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y  С Т A  В Ъ
ЧАСТНАГО НОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА Р. Я. ГЕГЕРА ВЪ ГОР. РИГЪ. 

I. Общія положенія.

1. Коммерческое училище, учрежденное Р. Я. Гегеромъ въ гор. Ригѣ, принадлежигь къ 
разряду среднихъ учебныхъ заведеній и имѣетъ цѣлью дать учащимсн общѳе и коммерческоѳ 

образоваяіе.
(Ст.ст. 46 и 48 ВысочаВше утверждепнаго 15 апрѣля 1896 г. Положвнія о коимерчесвнхъ учебныхъ 
заведеиіяхъ и ст. 1 Отд. 1 ВысочаВте утвержденнаго 1Ü іюия 1900 г. мнѣнія Государственнаго Со*ѣта

объ пзмѣиеціи сего Иоложенія).
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Ст. 858. — 1258 № 97.

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

(Ст. 2 Положенія)
3. При училищѣ имѣются: библіотека (фундаментальиая и ученическая), собраніе учеб- 

ныхь иособій, Физичвскій кабинетъ, хнмическая лабораторія и коллекція образцовъ товаровъ.
(Ст. 8 Положенія).

4. Училшцѳ учреждается для нриходящихъ учащихся, но при немъ можетъ быть устроѳнъ, 
съ разрѣшенія Министра Торговли к Промышленности, пансіонъ, содержимый на счетъ платы 
съ пансіонеровъ.

Устроііство надзора и управленія въ пансіонѣ опредѣляѳтся инструкціеіі, составляемой 
иѳдагогическимъ комитетоыъ и утверждаемоіі Министромъ Торговли и Промышленности.

і (Ст. 9 Положенія и ст. 3S измѣн. Положенія).
5. Учнлище имѣетъ печать съ надписыо: «Частное комыерческое училище Р. Я. Гегера 

въ гор. Рнгё».

II. Учебная часть.

6. Курсъ ученія въ училищѣ нродолжается семь лѣтъ, съ раздѣленіеыъ его на семь 
классовъ, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ.

7. Для надлежащей подготовкн учащихся къ поступленію въ первый классъ, при учи- 
лищѣ можетъ быть открытъ приготовительный классъ, съ однимъ или двумя (младшимъ u 
старшимъ) отдѣленіяыи.

(Ст. 3 Положенія).
8. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ и 

словесность, нѣмецкій и Французскіи языки, исторія, геограФія, математика, естественная 
исторія, Фнзика, коммерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретически и практически), ком- 
мерческая корреспонденція (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политичѳская экономія, 
законовѣдѣніе (преимущ<}ствсшіо торговое и промышленное), химія, товаровѣдѣніе съ техно- 
логіей, a также практичѳскія занятія въ лабораторіи ио химіи и товаровѣдѣнію, коммерческая 
географія (преимущественно Россіи), каллиграФія, рисованіе и гимнастика.

Пргшѣчаніе. Кромѣ того, въ училищѣ могутъ быть преподаваѳмы желающимъ,
въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, , англійскій языкъ, стенографія, пѣніе, музыка,
танцы и черченіе; за изученіе сихъ предметовъ можѳтъ быть взимаѳма отдѣльная плата.

(Ст. 30 Положенія).

9. Распредѣлепіе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія прѳдметовъ учебнаго курса 
оиредѣляется учебнымъ планомъ н программами, вырабатываемыми педагогическимъ коми- 
тетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 3 Положеиія).

10. Учебныя занятія въ училищѣ начииаштся 16 августа и продолжаются до 1 іюня, 
за исключеніемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

11. Въ концѣ или въ начадѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на 
которомъ читается отчѳтъ о состояніи и дѣятельыостн училища за истекшій учебяый годъ, 
объявляются нмена учащихся, окоычивіпихъ курсъ и удостоенныхъ перѳвода въ высшіе классы, 
раздаютоя награды отличнымъ по поведенію и успѣхамъ учащішся. На актѣ могутъ быть 
произносимы членами пѳдагогическаго комитета рѣчи, предварительно одобрѳнныя симь 

коіштетомъ.
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№ 97. — 1259 — Ст. 858.

III. Объ учащихся.

12. Въ училище пршшмаются дѣти мужского пола всѣхъ сословій u вѣроисповѣданій.
13. Въ первый классъ училнща нринимаются дѣти 10— 12 лѣтъ, имьющія познаиія, 

трсбуемыя для постуиленія въ первый классъ 'реальныхъ училищъ, или же выдержавшія 
соотвѣтственное испытаніе. Желающіе иоступить въ слѣдующіе классы должны имѣть соот- 
вѣтственные классу позианія и возрастъ. Пріемъ учащихся въ старшіе (V I и V II) классы не 
допускаѳтся. — ___--

14. Въ прнготовительшй классъ принимаютея дѣти— въ младшее отдѣленіе 8— 10 лѣтъ 
и въ старшее 9— 11 лѣтъ. Объемъ познаній, необходимыхъ для поступленія въ приготови- 
тельный классъ, опредѣляется педагогическимъ коыитетомъ и утверждается Миішстромъ Тор- 
говли u Промышленности. .  ..

15. Въ каждомъ классѣ полагаѳтся нѳ болѣе 40 учащихся. Если число имѣющихъ право 
на поступленіе въ училище будетъ превыгаать озыачениое число, то охкрываются, съ разрѣ- 
шенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣлепія.

16. Общій пріемъ учащихся производится въ концѣ или въ началѣ учебнаго года; если 
имѣются вакансіи, учащіеся, выдержавтіе соотвѣтственное испытапіе, могутъ быть прнни- 
маемы въ училшце и въ теченіе учебиаго года.

17. Прошевія о пріемѣ въ училище подаются на имя директора учішіща. Къ прошенію 
прилагаются свидѣтельства: мѳтрическое о рожденіи, о званіи и медицинское о привитіи оспы. 
Есліі поступающіи обучался въ какомъ-либо учебномъ заведенім, то должно быть представлено 
свидѣтельство объ успѣхахъ н поведеніи, выданное изъ того заведенія.

18. Размѣръ илаты за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ оцредѣляется учреднтелемъ 
и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

19. Плата за ученіе виосится по полугодіямъ виередъ: за первую половину года нѳ 
позже 20 сентября и за вторую— не позже 1 Февраля. Поступаіощіе среди полугодія вносятъ 
плату за полное текущее полугодіе. Внесенная за ученіе плата пи въ какомъ случаѣ не воз- 
вращается. Ве внесшіе платы въ означешіые сроки считаются выбывшиыи изъ училища, но 
по внесеніи платы могутъ быть вновь ириняты, если педагогическимъ комитетомъ не иудетъ 
встрѣчено къ тому прѳпятствій.

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

21. Учащіеся, окончившіе курсъ, получаютъ отъ учшшща аттестаты за подписью ди- 
ректора училища, учредителя, секрѳтаря и члѳновъ педагогическаго комитѳта, съ приложеяіемъ 
печати училища u съ обозначеніемъ успѣховъ, оказанныхъ по каждому прѳдмету курса.

22. Учащимся, выбывающимъ изъ училнща до окончанія курса, выдаются свндѣтельства 
съ обозначеніемъ успѣховъ, поведенія и классовъ, въ которыхъ они обучались

IV. Диренторъ училища.

23. Непосредственяое завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору учплища.
(Ст. 53 Подожстя).

24. Директоръ избираѳтся учредителемъ изъ числа лицъ, окончившнхъ курсъ въ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и притомъ изъ числа бывшихъ нѳ иенѣе пяти лѣтъпреио- 
давателями въ коммерческихъ училищахъ, и допускается къ испѳлненію обязанниотеіі Минн-
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Ст. 858. — 1260 — Лі 97.

стромъ Торговли и Промышлепности. Если Ыинистръ Торговли и Промышлеииостн не при- 
зиаетъ возможныиъ утверднть иредставлешіаго учредителѳмъ кандидата, или еслц учреднтель 
не представитъ своего кандидата въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со времени открытія вакансін, 
то Миннстру Торговли и Промышлѳнности иродоставляется замѣстить означеииую должность 
во собственноыу усмотрѣнію.

