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щ ества преподавахелеи в ъ  О .-П е т е р б у р г ѣ .

Учредительница частнаго семикласснаго мужского коммерческаго училища Н. Ы. Глаго- 
левоіі въ С.-Петербургѣ *) переустуиила иринадлежащее ей училище четвертоиу Товариществу 
преподавателей вгь С.-Петербургѣ.

Вь виду сего Министръ Торговлн и Промытленности, 25 Февраля 1911 г., прѳдставилъ 
въ Правительствующііі Сеиатъ, для распубликованія, устанъ мужского коммерческаго училища

*) Уставъ расиубликованъ въ Собр. узак. и расп. Прав. 1909 г. № 10.
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Ст. 1079. —  1602 — № 118:

четвертаго Товарнщества прѳподавателей въ С.-Петербургѣ, утверждеиныіі Мшшстерствомъ 
Торговли и Промышленности, на осімваніи Высочаише утверждениаго 15 апрѣля 1896 г. 
ІІоложенія о коммерческихъ учебиыхъ заведеніяхь и Высочаііше утвержденнаго 10 іюня 
1900 г. ынѣиія Государственнаго Совѣта объ измѣнеыіи сего ІІоложенія.

На иодлпнномъ наппсано: «Утверждаю». 21 января 1911 года.
Подписалъ: За Мяннстра Торговли н Промышленности, Товарищъ Минпстра Д. Коновамвб.

У  C  Т  A  В  Ъ

М У Ж С Н 0Г0 КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА ЧЕТВЕРТАГО ТО ВАРИЩ ЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
ВЪ  С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Б .  

I. Общія положекія.

§ 1. Мужское коммерческое училнще Товарищества преподавателей въ С.-Петербургѣ 
принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведеній и имѣетъ цѣлью дать учащимся 
общее и коммерческое образованіе.

§ 2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по 
Учебному Отдѣлу.

§ 3. Училище учреждается для приходящихъ учениковъ, съ разрѣшенія Жинистра Тор- 
говли и ІІромышленности; при училищѣ можетъ быть учрежденъ, въ случаѣ надобности, для 
учащихся въ немъ пансіонъ, который содержится на счетъ платы съ пансіонеровъ. Устрой- 
ство надзора и управленія въ пансіонѣ при училищѣ опредѣляется особою инструкціѳю, вы- 
рабатываемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемою Министромъ Торговли и Промы- 
шленности.

§ 4. При училшцѣ имѣются: 1) библіотека (Фундаментальная и ученическая); 2) физи- 
ческій кабинетъ и химическая лабораторія; 3) мастерская ручного труда; 4) собраніе учеб- 
ныхъ пособій по географіи, исторіи, естествознанію и другимъ предмѳтамъ, и 5) коллекдіи 
различныхъ предметовъ для изученія технологіи и товаровѣдѣнія.

§ 5. Училнще имѣетъ печать съ надписыо: «Комыерческое училище чѳтвертаго Товари- 
щества преподавателей въ С.-Петербургѣ».

II. Учебная часть.

§ 6. Полный курсъ ученія продолжается 7 лѣтъ, съ распредѣленіемъ на 7 классовъ.
Лримѣчаніе. Для приготовленія къ поступленію въ училище при нѳмъ можетъ

быть открытъ приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшиыъ и старшимъ)
отдѣленіяыи.
§ 7. Въ училищѣ преподаются: Законъ Божій, русскій языкъ и словесность, нѣмецкій 

и Французскій языки, исторія, геограФІя, математика, естествознаніе, Физика, химія, товаро- 
вѣдѣніе съ технологіей, a также практнческія занятія въ лабораторін по химіи и товаровѣ 
дѣнію, коммерческая корреспондепція (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая 
экономія, законовѣдѣиіе (преимуществѳино торговое и промыгаленное), коммерческая ариѳме- 
тика, бухгалтерія (теоретически и практически), коммерческая геограФія (преимуществѳнно 
Россіи), чистописаиіе, рисованіе, черченіе, лѣпка, ручной трудъ, гимнастика u ііѣніе.
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№ 118. — 1603 — Ст. 1079.

§ 8. Раснредѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія предметовъ учебпаго 
курса опредѣляется учебпымъ планомъ и програмітш, вырабатываемыми педагошческимь 
комитетомъ и утверждаемыми Мииистромъ Торговлп и Промышленности.

§ 9. Учебныя запятія въ училищѣ начинаются 16 августа и продолжаются до 1 іюня, 
за исключеніемъ воскресныхъ u праздничныхъ дней.

III.  Объ учащихсп.

§ 10. Въ училище принимаются дѣти мужского пола всѣхъ сословій и вѣроиопо- 
вѣданій.

Примѣчаніе. Дѣти іудейскаго исповѣданія приішмаются въ училище съ такимъ 
расчетомъ, чтобы общее число мальчиковъ-ѳвреевъ въ училищѣ нс превышало 5 %  
наличнаго числа учениковъ.
§ 11. Въ первый классъ училища принимаются дѣти 10— 11 лѣтъ, имѣющія познанія, 

требуемыя для поступленія въ 1 класоъ реальныхъ училищъ, a желающіе поступить въ 
слѣдующіе классы должны иыѣть соотвѣтственно классу познанія и возрастъ. Пріемъ въ 
шестой u сѳдьмой классы не производится.

Примѣчанге. Въ приготовительный классъ при училцщѣ принимаются дѣтн: 
8— 9 лѣтъ въ младшее и 9— 10 лѣтъ въ старшее отдѣленіе. Объемъ познаній, необ- 
ходимыхъ для поступленія въ приготовителыіый классъ, устанавливается педагогическимъ 
коыитетомъ и утверждается Мшшстромъ Торговлн и Промышлѳнности.
§ 12. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 40 учениковъ; если же число имѣющихъ 

право на поступленіе въ училищѳ будетъ болѣе означеннаго числа, то должны быть откры- 
ваемы, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

§ 13. Общій пріемъ учениковъ производится въ концѣ учебнаго года, причемъ на остав- 
шіяся вакансіи могутъ быть произведены пріемныя испытанія и въ началѣ учебнаго года. 
Если имѣются вакансіи, ученики, выдержавшіе соотвѣтствующія испытанія, могутъ быть 
нринимаеыы въ училище и въ теченіе года.

§ 14. Прошенія о пріеыѣ въ училище подаются на имя директора учнлища. Къ про- 
шенію прилагаются: свидѣтельства— метрическое о рожденіи, о званіи н медицинское о при- 
витіи оспы, a равно и копіи съ сихъ документовъ на простой бумагѣ.

§ 15. Размѣръ нлаты за ученіе опредѣляется Товариществомъ преподавателей и утвер- 
ждается Министромъ Торговлн и Промышленности.

§ 16. Плата за ученіе вносится іто полугодіямъ впередъ: за первую половину учебнаго 
года не позжѳ 20 сентября и за вторую нѳ позжѳ 20 января. Внесенная за ученіе плата ни 
въ какомъ случаѣ не возвращается. Не внесшіе платы въ установленные сроки -считаются 
выбывшими изъ училища, но, по внесеніи платы, могутъ быть вновь приняты, если остаются 
свободными вакансіи н если педагогическій комитетъ училища нѳ будетъ имѣть къ тому 
препятствій.

§ 17. Выпускныя и переводныя испытанія, a равно переводъ учениковъ изъ класса 
въ классъ, производятся на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли 
и Промышленпости.

