ отчетовъ какъ по учебно-воспи- 
тательной, такъ и по хозяйственной части въ Учебный Отдѣлъ, мѣстному Окружному 
Инспектору и правленію Московскаго общества «Торговлевѣдѣніе», и тѣмъ обществаыъ и 
учрежденіямъ, кои примуть участіе въ содержаніи школы.

28. На попечительный совѣтъ возлагаются слѣдующія обязанности:

1) забота о средствахъ и благосостояніи школы;

2) завѣдываніе суммамн и имуществомъ, принадлежащими школѣ, и опредѣленіе того 
кредитнаго учрежденія, въ коеігь будутъ храниться цѣнности школы;

3) расходованіе суммъ по содержанію школы и наблюденіе за тѣмъ, чтобы суммы, 
пазначаемыя по смѣтѣ на содержаніе школы, расходовались наиболѣе производительнымъ 
образомъ;

4) наблюденіѳ за исправностью и сохранностью матеріальной части заведенія, a такжѳ 
за исправнымъ веденіеыъ описей и инвентарей всякаго рода имущества;

5) составленіе ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьямъ содержанія школы;

6) заключеніе контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержанія школы иред- 
метовъ, на исполненіе различныхъ работъ но заведенію, на ремонтъ зданій, классныхъ 
принадлежностей и пр., a равно совершеніе актсвъ отъ нменн школы;

7) разсмотрѣніе предположеній о новыхъ постройкахъ и ремонтѣ и наблюденіе за 

строительными работами вообще;

8) ировѣрка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидѣтельствованіе дѣйстви- 
тельнаго производства различныхъ работъ по заведенію и поступлонія пріобрѣтаемыхъ 
предметовъ;

9) свидѣтельство: ежемѣсячное-наличности кассы и ежѳгодно— имущества школы;

10) избраніе инслектора и представленіѳ объ утвержденін ѳго въ должности въ Мини- 

стеретво Торговли и Промышленности;

11) разсмотрѣиіе представленій инспектора о денежномъ награжденіи служащихъ въ 
школѣ и о высшихъ окладахъ преподавателей;

12) разсмотрѣніе просьбъ о назначеніи пособій учащимся и стипендій, если таковыя 
будутъ учреждены въ школѣ;

13) освобожденіе бѣдныхъ учащихся огь платы за учеиіѳ;

14) разсмотрѣніе и обсужденіе всѣхъ представляемыхъ педагогическимъ комитѳтомъ 

или иіісиекторомъ школы, a равно возбуждаемыхъ членами попечительнаго совѣта вопросовъ

№ 94. — m i  _  вт. 836.
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и представленіе, въ случаѣ надобности, заключеній по иимъ на утвержденіе Министра Тор- 
говли и Промышленности;

15) выборъ одиого члена нзъ своѳй среды для участія въ засѣданіяхъ педагогнческаго 
комигета.

Примѣчанге. Представленія ипспвктора школы, направляемыя въ Министѳрство 
Торговли и Промышлеинооти, черезъ вопечительный совѣтъ, должны быть отправляемы 
въ Миниотерство не позднѣе какъ чѳрѳзъ 2 недѣли со дня получѳнія ихъ совѣтомъ.

29. Для дѣйствительности засѣданія попечительнаго совѣта трѳбуѳтся присутствіе 
предеѣдателя или заступающаго его мѣето, половины члѳновъ совѣта и инспектора школы.

30. Попечительный совѣгь собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ, за исключе- 
яіемъ лѣтяихъ и зимнихъ каннкулъ. Рѣшенія его постановляются простымъ болыпинствомъ 
голосовъ. Въ  случаѣ равепства голосовъ, голосъ предсѣдателя даегь перѳвѣсъ.

ІІримѣчаніе. Члены, нѳ согласныѳ съ общими заключеніями, могутъ подавать 
въ сѳмидневный срокъ особыя мнѣнія, которыя прилагаются къ  журналу въ подлин- 
ннкѣ и сообщаются Министѳрсгву Торговли и Промышленвости по вопросамъ, прѳд 

ставляемымъ на разрѣшѳиіе сего Министерства.

31. Дѣлопроизводство попечительнаго совѣта возлагается на секретаря, избираемаго 
симъ совѣтомъ.

V. Инспекторъ и педагогическій коиитетъ.

32. Непосредственное завѣдываніе школою ввѣряется шіспѳктору, избираемому попечи- 
тельнымъ совѣтомъ нзъ лицъ, имѣющихъ право преподавать спеціальпые предметы, и 

представляемому на утвержденіе въ Министеретво Торговли и Промышленности.
(Ст. 43 измѣнѳн. Положепія).

33. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 

и воспятанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ школы и вообще за точнымъ нспол- 

неніеиъ всѣхъ  положеній устава, распоряженій Мішистерства Торговли п Промышленности, 

до школы относящихся, и постановленііі попечительнаго совѣта и педагогическаго комитета. 
Инспѳкторъ отвѣтствуетъ за учебно-воспитательную часть школы.

Примѣчаніе. Въ  случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, обязанности ѳго 

исполняетъ, съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленн юти, одинъ изъ штат- 

ныхъ пренодавателей тколы , по выбору инспектора.

34. На инспектора школы возлагается: 1) прсдсѣдательствованіе въ педагогическомъ 

комитетѣ и участіе въ засѣданіяхъ попечительнаго совѣта, 2) избраніе законоучителя, пре- 

подавателей, наблюдателей и другпхъ должностныхъ лицъ и прѳдставленіѳ ихъ черезъ попе- 

чительный совѣтъ въ  Учебный Отдѣлъ объ утвержденіи въ должпостяхъ, 3) аттестація 

веѣхъ служащихъ въ піколѣ и представленіе ихъ чорезъ попечительный совѣтъ къ Высо- 

чайшимъ наградамъ, чинамь и пенсіи, 4) увольненіе въ отпуски служащихъ при школѣ на 

каникулярное время, a по особо уважительныыъ и нетерпящимъ отлагательства причинамъ 

и въ учебное время, но нѳ болѣе, какъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ олучаѣ немѳдленно 

доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, 5) опредѣленіе и уволыіеніе служителей,

6) еоставленіе отчетовъ ио учебнои и воспитательпоіі часги школы и представлеиіе ихъ по- 

печительному совѣту и 7) сношеніе по дѣламъ школы съ  разньши мѣстами u лицами.
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35. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, инспекторъ назначаетъ время 
его засѣдапій, прѳдлагаетъ на обсуждѳніѳ свои продположенія по учебной и воспнтательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣнііі вопросовъ, впосимыхъ другимн членами, напра- 
вляѳгь пренія, слѣдитъ за правильностыо и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановленія 
комитета.

36. Инспекторъ можетъ преподавать въ школѣ одцнъ изъ спеціальныхъ предметовъ, 
но не болѣе 12 часовъ въ недѣлю.

37. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ, касающихся 
успѣховъ и поведенія учащихся при школѣ, учреждается педагогическій комитетъ, состоящій 
подъ предсѣдательствоыъ инспектора, изъ законоучителя, всѣхъ преподающихъ, наблюдателей 
и одного члена попечительнаго совѣта по выбору послѣдняго.

Примѣчаніе. Въ засѣданія педагогическаго комитета можетъ быть приглашаемъ 
врачъ школы съ правомъ рѣшающаго голоса по всѣмъ вопросамъ, касающимся ги- 
гіены и здоровья учащихся.

(Ст. 42 Положенія).

38. Къ обязанностямъ педагогическаго комнтета относятся: 1) пріемъ учащихся въ 
школу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также увольненіе изъ школы, 2) допущеніе 
учащихся къ повѣрочному испытанію, 3) присужденіе свидѣтельствъ объ окончаніи курса 
ученія въ школѣ, a равяо удостовѣрепіи выбывающимъ нзъ школы до окончанія курса,
4) составленіе правилъ для учащихся и лравилъ о взысканіяхъ съ оихъ за проступки,
5) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указаніе относи- 
тельно примѣненія правилъ (п. 4) въ отдѣльныхъ случаяхъ, 6) разсыотрѣніе и одобреніе 
составленныхъ преподаватѳлями програимъ и распредѣлепіе учебныхъ предмѳтовъ по днямъ 
и часамъ на основаніи утверждениыхъ таблидъ недѣльныхъ уроковъ, 7) выборъ учебныхъ 
руководствъ и пособій изъ числа одобренныхъ Министерствомъ Народиаго Просвѣщенія, Ми- 
нистерствомъ Торговли и Промышленности и духовиымъ вѣдомствомъ, по иринадлежности, 
a также выборъ книгъ для библіотеки и предмстовъ для поиолненія кабинетовъ, 8) соста- 

вленіе инструкціи для преподавателей и наблюдагелей, a равно для надзора и управленія въ 
пансіонѣ, 9) избраніе секретаря педагогическаго комитета и библіотекаря u 10) разсмотрѣніе 
годичныхъ отчетовъ по учебной части.