(Ст. 35 Положеаія и ст. 27 измѣн. ГІоложеніа).
25. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преіюдаванія 

и воспитанія, такъ и за порядкомъ н благосостояніемъ ввѣрешіаго еиу училища, и вообще 
за точнымъ исполненіемъ всѣхъ положеыій устава, распоряженііі Мшшстерства Торговли u 
Промышленности, относящихся до училища, и постановленій педагогическаго комитета и 
попечитѳльнаго совѣта.

Цримѣчанге. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія директора, обязанностн его
исполняетъ, съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности, одинъ изъ иреыо-
давателей по избранію днректора.
26. Дирѳкторъ можетъ преподавать въ училшцѣ одинъ изъ предметовъ, но не болѣе
8 часовъ въ недѣлю.

27. На директора училища возлагается:
1) предсѣдательствоваиіе въ педагогическомъ н хозяйственномъ комитетахъ училища,
2 ) нзбраніе законоучителя, преподающихъ, наблюдателей и другихъ служащихъ лицъ 

училища и представленіе въ Учебный Отдѣлъ о допущеыіи ихъ къ исполненію обязанностѳй,
3) аттестація всѣхъ служащихъ въ училищѣ лицъ,
4 ) увольненіе въ отпускъ служащихъ въ училищѣ на каникулярное время, a по особо 

увашительныыъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное время, но пе болѣе, 
чѣмъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленио доводяобъ этомъ до свѣдѣнія Учеб- 
наго Отдѣла,

5 ) составленіе, ири содѣйствіи преподающвхъ, ежегодныхъ отчетовъ по учебно-воспи- 
тательной части и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ комитетЁ, въ 
Учебный Отдѣлъ ц мѣстному окружному инспектору по учебной части,

6 ) сношеніе по дѣламъ училища съ разными мѣстамн и лицамн,
7 ) увольненіе и опредѣленіе служителей,
8 ) сообщеніе учредителю о всѣхъ переыѣпахъ въ лреподавательскомь персоналѣ 

училища.
28. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, дирѳкторъ опредѣляетъ время 

его засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предположепія ш  учсбной и воспитательной часги 
училища, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вноснмыхъ другимп членами, 
направляетъ пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій u объявляѳтъ иоста- 
новлѳнія комитета.

V. Педагогическій коиитетъ.

29. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ, касающпхся 
усиѣховъ и поведенія учащихся, при училищѣ учреждается подъ предсѣдательствомъ дирек- 
тора педагогическій комитетъ, состоящій изъ законоучителя, всѣхъ преиодающихъ въ учи- 
лищѣ, наблюдателей и учредителя. Обязанности секретаря исполняѳтъ за особоѳ вознагражде- 
ніе одинъ изъ преподавателей, избираемый комитетомъ.

Лримѣчаніе. Въ засѣданія педагогическаго комитѳта можетъ быть Бриглашаѳмъ
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директоромъ врачъ училнща съ правомъ голоса по всѣмъ вопросамъ, касающимся ги-
гіены и здоровья учащихся.

(Ст. 56 Положенія и ст. 55 измѣн. Положенія).
30. Къ обязанностямъ педагогическаго комитега относится:
1) пріемъ учащихся въ училшце и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также 

увольненіе изъ училшца,
2) допущеніе учащыхся къ повѣрочному испытанію,
3) опредѣленіѳ наградъ учащимся, отличившимся поведеніемъ и успѣхами,
4 ) присуждепіѳ аттестатовъ объ окончапіи курса ученія, a равно свидѣтельствъ вы- 

бывающимъ изъ училнща до окончанія курса,
5) составлепіе правилъ для учащихся и правилъ о взыскаиіи за проступки,
6) назначеніе въ важиѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равио указаніе 

отиосительно примѣненія правилъ (п. 5) въ отдѣльныхъ случаяхъ,
7) обсуждѳпіе составленныхъ преподающнми въ учнлшцѣ программъ н распредѣленіѳ 

учебныхъ предыетовъ по днямъ и часамъ на основаніи утвержденной таблиды недѣльныхъ 
уроковъ,

8) назначеніе ежегодныхъ испытанін при пѳреходѣ учащихся нзъ класса въ классъ,
9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособііі, a такжѳ выборъ книгъ для библіотеки и 

предметовъ для пополненія кабинѳтовъ,
10) составленіе ннструкціи для надзора и управленія въ пансіонѣ,
11) избраніе секретаря пѳдагогическаго комитѳта и библіотекаря,
12) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части,
13) составленіе ипструкціи для преподающихъ и наблюдателеіі,
14) разсмотрѣніе и одобреніе рѣчей, предназначенныхъ для чтенія на публичномъ

актѣ,
15) представленіе учредителю объ освобожденіи бѣдиѣйшихъ учащихся отъ платы за 

ученіе.
Примѣчанге. Посгановленія педагогическаго комитета по пунктамъ 5, 7, 10

и 13 представляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышлѳнности.

31. Педагогическій комитетъ собираѳтся по мѣрЬ надобности, но нѳ мепѣе четырехъ 
разъ въ полугодіѳ. Засѣданія назначаются директоромъ по его 'усмотрѣнію, a такжѳ по пись- 
менному заявленію не мепѣѳ трехъ члѳновъ комитета.

32. Дѣла въ педагогическомъ комитѳтѣ рѣшаются по болыпинству голосовъ; при ра- 
венствѣ голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ персвѣсъ. Если директоръ по тому или дру- 
гому вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комнтета, то вопросъ этотъ, до при- 
ведепія его въ исполпеніе, поступаетъ на разомотрѣніе Учебпаго Отдѣла.

Во всѣхъ случаяхъ разногласія, еслн меньшинство пожелаетъ, особое мнѣніе его дово- 
дится до свѣдѣнія Учебиаго Отдѣла выѣстѣ съ журналоиъ соотвѣтствующаго засѣданія.

•

VI. Преподаватели и другія служащія лица училища.

33. Законоучитель избирается дирокторомъ и, по одобреніп взбраннаго лица мѣстньшъ 
ѳпархіальпымъ начальствомъ, допускается къ преподаванію Министерствомъ Торговли & 
Проыышленности.

(Ст. 13 измѣн. ІІоложеніі).

№ 97. — 1261 — Ст. 858.
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Ст. 858. — 1262 — № 97.

34. Преподаватели и преподаватслышцы общихъ и спеціальнмхъ прсдметовъ избираются 
директоромъ нзъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ нъ Высочаіігае утвер- 
ждеиномъ 15 апрѣля 1896 г. Положепіи о коммерчѳскихъ учебныхъ завѳденіяхъ, a равно 
вь Высочанше утвержденпомъ 10 іюня 1900 г. мнѣніи Государствелнаго Совѣта объ изыѣ- 
невіи сего положеыія, и допускаются къ преподаванію Министерствомъ Торговли и Про- 
ыышленносги.

(Ст. 13 памѣн. Положенія).
35. Ближайгаій надзоръ за успѣхами и нравственностыо учащихся возлагается на па- 

бдюдателей, избираемыхъ директоромъ изъ преиодающихъ въучилищѣ нлн изъ лидъ, имі.ю- 
щихъ право тіреподавать въ коммерческихъ училищахъ, и допускасмыхъ къ исполненію обя- 
занностей Миніістерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели обязаны преподавагь 
въ училиіцѣ какой-либо предыетъ, но не болѣе 20 уроковъ въ недѣлю; они руководятъ од- 
нимъ или двумя классазш или отдѣленіямн.

(Ст. 57 пзмѣн. Положепія).
36. Въ помощь преподавателямъ и преподавательнидамъ физики, хнміи и товаровѣдѣнія 

для пронзводства олытовъ и работъ можетъ быть прлглашенъ лаборантъ, по лзбраяію ди- 
ректора и съ разрѣшенія Министерства Торговли и ІІроішшленности, изъ лицъ, получив- 
шихъ соотвѣтственное высшее илн среднее образованіе.

Примѣчаніе. Ири замѣщеиіи должности лаборанта ему поручается, кромѣ руко
водства работаин учащихся, завѣдываніе лабораторіей, Физическимъ кабинстомъ и му-
зеемъ образцовъ товаровъ.

(Ст. 58 ІІоложенія и ст. 56 измѣн. ІІоложенія.)
37. Завѣдываліе библіотекою, учебными пособіями и, при отсутствіи лаборанта, фнзи- 

ческимъ кабинетомъ и музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается на одного 
или нѣсколькихъ преподающихъ, по выбору педагогпческаго комитета.