§ 18. Ио окончапіи или въ началѣ учебнаго года происходитъ публичный актъ, на 
которомъ читается отчетъ о состояпіи и дѣятельности училища за истекшій учебный годъ, 
объявляются имена учениковъ, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высшіе классы,

1*
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раздаю тся аттестаты  окончивш іш ъ курсъ , a  такж е награды  отличнымъ по поведенію и успѣ- 
хамъ ученикаыъ.

На ак тѣ  ы огуть  бы ть лроизпосіш ы  члеиаіш  исдагогкческаго коыитета рѣчи, иредвари- 
тельно одобренныя с іш ъ  коіш тетом ъ.

§ 19. Ученики, окончившіе иолныіі курсъ училища, получаютъ аттестаты и удостаи- 
ваются зваііія личнаго почетнаго гражданина, если ио рожденію своему не пршіадлежатъ къ 
высшему званію. Ученики, окончившіе курсъ ученія съ отличіемъ, удостаиваются зваиія 
кандндата коммерціи.

Дримѣчаніе. Аттестаты объ окончаніи курса училища выдаются за подписью
директора училнща, преиодавателеіі и секретаря педагогическаго комитета, съ прило-
женіемъ пѳчатн учнлища.
§ 20. Относительно отбыванія воинскоіі иовинности и при поступленіи па государственную 

службу на должности, тробующія позианііі по комыерческой спеціальности, a равно въ высшія 
спеціальныя учебныя завѳденія, окончившіе курсъ пользуются правами, предоставленными 
окончивгаимъ курсъ реальиыхъ училищъ.

§ 21. Окончившнмъ въ коммерческомъ училищѣ курсъ 6 класса (не считая приготови- 
тельнаго) предоставляются по отбыванію воинской повинности права окончившихъ курсъ въ 
заведеніяхъ перваго разряда, a окончивпшмъ курсъ третьяго класса (не считая приготови- 
тельнаго) права окончившихъ курсъ въ заведеніяхъ второго разряда.

§ 22. Успѣшно окончившіе курсъ 4 класса коммерческаго училища имѣютъ право на 
производство въ первый классный чинъ безъ испытанія при поступленіи на государствениую 
слѵжбу.

§ 23. Если, съ разрѣшенія Миішстерства Торговли и Пролышлеішости, будутъ приняты 
въ учнлище для совмѣстнаго обученія дѣвочки, то по окончаніи нмн съ успѣхомъ полнаго 
курса училища имъ выдаются аттестаты, въ коихъ указывается, что относительно посту- 
пленія въ высшія учебиыя заведенія онѣ пользуются правами, прѳдоставленными окончнвшимъ 
курсъ женскихъ гимназій вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи.

§ 24. Учащіеся, окончившіе курсъ ученія съ отличіеыъ, награждаются золотыми и 
сѳрѳбряными медалями.

§ 25. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣ- 
тельства съ указаніемъ времени пребыванія ихъ въ училищѣ, классовъ, въ которыхъ они 
обучались, a равно съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

IV. Д иректоръ и инспекторъ.

§ 26. Непосредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору.
§ 27. Кандидатъ на должность директора учнлища избирается Товариществомъ прѳпо- 

давателсіі изъ лицъ, окончившихъ к-урсъі въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и притомъ пре- 
имуіцествепно изъ числа бывшихъ не менѣѳ пяти лѣтъ преподавателями въ коммерческихъ 
училищахъ, и представляѳхся на утвержденіе Манистра Торговли и Промышленности.

§ 28. Главная обязаиность директора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
и восшітанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреннаго ему училища u вообще 
за точнымъ исполненіемъ всѣхъ положепій этого устава, распоряженій Мшшстеротва Торговли 
и Промышлснности, отиосящихся къ училищу, a также п постаповленій педагогическаго ко- 
митета. Директоръ отвѣтствустъ за учебную и воспитательную часть заведсиія.
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§ 29. На директора училшца возлагается:
1. Предсѣдательствованіе въ недагогическомъ и хозяііственномъ комитетахъ.
2. Избраніе инспѳктора, законоучителей, преподавателей, преподавательницъ, наблюда- 

телей, наблюдательницъ и другихъ должностныхъ лицъ и представлеыіе въ Учебныіі Отдѣлъ 
Ыинистерства Торговли и Промышленности на утвержденіе ііхъ вь должностяхъ.

3. Представленіе Учебному Отдѣлу штатныхъ преподавагелеіі и преподавательыицъ къ 
высшішъ окладамъ жалованья.

4. Аттестація олужащихъ иодъ его начальствоиъ лицъ и прѳдставленіе ихъ къ Вы- 
сочайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсіи.

5. ІІредставленіѳ хоаяйственному комитету лицъ, заслуживающихъ пособія изъ срѳдствъ 
училища.

6. Увольнѳніе служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникуляриоѳ 
время, a по особо уважительнымъ и не териящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное 
время, но нѳ болѣе, какъ на двѣ недѣли, въ послѣднѳмъ случаѣ нѳмѳдленно доводя объ 
этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла.

7. Составленіе, при содѣйствіи преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ о состояніи учебной 
н воспитательнон части и представленіѳ ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ комнтетѣ, 
въ Учебный Отдѣлъ.

8. Опредѣленіе и увольнепіе служнтелей, и
9. Сношеніе по дѣламъ училища съ разныыи мѣстами и лицами.
§ 30. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, директоръ опредѣляетъ время 

сго засѣданій, предлагаетъ иа обсужденіе свои предположенія по учебной н воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь нри разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра- 
вляетъ пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкоыъ засѣданій и объявляетъ постановленія 
комитета.

§ 31. Директоръ можетъ преподавать въ училищѣ, но не болѣе восьми часовъ въ 
недѣлю.

§ 32. Въ помощь директору, если число учащихся будѳтъ болѣе 300, назначается инспе- 
кторъ. На него возлагается исправленіе должности директора въ случаѣ отсутствія или бо- 
лѣзни послѣдняго.

Примѣчаніе. При незамѣщеніи должности инспектора обязанности директора, на
случай его отсутствія или болѣзни, возлагаются на одного изъ штатныхъ преподава-
телей или наблюдатѳлей, по избранію дцректора училища и съ разрѣшенія Министра
Торговлн и Промышленности.
§ 33. Иаспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворящихъ требо- 

ваніямъ, указаннымъ въ ст. 55 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія 
о комяерческихъ учебныхъ заведеніяхъ н представляется на утвержденіе Министра Торговли 
и Промышленности.

§ 34. Инспекторъ есть ближайшій помощникъ директора въ руководствѣ и надзорѣ за 
ходоыъ преяодаванія и воспитанія; онъ слѣдитъ за исполненіемъ установленныхъ въ учнлищѣ 
правилъ, за успѣхами и поведеніемъ учащихся, заботнтся о правильной постановкѣ ихъ 
занятій.

§ 35. Въ случаѣ болѣзни иліі отсутствія инспектора, a равно въ то время, когда онъ
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зэмѣняетъ дпректора, обязанности инспектора возлагаются на одного изъ преподавателей, по 
взбранію директора и съ разрѣшенія Министерства Торговли u Промышленности.

§ 36. Ииспекторъ ыожетъ преподавать въ училпщѣ, но не болѣе 12 уроковъ въ недѣлю.

V. П реподаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблюдательницы и другія  

долж ностныя лица.