Примѣчаніе. Постановлепія педагогическаго комитета по пп. 4, 6 и 8 предста- 
вляются на утвѳржденіе Министѳрства Торговли и Промышленнооти.

39. Педагогическіп комитетъ собираѳтся по мѣрѣ надобности, но не менѣе четырехъ 
разъ въ полугодіе. Засѣданія назначаются пнспекторомъ, по его усмотрѣпію, a также по 
шісьменному заявленію не менѣе трехъ членовъ иедагогическаго комитета или предсѣдателя 
попечительнаго совѣта.

40. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ; при равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ иеревѣсъ. Если инспекторъ по тому или иному вопросу 

не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ коиитета, то вопросъ этотъ, до приведенія его въ 
исполиеніе, поступаетъ черезъ попечительный совѣтъ на разсмогрѣніо Учебнаго Отдѣла. 

Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если ыеныпинство пожѳлаетъ, особое мнѣпіѳ его доводится 
до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣдаиія.

Собр. узяв. 1911 г., отдѣіъ первый. 2
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VI. Преподаватели и другія должностныя лица шнолы.

41. Законоучіітѳль избирается инспекторомъ школы и, по одобреніи нзбраннаго лица 
подлежащимъ епархіальньшъ начальствомъ, представляется черезъ попечителышй совѣтъ 
объ утверждсніи въ должностн въ Мнніістерство Торговли и Проыышлеішости.

(Ст. 13 пзмѣнен. Положенія).

42. Преподаватели и преподавателышцы общихъ и спеціальиыхъ предыетовъ избира- 
ются инспекторомъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочаише 
утвержденііомъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ 
Высочайшѳ утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣне- 
ніи сего Положенія, и представляются черезъ попечительный совѣтъ объ утвѳрждсніи въ 
должностяхъ въ Мшшстерство Торговли п Промышленности.

43. Съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности, въ качествѣ преподавателей 
школы, могутъбыть прнглашаемы ннспекторомъ школы лица, имѣющія на то право, такжѳ 
и по найму.

44. Блнжайшій надзоръ за поведепіемъ учащихся возлагается на особыхъ наблюдателей, 
избираемыхъ инспекторомъ школы изъ преподавателеіі школы или изъ лицъ, имѣющихъ 
право преподавать въ школѣ, и представляемыхъ черезъ попѳчительный совѣтъ объ утвер- 
жденін въ должности въ Министерство Торговли и Промыгаленности. Наблюдатели обязаны 
преподавать въ школѣ, но не болѣе 20 урѳковъ въ недѣлю. Они руководятъ однимъ или 
двумя классами или отдѣленіями.

(Ст. 47 измѣнен. Положенія).
45. При школѣ учреждаются должности врача и письмоводнтеля. Сіи должности могутъ 

быть заыѣщаемы и изъ платы по пайму. Врачъ и письмоводиггель избираются инспекторомъ 
и прѳдставляются черезъ попечительный совѣтъ объ утвержденіи въ должностяхъ въ Мини- 
стерство Торговли и Промышленнооти.

(Ст. 19 Положенія).
46. Никто изъ лицъ, служащихъ въ школѣ, не можетъ содержать подготовитѳльныхъ 

пансіоновъ для поступленія въ школу, давать учащнмся школы частныѳ уроки, аравно при- 
нимать ихъ къ сѳбѣ въ качествѣ пансіонеровъ.

VII. Права и преимущества служащихъ.

47. Предсѣдатель, члены попечительпаго совѣта и почетные блюстители школы утвер- 
ждаются въ семъ звапіи Министромъ Торговли и Промышлепности и состоятъ въ соотвѣт- 
ствующихъ должностяхъ, поимеиованныхъ въ Высочаише утверждешюмъ 10 іюня 1900 г. 
Расписаніи должиостей въ коммерческнхъ учсбныхъ заведеніяхъ, и пользуются заурядъ при- 
своенныыи ихъ должностямъ правамя государственной службы, кромѣ правъ на пенсію. Они 
могутъ быть прѳдставленьі къ Высочайшимъ наградамъ.

(Ст.ст. 11 и 13 Полоікенія).

48. Инспекторъ, преподаватели, преподавателышцы, наблюдатели, врачъ и другія 
должностныя лнца школы получаютъ содержаніѳ нѳ ниже опредѣленнаго въ Высочайше утвер- 
жденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеиіи о коммерческнхъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высо- 
чайше утверждеішомъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣнсиіи 
сего Положснія, a также въ Высочайше утверждѳнномъ 10 іюня 1900 года Расгшсаніи должио- 
сгей въ сихъ учѳбныхъ заведеніяхъ.
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49. Инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатѳлн, врачъ и ] 
письмоводитель состоятъ въ соотвѣтствующихъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высо- ' 
чайше утвержденномъ 10 іюня 1900 г. Расписаніи должностей въ коммерческихъ учебныхъ | 
заведеніяхъ, и пользуются правами и преимуществами, присвоенпыыи симъ должностямъ Вы- 
сочаііше утвержденнымъ 15 апрѣля 1896 г. Положеніеыъ о коммерческихъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ и Высочайше утверждешіымъ 10 іюня 1900 года мнѣніемъ Государствешіаго Совѣта ! 
объ измѣнеиіи сего Положенія.

VIII. Права и преимущества школы.

50. Школа имѣстъ пѳчать съ изображеиіемъ государственнаго герба, съ надпвсыо 
вокругъ: „Торговая школа Московскаго Общества «Торговлевѣдѣніе»“ .

(Ст. 22 Положенія).
51. Школа имѣетъ право: а) принимать всякаго рода пожертвованія, б) выписывать 

изъ-за граішкы безпошлинно потребные для нея учебные и художественные предметы и об- 
разцы товаровъ съ соблюденіемъ ст.ст. 754 и 755 Уст. Тамож., изд. 1904 г.

(Ст. 22 Положенія).
52. Льготы, которъши пользуется школа, отяосителыю платежа пошлинъ, гербоваго и 

иныхъ сборовъ, a также по отправленію государственныхъ, земскихъ и городскихъ повин- 
ностей, опредѣляются правилами, изложенными въ подлежащихъ уставахъ по принадлежности.

IX. Средства школы.

53. Школа содержится на счеть платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ, на 
средства Московскаго общества «Торговлевѣдѣніе» и на другія денежныя постуиленія.

54. Если расходы по содержанію школы, опредѣляемые въ ежегодно составляемой 
смѣтѣ, будутъ превышать доходы, то недостающая сумма уплачпвается изъ средствъ 
общества.

55. Плата за обученіе и содерл^ате въ пансіонѣ, пожертвованія, % %  съ принадлежа- 
щихъ школѣ капиталовъ и другіе доходы составляютъ собственность школы и расходуются 
исключительно на ея содержаніе и нужды учащнхся въ школѣ. .

X. Счетоводство и отчетность.

56. Счетоводство и отчетность по шкилѣ ведутся на основаніи инструкціи, составляе- 
мой попечителышмъ совѣтомъ.

57. Ежегодные отчеты о состояиіи учебной и хозяйствениой части школы предста- 
вляются попечительнымъ совѣтомъ въ Учебный Отдѣлъ и тѣмъ учреждеиіямъ и ебществаыъ, 
кои приняли участіѳ въ содержаніи школы.

58. Въ случаѣ закрытія школы, копія устава, печать, архнвъ школы и вообще вся 
переписка, касающаяся пѳдагогическаго персонала и учащихся школы, перѳдаются въ Учеб- 
ный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности; при этомъ Московское общество 
«Торговлевѣдѣніе» обязано выдавать служащимъ школы, оставшимся за штатоыъ, въ те- 
ченіе одного года, или до опредѣленія ихъ къ новой должности, если сіе случится прежде 
истеченія года, жалованье на общнхъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложѳщіыхъ въ 
ст.ст. 167 и 574 Уст. о Служб. по опред. Прав. (Св. Зак., т. III, изд. 1896 г.).

2*
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837. Объ утвержденіи уотава частиаго гоммерчеокаго училища В. А. Ояохина въ 
гор. Фридрихппгадтѣ.

Па подлннномъ написапо: «Утперждто». 2 марта 1911 года.
ІІодппсалъ: За Мпнистра Торговлн и Промышленностн, Товарпщъ Мшшстра Д. Ьоновамм.

y  С Т A В Ъ
ЧАСТНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА В. А. 030ЛИНА ВЪ ГОР. ФРИДРИХШТАДТ-Б.

I. Общія положенія.

1. Коммерческое училище, учрежденноѳ В. А. Озолипымъ въ гор. Фридрихштадтѣ, при- 
надлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заввденій и имѣетъ цѣлью дать учащимся общее 
и коммерческое образованіѳ.
(Ст.ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихі. учебныхъ 

заведеніяхъ и ст. I Охд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года миѣнія 1'осударственнаго
Совѣта оЧ5ъ измѣненіи сего Положенія).