38. ІІри училищѣ состоятъ врачъ и письмоводитель, избираемые директоромъ и допу- 
скаемые къ исполненію обязанностей Жинистерствомъ Торговли и Промышленности.

39. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училищѣ, не имѣетъ права содержать подготови- 
тельные пансіоны для приготовленія къ поступленію въ училиіце, a равно прішимать къ 
себѣ учащихся въ училкщѣ въ качествѣ пансіонеровъ и давать имъ частные уроки.

40. Директоръ, преподаватели и преподавательницы, наблюдатели, лаборантъ, врачъ и 
письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣлениое въ Высочайшѳ утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 года Положеяіи о коммсрческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайпіе утвержденяомъ 
10 іюня 1900 года мнѣпія Государствепнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должиостей въ коммерческихъ 
учебныхъ заведеніяхъ.

VII. Средства училища и хозяйственный комитетъ.
#

41. Училище содержнтся на счѳтъ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ н па 
средства учредителя.

42. Въ случаѣ, если расходы по содержапію училища будутъ превыіпать доходы, то 
вся недостающая сумма должна быть внесена учредитолемъ заблаговременно въ банкъ на 
имя хозяйственнаго комитета училлл;а.

43. Для веденія хозяйствеплой части учнлища ири немъ состоитъ хозяйственный ко-
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№ 97. — 1263 — Ст. 858—859.

митетъ, дѣйствующій на основаніи особой инструкціи, утвержденной Миннстромъ Торговли 
и Промышленности.

44. Хозяйственный коыитетъ состоитъ подъ продсѣдательствомъ директора изъ учре- 
дителя, одного преподавателя, избираемаго педагогическимъ коиитетомъ, и одного лица, по 
выбору учредителя.

(Ст. 31 измѣн. Положенія).
45. Хозяйственный комитетъ принимаѳтъ плату за ученіе и составляетъ по иолугодіяігі- 

впередъ смѣты неибходішыхъ расходовъ по содѳржанію училища.
(Ст. 32 измѣн. Положенія).

46. Если учредитѳль не представитъ возраженій противъ составленной хозяйственпымъ 
комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы за ученіе вносится на хра- 
неніѳ въ одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учреждепій и расходуется хозяиственаымъ коми- 
тетомъ согласно смѣтъ, a излишекъ выдается учредителю. Если, по окончаніи полугодія и 
по удовлетвореніа всѣхъ потребносгей учебнаго заведепія, часть смѣтяой суммы останется 
неизрасходованной, то образовавшійся остатокъ также выдается учредителю.

(Ст. 33 измѣн. Положекія).
47. Бъ случаѣ, если учредитель не согласится на составленную хозяйственнымъ коми- 

тѳтомъ смѣту, то вопросъ поступаетъ на разрѣшеніе Мнііистѳрства Торговли и Промышлен- 
ности. Исчисленная по смѣтѣ сумма вносигся на храненіе въ одно изь мѣстныхъ кредит- 
ныхъ учрѳжденій и до рѣшенія Министерства изъ нея производятся лишь текущіе и необхо- 
димыѳ расходы.

(Ст. 34 измѣн. Положенія).
48. Въ случаѣ закрытія училища, копія устава, печать, архивъ и вообще вся пере- 

писка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, пѳредаютсявъ Учебный 
Отдѣлъ.

859. Объ утвержденіи устава частны хъ курсовъ коммерческихъ внаніи Д. А. К ап яан а  
въ гор. Екатериносдавѣ.

На подлпнномъ написано: «Утверждаю». 19 марта 1911 года.
Подппсалъ: За Мпппстра Торговли п Промышлеішости, Товаршцъ Мвиистра Д. Коноваловв.

¥  С Т A В Ъ
ЧАСТНЫХЪ КУРСОВЪ КОММЕРЧЕСКИХЪ ЗНАНІЙ Д. А. КАПЛАНА ВЪ ГОР. ЕКАТЕ-

РИНОСЛАВЪ.

1. Частные курсы коммерческихъ знаній, учреждѳнные Д. А. Капланомъ въ гор. Екате- 
ринославѣ, имѣютъ цѣлью подготовлять слутателой къ занятію должностей въ торгово-про- 
мышленныхъ и оинансовыхъ учрежденіяхъ и къ самостоятельной торгово - промытленной 
дѣятельности.

(Ст. 61 Высочагіше утверждениаго 1о апрѣля 1896 года Положенія о комипрчоскихъ учебныхъ
заведеніяхъ).

2. Курсы состоятъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли u Промыгаленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).
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От. 859. — 1264 — № 97.

3. На курсахъ преподаются: бухгалтерія общая u спеціальная (банковая, Фабрично- 
заводская и торговая), коммеряеская геогра®ія, коммерческія вычисленія, комыерческая корре- 
спонденція, законовѣдѣніе, свѣдѣнія іізъ политической эконоіиіи, Фипансоваго, торговаго и век- 
сельнаго нрава и изъ граждаискаго и торговаго сѵдопронзводства и одинъ изъ новыхъ язы- 
ковъ (французскій, нѣмѳцкій или апглійскій).

Примѣчаніе. Кромѣ того, для желаіощихъ преподаются: банковое и страховоѳ 
дѣло и стенографія.
4. Ирограммы преподаванія на курсахъ вырабатываются педагогическимъ комитстомъ 

и представляются на утвержденіе Министерства Торговли и Промышленности.
5. Полный кѵрсъ ученія продолжается два года, съ раздѣленіемъ на четыре семестра.
6. Курсы должны быть снабжеиы библіотѳкой и всѣми необходимыми учебными посо- 

біями; кромѣ того, при курсахъ могугь быть открываемы, съ разрѣшепія Мшшстерства 
Торговли н Промышлешшсти, также и необходимыя учебно-вспомогательныяучреждѳнія.

7. На курсы нрпиимаются лнца обоего пола, не ыоложе 16 лѣтъ, безъ различія со- 
словія н вѣроисповѣданія, представившія свидѣтельство объ оковчаиіи четырехъ классовъ 
средняго учебнаго заведенія или шестикласснаго городского училища, или же выдержавшія 
соотвѣтственное испытаніе.

Цримѣчате. Къ нзученію бухгалтеріи, коммерчсской корреспопдѳіщіи и новыхъ 
языковъ могутъ быть допускаемы лица и не обладающія означепнымъ образователь- 
нымъ цензомъ, но вполнѣ грамотныя и имѣющія познанія по ариѳметикѣ въ объемѣ 
элементарнаго ея курса.
8. Прошенія о пріемѣ на курсы подаются на имя завѣдующаго, съ приложеніеыъ сви- 

дѣтельствъ: метрическаго, о званіп и объ образованіп и ФотограФической карточки.
9. Слушатели обязаны въ опредѣляѳмые пѳдагогическимъ комитетомъ курсовъ срокн 

сдавать испытанія по опредѣленнымъ предметамъ для зачета прослушанпыхъ семестровъ.
10. Лида, прослушавшія въ тѳченіе четырехъ семестровъ полный курсъ по всѣмъ 

обязательнымъ предмѳтамъ и участвовавшія во всѣхъ установленныхъ практическихъ заня- 
тіяхъ, допускаются къ выпускнымъ испытаніямъ и, успѣшно выдержавшія таковыя, полу- 
чаютъ свидѣтельство объ окончанін курсовъ, за подписью завѣдующаго и преподающихъ съ 
приложеніемъ печати курсовъ.

Пргшѣчаніе. Лица, прослушавшія курсъ по одному или нѣсколышмъ предме- 
тамъ, получаютъ о томъ удостовѣреніс.

11. Слушателямъ, не имѣющимъ возможпости сдать выпускпыхъ испытаній по исте- 
ченіи 4 семестровъ, послѣдпіе могутъ быть ыазначены на слѣдующій экзаменаціонный пе- 
ріодъ, причѳыъ они продолжаютъ числнться слушателями курсовъ.

12. Всѣ слушатели обязаны подчиняться установленньшъ на курсахъ правиламъ.
13. Размѣръ платы за ученіе устанавлнвается учредителемъ и утверждается Мини- 

стромъ Торговли и ІІромышленности. Внесенная плата ии въ коемъ случаѣ не возвращается.
14. Непосредствеішое завѣдываиіе курсами ввѣряется завѣдующему, избираемому учре- 

дителемъ изъ лицъ, имѣющихъ право прѳподавать спеціальные предметы въ коммерческихъ 
учѳбныхъ заведеніяхъ, и утверждаемому Министромъ Торговли и ІІромышленности.