§ 37. Законоучитель нзбирается директоромъ училища и, по одобреніи избраннаго лица 
подлежащимъ епархіальньшъ начальствомъ, утверждается въ должиости Мшшстерствомъ 
Торговли и Промышленности.

§ 38. Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ училнща нзълицъ, 
удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочаіішѳ утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 г. Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, a такжѳ въ Высочайте утвер- 
жденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сѳго Положе- 
нія, и утвѳрждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и Промышленпости.

§ 39. Штатныѳ преподаватели и преподавателышцы общеобразоватѳльныхъ предыетовъ 
обязаны преподавать не менѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ предметовъ— не 
ыенѣе шести.

§ 40. Съ разрѣшеиія Министерства Торговли и Промышленности, въ качествѣ преподаю- 
щихъ въ училищѣ, могутъ быть приглашаемы директоромъ лица, имѣющія на то право, 
также и по найму.

§ 41. Въ помощь преподавателямъ физики, химіи и товаровѣдѣнія, для производства 
опытовъ н работъ, можетъ быть назначенъ, по избранію директора и съ разрѣшенія Мини- 
схерства Торговли и Промышленности, лаборантъ изъ числа лицъ, получившихъ соотвѣт- 
ствующее высшее или среднее образованіе.

Примѣчаиіе. При заыѣщеніи должности лаборанта еыу поручается, кромѣ руко-
водства работами учащ нхся, завѣды ваніе лабораторіей, Физическимъ кабинѳтомъ и
музеемъ образцовъ товаровъ.
§ 42. Завѣдываніе библіотекою, учебными пособіями и, при отсутствіи лаборанта, 

Физическимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается на одного 
или нѣсколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За сіе завѣдываніе 
можетъ быть назначена особая плата.

§ 43. Ближайшій надзоръ за успѣхами и поведеніемъ учащихся возлагается на наблюда- 
телей и наблюдательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподающихъ въ училшцѣ 
или изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать въ коммерческихъ учплищахъ, и утверждаемыхъ 
Министерствомъ Торговли и Промышленпости. Наблюдатели и наблюдательнпцы обязаны 
преподавать какой-либо предметъ, но нѳ болѣе 20 уроковъ въ недѣлю; они руководятъ однимъ 
или двумя классами или отдѣленіями.

§ 44. Въ училищѣ полагаются должиости врача и письмоводителя. Сіи должности ыогутъ 
быть замѣщаемы и изъ платы по найыу.

§ 45. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и утверждаются въ должности 
Министерствомъ Торговли и Промышленности. На письмоводителя, кромѣ обязанностей по 
дѣлопроизводству и счетоводству, можетъ быть возложено завѣдываніе зданіемъ училища.

§ 46. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училищѣ, не имѣетъ права прнннмать къ себѣ 
въ качествѣ пансіонеровъ учащихся въ училищѣ или давать имъ частные уроки, a равно
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подготовлять поступающихъ въ училище и содержать подготовитѳльные пансіоны для иригото- 
вленія къ поступленію въ училище.

V I. Педагогическій комитетъ.

§ 47. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣгпенія вопросовъ объ успѣхахъ 
и поведенііі учащнхся учреждается педагогическій комитетъ, состоящій, подъ предсѣдатель- 
ствоыъ директора, изъ инспектора училища, законоучителей, всѣхъ преподавателей, преподава- 
тельницъ, наблюдателой и наблюдательницъ. Обязаиности сѳкретаря комнтета исполняетъ за 
особую плату оданъ изъ иреподавателей, по избранію комитѳта.

Цримѣчаніе. Въ засѣданія педагогическаго комитета можетъ быть приглашаемъ
дирѳкторомъ врачъ училища съ правомъ голоса по всѣгь  воиросамъ, касающимся
гигіены и здоровья учащихся.
§ 48. Къ обязанпостямъ педагогическаго комитѳта относятся слѣдующія дѣла:
1. Пріоыъ учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ.
2. Обсужденіе успѣховъ, прилежанія и поведенія учащихся.
3. Опредѣленіе паградъ учащимся, отличнымъ по успѣхамъ и поведенію, при переводѣ 

изъ класса въ классъ.
4. Допущеніе учащихся къ повѣрочному испытанію.
5. Присужденіе аттестатовъ окончившимъ курсъ училища.’1
6. Увольненіо учащихся изъ училшца.
7. Назпаченіе ежегодныхъ испытаній при переходѣ изъ класса въ классъ и распредѣ- 

леніе преподаванія учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ, на основаніи утвержденной 
таблиды недѣльныхъ уроковъ, a также между отдѣльными преподающими.

8. Разсмотрѣніе и одобрепіе подробныхъ лрограммъ, составленіе коихъ лежитъ на 
обязанностп преподавателей и преподавательницъ.

9. Выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также’ выборь книгъ для библіотеки 
училнща и предметовъ для пополненія кабипѳтовъ.

10. Составленіе правилъ для учащнхся и правилъ о взысканіяхъ съ нихъ.
11. Назначеніе въ важпѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указаніѳ 

относительно примѣпенія правилъ (п. 10) въ отдѣльныхъ случаяхъ.
12. Составленіе инструкцій для преподаватѳлей, преподавательницъ, наблюдателей и 

наблюдательнидъ, a равно для надзора и управлѳнія въ пансіонѣ.
13. Избраніе секретаря комнтета и библіотекаря.
14. Разсмотрѣніе рѣчей, назначешіыхъ для чтенія на публичномъ актѣ.

Примѣчаніе. Постановленія педагогичсскаго комитета по пп. 8, 10 и 12 пред-
ставляются на утвержденіе Министра Торговли н Промышленности.
§ 49. Педагогическій комитѳтъ собирается въ течеиіе учебнаго вреыени по мѣрѣ надоб- 

ности, но не менѣѳ одного раза въ мѣсяцъ. Засѣданія назначаются директоромъ по его 
усмотрѣнію илн ио письмениому заявленію не ыенѣе трехъ членовъ комитета.

§ 50. Дѣла въ подагогическомъ комитетѣ рѣшаются по болыпинству голосовъ. При 
равенствѣ голосовъ голосъ предсѣдателя даотъ перевѣсъ. Если дирѳкторъ по тому или 
другому вопросу не согласенъ съ большинствоыъ членовъ комитета, то волросъ этотъ, до 
приведенія въ исполненіе, поступаетъ на разрѣшеніе Учебнаго Отдѣла.

Примѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если ыеиьшинство пожелаетъ,
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особое мнѣніѳ его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ 
соотвѣтствующаго засѣданія.

V II. Права и преим ущ ества служащихъ.

§ 51. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблгодатели, наблюда- 
тельницы, лаборантъ, врачъ и письмоводитель иолучаютъ содержаніе, опредѣленное въ Высо- 
чайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта 
объ изнѣненіи сего Положенія и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи 
должностей въ означенныхъ учебныхъ завѳденіяхъ.

§ 52. Директоръ, инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, 
наблюдатѳльницы, лаборантъ, врачъ и письмоводитель пользуются всѣми правами и преиму- 
щѳствами, указанными для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніи о комзіерческихъ учебныхъ заведепіяхъ, въ Высочайше утверждеішомъ 
10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сѳго Положенія, a равно 
и въ Высочайше утвѳржденномъ 10 іюня 1900 года Раслисаніи должностей въ означенныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ.