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

(Ст. 2 Положенія).

3. При училищѣ имѣются: библіотека (фуидаментальная и ученическая), собраніе учеб- 
ныхъ пособій, Физическій кабинетъ, химичеекая лабораторія и коллекція образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія).

4. Училище учреждается для приходящихъ учащихся, но при пемъ можетъ быть 
устроенъ, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промыгаленности, пансіонъ, содержимый на 
счетъ илаты съ пансіонеровъ.

Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ опредѣляется инструкціей, составляемой 
педагогическимъ комитѳтомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и Проиышлснности.

(Ст. 9 Положенія и ст. 85 измѣнен. Положенія).

5. Училище имѣетъ печать съ надписыо: «Частное кошгерческое училище В. А. Озо- 
лина въ гор. Фридрихштадтѣ».

II. Учебная часть.

6. Еурсъ ученія въ училищѣ продолжается семь лѣтъ, съ раздѣленіемъ его на еемь 
классовъ, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ.

7. Для надлежащѳй подготовки учащііхся къ постуиленію въ первый классъ, при учи- 
лищѣ можетъ быть открытъ приготовительный классъ, съ одннмъ или двумя (младшнмъ и 
старшнмъ) отдѣленіями.

(Ст. 3 ІІоложенія).

8. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ и 
словесность, нѣмецкій и Французскій языки, исторія, географія, математика, естественная 
исторія, Физика, коммерческая ариѳмстнка, бухгалтерія (теоретически п практнческп), ком- 
морческая корресионденція (на русскомъ, и иностраішыхъ языкахъ), политическая экономія, 
законовѣдѣніе (преимуществѳнно торговое и промышленноѳ), химія, товаровѣдѣніе съ техно
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логіей, a также практическія занятія въ лабораторіи по химін и товаровѣдѣнію, коммерче- 
ская геограФія (преимущественно Россіи), каллиграФія, рисованіе и гимнастика.

Примѣчаніе. Еромѣ того, въ училищѣ могутъ быть преподаваемы желающимъ,
въ качѳствѣ пеобязательныхъ прѳдмѳтовъ, англійскій языкъ, стенограФія, пѣніе, музыка,
танцы и чѳрчѳніе; за изучѳніе сихъ предметовъ можетъ быть взимаема отдѣльная
плата.

(Ст. 50 Положенія).

9. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія предметовъ учебнзго 
курса опредѣляются учебиымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и утвѳрждаемыми Миннстромъ Торговли и Промышленностн.

(Ст. 5 Иоложені*).

10. Учебяыя занятія въ училищѣ начинаются 16 августа и продолжаются до 1 іюня, 
за исключеніемъ воскресныхъ и пра8дничныхъ днѳй.

11. Въ концѣ илн въ началѣ учебнаго года можетъ нроисходить публичный актъ, на 
которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училища за истекшій учебный годъ, 
объявляются имена учащихся, окончнвшихъ курсъ н удостоѳнныхъ перевода въ высшіе 
классы, раздаются награды отличнымъ по поведенію и успѣхамъ учапіимся. На актѣ могутъ 
быть произностіы членамц педагогическаго комитета рѣчи, предварительно одобренныя снмъ 
комитетомъ.

III. Объ учащихся.

12. Въ училищѳ принимаются дѣти женскаго пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.

13. Вь пѳрвый классъ училища принимаются дѣти 10— 12 лѣтъ, имѣющія познанія, 
требуемыя для поступленія въ первый классъ реальныхъ училищъ, или же выдержавшія 
соотвѣтствеиное испытапіе. Жѳлающія поступить въ слѣдующіе классы должны имѣть соот- 
вѣтственпые классу познанія и возрастъ. Пріекъ учащихся въ старшіе, (Т і и Y II) классы 
не доиускается.

14. Въ приготовительвый классъ принимаются дѣти— въ младшее отдѣленіе 8— 10 лѣтъ 
и въ старшее 9— 11 лѣтъ. Объемъ познаній, необходимыхъ для поступленія въ приготовн- 
тельный классъ, опредѣляется педагогическимъ комитетомъ и утверждается Министромъ 
Торговли и Промышленности.

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

16. Общій пріемъ учащихся производится въ копцѣ или въ началѣ учебнаго года; если 
имѣются вакансіи, учащіеся, выдержавшіе соотвѣтственное испытаніе, могутъ быть прини 
маемы въ училище и въ теченіе учѳбнаго года.

17. Прошенія о пріемѣ въ училищѳ подаются на имя директора училища. Къ проше- 
нію прилагаются свидѣтельства: мегрическое о рожденіи, о званіи и медицшіское о привитіи 
оспы. Если поступающій обучался въ какомъ-либо учебномъ заведвніи, то должііо быть пред- 
ставлѳно свидѣтельство объ успѣхахъ и иоведеніи, выданиое изъ того завѳденія.
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18. Размѣръ платы за учекіе и за содержаніе въ пансіонѣ опредѣляется учредителемт» 
и утверждается Министромъ Торговли и ІІромытленности.

19. Плата за ученіе впооится по полугодінмъ впередъ: за первую ішовииу года не 
позже 20 сентября и за вгорую— не иозже 1 Фсвраля. Поступающіе среди полугодія виосягь 
нлату за полиоѳ текущео полугодіе. Виесеиная за ученіе цлата ни въ какомъ случаѣ не во^ 
вращается. Невнесшіе платы въ озиаченные сроки счнтаются выбывшими изъ училнща, 
но по внесепіи платы могутъ быть вновь приняты, еслн педагогическішъ комитетомъ нѳ 
будетъ встрѣчено къ тому препятствШ.

20. Выпускныя и пѳреводныя исгіытанія, a равно и переводъ учащихся изъ класса вт, 
классъ, производятся по особымъ правиламъ, утвержденнымъ Мшшстромъ Торговлп и Ііро- 
мьшленности.

21. Учащіеся, окончившіе курсъ, получаютъ отъ училища аттестаты за подписью ди- 
ректора училища, учреднтеля, секретаря и членовъ педагогическаго комитета, съ нрнложе- 
иіемъ печати училпща м съ обозначеніемъ уепѣховъ, оказанныхъ по каждому предмету курса.

22. Учащимся, выбываюіцимъ изъ училиіца до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 
ства съ обозначеіііемъ уеиѣховъ, поведенія и классовъ, въ которыхъ онѣ обучались.

IV. Директоръ училища.

23. Непосредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору училища.'
(Ст. 53 ІІоложенія).

24. Директоръ избирается учредителемъ изъ числа лицъ, окончившихъ курсъ въ выс- 
тихъ  учебныхъ заведеніяхъ и притомъ изъ числа бывшихъ иѳ мепѣе пяти лѣтъ иреподава- 
телями въ коммерческихъ учялнщахъ, и допускается къ исполненію обязанностей Мнпистромъ 
Торговли и ІІромышленности. Если Министръ Торговли и ІІромышленности не признаетъ 
возможньшъ утвердить представленнаго учредителемъ кандидата, или если учредигель не 
представитъ своего кандидата въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со времени открытія вакавсіп, то 
Министру Торговли и Нромышленности предоставляется замѣстигь означеішѵю должпость ио 
собственномѵ усмотрѣнію.

(Ст. 55 Положенія п ст. 27 измѣнен. Положекія).

25. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходоігь преподаванія 
и воспитанія. такъ и за порядкомъ u благосостояніеыъ ввѣреинаго сму училища, u вообше 
за точнымъ исполнепіешъ всѣхъ положспій устава, іэасиоряженііі Миннстерства Торговли н 
Промышленности, относящихся до училища, и постановлсиій педагогическаго комитета u 
попечителыіаго совѣта.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутетвія директора, обязаішостп его
ислолняетъ, съ разрѣшепія Мишістерства Торговли и Промыптлешюстн, одкнъ изъ ііре-
ітодавателей, по избранію директора.

26. Диреиторъ можѳтъ преподавать въ училищѣ одшіъ изъ прсдметовь, но ne болѣѳ 
8 часовъ въ недѣлю.