15. На обязанноети завѣдующаго курсами лежитъ наблгодепіе за ходомъ преподаванія 
на курсахъ, исполненіемъ утвержденныхъ нрограммъ и всденіе списковъ слуіпателей, съ обо- 
значеніемъ ихъ національности, сословія, вѣроисповѣданія, успѣховъ и времени иребыванія 
на курсахъ.
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16. Преподавателп и преподавательницы приглашаются завѣдующимъ изъ числа лицъ, 
удовлетворяющихъ требованіямъ, указапнымъ въ Высочаіішѳ утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заводеніяхъ и Высочайше утвержденномъ 
10 іюня 1900 года мнѣніц Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего ІІоложенія, и допу- 
скаются къ преподаванію Миннстерствомъ Торговли и Промышленности.

17. Для обсуждѳнія и рѣшенія дѣлъ по учебной части и для выдачи свидѣтельствъ, 
упомянутыхъ въ § 10, и удостовѣренііі, при курсахъ состоитъ педагогическій комитетъ, со- 
стоящій подъ предсѣдательствомъ завѣдующаго, изъ учредителя и всѣхъ преподающихъ.

Обязашюсти секретаря комитета исполняетъ одинъ изъ преподающихъ, по выбору ко- 
митета.

18. Курсы ішѣютъ печать съ надписыо: «Частные курсы коммерческихъ знаній 
Д. А. Каплана въ Екатеринославѣ».

19. Курсы содержатся на счетъ платы за учѳніѳ и на средства учредителя.

20. Ежегодно завѣдующій курсами представляетъ въ Учебный Отдѣлъ Миннстерства . 
Торговли и Промышленности и мѣстному окружному инспектору по учебиой части подробный 
отчетъ о состояніи и дѣятельности курсовъ за истекшій учебный годъ.

21. Въ случаѣ закрытія курсовѣ, копія устава, печать, архивъ н вообще вся пере- 
яиска, касающаяся преподавательскаго персонала и слушателѳй курсовъ, передаются въ 
Учебныіі Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности.

8 6 0 .  Объ утверясденіи устава курсовъ  маш инистовъ  и  кочегаровъ «Сѣвернаго О бщ ества 
для надзора аа паровы ми котлами» въ С .-Пегербургѣ .

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 21 марта 1911 года.
Подписалъ: За Министра Торговлп и Промышленносги, Товарищъ Министра Д. Коноваловъ.

y  С Т A  В Ъ

КУРСОВЪ МАШИНИСТОВЪ И КОЧЕГАРОВЪ «С6ВЕРНАГ0 ОБЩЕСТВА ДЛЯ НАДЗОРА ЗА 
ПАРОВЫМИ КОТЛАМИ» ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ-Б.

1. Еурсы машинистовъ и кочегаровъ, учрежденные «Сѣвернымъ Обществомъ для надзора 
за паровыми котлами» въ С.-Пѳтербургѣ и содержимые на средства названнаго Общества, 
имѣютъ цѣлью подготовлять обучающихся на нихъ лицъ къ обращенію съ машинами и паро- 
выми котлами.

2. Курсы находятся въ вѣдѣніи Министерства Торговлн и Промышленности по Учебному 
Отдѣлу.

3. На курсахъ сообщаются: иеобходимыя свѣдѣнія о паровыхъ машинахъ, двигателяхъ 
внутренняго сгоранія и паровыхъ котлахъ, a такяе существующія закопоположѳнія отиоси- 
тельпо устройства, содержанія и освидѣтельствованія паровыхъ котловъ и машинъ.

4. Учебный планъ и полная программа прѳподаванія вырабатываются завѣдующимъ 
курсами и утвѳрждаются Министерствомъ Торговли и Промышленности.

5. ІІри курсахъ имѣются: мехапическія мастерскія, разныя учебныя пособія (рисункн, 
чертежи, модели и проч.), a также спеціальная библіотѳка.

№ 97. -  1265 — Ст. 859—860.
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6. На курсы принимаются лнца грамотныя, безъ различія національности, вѣроисповѣ- 
данія и званія, не моложе 17 лѣтъ, предстаішвгаія удостовъренія въ работѣ нѳ менѣе 6 мѣ- 
сяцевъ по уходу и ремонту машинъ и котловъ.

7. Курсъ обученія продолжается отъ 3 до 5 мѣсяцевъ.

8. Пріемъ па курсы ироизводится въ течепіе всего года.

9. Плата за обученіе на курсахъ устанавливается учредителемъ курсовъ и утверждается 
Министромъ Торговли н ІІромышленности.

10. Плата за обученіе вносится впередъ и ни въ коемъ случаѣ нѳ возвращается.

11. Заиятія на курсахъ производятся въ теченіе всего года, за нсключеніеыъ воскрес- 
ныхъ, праздничныхъ и табѳльныхъ дней.

12. Лица, окончившія полный курсъ ученія и выдержавшія соотвѣтствующііі экзамеиъ, 
получаютъ о томъ свидѣтельство за подписью завѣдующаго курсами и всѣхъ наличныхъ 
преподавателей курсовъ, съ приложеніемъ печати курсовъ.

13. Управленіѳ курсами возлагается на завѣдующаго, избираемаго правленіемъ «Сѣвер- 
наго Общества для надзора за паровыми котлами» изъ лицъ, съ высшимъ техническимъ 
образованіѳмъ и утверждаемаго въ сей должности Министромъ Торговли и Промышленности.

14. Преподаватели курсовъ приглашаются завѣдующимъ съ согласія правленія Обще- 
ства и допускаются къ преподаванію съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла Мшшстерства Торговли 
и Промышленности.

15. Слушатели на курсахъ подчшіяются установленньшъ для нихъ всѣмъ правиламъ 
и распоря?кеніямъ, Правила эти составляются завѣдующимъ курсами и представляются на 
утвержденіе Министерства Торговлн и Промышленности.

16. Курсы имѣютъ печать съ обозначеніемъ своего наименованія.

17. Ежегодно завѣдующій курсами прѳдставляетъ въ Учебный Оцѣлъ Министерства 
Торговли и Промышленности подробный отчѳтъ о дѣятельности курсовъ.

861 . Объ утверж деніи уотава куреовъ  крой ки  и ш итья Н . Ф. П ольгуновой въ гор. В ла-
дивостокѣ.

На подлинномъ напнсано: «Утверждаю». 21 марта 1911 года.
Подписалъ: За Мпнпстра Торговли и Промышлсыности, Товарищъ Министра Д. Коноваловя.

y  С Т A  В Ъ

КУРСОВЪ КРОЙКИ И ШИТЬЯ Н. Ф. ПОЛЬГУНОВОЙ ВЪ ГОР. ВЛАДИВОСТОК-Б.

1. Еурсы кройки и шмтья, учрежденные и содержимые на средства Н. Ф. Польгуиовои 
въ гор. Владивостокѣ, имѣютъ дѣлью обучать лицъ женскаго пола кройкѣ и шитью, дам- 
скаго и дѣтскаго платья, различнаго бѣлья и корсетовъ.

2. Курсы находятся въ вѣдѣніи Министерства Торговли и ІІромышлениостіі, ио Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. Завѣдываиіе курсами возлагается на учредительницу.
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4. На курсахъ преподаются: исторія кройки и ея развитіе, теорія кройкн, рисованіе и 
черченіе, въ примѣненіи къ портняжному дѣлу, и свѣдѣпія объ орудіяхъ и матеріалахъ, упо- 
требляемыхъ въ названномъ дѣлѣ.

Тсоретнческое яреподаваніѳ сопровождается практическими занятіями по кроіікѣ и шитью.

5. Продолжительность обученія на курсахъ опредѣляется въ одинъ годъ, прнчемъ уче- 
ницамъ предоставляется избирать одпу или всѣ спедіальности.

6. Преиодаваніе на курсахъ ведется на русскомъ и другихъ языкахъ, въ завнсішости 
отъ состава ученицъ.

7. Окончившимъ поляый курсъ ученія на курсахъ выдаются свидѣтельства съ прило- 
женіемъ печати курсовъ и съ указаніемъ спеціалыюсти.

8. Курсы нмѣютъ печать съ обозначепіемъ своѳго наименованія.

9. Ежегодно учредительница представляетъ въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли 
п Промышленности подробііьш отчетъ о дѣятельности курсовъ.