§ 53. Оклады содержанія служащимъ могухъ быть повышаемы, съ разрѣшенія Мини- 
стра Торговли и Промышленпости, противъ размѣровъ, установленныхъ въ Высочайше утвер- 
жденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ коммѳрческихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
но съ тѣмъ, чтобы дополнительные оклады ие были пршшыаеыы въ расчѳтъ при опрѳдѣленіи 
пенсіи.

V III.  С р е д с тв а  и о тч е тн о сть  училища и хозяйственный комнтетъ.

§ 54. Училшце содержится на счетъ платы за учекіе и иа срѳдства Товарищества 
лрѳподавателей.

§ 55. Если расходы по училищу будутъ превышать доходы, то вся нсдостающая сумма 
должна быть внесена Товариществомъ преподавателей изъ своихъ средствъ заблаговременно 
въ  банкъ на имя хозяйственнаго комитета.

§ 56. Ежегодно отчеты о состояніи училища, по разсмотрѣніи ихъ въ педагогическомъ 
комитетѣ, за подписью директора и секретаря сего комитета, представляются въ Учебньш 
Отдѣлъ.

IТримѣчаніе. Если учнлищу будѳтъ назначена субсидія какимъ-либо обществомъ 
илн учрежденіемъ, то отчетъ по хозяйственной части учнлища за подписью членовъ 
хозяйствепнаго комитета ѳжегодно иредставляется сему обществу или учрежденію.
§ 57. Для веденія хозяйственной части училища при немъ состоитъ хозяйственныіі 

комитетъ, дѣйствующій на основаніи особой инструкціи, утвержденной Министромъ Торговли 
и ІІромышленности.

§ 58. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ директора, нзъ двухъ 
представителѳй отъ Товарищества преподавателей и одного изъ преподающихъ въ училищѣ, 
по выбору ''педагогическаго коыитета.

§ 59. Хозяйственный комитетъ прннимаетъ плату за учѳніе и составляетъ по полу- 
годіямъ впередъ смѣты необходимыхъ расходовъ по содержанію училища.

§ 60. Если Товарищество иреподавателей не представитъ возражѳиій протнвъ составлен-
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пой хозянственньшъ комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы за учѳніе 
вносится на хранепіе въ одно изъ мѣстиыхъ кредитпыхъ учрежденій и расходуется, хозяй- 
ственныыъ комптетомъ согласно смѣтѣ, a излишекъ выдается Товариществу. Если по окон- 
чаніи полугодія u по удовлетворепіи всѣхъ потребиостей учебнаго заведенія часть смѣтной 
суммы останется неизрасходованной, то образовавшійся остатокъ такжѳ выдаѳтся Товари- 
ществу преподавателей.

§ 61. Въ случаѣ, ѳсли Товарищество преподавателей не согласится на составленную 
хозяйствешымъ комитетомъ смѣту, то вопросъ поступаетъ на разрѣгаеніе Министерства 
Торговлн и Промышленпости. Исчисленная же по смѣтѣ сумма вносится въ одно изъ мѣст- 
ныхъ кредитныхъ учрежденій и до рѣшонія Мипистерства изъ нея производятся липіь текущіѳ 
необходимые раеходы.

§ 62. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копія устапа, пѳчать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училнща, перѳда- 
ются въ Учебиый Отдѣлъ Министѳрства Торговли и Промышленности; при этомъ Товари- 
щество преподавэтелей обязано выдавать служащпмъ училища, оставшимся за штатомъ, въ 
теченіе одного года, или до опредѣленія ихъ къ новой должности, если сіе случится врежде 
истеченія одного года, жалованье на общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложен- 
ныхъ въ ст.ст. 167 и 574 Уст. Служ. Прав., Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

1 0 8 0 .  Объ утверж деніи новаго устава частнаго  муж ского ком м ерческаго  училищ а 
Е. Ю. Рудзкой въ Славяаскѣ.

На подлпнноиъ наиисано: «Утверждаю». 28 января 1911 года.
Подппсалъ: За Мнннстра Торговли и Промышленности, Товарпщъ Министра Д. Коноваловь.

У С Т А В Ъ

ЧАСТНАГО МУЖСКОГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА Е. Ю. РУДЗКОЙ ВЪ СЛАВЯНСК-Б.

I. Обіція положенія.

1. Коммерческое училище, учрежденное Е. Ю. Рудзкой въ гор. Славянскѣ, Харьковской 
губерніи, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ завѳдѳній и имѣетъ цѣлыо дать 
учащимся общее и коммерческое образованіе.
(Ст. сх. 46 и 48 Высочайгас утвержденпаго 13 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ учебныхъ 
заведеніяхъ и ст. 1 Охд. I Высочайше утвсржденнаго 10 іюня 1900 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта

объ пзмѣненш сего Положенія).

2. Училище состоитъ въ вѣдѣпіи Министѳрства Торговли и Промышленносги, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. При училищѣ имѣются: библіотека (Фундаментальная и ученическая), собраніе учеб- 
ныхъ пособій, Физическій кабинетъ, химнческая лабораторія и коллѳкція образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія).

4. Учялище учреждается для приходящихъ учащихся, но при нѳмъ можетъ быть 
устроенъ, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности, пансіонъ, содержимый на 
счѳгь платы съ пансіонеровъ.
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Устройство надзора и управлѳнія въ пансіопѣ опредѣляется инструкцісй, составляѳмой 
педагогическимъ комитетомъ и утверждаеыой Мшшстромъ Торговлн ц Промышленности.

(Ст. 9 Положенія и ст. 35 пзмѣп. Положепія).
5. Училшце имѣѳтъ печать съ надписью: €Частноѳ мужское коммерческое училише 

Е. Ю. Рудзкой въ Славянскѣ».

II. Учебная часть.

6. Курсъ ученія въ учішіщѣ прододжается семь лѣтъ, съ раздѣлонівмъ его на семь 
классовъ, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ.

7. Для надлежащей подготовки учащихся къ постунленію въ первый классъ, прц учи- 
лищѣ ыожетъ быть открытъ прнготовителыши классъ, съ одиимъ или двумя (младшимъ и 
старшимъ) отдѣленіями.

(Ст. 3 Полошенія).
8. Въ училищѣ прѳподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ и сло- 

весность, нѣмецкііі и Фрапцузскій языки, исторія, геограФія, ыатематика, естественная исторія, 
Физика, коммерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретическп и практичееки), коммерческая 
корреспонденція (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экономія, законовѣ- 
дѣніе (преимущественно торговое и промышлешіое), химія, товаровѣдѣніе съ технологіей, a 
также практическія запятія въ лабораторіи по химіи и товаровѣдѣнію, коммерческая географія 
(преимущественно Россіи), каллиграфія, ріісоваыіе и гнмиастика.

Лримѣчаніе. Кромѣ того, въ училищѣ могутъ быть преподаваемы жѳлающимъ, 
въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, англійскій языкъ, стенограФія, пѣніе, ыузыка, 
танцы и чсрченіе; за изученіе сихъ предметовъ мошѳтъ быть взимаема отдѣльная плата.

(Ст. 50 Положепія).

9. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объеыъ преподаванія предыетовъ учебнаго 
курса опредѣляются учебныыъ планомъ и программамя, вырабатываемыми педагогическимъ 
коиитетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговлн u Промышленыости.