27. На директора училища возлагается:

1) предсѣдательстЕОізаніе въ иедагогическомь и хозяиственномъ комитетахъ училища;
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2) избраніе законоучителя, преподающихъ, наблюдательницъ и другихъ служащихъ лнцъ 
училща я представленіе въ Учѳбный Отдѣлъ о допущеніи ихъ къ исіюлненію обязаішостей;

3) аттестація всѣхъ служащихъ въ учвлищѣ лицъ;

4) увольнояіѳ въ отпускъ служащихъ въ училищѣ на каникулярыое время, a по особо 
уважителышмъ и нѳ терпящнмъ отлагательотва причинамъ и въ учебное время, но не болѣе, 
чѣмъ на двѣ но.дѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ зтомъ до свѣдѣнія Учеб- 
наго Отдѣла;

5) составленіе, при содѣйствіи преподающихъ, ежѳгодныхъ отчетовъ по учебно-воспи- 
тательной части и представлеиіе ихъ, по разсмотрѣніи въ иедагогическомъ комитетѣ, въ 
Учебаый Отдѣлъ u мѣстному Окружному Инспектору по учебноіі части;

6) сношеніе по дѣламъ учішіща съ разпыми мѣстами и лицами;

7) увольненіе и опредѣленіе служителей;

8) сообщеніе учредителю о всѣхъ перемѣнахъ въ преиодавательскомъ персоналѣ училища.

28. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, директоръ опрѳдѣляетъ время 
его засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебноіі п воспитательпой части 
училища, соблюдаетъ очерѳдь при разсмотрѣніц вопросовъ, вносимыхъ другими членами, на- 
правляетъ прѳпія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постано- 
вленія комитета.

V. Педагогнческій комитетъ.

29. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ, касающихся ус- 
пѣховъ u поведенія учащихся, при училищѣ учреждается, подъ предсѣдательствомъ директора, 
пѳдагогическій комитеть, состоящііі изъ законоучителя, всѣхъ преподающихъ въ училищѣ, 
наблюдательницъ и учредителя. Обязанности секретаря исполняетъ за особоѳ вознагражденіе 
одииъ изъ преподавателей, избираемый комитетомъ.

Лримѣчанге. Въ засѣданія педагогическаго комитета можетъ быть нриглашаемъ
директоромъ врачъ училнща съ правомъ голоса по всѣмъ вопросамъ, касающимся ги-
гіены и здоровья учащихея.

(Ст. 36 Положенія и ст. !іо пзмѣнен. Положенія).

30. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета отпосится:

1) пріемъ учащихся въ училнще и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также уволь- 
неніе іізъ училища;

2) допущеніе учащихся къ повѣрочному иснытанію;

3) опредѣленіе наградъ учащимся, отличившимся поведеніемъ и успѣхами;

4) присужденіе аттестатовъ объ окончаніи курса ученія, a равно свидѣтельствъ выбы- 
вающимъ изъ училища до окончанія курса;

5) составленіѳ правнлъ для учащихся и правилъ о взысканіи за проступки;

6) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указаніе 
относительно примѣненія правилъ (п. 5) въ отдѣльныхъ случаяхъ;
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7) обеужденіе составленныхъ преподающиым въ училнщѣ программъ и раепредѣленіе 
учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаніи утвержденной таблицы пѳдѣльныхъ
уроковъ;

8) назначѳніе ежегодныхъ испытаній, при переходѣ учащихся изъ класеа въ классъ;

9 ) выборъ учебпыхъ руководствъ и пособій, a также выборъ книгъ для библіотеки и пред- 
ыетовъ для ішполяенія кабинетовъ;

10) составленіѳ ннструкціи для надзора и управленія въ пансіонѣ;

11) избраніе секретаря педагогическаго комитета и библіотекаря;

12) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части;

13) составленіе инструкціи для преподающихъ и наблюдательницъ;

14) разсмотрѣніѳ и одобреніе рѣчѳй, предназпачеішыхъ для чтенія на публичномъ актѣ;

15) представленіе учредителю объ освобожденіи бѣдиѣйпшхъ учащихся отъ платы зз ученіе

П рим ѣ чт іе. Постаповлепія педагогическаго комитета по пунктамъ 5, 7 ,1 0  и 13
представляются на утверждепіе Мннистра Торговли и Промышленности.

31. Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе четырехъ 
разъ въ полугодіе. ЗасЬданія назначаются директоромъ по его усмотрѣнію, a также но нись- 
кенному заявленію не менѣе трѳхъ членовъ комитета.

32. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣтаются по болыпипству голосовъ; при ра- 
венствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсь. Если директоръ по тому нли другому 
вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведенія 
его въ исполненіе, поступаетъ на разсмотрѣніе Учебяаго Отдѣла.

Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меныпинство пожелаетъ, особое мнпніс егодово- 
дится до свѣдѣвія Учебнаго Огдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VI. Преподаватели и другія служаіція лица училища.

33. Законоучитель избирается директоромъ и, по одобреиіц нзбрашіаго лцца мѣстнымъ 
епархіальнымъ начальствомъ, допускается къ преподаваиію Миннстерствомъ Торговли и Про- 
мышленности.

(Ст. 13 измѣнен. Положеиія).

34. Преподаватели и 'преподавательниды общихъ и спеціальныхъ предметовъ изби- 
раются директоромъ изъ лицъ, удовлетворяюіцихъ требованіямъ, указаішьшъ въ Высочайте 
утвержденаомъ 15 апрѣля 1896 г. Положеніи о коммерческихъ учсбныхъ заведеніяхъ, a 
равно въ Высочайше утверждениомъ 10 іюня 1900 г. мнѣиіи Государствеипаго Совѣта объ 
измѣненіи ссго Положѳнія, и допускаются къ преподзванію Мишістерствомъ Торговли и Про- 
мышленности.

(Ст. 13 измѣиен. Подожпнія).

35. Ближайшій иадзоръ за успѣхами и нравственностью учаіцихся возлагасгся на 
наблюдателышцъ, избираемыхъ директоромъ изъ иреаодающпхъ въ училищѣ илп изъ лицъ, 
имѣющнхъ нраво пренодавать въ коыморческмхъ учнлищахъ, и донускасиыхъ къ исаолиснію 
обязанностен Министерствомъ Торговли и Цроішшленноети. Наблюдатолыіицы обязаны пре-
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нодавать въ училищѣ какой-либо предметъ, но не болѣе 20 уроковъ въ нѳдѣлю; онѣ руко- 
водятъ однимъ или двумя классами или отдѣленіяыи.

(Ст. 57 измѣнев. Положевіа).

36. Въ помощь преподавателямъ и преподавательннцамъ физики, химіи и товаровѣ- 
дѣнія для нроизводства опытовъ и работъ иожетъ быть приглашенъ лаборантъ, по избранію 
директора и съ разрѣшепія Мйвистеротва Торговлн и ІІромышяеняости, изъ лидъ, аолучив- 
шихъ соотвѣтственное высшее или среднее образовапіе.

Примѣчаніе. При замѣщеніи должностп лаборанта ему поручается, кромѣ руко-
водства работами учащихся, завѣдываніе лабораторіей, Физическииъ кабиаетомъ и му-
зеемъ образцовъ товаровъ.

(Ст. 58 Иоложенія и ст. 56 измѣпен. Положенія).

37. Завѣдывавіе библіотекою, учебными пособіяш и, при отсутствіи лабораата, физи- 
ческимъ кабинетоімъ н музееыъ образдовъ товаровъ и лабораторіей возлагается на одного 
илй нѣсколькихъ преподающихъ, по выбору педагогическаго комитета.

38. При училищѣ состоятъ врачъ и письмоводитель, избираемые директоромъ и допу- 
скаемые къ исполненію обязаішостеіі Мннистерствомъ Торговли и Промышленности.

39. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училищѣ, не имѣѳтъ нрава оодержать подгото- 
вительные павсіоаы для приготовленія къ постѵпленію въ учидище, a равно нриннмать къ 
себѣ учащихся въ учплищѣ въ качествѣ ааасіонерокъ и давать имъ частные уроки.

40. Директоръ, преподаватели и иреподавательницы, наблшдатели, лаборантъ, врачъ u 
письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленное въ Высочайше утверждевномъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утвержден- 
номъ 10 іюая 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ изиѣненіи сего Положенія и 
въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Распиеаніи должностѳй въ коммерческихъ 
учебныхъ заведеніяхъ.

VII. Средства училища и хозяйственный комитетъ.

41. Училцще содержится на счетъ илаты за ученіе и за содержаніе въ пансіѳнѣ н на 
средства учредигеля.

42. Въ случаѣ, если расходы по содержанію училища будутъ превышагь доходы, то 
вся нѳдостающая сузима должна быть внесена учредителемъ заблаговременао въ банкъ на 
имя хозяйственнаго комитета училища.

43. Для веденія хозяйственной части училища при немъ состоитъ хозяйствевиый коми- 
тетъ, дЬйствующііі иа основаніи особой инструкціи, утвѳржденной Министромъ Торговли и 
Иромытлеаности.

44. Хозяйственный комитетъ состоитъ подъ предсѣдательствомъ директора изъ учре- 
дителя, одного прѳподавателя, избираемаго педагогичѳскимъ комнтетомъ, и одного лнца, по 
выбору учредателя.

(ст. 31 иамѣнен. Подоженіж).