8 6 2 .  Объ утвержденіи устава Барнаульской торговой ш колы.

На подлшіномъ написано: «Утверждаю». 22 марта 1911 года.
Иодппсалъ: За Минпстра Торговлп о Промышленности, Товарвщъ Мпнистра Д. Коноваловь.

y  С Т A В Ъ
БАРНАУЛЬСКОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ. 

I. Общія положенія.

1. Барнаульская торговая школа, учрежденная Обществомъ торговыхъ служащнхъ въ 
гор. Барнаулѣ, Томской губѳрніи, имѣетъ цѣлыо подготовлять учащихся къ службѣ въ тор- 
говыхъ и промышленныхъ учрежденіяхъ.

(Ст.ст. 1 п 34 Высочайше утвсржденпаго Положенія о коммерческихъ учебныхъ заведевіяхъ).

2. Школа состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и ІІроыышленности по Учеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

8. При школѣ имѣюгся: библіотека и собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій и кол- 
лекцііі образдовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія). , -

4. Школа учреждается для приходящихъ учащихся, но, съ разрѣшенія Мішистра 
Торговли и Промышленности, при ней можетъ быть открытъ пансіонъ, содержимын на счѳтъ 
платы съ пансіонеровъ ц другія денежиыя поступленія. Устройство надзора и управленія 
въ паноіонѣ опредѣляется инструкціей, составляемой педагогическиыъ комитетомъ и утвѳр- 
ждаемой Мииистромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 9 Положенія).

«
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II. Учебная часть.

5. Полный курсъ ученія въ школѣ продолжается трн года, съ раздѣлепіегь его на 
тра класса, съ годовымъ курсомь въ каждомь классѣ.

(Ст. 86 Положенія).

Примѣчаніе. Для надлежащей подготовкн учащихся къ поступленііо въ школу
можетъ быть открытъ приготовительнын классъ, съ одиимъ или двумя (младшимъ и
етаршимъ) отдѣленіями.

(Ст. 2 Высочайше утвершденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта объ измѣнігпіп
Положеиія).

6. Въ школѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ, бух- 
галтѳрія, коммерція въ связн со свѣдѣніямп по торговому и промышленному законодательству, 
коммерческая арнѳметика, основанія геометріи, отечественная нсторія, коммерческая географія, 
свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона, коммерческая корреспонденція, каллиграфія, 
нѣмецкій языкъ, естествознаніе, гигіена, рисовапіе, письмо на пишущей машинѣ и пѣніе.

Въ случаѣ распредѣленія учащихся на 2 отдѣленія, на бухгалтерскомъ отдѣленіи на- 
значаются дополаительныя практическія занятія по бухгалтеріи, a на товарноыъ проходится 
болѣе подробно практическій курсъ о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона.

Пршіѣчаніе. Въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, за особуго плату, могутъ
преподаваться Французскій и англійскій языки, стенограФія и танцы.

(Ст. 39 Положенія).

7. Объеыъ преподаванія предлетовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ по классаыъ 
опредѣляются учебньшъ нлаиомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ комите- 
томъ и представляеыьши на утвержденіе Министра Торговли и Промытленности.

(Ст. 5 Положенія).

8. Занятія въ школѣ продолжаются съ 16 августа по 1 іюня, за исключеніемъ воскрес- 
иыхъ п праздничныхъ дней.

9. Въ кондѣ или въ началѣ учебнаго года можетъ происходитъ публичный актъ, на 
которомъ читается отчетъ о состоянііі и дѣятельностн іпколы за нстекшій учебный годъ, 
объявдяются имева учащихся, удостоенныхъ перевода въ слѣдующіе классы, раздаются на- 
грады отличившимся учащимся и выдаются свидѣтельства окончившимъ полный курсъ тор- 
говой школы. На актѣ могутъ быть произносимы члеиаыи педагогнческаго комитета рѣчи, 
иредварительно одобренныя симъ комктетомъ.

III. Объ учащихся.

10. Въ школу принимаются дѣти мужского пола всѣхъ сословій, національностей и 
вѣроисповѣданій.

11. Въ первый классъ школы принимаются дѣти въ возрастѣ отъ 12 до 15 лѣтъ, 
представивгаія свидѣтельство объ окончаніи курса не ниже двухкласснаго сельскаго училища 
Министсрства Народнаго Просвѣщепія или же выдсржавшія соотвѣтсгвепное испытаиіе.

Желающіс поступить въ слѣдующіѳ классы должпы нмѣть соотвѣтствсниые классу 
пѳзііанія и возрастъ.

(Ст. 38 изкѣн. Подожѳнія).
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12. Въ приготовительный класоъ нришшаются дѣти отъ 10 до 13 лѣтъ. Объемъ по- 
зпаній, неибходимыхъ для поступленія въ приготовительпый классъ, устанавливается педа- 
гогическимъ комитетомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

13. Прогаенія о пріемѣ въ школу подаются на иыя инспектора школы, не позже 
15 іюля, съ приложеніемъ свндѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, о званіи и ыедццинскаго 
о привитіи оспы. Если поступающій обучался въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно 
быть представлено свидѣтедьство объ успѣхахъ и поведеніи, выданное изъ того заведенія.

14. Число учащихся въ каждомъ классѣ полагается но свыше 40; для принятія же 
учащихся сверхъ указаннаго числа, должны быть открываемы, съ разрѣшеыія Учебнаго 
Отдѣла, параллельныя отдѣлѳнія.

15. Общій лріемъ учащнхся производится перѳдъ началомъ учебнаго года, причемъ 
пріемныя испытанія могутъ быть произведены и въ концѣ учебнаго года. Въ случаѣ свобод- 
ныхъ вакансій, пріемъ учащихся можетъ быть допущенъ и въ теченіѳ учебнаго года, если 
на предварительноыъ испытаніи поступающаго окажется, что онъ по своимъ познаніямъ 
u развитію ыожѳтъ слѣдовать за курсомъ того класса, въ который желаетъ иостуішть.

16. Выпускныя и переводныя испытанія производятся передъ началомъ лѣтнихъ вакацій, 
на основавіи особыхъ правилъ, выработанныхъ педагогическимъ комитетомъ и утвѳрждѳн- 
ныхъ Министромъ Торговли и Промышленности.

17. Ученики, окончившіе нолный курсъ ученія, получаютъ охъ школы свидѣтельства 
за подписью предс.ѣдателя попечительнаго совѣта, инспектора школы, членовъ и секретаря 
яедагогическаго коыитета, съ ириложеніемъ печати школы и съ обозначеніѳмъ усдѣховъ u 
поведенія.

18. Окончившіе курсъ школы относительно отбыванія воинской повинности пользуются 
правами, иредосгавленными окончившимъ курсъ въ учѳбныхъ заведеніяхъ 2 разряда и при 
поступленіи на государственную службу имѣютъ право на производство въ первый классный 
чннъ безъ испытавія. Кромѣ того, иыъ предоставляется право на полученіѳ званія личнаго 
почетнаго гражданина, но не иначе, какъ по прослуженіи иыи пяти лѣтъ въ торговыхъ иліі 
нромышленныхъ учрежденіяхъ, въ должностяхъ праказчиковъ, конторщиковъ, бухгалтѳровъ 
и т. u., и по представленіи отъ хозяевъ шш уиравляющихъ оными надлежащимъ образомъ 
засвидѣтельствованныхъ удостовѣреній.

(Ст.ст. 40, 41 и 42 нзмѣн. Полояенія).

19. Учащимся, не окончившимъ курса, выдаются удостовѣренія съ обозначепіемъ успѣ- 
ховъ, доведенія и классовъ, въ которыхъ они обучались.

20. Размѣръ платы за ученіе опредѣляется попечительыымь совѣтомъ и представляется ( 
на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

21. Плата за учѳніе вносигся по полугодіямъ впередъ: за пѳрвую половину учебнаго 
года не позже 1 сентября и за вторую— не позже 1 Февраля. Внесенная илата ни въ коемъ 
случаѣ не возвращается. Нѳ внесшіе платы въ озиаченные сроки считаются выбывшиии изъ 
школы, но по внесеніи платы могутъ быть вновь нриняты, если педагогическимъ комнтетомъ 
не будетъ встрѣчено къ тому прѳпятствій.

22. Ученики носятъ Форменную одежду, утвержденную въ устааовлеиномъ яорядкѣ.
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IV. Попечительный совѣтъ.