(Ст. 5 Подоженія).
10. Учебныя занятія въ училнщѣ начшаются 16 августа и продолжаются до 1 іюня, 

за исключеніемъ воскресныхъ и праздннчпыхъ дней.
11. Въ концѣ или въ началѣ учебпаго года можетъ происходить публичный актъ, на которомъ 

читаегся отчетъ о состояніи и дѣятельности училища за истекшій учебный годъ, объявля- 
ются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоѳнныхъ перевода въ высшіе классы, 
раздаются награды отлнчнымъ по поведенію и успѣхамъ учащимся. На актѣ могутъ быть 
произносимы члѳпаяи педагогнческаго комитѳта рѣчи, предварительно одобренныя сішъ коми 
тетоыъ.

I I I .  Объ учащ ихся.

12. Въ училище принимаются дѣти мужского пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданійг.
Прижтаніе. Дѣти лицъ іудейскаго псповѣданія принимаются въ училище съ 

такимъ расчетомъ, чтобы обп(ее число учениковъ евреевъ въ училищѣ не превышало 
1 0 %  наличнаго числа учениковъ.
13. Въ первый классъ училища принимаются дѣти 10— 11 лѣтъ, имѣющія познанія, 

требуемыя для поступленія въ первый классъ реальиыхъ училищъ или жѳ выдержавшія 
соотвѣтственное испытаніе. Желающіе поступить въ слѣдующіѳ классы должны имѣть соот-
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вѣтственныѳ классу познанія и возрастъ. Пріемъ учащихся въ старшіѳ (VI— VII) классы 
пе допускается.

14. Въ приготовитѳльный классъ принимаются дѣти—въ младшее отдѣленіѳ 8— 9 лѣтъ 
и въ старшее 9— 10 лѣтъ. Объѳмъ познаній, необходимыхъ для поступленія въ приготови- 
тельный классъ, опредѣляется педагогичѳскимъ комитетомъ и утверждается Министромъ Тор- 
говли н Промышленности.

15. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 40 учащихся. Если число имѣющихъ 
право на лоступленіе въ училищѳ будстъ превышать означенііов число, то открываются, съ 
разрѣшенія Учебпаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

16. Общій пріеыъ учащихся производится въ концѣ или въ началѣ учебнаго года; 
если имѣются вакансіи, учащіеся, выдержавшіе соотвѣтственное испытаніе, могутъ быть 
принимаемы въ училище и въ теченіе учебнаго года.

17. Прошьнія о пріемѣ въ училище подаются на имя директора училища. Къ прошенію 
прилагаются свидѣтельства: метрцческое о рожденіи, о званіи и медицинскоѳ о привнтіи оспы. 
Если поступающій обучался въ какомъ-либо учебномъ заведенін, то должно быть предста- 
влено свидѣтельство объ ѵспѣхахъ и поведеніи, выданноо изъ того завѳденія.

18. Ученики носятъ установленнр) для коммерчѳскихъ училнщъ Форменпую одежду.
19. Выпускныя и перѳводныя испытанія, a равно и переводъ учащихся изъ класса 

въ классъ производятся по особымъ правиламъ, утвержденнымъ Миннстромъ Торговли и 
Промышленности.

20. Учащіеся, окопчившіе курсъ, получаютъ отъ училища аттостаты за подписью ди- 
ректора училища, учрѳдительницы, секретаря и членовъ педагогичѳккаго коыитѳта, съ приложе- 
піемъ печати училища и съ обозначеніемъ успѣховъ, оказапныхъ по каждому предмѳту курса.

Примѣчаніе. Если съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности будутъ 
приняты въ училшце для совмѣстнаго обученія дѣвочки, то, по окончаніи съ успѣхомъ 
полнаго курса училища, опѣ получаютъ аттестаты, въ коихъ обозначается, что отно- 
сительно поступленія въ высшія учебныя заведѳнія онѣ пользуются правами, прѳдо- 
ставленными окоичившимъ курсъ женскихъ гимназій вѣдоыства учрежденій Импера- 
трицы Маріи.
21. Учащігася, выбывающимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 

ства съ обозначеніемъ успѣховъ, поведенія и классовъ, въ которыхъ они обучались.
22. Ученики, окончившіе полный курсъ училища, удостаиваются зваиія личнаго почет- 

наго граждашіна, если по рожденію своему не принадлежатъ къ высшему званію. Ученики, 
окончившіе полный курсъ ученія съ отличіемъ, удостаиваются званія кандидата коммерціи.

(Ст. S2 Положепія).

23. Относительпо отбываиія вошіской повшшости и при поступленіи на государственную 
службу на должности, требующія познаній по коммѳрческой спеціальности, a равно въ выс- 
шія спеціальныя учѳбныя заведѳнія, ученики, окончившіе курсъ, пользуются цравамы, предо- 
ставленными окончившимъ курсъ реальныхъ училищъ.

(Cf. 52 Положенія).

24. Ученикамъ, окончившимъ въ коммерческомъ училищѣ курсъ гаестого класса (не 
считая приготовмтелькаго), предоставляются по отбыванію воинской повинпости права окон- 
чнвшихъ курсъ въ заведеніяхъ перваго разряда, a окончившимъ курсъ третьяго класса 
(не считая нриготовительнаго)—права окоіічлвшихъ курсъ въ заведепіяхъ второго разряда.

(Ст. 52 измѣн. Положенія).
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25. Ученики, окончившіе курсъ четвертаго класса коммерческаго училища, имѣютъ 
право на производство въ первый классный чинъ безъ исиытанія, при поступленіи на госу- 
дарствонную службу.

(Ст. 53 изнѣн. Положепія).

26. Учащіеся, окопчившіе курсъ ученія съ отличіемъ, награждаются золотыми и серѳ- 
бряными мѳдалями.

(Ст. 52 Положенія).

27. Размѣръ платы за учѳніе и за содержаніе въ паксіонѣ опредѣляется учредитѳль- 
нидеіі и утверждается Мшшстромъ Торговли и Промытленности.

28. Плата за ученіе вносится по полугодіямъ впередъ: за первую половину года не 
возже 20 сентября и за вторую— не позже 1 Февраля. Поступающіе срѳди полугодія впосятъ 
плату за полпое текущее полугодіе. Внесенная за ученіе плата ни въ какомъ случаѣ не воз- 
вращается. Не внесшіе платы въ означенные сроки считаются выбывшими изъ училища, но 
по внесеніи платы могутъ быть вновь приняты, если педагогическимъ комитетомъ пе будетъ 
встрѣчено къ тому прѳпятствій.

IV. Д иректоръ и инспекторъ.

29. Непосредственпое завѣдываніе училищемъ ввѣряѳтся директору училища.
(Ст. 58 Положенія).

30. Директоръ избираѳтся учредительницей изъ числа лицъ, окончившихъ курсъ въ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и притомъ изъ числа бывшихъ не менѣѳ пяги лѣтъ препо- 
давателями въ коммерческихъ училищахъ, и утвѳрждается въ должности Мшшстромъ Тор 
говли и Промышленности. Если Министръ Торговли и Промышленности нѳ призпаѳтъ воз- 
можнымъ утвердить прѳдставлѳннаго учредительницей кандндата, или если учредительница 
не представитъ своего кандидата въ теченіе трѳхъ мѣсядѳвъ со врѳыѳни открытія вакансіи, 
то Министру Торговлн и Промышленности предоставляется замѣстить означенную должность 
по собствѳнному усмотрѣнію.