45. Хозяйствевный комитегь принимаегь плату за ученіе и составляетъ ао полугодіяиь 
вдередъ смѣты веобходимыхъ расходовъ по содержавію училища.

(Ст. 32 измѣнеи. Цоложенія).
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46. Еслн учредитель не представитъ возражѳніи цротивъ составленной юзяйствон- 
нымъ комитетомъ смѣты, то потребная на раеходы сумма изь іілатьі за ученіе вносихся ua 
храненіе въ одно изъ мѣстныхъ кредитныхь учреждеиій u расходуетоя хозяйотвенпымъ 
комитетомъ согласно смѣтъ, a излишекъ выдается учредителю. Если, по окончанія нолугодія 
u по удовлетворсніи всѣхъ потребностей учсбнаго заведеиія, часть смѣтной суммы останется 
неизрасходованной, то образовавшійся остатокъ также выдается учредителю.

(Ст. 33 пзмѣнен. Положенія).

47. Въ случаѣ, если учредитель не согласлтся ua составленную хозяйствениьшъ коми- 
тетомъ омѣту, то воиросъ поступаетъ на разрѣшеніе Министерства Торговли и Прсшышлен- 
ностн. Исчисленная по смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ одно изъ ыѣстныхъ кредит- 
ныхъ учреждѳній и до рѣшснія Министерства изъ нея ироизводятся ліішь тѳкущіе и необхо- 
димые расходы.

(Ст. 34 измѣнен. Положенія).

48. Въ случаѣ закрытія училища, копія устава, печать, архивъ и вообще вся иере- 
писка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, передаются въ Учебный 
Отдѣлъ.

8 3 3 .  Объ утверждеиіи устава Екатеринодарокой торговой школы.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 16 ыарта 1911 года.
Подписалъ: За Ыпнисхра Торговли в Промышленности, Товарищъ Мпнистра Д. Коновалоп.

У G T  А В Ъ
€КАТЕРИНОДАРСКОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ. 

і. Общія положснія.

1. Екатеринодарская торговая школа, учрѳжденная Екатеринодарскимъ купѳческимъ об- 
ществомъ въ гор. Екатерииодарѣ, имѣетъцѣлыо подготовлять учащихся къ службѣ въ тор- 
говыхъ и промышлешіыхъ учрежденіяхъ.

(Ст. ст. 1 и 34 Высочаііше утвсржденнаго Положенія о комыерческихъ учебныхъ заведеніяхъ).

2. Школа состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговлн и Цромышлениости по Учеб- 
яому Отдѣлу.

(Ст. 2 Положеыія).

3. При школѣ имѣются библіотѳка и собраніе необходимыіъ учебныхъ пособій и кол- 
лекціи образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Пологксніа).

4. Школа учреждается для приходящихъ учащихся, но, съ разрѣшенія Министра Тор- 
говли и Промыгплеппости, при ней можетъ быть открытъ нанеіонъ, содержимый на счегь 
іілаты съ пансіонеровъ и другія денежныя поступленія. Устройство надзора и управленія въ 
панеіонѣ оирѳдѣляѳтся инструкціей, соетавляемои педагогическимъ комитетомъ и угверждаемой 
Ыинистромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 9 Положенія).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 94. — 1233 — Ст. 838.

II. Учебная часть.

5. Полныіі курсъ ученія въ школѣ иродолжается три года, съ раздѣленіемъ его на
три класса, съ годовыыъ курсомъ въ каждомъ клаесѣ.

(Ст. 36 Положсиіп).

Примѣчаніе. Для надлежаіцей нодготовки учащихся къ поступленію въ школу
можетъ быть открытъ приготивительныи классъ съ тремя отдѣленіями.

(Сх. 2 Высочаііше угвержденнаго ІОіюня 1900 г. ынѣнія Государственнаго Совѣта обь измѣненіи
Положеиія).

6. Въ школѣ преподаются слѣдующіе прсдиеты: Законъ Божій, русскій языкъ, бухгал- 
терія, коммерція въ связи со свѣдѣніями по торговому и промышленному законодательству, 
коммерческая ариѳметика, основанія геозіетріи, отечеетвенвая исторія, коммерческая геогра®ія, 
свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона, коамерческая корреспондендія, каллнграФія.

Въ случаѣ распредѣленія учащнхся на 2 отдѣлеція, па бухгалтерскомъ отдѣленіи назна- 
чаются дополнительныя практическія занятія по бухгалтеріи, a па товарномъ проходится 
болѣе подробно практическій курсъ о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона.

Примѣчаніе. Въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, за осоиую плату, могутъ
преподаваться новые иностранные языки, стеиограмя, шісьмо на пишущей машинѣ,
иѣніе и гимнастика.

(Ст. 39 Положеыія).

7. Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ по классамъ 
опрѳдѣляются учебнымъ планомъ п программами, вырабатываемьши педагогическішъ коыи- 
тетомъ и представляемьши на утверждеиіе Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положенія).

8. Занятія въ школѣ нродолжаются съ 16 августа по 1 іюім, за искліоченіемъ воскрес- 
ныхъ и праздничныхъ днѳй.

9. Въ концѣ или въ началѣ учебнаго года можетъ происходить иублнчный октъ, на 
которомъ читаѳтся отчетъ о состояніи н дѣятельности школы за истекгаій учебный годъ, 
объявляются имсяа учащихся, удостоенныхъ пѳревода въ слѣдующіо классы, раздаются на- 
грады отличившимся учащиыся и выдаіотся свидѣтельства окончившимъ полный курсъ тор- 
говой школы. На актѣ могутъ быть произносимы членами педагогическаго коыитета рѣчи, 
предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

III. Объ учащихся.

10. Въ школу принимаются дѣти мужского пола всѣхъ сословій, національностеи и 
ьйроисповѣданій.

11. Въ первый классъ гаколы принимаются дѣти въ возрастѣ отъ 12 до 15 лѣтъ, 
представившія свндѣтельство объ окопчаніи курса не ниже двухкласснаго сельскаго училпща 
Министерства Народнаго Просвѣщенія нли же выдержавшія соотвѣтствеиное испытаніе.

Желающіе поступить въ слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтствонпые классу 
познанія и возрастъ.

(Ст. 38 изиѣнен. Положенія).
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12. Въ приготовительный классъ приішыаются дѣти отъ 9 до 14 лѣтъ. Объемъ ііо- 

знаній, нсобходимыхъ для пвступденія въ приготовительный классъ, устанавлаваѳтся педа- 
гогичеекимъ комитетомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промыгалешюсти.

13. Прошѳнія о пріемѣ въ школу подаются на имя инопектора школы, не иозже 
15 іюля, съ приложеніемъ свндѣтельствъ: мѳтрическаго о рождеиіи, о зваиіи и меднциискаго 

о привитіц оспы. Если поступающій обучался въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должио 
быть прсдставлено свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданное изь хого завѳденія.

14. Число учащихся въ каждоиъ классѣ полагаетея не свыше 40; для принятія жѳ 
учащихся свѳрхъ указаннаго числа, должны быть открываемы, съ разрѣшенія Учебнаго 
Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

15. Общій пріемъ учащихся производится пѳредъ началомъ учѳбнаго года, причемъ 
пріемныя испытанія ыогутъ быть пронзведены и въ кондѣ учебнаго года. Въ случаѣ сво- 
бодныхъ вакансій, пріемъ учащихся можетъ быть допущенъ и въ тѳченіе учебнаго года, 
если на предваритѳльномъ испытаніи поступающаго окажется, что онъ по своимъ познаніямъ 
и развитію можетъ слѣдовать за курсомъ того класса, въ который желаѳтъ поступить.

16. Выпускныя и переводныя испытанія производятся пѳредъ началомъ лѣтнихъ ва- 
кацій, на основаніи особыхъ правилъ, выработанныхъ педагогическимъ комитетомъ и утвер- 
ждешіыхъ Министромъ Торговли и Промышленности.

17. Ученики, окончившіе поляый курсъ ученія, получаютъ отъ школы свидѣтельства 
за подішсью предсѣдатедя пѳнечитедьнаго совѣта, иыспектора школы, членовъ и секрѳтаря 
иедагогическаго комнтета, съ приложеиіемъ пѳчати школы и съ обозначеніемъ усаѣховъ и 
иоведенія.

18. Окончившіе курсъ школы относительнѳ отбыванія воинской повинностн пѳльзуются 
цравами, предоставленными окоичившимъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ 2 разряда и при 
поступленіи на государственную службу нмѣютъ право на пронзводство въ первый кдассный 
чинъ безъ испытанія. Еромѣ того, имъ предоставляется право на полученіе званія личнаго 
почетиаго гражданина, но не нначе, какъ по прослуженіи ими пяти лѣтъ въ торговыхъ или 
промышленныхъ учрежденіяхъ, въ должностяхъ приказчнковъ, конторщикосъ, бухгалтеровъ 
и т. іі., и по нредставленіи отъ хозяевъ илн управляющихъ оныыи надлежащимъ образомъ 
засвидѣтельствованныхъ удостовѣреніи.