23. Общее завѣдываніе дѣлами школы возлагаѳтся на попечительныи совѣгь, состоящій 
изъ предсѣдателя, выборпыхь членовъ, инспектора іпколы u одного члена отъ Миішстерства 
Торговли н Промышленности, если таковой будетъ назначепъ Министромъ Торговли и Про- 
мышленности.

Прѳдсѣдатель и 4 выборныхъ члена попечихельнаго совѣта избираются на 4 года об- 
щимъ собраніемъ общества торговыхъ служащихъ въ гор. Барааулѣ, a 2 остальныхъ іш -  
борныхъ члена избираюхся на тотъ же срокъ правлеиіемъ общества изъ своей среды.

Кромѣ того, въ случаѣ назначенія какимъ-либо обществомъ или учрежденіемъ ежегод- 
наго пособія школѣ, въ составъ попечительнаго совѣта, въ качествѣ члеиовъ его, входятъ 
представнтели отъ этихъ обществъ илн учрежденій, по одному отъ каждаго.

(Ст. 11 Положенія).

24. Попечительный совѣтъ избнраетъ изъ своей среды секретаря и казначея совЪта. 
На эти должности не ыожетъ быть нзбираемъ инспекторъ школы.

25. Попечительный совѣтъ можетъ избирать иочѳтныхъ блюстителей школы изъ лицъ, 
оказывавшнхъ особыя услуги школѣ. Почетные блюстители состоятъ членаыи попечительнаго 
совѣта.

(Ст. 12 Полоясенія).

26. Предсѣдатель и члены совѣта имѣютъ право иосѣщать классныя занятія и прн- 
сутствовать на экзамепахъ. Не дѣлая аикакихъ распоряженій или замѣчаній лично отъ себя, 
они вносятъ таковыя, a равно и другіе вопросы, касающіеся школы, на разсиотрѣніе понѳ- 
чительнаго совѣта.

27. На обязанности предсѣдателя совѣта лежить: 1) назначеиіе временн п мѣста засѣ- 
даній совѣта и предметовъ, подлежащихъ обсужденію, 2 ) сношеніе съ подлежащими мѣстами 
и лицами по дѣламъ совѣта, 3 ) нредставленіе ежегодныхъ отчетовъ какъ по учебно-воспита- 
гельной, такъ и по хозяйственной части въ Учебный Отдѣлъ, мѣстному Окружному Инспек- 
тору, правленію Общества торговыхъ служащихъ въ гор. Барпаулѣ и тѣмъ обществзмъ и 
учрежденіямъ, кои примутъ участіе въ содержаніи школы.

28. На попечительный совѣтъ возлагаются слѣдующія обязанности:

1 ) забота о средствахъ и благосостояеіи школы;

2 ) завѣдываніе суммамп и имуществомъ, прииадлежащимн школѣ, и опредѣлепіе того 
кредитнаго учрежденія, въ коемъ будутъ храішться цѣнности школы;

3) расходованіе суымъ по содержанію школы и наблюденіе за тѣиъ, чтобы суммы, 
назначаемыя по смѣтѣ на содержаніе школы, расходовались наиболѣе производательнымъ 
образомъ;

4) наблюденіе за исправностыо и сохранностыо матѳріальной части заведенія, a также 
за исправнымъ веденіемъ онисей и инвентарѳй всякаго рода имущеетва;

5 ) составленіе еЖегодныхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьямъ содержанія школы;
6) заключепія контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержанія школы предме- 

товъ, на исполненіе различшхъ работъ по заведенію, на ремонтъ зданій, классныхъ при- 
падлеапостей и пр., a равно совершѳніе актовъ отъ имени школы;

7) разсмотрѣніе предположеиій о иовыхъ постройкахъ и ремонтѣ и наблюденіе за 
строительными работами вообще;
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8) провѣрка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидѣтельствованіе дѣйстви- 
тельнаго производства различныхъ работъ по заведеиію и иоступлѳнія нріобрѣтаемыхъ прѳд- 
метовъ;

9) свидѣтельство ежемѣсячное— наличности кассы и ежегодное— нмущества школы;
10) нзбраніе іінспектора и представлеыіе объ утвержденіи его въ должности въ Мшш- 

стерство Торговли и Промышленности;
11) разсмотрѣніе представленій инспѳктора о денежномъ награждеыіи служащихъ въ 

школѣ и о высшихъ окладахъ преиодавателей;

12) разсмотрѣніе просьбъ о назначеніи пособій учащимся и стииендій, если таковые 
будутъ учрѳждѳны въ школѣ;

13) освобожденіе бѣдиыхъ учащихся отъ платы за ученіе;

14) разсмотрѣніе и обсужденіе всѣхъ представляемыхъ педагогическимъ комитетомъ 
или инспекторомъ школы, a равно возбуждаемыхъ членами попѳчительнаго совѣта вопросовъ 
и представленіе, въ случаѣ надобиости, заключеній по нимъ на утвержденіе Миаистра Тор- 
говли и Промышленности;

15) выборъ одного члѳна изъ своей срѳды для участія въ засѣданіяхъ педагогическаго 
комитѳта.

Примѣчаніе. Представленія инспектора школы, направляеыыя въ Министерство 
Торговли и Промышленности, черезъ попечительный совѣтъ, должны быть отправляемы 
въ Министерство нѳ позднѣо какъ черезъ 2 нѳдѣли со дия полученія ихъ совѣтомъ.

29. Для дѣйствительности засѣданія попечытельнаго совѣта требуется присутствіе пред- 
сѣдагеля илн заступающаго его мѣсто, половины члѳновъ совѣта и инспектора школы.

30. Попечительный совѣтъ собирается не ыенѣе одного раза въ мѣсяцъ, за исключе- 
ніемъ лѣтнихъ и зимнихъ каникулъ. Рѣшенія ѳго постановляются простыыъ бильшинствомъ 
голосовъ. Въ случаѣ равенства голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Члены, ие согласные съ общими заключеніями, могугь подавать 
въ сеыидневный срокъ особыя мнѣнія, которыя прилагаются къ журналу въ подлин- 
никѣ и сообщаются Ыинистерству Торговли и ІІромышленности по вопросамъ, прѳд- 
ставляемымъ на разрѣшеніѳ сѳго Минастерства.

31. Дѣлопроизводство попечительнаго совѣта возлагаѳтся на секрѳтаря, избираемаго 
симъ совѣтомъ.

V. Инспекторъ и педагогическій коиитегь.

32. Нѳпосредственное завѣдываиіе школою ввѣряется ияспектору, избираемому поиечи- 
гельнымъ совѣтомъ изъ лидъ, имѣющихъ право преподавать спеціальные цредметы, и цред- 
ставляеыому на утвержденіе въ Министерство Торговли и Промышленности.

(Ст. 43 измѣн. Положенія).

33. Главная обязанность инспектора оостоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподава- 
нія и воопитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ школы и вообще за точнымъ 
исполненіемъ всѣхъ Положеній устава, распоряженій Мииистерства Торговли и Промышлен- 
ности, до школы относящихся, и постановленій попѳчительнаго совѣта и педагогическаго 
комитѳта. Инспекторъ отвѣтствуетъ за учебно-воспитатѳльиую часть тколы.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора обязанносги его
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исполняетъ, съ  разрѣш еиія М ш ш стерства Торговли и ІІромышленности, одшіъ изъ 

ш татн ы хъ  преподавателей ш колы, но выбору ішспектора.

34. На инспсктора ш колы  возлагаются: 1 )  предсѣдательствованіе въ педагогнческомъ 

комитетѣ н участіе въ  засѣдаіііяхъ попечитсльнаго совѣта, 2 )  избраніѳ законоучителя, пре- 

подавателей, наблюдателей н другихъ должпостныхъ лнцъ и иредставленіе ихъ черезъ попе- 

чительныіі со вѣ тъ  въ  Учебны іі Отдѣлъ объ утвержденіи въ должностяхъ, 3 )  аттестація  

в сѣ х ъ  служ ащ ихъ въ  ш колѣ и представленіе ихъ черезъ попечительный совѣтъ къ В ы со-  

чайшимъ наградамъ, чш іам ъ u пенсіи, 4 )  увольненіе въ  отпуски служ ащ ихъ при ш колѣ на 

каникулярное время, a по особо уваж игельньш ъ и нетериящимъ отлагательства причинамъ 

и в ъ  учебное время, ио не болѣе, какъ на двѣ недѣли, в ъ  послѣднемъ случаѣ немедленно 

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

6 ) составленіе отчетовъ по учебной и воспитательной частн ш колы  и прсдставленіе ихъ  

попечительноыу совѣту и 7 )  сношеніе по дѣлаыъ ш колы  съ  разными ыѣстами и лицаыи.