(Ст. 55 Положенія и ст. 27 измѣн. Доложенія).

31. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреннаго ему училища, и вообще 
за точнымъ исполненіемъ всѣхъ положеній устава, распоряженііі Министерства Торговлн и 
Промышленности, отпосящихся до учнлища, и постановленій педагогическаго комнтета н по- 
печительнаго совѣта.

32. Директоръ можетъ преподавать въ училищѣ одинъ изъ предметовъ, но не болѣе 
8 часовъ въ недѣлю.

33. На директора училища возлагаѳтся:
1) предсѣдательствованіе въ педагогическомт. u хозяйственномъ комнтетахъ училища,
2) избраніе инспектора, законоучителя, преподавателей, преподавательницъ, наблюда- 

телей и другихъ служащихъ лицъ училища и представленіе въ Учебныи Отдѣлъ объ утвер- 
жденіи ихъ въ должноетяхъ,

3) аттестація всѣхъ служащихъ въ училищѣ лицъ и прѳдставленіе ихъ къ Высочай- 
шимъ паградамъ, чинамъ и пенсіи,

4) увольненіе въ отпускъ служащихъ въ училищѣ на каникулярное время, a по особо 
уважительнымъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебноѳ время, но нѳ бо-
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лѣе, чѣмъ на двѣ недѣли, въ послѣдиемъ случаѣ нѳмедлѳнно доводя объ этомъ до свѣдѣнія 
Учебнаго Отдѣла,

5') составленіе, при содѣйствіи преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ по учебно-восіш- 
татѳльной части и ирсдставленіе ихъ, по разсмотрѣиіи въ педагогическомъ комигетѣ, въ 
Учебный Отдѣлъ и мѣстному инспектору по учебной части,

6) сношеніе по дѣламъ училища съ разными мѣотами и лицамн,
7) уволыіеніе и опредѣленіе служителей и
8) сообщеиіе учредитольницѣ о всѣхъ перемѣнахъ въ преподавательскомъ персоналѣ 

училища.
34. По званію предсѣдателя пѳдагогпческаго коыитега, директоръ опредѣляѳтъ врѳмя 

его засѣданій, ставитъ на обсуждепіе свои предположенія по учебной н воспитательной части 
училища, соблюдастъ очерѳдь прп разсмотрѣнііі вопросовъ, виосимыхъ другими членами, на- 
правляетъ пренія, слѣдитъ за правилыюстью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ поста- 
новленія комитета.

35. Въ помощь директору, если число ученяковъ превышаетъ 300 человѣкъ, можетъ 
быть назначенъ ипсиекторъ. На него возлагается исполыеніѳ обязашіостей днректора, въ 
случаѣ болѣзни или отсутствія послѣдняго.

(Ст. 54 Положенія).
Цримѣчаніе. Прц незамѣщеніи должиости ииспектора, обязанности директора, 

на случай его отсутствія или болѣзпи, возлагаются на одного изъ штатныхъ препода- 
вателеіі или наблюдателей, по избранію директора u съ разрѣшенія Міінистра Торговли 
и Промышленности.
36. Инспекторъ избирается директоромъ изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ выспшхъ 

учебныхъ заведеніяхъ и притомъ нреимущественно изъ числа бывшихъ пе менѣе пяти лѣтъ 
преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и утвѳрждается въ долашосги Министромъ 
Торговли и Промышленностн.

(Ст. 55 Положенія).

37. Ипспекторъ есть ближайшій помощиикъ директора въ руководствѣ и надзорѣ за 
ходомъ вреподаванія и воспитанія; онъ слѣдитъ за нсполненіемъ установленныхъ въ учи- 
лищѣ правилъ, за успѣхами и поведѳпіемъ учащихся, заботится о правильной постановкѣ 
ихъ занятій.

ІІриміъчанге. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, a равио въ тѣхъ 
случаяхъ, когда онъ замѣняетъ директора, обязанности инспектора исполняетъ одинъ 
изъ штатныхъ преподавателѳй или наблюдателей, ио выбору директора u съ разрѣ- 
шенія Мишістсрства Торговли н Промышленности.
38. Инспекторъ можѳтъ прѳподавать въ училищѣ, но нѳ болѣе 12 уроковъ въ недѣлю,

V. Педагогическій коиитетъ.

39. Для обсуждепія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ, касающихся 
уепѣховъ и новедепія учащихся, ііри училищѣ учреждается подъ предсѣдательствомъ дирек- 
тора пѳдагогическій комитетъ, состоящій изъ законоучнтеля, преиодавателѳй, преподаватель- 
ницъ, набліодзтелей и учредительиицы. Обязанности секретаря исполняетъ за особоѳ возна- 
гражденіѳ одіпіъ изъ прсподавателей, избираемый комитетомъ.

ІТримѣчаніе. Въ засѣданія пѳдагогическаго комитета можетъ быть приглашаемъ
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директороыъ врачъ училища съ правомъ голоса по' всѣмъ вопросамъ, касаюіцимся
гигіены и здоровья учащихся.

(Ст. 56 Положевія и ст. 55 пзыѣн. Положенія).
40. Къ обязанностямъ педагогическаго комитѳта относится:
1) пріемъ учащихся въ училищѳ и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также 

увольненіе изъ училища,
2) допущсніе учащихся къ повѣрочноыу испытанію,
3) обсуждеіііе успѣховъ, прилежанія и поведенія учащихся,
4) опредѣлеиіе наградъ учащимся, отличившимся повѳдеіііеыъ и успѣхами,
5) присужденіѳ аттестатовъ объ окончаиіи курса учѳнія, a равно свидѣтельствъ выбы- 

вающиыъ изъ училища до окончанія курса,
6) составленіѳ правнлъ для учащихся и правилъ о взысканіи за проступки,
7) назначеніѳ въ важиѣйшахъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указаніе 

относительно примѣненія правилъ (п. 6) въ отдѣльныхъ случаяхъ,
8) обсужденіе составлеиныхъ преподающими въ училищѣ программъ и распредѣленіе учеб- 

ныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаніи утвержденной таблнцы недѣльныхъ уроковъ,
9) назпаченіе ежегодныхъ нснытаній при переходѣ учащихся изъ класса въ классъ,
10) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій изъ числа одобренныхъ Министерствомъ 

Народнаго Просвѣщенія, Министерствомъ Торговли и Промышлеиности и духовнымъ вѣдом- 
ствомъ. по привадлежности, a также выборъ книгъ для бнбліотеки и предметовъ для поііол- 
ненія кабинетовъ,

11) составленіе ннструкціи для надзора и управленія въ пансіонѣ,
12) избраніе секретаря педагогическаго комитета и библіотекаря,
13) разсмотрѣніе годичиыхъ отчетовъ по учебной части,
14) составленіе ипструкціи для преподающихъ и наблюдатѳлей,
15) разсмотрѣніе и одобреніѳ рѣчей, предназначенныхъ для чтенія на публичномъ актѣ,
16) представленіе учредительницѣ объ освобожденіи бѣднѣйшихъ учащихся отъ платы 

за ученіе.
Примѣчаніе. Постановленія педагогичѳскаго комитета по пунктамъ 6, 8, 11

и 14 представляются на утвѳржденіе Министра Торговли и Промышлеппости.
41. Педагогическій комитетъ собпрается по мѣрѣ надобности, но не менѣе четырехъ 

разъ въ полугодіе. Засѣданія назиачаются днректоромъ по его усмотрѣнію, a такжѳ по 
письменному заявленію не менѣе трехъ членовъ комитета.

42. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаются по большинству голосовъ; прн ра- 
венствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даѳтъ перѳвѣсъ. Если дирѳкторъ по тому или дру- 
гому воироеу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комигета, то вопросъ этотъ, до при- 
вѳденія его въ исполнепіе, поступаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

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

V I. Преподаватели и другія служ ащ ія лица училища.

43. Законоучитоль избирается директоромъ и, по одобреніи избраннаго лица нѣстнымъ 
епархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Мннистерствомъ Торговли и IIро- 
ыышленносги.

(Ст. 13 измѣн. Положенія).
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44. Проподаватели и прѳподавательницы общихъ н спеціальныхъ предметовъ избираются 
днректоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочаише утвер- 
жденномъ 15 апрѣля 1896 г. Положсніи о коюіерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, a равно въ 
Высочайте утверждеішомъ 10 іюня 1900 г. мнѣніи Государствешіаго Совѣта объ измѣненіи 
сего Положенія, и утверждаются въ должности Министерствомъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 13 измѣн. Положенія).
45. Штатные преподавателя ц преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 

обязаны преподавать не меиѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ— не менѣе 6 уроковъ.
(Ст. 19 измѣи. Положенія).

46. Для успленія учебной частн и для образованія опытныхъ преподавателей могутъ 
быть опредѣляеыы па службу сверхштатиые преподаватели, которые, если имѣютъ не менѣе 
6 уроковъ въ недѣлю, пользуются всѣми правамн учебной службы, на осяованіи уставовъ 
о службѣ по опредѣленію отъ Правительства и о пенеіяхъ и сдиновременныхъ пособіяхъ. 
Лица эти, если окажутся достойными, пользуются при открытіи вакансіи преимущественнымъ 
перѳдъ другнми лпцами правомъ на занятіе штатныхъ должностей.

(Ст. 21 измѣн. Положеіііл).

47. Съ разрѣшеыія Министерства Торговли и Промышленности, въ качествѣ препода- 
ватѳлей и преподавателышцъ училшца могутъ быть приглашаемы директоромъ лица, имѣющія 
на то право, также и по найыу.

48. Ближайшій надзоръ за успѣхами и нравственностыо учащихся возлагаѳтся на 
наблюдателей, пзбираемыхъ директоромъ изъ числа преподавателеіі училища или изъ лицъ, 
имѣющихъ право преподавать въ коммерческихъ учнлищахъ, н утверждаемыхъ въ должпости 
Жинистерствомъ Торговлц и Промышленности. Наблюдатѳли обязаны лреподавать въ училищѣ 
какой-либо предметъ, но не болѣѳ 20 уроковъ въ недѣлю; они руковидятъ однимъ или двумя 
классами нли отдѣленіяын.

(Сг. 37 измѣн. Положенія).
49. Въ помощь преподавателяиъ и яреподавательницамъ ф іш ки , химін и товаровѣдѣнія 

для производства опытовъ и работъ можетъ быть прнглашѳнъ лаборантъ, по избрапію дирек- 
тора и съ разрѣшепія Министерства Торговли и Яромышленпости, изъ лицъ, иолучившихъ 
соотвѣтствепное высшео или среднее образованіе.

Пргшѣчанге. При заиѣщеніи должиости лаборанта ему поручается, кромѣ руко-
водства рабогами учащихся, завѣдываніѳ лабораторіѳй, Физическимъ кабинѳтомъ и му-
зеемъ образцовъ товаровъ.

(Ст. S8 Положенія п ст. 56 измѣн. Положенія).
50. Завѣдываніе библіотекою, учебными пособіями и, прц отсутствіи лаборанта, физи- 

ческимъ кабинетомъ и музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагаѳтся на одного илі? 
нѣсколькихъ преподающихъ, по выбору педагогическаго комитета.

51. При училищѣ состоятъ врачъ и письмоводатель, избираемыѳ директоромъ и 
утверждаѳмые въ должности Министерствомъ Торговли и Промышленности. Сіи должности 
могутъ быть замѣщаемы н изъ платы по наиму. На письмоводителя, кромѣ обязапностей по 
дѣлопроизводству и счетоводству, иожетъ быть возложено завѣдывапіе зданіемъ учнлища.

52. Никто нзъ лпцъ, служащихъ въ училнщѣ, не пмѣетъ права ііодготовлять посту- 
пающихъ въ училищс, с(»держать подготовительныс паисіоиы для приготовлеиія къ посту- 
шіенію въ училище, a равио принимать къ себѣ учащихся въ училищѣ въ качествѣ нансіо- 
неровъ и давать имъ частныѳ урокн.
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V II. Права и преим ущ ества служ ащ ихъ.

53. Днректоръ, инспекторъ. преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, лаборантъ, 
врачъ и письмоводитель получаютъ содержаніѳ, опредѣленноѳ въ Высочайше утвсржденномъ 
15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайшс 
утвержденномъ 10 іюня 1900 г. ынѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Поло- 
женія н въ Высочайше утвержденномь 10 іюня 1900 года Расписаніи должпостей въ озна- 
ченныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

54. Директоръ, инспекторъ, штатные: преподаватели, преподаватѳльнпды, наблюдатели 
и другія должностныя лица пользуются правами и преимуществами, указанными для сихъ 
лидъ въ Высочайше утверждѳнномъ 15 апрѣля 1896 г. Положеніи о коммерческихъ учеб- 
ныхъ заведеыіяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государствен- 
наго Совѣта объ измѣненіи сѳго Положенія, a равно въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 
1900 года Расписаніи должностей въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ.

V III.  Права и обязанности учредительницы.

55. На учрѳдительпицу возлагаѳтся: 1) своеврѳменноѳ, нѳ позднѣе 20 числа каждаго 
мѣсяца, доставленіе суммъ, слѣдуѳмыхъ на вознагражденіѳ всему личноыу составу училища, 
также на пріобрѣтеніе учебныхъ пособій, признанныхъ необходимыми педагогическимъ коми- 
тетомъ и 2) забота вообщѳ объ улучшеніи матеріальной части училища.

56. Учредительницѣ предоставляется: 1)устанавливатьсъутверждешяМинистраТорговли 
и Промышленностпразмѣръ платы за учѳніе п за содержаніе въ пансіонѣ; 2) заявлять директору 
о необходимости назначенія въ особо уважительныхъ случаяхъ засѣданій педагогическаго 
комитета; 3) посѣщать уроки преподаватѳлей и преподавательницъ, a равно присутствовать 
на выпускныхъ и переводныхъ испытаніяхъ; не дѣлая дри этомъ никакихъ замѣчаній лично 
отъ себя, она можетъ вносить таковыя иа разсмотрѣніѳ педагогическаго комитѳта черезъ 
прѳдсѣдателя послѣдняго; 4) присутствовать съ вравомъ голоса въ засѣданіяхъ педагогиче- 
скаго комитета; 5) ходатайствовать въ установленномъ порядкѣ объ измѣнѳніи и додолненіи 
сего устава, и 6) раздавать во время публичнаго акта награды учащимся.

IX. С р е д ств а  училища и хозяйственный комитетъ.

57. Училище содержится на счетъ илаты за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ и на 
средства учредительницы.