(Ст. ет. 40, 41 a  42 пзмѣнен. Положеніа).

19. Учащимся, нѳ окончившимъ курса, выдаются удостовѣренія съ обозначеніемъ успѣ- 
ховъ, поведенія н классовъ, въ которыхъ они обучались.

20. Размѣръ платы за ученіе опредѣляется попечительнымъ совѣтомъ и представлястся 
на утвержденіѳ Министра Торговли и Промышлешіости.

21. Плата за ученіе вноснтся по иолугодіяыъ вііерѳдъ: за первую половину учебнаго 
года не позже 1 сеытября и за вгорую— не позжѳ 1 Февраля. Внесениая плата іш въ коемъ 
случаѣ не возвращается. Не внесшіе платы въ означенныѳ сроки считаются выбывшими 
изъ гаколы, но по внесеніи платы могутъ быть вновь приняты, если пѳдагогическимъ ко- 
митѳгомъ нѳ будетъ встрѣчѳно къ тому првпятствій.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 94. — 1235 — Ст. 838.

IV. Попечительный совѣтъ.

23. Общеѳ завѣдываніе дѣлами шкилы возлагается на попечительный совѣтъ, соетоящііі 
изъ прѳдсѣдателя, выбориыхъ членовъ, инспектора школы и одного члена отъ Министерства 
Торговли и Промышленноети, если таковой будетъ назначенъ Министромъ Торговли и Про- 
мышленности, и купеческаго старооты.

Предсѣдатель и 6 выборныхъ членовъ попечительнагѳ совѣта нзбираются на 4 года 
Екатеринодарскимъ купеческимъ обществомъ.

Кромѣ того, въ случаѣ назааченія какимъ-либо обществомъ нли учрежденіемъ ежегод- 
наго пособія школѣ, въ составъ попечитедьнаго совѣта, въ качестзѣ членовъ ѳго, входятъ 
прѳдставители отъ этихъ обществъ или учрежденій по одиому отъ каждаго.

(Ст. 11 Положенія).

24. Попечительный совѣтъ избираетъ изъ своей среды сѳкретаря и казначея совѣта. 
На эти должности не можегь быть избираемъ инспекторъ школы.

25. Попечительный совѣтъ можетъ избнрать почетныхъ бліѳстителей школы изъ лицъ, 
окй*ивавшихъ особыя услуги школѣ. Почетныѳ блюстители состоятъ членами попечитель- 
наго совѣта.

(Ст. 12 Положепіі).

26. Предсѣдатель и члены совѣта имѣютъ право посѣщать классныя занятія и при- 
сутствовать на экзаменахъ. Не дѣлая ннкакихъ распоряжевій или замѣчаній лично отъ себя, 
они вносятъ таковыя, a равно я другіе вопросы, касающіеся школы, на разсмотрѣніе попе- 
чительнаго совѣта.

27. На обязанности предсѣдателя совѣта лежитъ: 1) назиаченіѳ времени и мѣста за- 
сѣданій совѣта и предметовъ, подлежащкхъ обсужденію, 2) сношеніе оъ подлежащими мѣ- 
стами и лицами по дѣламъ совѣта, 3) представленіе ежегодиыхъ ѳтчетовъ какъ по учебно- 
воспитательной, такъ и по хозяйственной части въ Учебвый Отдѣлъ, мѣстжшу окружному 
инспектору Екатеринодарской купеческой управѣ, Канцйіяріи Намѣстника Е г о  И м п в р а -  
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Еавказѣ и тѣмъ обществамъ и учрежденіяиъ, кон приыутъ 
участіе въ содержаніи школы.

28. На попечительныи совѣтъ возлагаютея слѣдующія обязаяности:

1) забота о средствахъ и благосостоянін школы;

2) завѣдываніѳ суммами и имуществомъ, принадлежащими школѣ, и опредѣленіе тохч) 
кредитнаго учрежденія, въ коемъ будутъ храниться цѣниости школы;

3) расходованіе суммъ по содержанію школы и наблюденіе за тѣмъ, чтобы суммы, 
назначаемыя по смѣтѣ на содержаніе школы, расходовались наиболѣе производительнымъ 
образомъ;

4) наблюденіе за исправностыо и сохранностью матеріальной части завѳденія, a такъ 
же за исправныиъ ведеиіемъ описей и инвентарей всякаго рода имущества;

5) составленіѳ ѳжегодныхъ смѣтъ и отчѳтовъ по всѣмъ статьямъ содержанія школы;

6) заключепія контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержанія школы предме- 
товъ, на исполненіе различяыхъ работъ по заведенію, на ремонтъ зданій, кдассныхъ при- 
шдлежностей и пр., a равыо совершеше актовъ отъ имени школьц
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7) разсмотрѣніе предноложеиій о новыхъ постройкахъ и ремонтѣ и наблюденіѳ за
строительными работами вообще;

8 ) провѣрка суммъ и счетовъ по прнходу и расходу и засвидѣтельствованіе дѣйстви- 
тельнаго производства различныхь работъ по заведеиію и поступленія аріоОрѣтаемыхь 
предметовъ;

9 ) свидѣтельства: ежемѣсячное— наличности кассы и сжегодное— имущества школы;

10) избрааіѳ инспектора и представленіе объ утверждепін его въ должности въ Мн-
нистерство Торговли и Промышленности;

11) разсмотрѣиіе представленій инснектора о денежномъ награжденіи служащихъ въ 
школѣ и о высшихъ окладахъ пренодават«лей;

12) разсмотрѣніе просьбъ о назначеніи пособій учащимся и стипендій, если тако- 
выѳ будутъ учреждены въ школѣ;

13) освобожденіѳ бѣдныхъ учащихся отъ платы за учсніс;

1 4 ) разсмотрѣніе и обсужденіе всѣхъ нрѳдставляеыыхъ педагогическимъ комитетомъ 
или инспекторомъ школы, a равно возбуждаемыхъ членамн попечительнаго совѣта вонро- 
совъ и представленіе, въ случаѣ надобиости, заключеній по ,нимъ на утвержденіе Мішистра 
Торговли и Промышленности;

15) выборь одного члена изъ своей среды для участія въ засѣданіяхъ педагогиче- 
скаго комитѳта.

Пргшѣчаніе. Представленія ииспектора школы, направляемыя въ Минпстерство 
Торговли и Промыпгленности черезъ попечительный совѣтъ, должны быть отправляемы 
въ Министерство не позднѣе, какъ черезъ 2 недѣли со дня нолученія ихъ совѣтомъ.

29. Для дѣйствительности засѣданія попечительнаго совѣта требуется присутствіе 
предсѣдателя или заступающаго его мѣсто, половаиы членовъ совѣта и инспектора школы.

30. Попечительный совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ, за исключе- 
ніемъ лѣтнихъ и зимнихъ каникулъ. Рѣшенія его постановляются простымъ большинствомъ 
голосовъ. Въ случаѣ равѳнства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Члены, не согласные съ общими заключеніями, могутъ подавать 
въ еемидневный срокъ особыя мнѣнія, которыя прилагаются къ журналу въ подлнн- 
никѣ и сообщаются Жинистерству Торговли и Промышленности по вопросамъ, предста- 
вляемымъ на разрѣшеніѳ сего Министерства.

31. Дѣлопроизводство попечительнаго совѣта возлагается на секретаря, избираемаго 
сымъ совѣтомъ.

V. Инспекторъ и педагогическій комитетъ.

32. Неііосредствениое завѣдываніе школою ввѣряется инспектору, избнраемому попѳчи- 
телььыыъ совѣтомъ изъ лицъ, имѣющихъ право преиодавагь сд.еціальные преріеты, и утвер- 
ждаемоыу въ иорядкѣ ст. 14 Высочайше угвержденнаго 15 апрѣля 1896 г. Йоложенія о 
коммерческыхъ учебныхъ заведеній и п. 2 Именного Высочайшаго Указа 3 мая 1905 года.

33. Главная обязанность инспектора состоитъ вънадзорѣ какъ за ходомъ преподаванія

I
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и восіштанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ школы и вообщѳ за точнымъ испол- 
неніемъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Министерства Торговли и Промышленности, 
до школы относящихся, и постановленій поиечительнаго совѣта и педагогическаго комитета. 
Инспекторъ отвѣтствуетъ за учебпо-воспитательную часть школы.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзіш или отсутствія инспѳктора обязанности ѳго 
исполняетъ, съ разрѣшенія Министерства Торговли и Дромышлениости, одинъ изъ 
штатныхъ преподавателей школы, по выбору инспектора.