3 5 . По званію предсѣдателя педагогическаго комитета инспѳкторъ назначаетъ вреыя сго  

засѣданій, предлагаетъ на обсужденіе свои нредположенія по учебной и воспцтательной части, 

соблюдаетъ очередь прн разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другиыи члѳнами, направляетъ  

пренія, сдѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановлеиія коыитета.

36. Инспекторъ можетъ преподавать в ъ  ш колѣ одинъ пзъ спеціальныхъ предметавъ, 

но не болѣе 1 2  часовъ въ  педѣлю.

3 7 . Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣш енія вопросовъ, касаю щ ихся  

успѣховъ п повѳденія у чащ ііх ся при школѣ, учреждается педагогическій коыитѳтъ, состоя- 

щ іи подъ предсѣдательстволъ ипспектора, изъ законоучителя, всѣ хъ  препидающихъ, наблю- 

дателеи и одиого члепа попечптельнаго совѣта по выбору послѣдпяго.Нримѣчаніе. Въ засѣдаиія педагогическаго комитета можетъ бы ть приглашаемъ  

врачъ ш колы съ  правомъ рѣш аю щ аго голоса по всѣ м ъ  вопросамъ, касающимся гигіены  

и здоровья учащ ихся.
(Сх. 4*2 Положенія).

38. Е ъ  обязанностямъ педагогическаго комнтета относятся: 1 )  пріемъ учащихся въ  

т к о л у  и переводъ ихъ изъ класса въ  классъ, ата к ж е  увольнеяіе изъ школы, 2 )  допущеніе 

учащ ихся къ  повѣрочпому испы танію , 3 )  присужденіѳ свидѣтѳльствъ объ окончаніи курса 

ученія въ школѣ, a равно удостовѣрепій вы бы ваю щ нмъ изъ ш колы  до окончанія курса,

4 )  составленіе правилъ для учащ ііхся и правилъ о взы скан іяхъ  съ  нихъ за проступки,

5 )  назначеніе въ  в аж н ѣ ііш н х ъ  случаяхъ взы сканій съ  учащ ихся, a равно указаніѳ относи- 

тельно примѣиепія правилъ (н. 4 ) въ о тд ѣ лы іы хъ  случаяхъ, 6 )  разсмотрѣніе и одобреніе 

составленны хъ прсподавателями программъ и распредѣлеиіе учебныхъ предметовъ по днямъ 

и часамъ на основаніи утвержденныхъ таблицъ недѣльпыхъ уроі;овъ, 7 )  выборъ учебныхъ  

руководствъ и пособій изъ чнсла одобренныхъ Министерствомъ Народнаго ІІросвйщеыія, Міши- 

стерствомъ Тирговли и Промышленности и д у х о в ш м ъ  вѣдомствомъ, по пршіадлежности, a 

такжѳ выборъ книгъ для бнбліотеки и прѳдметовъ для пополнѳнія кабинетовъ, 8 ) составле- 

ніе инструкцій для преподавателѳй и наблюдателей, a равно для надзора и управленія въ  

нансіонѣ, 9 ) избраніе секретаря иедагогическаго коыитета и библіотекаря и 1 0 )  разсмотрѣніе 

годнчныхъ отчетовъ по учебыой части.

ІІримѣчаніе. Достановленія педагогическаго комитета по пп. 4, 6 и 8 предста- 

вляю тся ыа угверждеиіе Министерства Торговли и Ііромышлеыиости.
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39. Педагогическій комлтѳтъ собирзется по мѣрѣ надобиости, но не меиѣе четырехъ  

разъ въ полугодіе. Засѣданія лазиачаются ииспекторомъ, по его усмотрѣнію, a такжо п> 

шісьменному заявленію не мѳнѣѳ трехъ членовъ недагогическаго комитета или предсѣдателя 

попечительнаго совѣта.

40. Дѣла въ комитетѣ рѣш аются простымъ большинствомъ голосовъ; нри равенствѣ  

голоеовъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если ннспекторъ по тому илн иному вонросу 

нс согласенъ съ большинствомъ членовъ комитѳта, то вопросъ этотъ, до нриведенія его въ 

нсполнеиіо, поступаѳтъ черсзъ лопечителыіый совѣтъ на разсмотрѣиіѳ Учебнаго Отдѣла. Во 

воѣхъ случаяхъ разногласія, если ыепыпииство пожѳлаѳтъ, особое мнѣніе его доводится до 

свѣдѣпія Учебнаго Отдѣла, вмѣстѣ сь  журналомъ соотвѣтствующаго засѣдапія.

VI. Преподаватели и другія должностныя лица школы.

41. Закоиоучитель избирается инспекторомъ школы и, по одобреніи избраннаго лнца 

подлежащлмъ елархіальньшъ начальствомъ, представляется чѳрезъ полечителыіый совѣтъ  

объ утверждепіи въ должности въ Мишістерство Торговли и Иронышлеішоста.
(Ст. 13 измѣн. Положеиія).

42. Преподаватсли и нреподавателышцы общихъ и спеціалы ш хъ  предметовъ избираются 

дцспекторомъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочаііше угвер- 

іЕденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведѳніяхъ, въ Высо- 

чайше утвержделломь 10 іюня 19 00 года мнѣніи Государсгвениаго Совѣта объ измѣыепін сего 

ІІиложелія, ц представляются черезъ попечигельный совѣтъ объ утвержденіи въ должиостяхъ 

въ Миниотерство Торговли и Промышленности.

43. Съ разрѣшепія Ышшстра Тирговли и Прозіышлеішости, въ качествѣ преподаватслей 

школы ыогутъ быті> лрпглашаемы инспектиромъ школы лица, имѣющія па то ираво, также 

и по найму.

44. Ближаіішій надзоръ за поведеніемъ учащихся возлагается на особыхъ наблюдате- 

лей, избираемыхъ шісиекторомъ шкилы изъ преиодаватслей школы или нзъ лидъ, ішѣіоіцыхъ  

право преподавать въ школѣ, u представляемыхъ черезъ попечителыіыіі совѣтъ объ утвер- 

жденіи въ должпости въ Миннстсрство Торговли и Промышлениости. Наблюдателп обязаиы 

иреіюдавать въ школѣ, но не болѣе 20 урокивъ въ иедѣлю. Оші руководятъ однилъ или 

двуыя классами или отдѣлсліямп.
(Ст. І7 измѣл. Положенія).

45. ІІри піколѣ учреждаются должности врача и письмоводителя. Сіи должностн мо- 

гутъ быть замѣщаемы л изъ ш іаты  ио наііыу. Врачъ u письмоводитель избираются илспек- 

торомъ ц ирсдставляются черезъ попсчитслыіыіі совЬтъ объ утверждсніи в ь  должностяхъ 

въ Миннстсрглво Тирговли и ІІримышленности.
(Ст. 19 Положенія).

46. Никто изъ лицъ, служащихъ въ школѣ, не можетъ содержать подготовитольныхъ  

пансіоиовъ дл.ч пиступлеиія въ ілколу, давать учащимся школы часгные уроки, a равно 

лрипиматі. лхъ къ ссбѣ въ качсствѣ палсіонеровъ.

VII. Права и преимущества слуніащихъ.

47. Предсѣдагель, члоны попечіпсльнаго совѣта и почетлые блюститоли школы утвер- 

ждаются въ семъ звааіи Мшшстромъ Тирговли и І1ро.ѵышлепностл и состоятъ въ сооіт.ѣт-

Собр узак. 1911 г.. отдѣдъ перпый. 2
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ствую щ пхъ  должностяхъ, покменованііыхъ въ  Высочайше утнержденномъ 10  іюпя 1 9 0 0  г. 

Распиеаніи должностей въ коммерческихъ ѵчебныхъ заведоніяхъ, и пользуются заурядъ нри- 

своеіш ыми нхъ  должностямъ праваш і государственной службы, кромѣ правъ на иенсію. Оии 

могутъ бы ть лредставлены къ  В ы сочайш имь наградамъ.
(Ст. 11 п 18 Положѳнія).