34. На инспектора школы возлагается: 1) предсѣдательствованіѳ въ пѳдагогическомъ 
комитетѣ и участіѳ въ засѣдаяіяхъ полѳчительнаго совѣта, 2) избраніѳ законоучителя, пре- 
подавателей, наблюдателеіі u другихъ должностныхъ лицъ и представленіе ихъ черезъ по- 
цечительшй совѣтъ въ Учебный Отдѣлъ объ утвержденіи въ должностяхъ, 3) аттестація 
всѣхъ служащихъ въ школѣ и представленіе ихъ черезъ попечительный совѣтъ къ Высо- 
чайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсіи, 4) увольненіе въ отпуски служащихъ прн школѣ на 
каникулярное время, a ло особо уважительнымъ и нетерпящимъ отлагательства причинамъ 
и въ учебное время, но не болѣе, какъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ нѳыедлѳнно 
доводя объ этомъ до свѣдѣлія Учебпаго Отдѣла, 5) опредѣлѳніе и увольнсніе служителей,
6) составленіѳ отчетовъ по учебной и воспитательной части школы и представленіе нхъ ио- 
печительному совѣту и 7) сношеніе по дѣламъ школы съ разными. мѣстами и лнцамн.

35. Ио званію предсѣдателя пѳдагогическаго комитета инспекторъ назначаетъ время его 
засѣданій, предлагаѳтъ на обсужденіе свои прѳдположенія по учѳбной н воспитательной части, 
соблюдаетъ очередь при разсыотрѣніи вопросовъ, внослмыхъ другими членами, ваправляетъ 
превія, слѣдитъ за правильностыо и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановлѳнія ко- 
митѳта.

36. Инспекторъ можетъ прѳводавать въ школѣ одинъ иаъ спедіальныхъ предметовъ, 
но нѳ болѣе 12-ти чаеовъ въ недѣлю.

37. Для обсужденія дѣлъ по учебной части н для рѣшенія вопросовъ, касающихся уснѣ- 
ховъ и поведенія учащихся, при школѣ учреждается педагогическій комитетъ, состоящій, подъ 
предсѣдательетвомъ инспектора, изъ законоучителя, веѣхъ преподающахъ, наблюдателей н 
одного члена попечителыіаго совѣта по выбору послѣдняго.

Примѣчаніе. Въ засѣданія педагогическаго комитѳта можетъ быть приглашаемь 
врачъ школы съ правомъ рѣшающаго голоса по всѣмъ вопросамъ, касающимся гигіены 
и здоровья учащихся.

(Ст. 42 Положенія).

38. Еъ обязанностямъ ледагогическаго комитета отлосятся: 1) нріемъ учащихся въ 
школу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также увольненіѳ изъ школы, 2) допущеніѳ 
учащихся къ повѣрочному испытанію, 3) присужденіе свидѣтельствъ объ окопчаніи курса 
ученія въ ліколѣ, a равяо удостовѣреній выбывающимъ изъ школы до окончанія курса,
4) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіяхъ съ нихъ за проступкн,
5) назпаченіѳ въ важяѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указаніе относи- 
тедьно примѣлепія правилъ (в. 4) въ отдѣлыіыхъ случаяхъ, 6) разсмотрѣніе н одобрепіѳ 
составлелвыхъ прѳподавателями ирограммъ и раслредѣлеліе учебвыхъ предметовъ по днямъ 
и часамъ на основаніи утвержденныхъ таблицъ недѣльлыхъ уроковъ, 7) выборъ учебныхъ 
руководствъ и пособій изъ числа одобрепныхъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщелія, Ми- 
нистерствомъ Торговли и Промышлевностн и духовнымъ вѣдомствомъ, по принадлежности, a
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также выборъ книгъ для библіотеки и предметовъ для пополненія кабинетовъ, 8) составле- 
ніе инструкцій для преподавателей и наблюдатѳлей, a равно для надзора и уиравленія въ 
пансіонѣ, 9 ) избраніѳ секретаря педагогическаго комитета и библіотекаря и 10) разсмотрѣыіе 
годичныхъ отчеговъ по учебной части.

Примѣчаніе. Постановленія ігедагогическаго комитета по пп. 4, 6 и 8 иредста-
вляются на утвержденіе Мшшстерства Торговли и Промышленности.

39. Педагогическій коыитетъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе четырехъ 
разъ въ полугодіе. Засѣданія назначаются инспекторомъ, по ѳго усмотрѣнію, a также по 
писыіенному заявленію не менѣе трехъ членовъ педагогичѳскаго комитета или предсѣдателя 
попечителыіаго совѣта.

40. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ; при равѳнствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если инспекторъ по тому или иному во- 
просу пе согласепъ съ болыпинствомъ члеиовъ комцтета, то вопросъ этотъ, до прнведенія 
ѳго въ исполненіе, поступаетъ черезъ попечительный совѣтъ на разсмотрѣніе УчебнагоОтдѣла. 
Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если ыеньшинство пожелаетъ, особое мнѣніе его доводится 
до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣдаиія.

VI. Преподаватели и другія должностньія лица школы.

41. Законоучитель избирается инспекторомъ шкоды и, по одсюреніи избраннаго лица 
подлежащимъ епархіальнымъ начальствомъ, иредставляется черезъ попечительный совѣтъ объ 
утвержденіи въ должности въ порядкѣ, указанномъ въ § 32 сего устава.

(Ст. 13 пзмѣнен. Положепія).

42. Преподаватели и преподавательницы общихъ и спеціальныхъ предметовъ изби- 
раются инспекторомъ изъ лпцъ, удовлетворяющихъ требованіяыъ, указаннымъ въ Высочайше 
утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коішерческихъ учебшхъ заведеніяхъ и 
въ Высочайше утвержденноыъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣ- 
нѳніи сего Положенія, и нредставляются черезъ попечительный совѣтъ объ утвержденіи въ 
должностяхъ въ порядкѣ, указанномъ въ § 32 сего устава.

43. Съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности въ качествѣ преподавателей 
школы ыогутъ быть приглашаемы инспекторомъ школы лица, имѣющія на то право, также 
и по найму.

44. Влижайшій надзоръ за поведеніемъ учащихся возлагается на особыхъ наблюдате- 
лей, избираемыхъ инспекторомъ школы изъ преподаватолен школы или изъ лидъ, имѣю- 
щихъ право преиодавать въ школѣ, и представляемыхъ черезъ попечительиый совѣтъ объ 
утвержденіи въ должности въ Министерство Торговли и Промышлеиности. Наблюдатѳли обя- 
заны преподавать въ школѣ, но не болѣе 20 уроковъ въ недѣлю. Они руководягь однимъ 
или двумя классами или отдѣленіями.

(Ст. 47 измѣнен. Положеніа).

45. При школѣ учреждаются должности врача и пнсьмоводителя. Сіи должности могутъ 
быть замѣщаены и изъ платы но найму. Врачъ и письмоводитель избираются инспекторомъ 
и представляются черѳзъ поиечительный совѣтъ объ утвержденіи въ должностяхъ въ Мини- 
стерство Торговли н Промыгалеипости.

(Ст. 19 Положенія).
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46. Никто изъ лицъ, служащихъ въ школѣ, не можетъ содержать подготовительныхъ 
пансіоновъ для поступлешя въ школу, давать учащішся школы частные уроки, a равно 
приншіать ііхъ  къ себѣ въ качествѣ пансіонеровъ.

VII. Права и преимущества служащихъ.

47. Предсѣдатель, члеяы попечительнаго совѣта н почетныѳ блюститсли школы утвер- 
ждаіотся въ семъ званіи въ порядкѣ, указапноиъ въ § 32 сего устава, и состоятъ въ соотвѣт- 
ствующихъ должностяхъ, доименованиыхъ въ Высочаишѳ утверждепнонъ 10 іюня 1900 г. 
Расписаніи должностей въ коымерческихъ учебныхъ заведеиіяхъ, и пользуются заурядъ при- 
своѳнными ихъ должностямъ правами государственпой службы, кромѣ правъ на пенсію. Они 
могутъ быть представлены къ Высочайшимъ наградамъ.

(Ст.ет. 11 и 13 Положенія).

48. Инспекторъ, преподаватели, преподавательніщы, наблюдатѳли, врачъ и другія долж- 
ностныя лица шюлы получаютъ содержаніе не нижѳ опредѣленнаго въ Высочайше утвер- 
жденномъ 15 апрѣля 1896 г. Положеиін о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высо- 
чайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣнін Государствешіаго Совѣта объ измѣненіи: 
сего Положенія, a также въ Высочайшѳ утвержденаомъ 10 ііоня 1900 года Расшісаніи долж- 
ностей въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ.