48. Пнснекторъ, преподаватели, преподавателышцы, наблюдатели, врачъ и другія 

должностныя лица ш колы  полутаю ть содержаніе не ниже опредѣленнаго въ Высочаіішо, утвер- 

ждеиномъ 1 5  апрѣля 1 8 9 6  г. Иоложенін о коммерческихъ учебныхъ заведенінхъ, въ Высо- 

чайгне утвержденіюіиъ 10  іюня 1 9 0 0  года мнѣніи Государствеішаго Совѣта объ измѣнѳніи 

сего Положенія, a также въ В ы со ча й те  утверждѳнномъ 1 0  іюня 1 9 00  года Расписаніи должно- 

стей в ь  сихъ учебныхъ заведеніяхъ.

49. Инспекторъ, ш татпы е: преподаватели, иреітодавательницы, наблюдатели, врачъ и 

письмоводнтель состоятъ въ  соотвѣтствую щ ихъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочаишѳ 

утверждепномъ 1 0  іюпя 1 9 0 0  г. Расписаніи должиостей въ коммерческихъ учебныхъ заведе- 

н іях ъ  u пользуются правами u преішущ ествами, ярисвоенными сиыъ должностямъ Высочайше  

утверждешіымъ 1 5  апрѣля 18 9 6  г. Положеніемъ о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и 

Бы сочайпіс утверждеішымъ 10  іюня 1 9 0 0  года мнѣніѳмъ Государственнаго Совѣта обь измѣ- 

неніи сего ІІоложенія.

VIII. Права и преимущ ества школы.

50 . Ш кола имѣетъ печать съ изображеніемъ государственнаго гсрба, съ  надписыо во- 

кругъ: «Барнаульская торговая школа».
(Ст. 2‘2 Положенін).

51 . Ш кола имѣетъ право: а) приннмать всякаго рода пожертвовапія, б) вьгписывать 

изъ-за границы безпошлинно потребные для нея учебные и художествеішые прсдметы и 

образцы товаровъ съ  соблюдепіемъ ст.ст. 7 5 4  и 7 5 5  У ст. Тамож., изд. 1 9 0 4  г., и в ) перссы- 

лать слѣдую щ іе по дѣламъ ея пакеты н тюки вѣсомъ до полпуда въ одномъ отправленія 

безъ платежа вѣ со вы хъ  денегъ.
(Ст. 22 Положеніа).

5 2 . Льготы, которыми пользуется т к о л а  относительно платежа пошлинъ, гербоваго и 

ины хъ сборовъ, a также по отправленііо государствеіш ы хъ, зѳмскихъ и городокихъ повіш- 

ностей, опредѣляются правилаыи* изложеііными въ подлежащмхъ уставахъ по пршіадлежности.

IX. С р е д ств а  школы.

5 3 . ІІІко ла содержится иа счегъ платы  за учѳпіе и за содержаніе въ пансіонѣ, на 

средства Общества то р го вы хъ  служ ащ ихъ въ гор. Барнаулѣ и на другія денежныя носту- 

пленія.

54 . Если расходы по содсржанію ш колы , опредѣлясмые въ ежегодно составляемой  

см ѣ тѣ , будутъ превы іпать доходы, то недостающля сумма уплачивается изъ средствъ Общества.

5 5 . П лата за обученіе и содержаніе въ пансіонѣ, пожертвовапія, °/о0/ 0 съ  принадлежа- 

щ п х ъ  піколѣ капиталовх и другіе доходы спставл яю тъ  собственность ш колы  и расходуются  

чсключительно ііа ея содержапіе и нужды учащ ихся въ тк о л ѣ .
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X. Счетоводство и отчетность.

56. Счетоводство и отчетпооть по школѣ ведутся на основаніи ипструкдіи, составляемой 

попечительнымъ совѣтомъ.

57. Ежегодные отчеты о состояніи учебной и хозяііственной части піколы представля 

ются попечителыіымъ совѣтомъ въ Учебный Отдѣлъ и тѣмъ учрежденіямъ и обществамъ, 

кои приняли участіе въ содержаніи школы.

58. В ь случаѣ закрытія школы, копія устава, печать, архивъ школы и вообще вся 

переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся школы, передаются въ Учеб- 

ный Отдѣлъ Министсрства Торговли и Пронышленности, при этомъ Общество обязаяо выда- 

вать служащимъ школы, оставшимся за штатомъ, въ теченіе одного года или до опредѣлснія 

ихъ къ новой должности, еслп сіе случится прежде истечепія года, жалованье на общихъ 

для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 16 7 и 5 7 4  Уст. о Служб. по 

опред. Прав., Св. Зак., т. III, изд. 1896 г.

8 6 В .  Объ иам ѣненіи у став а  И м п е р а т о р с к а г о  Р иж окаго  Я хтъ -К луб а.

Вслѣдствіе возбуждеинаго въ надлежащемъ порядкѣ ходатайства Импкраторскаго Риж- 

скаго Яхтъ-Клуба о дополненіи и измѣненіи нѣкоторыхъ статей его устава, утверждениаго 

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 7 сентября 18 79 года и дополненнаго Мішисгромъ Торговли 

и Промышленности 1 7  іюля 1909 года, па основаніи Высочайше утверждгннаго, 20  воября

1907 года, особаго журнала Совѣта Мивистровъ, соглаено коему полномочія Минігстра Вну- 

трепнихъ ДВлъ по утвсржденію уставовъ яхтъ-клубовъ и во завѣдыванію оными псреданы 

Министру Торговли и Промышленности, 18 марта 19 11 года, Мииистръ Торгчвли u Про- 

мышленности изъявилъ согласіе на изложеніе нынѣ 6 и 19 статей устава Императорскаго 

Р ижскаго Яхтъ-Клуба въ нижеслѣдующей редакціи:

Ст. 6.

Вступленіе въ общество.

Въ члены общества принимаются лица всѣхъ сословій, во не моложе 2 1  года. Лица, 

опорочрниыя во суду, въ Я хтъ-В лубъ не допускаются.

Ж маю щ ій поступить въ общество должснъ быть предложенъ не менѣе какъ двумя 

членами онаго, которые обязываются ззписать ва особомъ нечатномъ бланкѣ имя, отчество.

,  Фамилію, званіе и мѣстожительство кандидата и внести за него онредѣленную плату. Кома- 

тетъ Клуба заявлаетъ объ этомъ предложоніи въ ближайшемъ общемъ собранін и вы ста  

вляетъ оное въ залѣ Общества. Въ слѣдующ«мъ затѣмъ общемъ собраніи производится за 

крытою подачсю голосовъ баллотированіе кандидата, который въ этотъ день входа въ помѣ- 

щепіе общоства не имѣетъ.

Общему собранію предоставляется прредавать свои права на принятіе кандидатояъ 

избираемой имъ для ѳтой цѣли особой коммисіи.

Въ случаѣ избранія кандидата ему посылао.тся нзвѣстителыюе о томъ письмо съ при 

ложснісмъ входного билота, срокомъ но 1 января, и экземпляръ устава общества, дабы 

невѣдѣніемъ его никто отказываться не могъ.

Деиьги, внесенпыя за кандидатовъ, не получившихъ надлежащаго числа избиратель- 

ныхъ шаровъ, возвраиіаются, причемъ забаллотіірованный кандидатъ не можетъ быть пред-
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ложенъ виовь въ члены общоотва ранЬс года, считая со дня исизб{)анія. Въ точсніе ссго 

врсыени онъ лиш ается права входа въ пимѣщепіе оищества дажѳ въ качествъ гоотя.

Ст. 19.

В ице-Ком андоръ.

Вице-Командоръ избирается также па два года общимь собраніѳмъ нзъ лицъ, озпачон- 

ны хъ въ  ст. 18. Ояъ заступаетъ мѣото Командора въ случаѣ надобносги и кромѣ тиго 

состоитъ предсЬдателемъ комііисіи о гонкахъ.

Общему собранію предоставляется право, смотря но развитію Клуба, изОрать двухъ  

нлн болѣе Вице-Командоровъ.

0  семъ Министръ Торговли и П ргш ы ш лен іш сш , 2 7  ыарта 1 9 1 1  г., донссъ ІІравитель- 

сгвую ідсм у Сеаату, для раслубликоваііія.

СЕІІАТСКАЯ ТИПОГРАФІЯ.
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