49. Ииспекторъ, штатные: преподаватѳли, ирвподавательниды, наблюдатели, врачъ u 
письмоводитель состоятъ въ соотвѣтствующихъ должностяхъ, ноименованныхъ въ Высочаншо 
утвѳркденпомъ 10 іюня 1900 г. Расписанш должностей въ коммерческихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ и иодьзуются правами и преимуществами, присвоенными симъ должностямъ Высо- 
чайше утверждеяиымъ 15 аирѣля 1896 г. Доложеніемъ о коммерческихъ учебиыхъ заведеніяхъ 
и Высочайгае утвержденвымъ 10 іюня 1900 года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта объ 
измѣненіи сего Положенія.

VIII. Права и преимущества школы.

50. ІПкола нмѣетъ печать съ нзображеніемъ гоеударственнаго герба, съ надписыо во- 
кругъ: «Екатеринодарская торговая шкила».

(Сг. 22 Положенія).

51. ПІкола имѣетъ право: а) принимать всякаго рода пожертвованія, б) выписывать 
изъ-за границы безпошлинно потребпыѳ для нея учебныѳ и художествениые прѳдмѳты и 
образцы товаровъ съ соблюденіемъ ст.ст. 754 н 755 Уст. Тамож., изд. 1904 г., и б) пере- 
сылать слѣдующіѳ по дѣламъ ея пакеты и тюки вѣсомъ до ыолпуда въ одномъ отправлеиіи 
бѳзъ платежа вѣсовыхъ денегъ.

(Ст. 22 Положенія).

52. Льготы, которыми пользуется ткола, отпоснтельно платѳжа потлинъ, гербоваго н 
ипыхъ сборовъ, a также по отправленію государственныхъ, земскихъ и городскихъ повин- 
ностей, опрсдѣляются правилаіш, нзложешіымц въ подлежащихъ уотавахъ по принадлеж- 
ности.

Cofip. узак. 1911 г., отдѣлъ первыВ. 8
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IX. Средства школы.

53. Школа содержится на счотъ платы за ученіе и за содержаніѳ въ пансіонѣ, на 
средства Екатеринодарскаго купеческаго общества и на другія деиежныя постунленія.

54. Если расходы по содержанію школы, опредѣляомые въ ежегодно составляемоіі 
смѣтѣ, будутъ превышать доходы, то недостающая сумма уплачивается изъ средствъ 
общества.

55. Плата за обучѳніѳ и содсржаніе въ пансіопѣ, пожертвованія, % %  съ принадле- 
жащнхъ школѣ капиталовъ н другіѳ доходы составляютъ собственность школы и расхоцуются 
исключительно на ея содержаніе н нужды учащихся въ школѣ.

X. Счетоводство и отчетность.^ ]

56. Счетоводство и отчетность по школѣ ведутся на основанін инструкціи, составляѳмой 
попечительнымъ совѣтомъ.і

57. Ежегодные отчеты о состояніи учебной и хозяйственной частн школы прѳдста- 
вляются попечительнымъ совѣтомъ въ Учебный Отдѣлъ и тѣмъ учреждепіямъ н обществамъ, 
кои приняли участіе въ содержаніи школы.

58. Въ случаѣ закрытія школы, копія устава, печать, архивъ школы и вообщѳ вся 
переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся школы, передаются въ Учебный 
Отдѣлъ Министерства Торговли и Промытленности, при этомъ Екатеринодарское купеческое 
общество обязано выдавать служащимъ школы, оставшимся за штатомъ, въ теченіѳ одного 
года или до опредѣленія ихъ къ новой должности, если сіе случится преждѳ истеченія года, 
жалованье на общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 574  
Уст. о Служб. по Опред. Прав. Св. Зак. т. I I I ,  изд. 1896 г.

839. Объ иэмѣненіи уотава коммерческаго училища О.-Петербургокаго Общества 
ревнихедей коммерческаго обравованія.

Вслѣдствіе ходатайства О.-Пѳтербургскаго Общества ревнителей коммерческаго образо- 
ванія, Министерствомъ Торговли и Промышленности, на основаніи Высочайшѳ утвсрждеинаго 
15 апрѣля 1896 г. Положенія о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и Высочаііше утвер- 
жденнаго 10 іюня 1900 г. ынѣнія Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія, 
2 марта 1911 г. § 5 устава коымерческаго училища помянутаго Общества *) изложенъ въ 
слѣдующей редакціи:

«§ 5. Полный курсъ ученія продолжается восеыь лѣтъ, съ подраздѣленіемъ онаго на 
восомь классовъ: шесть общахъ и два спеціальныхъ, съ годичнымъ курсомъ въ каждомъ 
классѣ».

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 13 марта 1911 г., донесъ Правнтсль- 
сгвующему Сѳнату, для распубликоваиія.

*) Уставъ распубл. въ Собр. узак. и расп. Прав. 1910 г. № 96.
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8 4 0 .  Объ измѣненіи уоіава чаотиаго коммерческаго училища А. й. Сахарова въ 
Двинокѣ.

Мигшстерствомъ Торговли и Промышлениости, 1 марта 1911 года, въ цѣляхъ согласо- 
ванія устава частпаго коммерческаго училища А. И. Сахарова въ Двцнскѣ со ст. 31 Высо- 
чайшѳ утвержденнаго 10 іюпя 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта объ измѣйенін 
ііоложенія о коммерческихъ учебныхъ заведѳніяхъ, примѣчаніе къ § 55 устава *) помянутаго 
училища отмѣнено.

0 семъ Мннистръ Торговли и Проиышленности, 13 марта 1911 г., дояесъ Правитель- 
ствующсыу Сѳнату, для раснубликованія.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

8 4 1 .  Объ учрежденіи въ соетавѣ полицейокой команды города Астрахани двухъ долж- 
ностей сверхштатпыхъ городовыхъ.

Министръ Внутрениихъ Дѣлъ, 22 марта 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовааія, что, согласно ходатайству Астраханскаго отдѣлеиія Государствѳннаго 
Банка, имъ, Министромъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. I I  Св. Зак. 
по прод. 1908 года, учреждены въ составѣ полицейской команды города Астрахани двѣ 
должности сверхштатныхъ городовыхъ, на общеыъ для таковыхъ должностей основаніи a 
съ возмѣщсніемъ издержекъ казны ио содержанію означенныхъ должностей, въ количествѣ 
576 руб. (215 руб. жаловаиья, 25 руб. на обмундированіе и 48 рублѳй на наѳмъ квартиры 
каждому) въ годъ, изъ средствъ названнаго отдѣленія и съ врзложешѳмъ на тѣ жѳ срѳд- 
ства едшовременнаго расхода по вооруженію городовыхъ.

8 4 2 .  Объ учрежденіи въ ооставѣ полицейской команды города Астрахани двухъ долж- 
ностѳй сверхштатныхъ городовыхъ.

Министръ Внутрениихъ Дѣлъ, 22 марта 1 9 1 і г., донѳсъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству Астраханскаго городского общѳственнаго банка, 
ииъ, Мшшстромъ, на основаніп прішѣчанія 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. I I  Св. Зак., по 
прод. 1908 года, учреждены въ составѣ полицейской команды города Астрахани двѣ долж- 
ности сверхштатныхъ городовыхъ, на общсмъ для таковыхъ должпостѳй основаніи и съ 
возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержаиію озиачспныхъ должностей, въ количествѣ 
600 руб. (215 руб. жалованья, 25 руб. иа обмундированіе и по 60 руб. на паѳмъ квартиры 
каждому) въ годъ, изъ средствъ названнаго банка и съ возложеніемъ на тѣ жѳ средства 
единовремепнаго расхода по вооруженію городовыхъ.

8 4 3 .  Объ учрежденіи въ еоставѣ полицейекой команды гор. Маріуполя 8 должностей 
городовыхъ, изъ коихъ 4 конныхъ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 19 марта 1911 г., допесъ Правительствующему Сенату  ̂
для распубликоваиія, что, согласно ходатайству довѣрспнаго Общѳства для торговли мнне-

*) Уставъ расп. въ Собр. узак. и расп. Прав. 1906 г. № 288.
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ральнымъ топливомъ Донецкаго бассейна— Е*има Рабиновича, имъ, Министромъ, на основаиіи 
прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. I I  Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждевы въ со- 
ставѣ полицейскоіі команды гор. Маріуіюля 8 должиостей городовыхъ, изъ коихъ 4 кон- 
ныхъ, на общемъ для таковыхъ должаостей осиованіи н съ возыѣщеніемъ издержекъ казііы 
по содержанію озваченныхъ должностей, въ количѳствѣ 3.120 руб. (275 руб. жаловаиьи, 
25 руб. на ©бмундированіе; коннымъ свѳрхъ сѳго 180 руб. на вуражъ каждому) въ годъ, 
изъ средствъ названнаго Общества, съ отводомъ отъ него жѳ квартиръ въ ватурѣ съ отопле- 
ніемъ ц освѣщеніемъ ■ съ возложѳніемъ ua тѣ жо сродства единовреиенііаго расхода по 
вооруженію городовыхъ.
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