58. Въ случаѣ, если расходы по содержанію училища будутъ превышать доходы, то 
вся недостающая сумма должна быть внесена учредитольницеіі заблаговременно въ банкъ на 
имя хозяйственнаго комитета училища.

59. Для веденія хозяйственной части училища при немъ состоитъ хозяйственный коми- 
тетъ, дѣйствующій на осиованіи особой инструкцін, утвержденной Министромъ Торговли и 
Промышленности.

60. Хозяйственный комитетъ состоитъ подъ предсѣдательствомъ директора изъ учреди- 
тельницы, одного преподавателя, избираемаго педагогичѳскимъ коыитетоыъ, н одного лица по 
выбору учредительницы.

(Ст. 31 дзыѣн. ІІологкеыіа).
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61. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за учеыіе и составляетъ по полугодіямъ 
впередъ смѣты необходимыхъ расходовъ по содержанію училища.

(Ст. 32 измѣн. Положенія).
62. Если учредителышца нѳ представитъ возраженііі противъ составленноіі хозяйствен- 

нымъ комитетомъ сиѣты, то потребная на расходы сумыа изъ платы за ученіе вносится на 
храненіѳ въ одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій и расходуется хозяйственаымъ ко- 
митетомъ согласпо смѣтѣ, a излишекъ выдается учредительницѣ. Если по окончаніи полугодія 
и по удовлетвореніи всѣхъ потребпостей учебнаго заведенія, часть смѣтнои сумыы останѳтся 
неизрасходованной, то образовавшіися остатокъ такжѳ выдается учредительницѣ.

(Ст. 33 измѣн. Положенія).

63. Въ случаѣ, ѳсли учредительница пе согласится на составленную хозяйственнымъ 
комитетомъ смѣту, то вопросъ поступаетъ на разрѣшеніѳ Министерства Торговли и Промы- 
шленности. Исчисленная по смѣтѣ сумма вносится на храноніе въ одно изъ мѣстныхъ кредит- 
ныхъ учрежденій, и до рѣшѳпія Министерства изъ нея производятся лишь текущіѳ и нѳобходв- 
мые расходы.

(Ст. 34 измѣн. Положенія).

64. Въ случаѣ закрытія училища, коиія устава, печать, архивъ и вообще вся пе- 
реписка, касающаяся педагогическаго персоиала и учащихся училища, перѳдаются въ 
Учебный Отдѣлъ; при этомъ учредительница обязана выдавать служащимъ, оставшимся за 
штатомъ, вътеченіе одного года или до опредѣленія ихъ къ новой должности, если сіе слу- 
чится преждѳ истеченія года, жаловаиье на общихъ для всѣхъ служащнхъ основаніяхъ, 
ивложенныхъ въ ст. ст. 167 и 574 Уст. Служб. Прав., Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

1 0 8 1 .  Объ утвержденіи устава чаотнаго коммерческаго училища Товарищеетва препо- 
давателей въ Сиыферополѣ.

На подлинномъ наппсано: «Утверждаю». 31 января 1911 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Иромышленности, Товарищъ Мннистра Д. Коноваловь.

y  C  Т  A  В  Ъ

ЧАСТНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА ТОВАРИІДЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЪ СИМ-

ФЕРОПОЛЪ.

I. Общія положенія.

1 . Коммерческое училище, учрежденное Товариществомъ преподаватѳлей въ СимФерополѣ, 
принадлежитъ къ разряду средпихъ учебныхъ заведеній и имѣетъ цѣлыо дать учащимся 
общее и коммерческое образованіе.
(Ст. ст. 46 п 48 ВысочаЛше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 г. Положенія о коммерческихъ учебныхъ ' 
заведеніяхъ и сг. 1 Отд. I ВысочаВше утверждѳннаго 10 іюня 1900 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта

объ пзмѣнеиіи сего Положеиія).

2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли ц Промышлѳнности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 ІІоложенія).
Собр. умв. 1911 г., «тдѣлъ первый. 2
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3. При училищѣ имѣются: библіотека (фундаментальная и учеиичсская), собраніе учеб- 
ныхъ пособій, фнзичѳскій кабпнетъ, химическая лабораторія н коллекція образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія).
4. Училищѳ учреждается для прнходящихъ учащихся, но пріі немъ можетъ быть 

устроенъ, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности, пансіопъ, содѳржимый на 
счетъ платы съ пансіоперовъ.

Устройство падзора и управленія въ нансіонѣ опрѳдѣляется инструкціей, сосгавлясиой 
педагогическиыъ комитетомъ и утверждаѳмой Мииистромъ Торговли и Промышленности.,

(Ст. 9 Положенія и рт. 35 измѣн. Положенія).
5. Училище имѣстъ печать съ надписью: ^Частное коммерческое училищѳ Товарпще- 

ства преподавателей въ СимФерополѣ».

II. Учебная часть.

6. Курсъ ученія въ учплищѣ продолжается семь лѣтъ, съ раздѣленісмъ ѳго на семь 
классовъ, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ.

7. Для иадлежащей подготовки учащяхся къ поступленію въ первый классъ, при учи- 
лищѣ можетъ быть открытъ приготовителыіый классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и 
старшимъ) отдѣленіями.

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

словесность, нѣмецкій и Французскій языки, исторія, геограФія, математика, естествеиная 
исторія, Физика, коммерческая ариѳметнка, бухгалтерія (теоретически и практически), ком- 
мерческая корреспондендія (на русскомъ, и иностраііныхъ языкахъ), политическая экоиомія, 
законовѣдѣніе (преимущественно торговое и промышленнсѳ), химія, товаровѣдѣніѳ съ техно- 
логіей, a такжѳ практическія занятія въ лабораторіи по хнміи и товаровѣдѣнію, коммерче- 
ская геограФія (преимущественио Россіи), каллиграФІя, рисованіе и гимнастика.

Приміъчаніе. Ііромѣ того, въ учнлищѣ могутъ быть преподаваемы желающимъ,
въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, англіискій языкъ, стѳногра®ія, пѣніе, музыка,
танды и черченіе; за изученіе сихъ предметовъ можетъ быть взимаема отдѣльная плата.

(Ст. 50 Положенія).

9. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія предметовъ учебнаго 
курса опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемьши педагогическнмъ 
комитетомъ и утвѳрждаемыми Министромъ Торговлн и Промышленности.

(Ст. 5 ІІололіетя).
10. Учебныя занятія въ училищѣ начинаются 16 августа и продолжаются до 1 іюня, 

за исключеніемъ воскресиыхъ и праздпичныхъ дней.
11. Въ концѣ или въ началѣ учебнаго года можѳтъ происходить публичный актъ, на 

которомъ читается отчетъ о состояніи о дѣятѳльности училища за истѳкшій учебный годъ, 
объявляются имѳна учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высшіе 
классы, раздаются награды отличнымъ половеденію ц успѣхамъ учащимся. На актѣ могутъ 
быть произносимы членами педагогическаго комитета рѣчи, нредварительно одобренныя симъ 
комитетомъ.

I II.  Объ учащ ихся.

12. Въ училище принимаются дѣти женскаго пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣдапій.
13. Въ первый классъ училища принимаются дѣти 10— 12 лѣтъ, иыѣющія познанія,
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требуемыя для поступленія въ первый классъ реальныхъ училищъ, или же выдержавшія со- 
отвѣтственное испытаніе. Желающія поступить въ слѣдующіѳ классы должны имѣть соотвѣт- 
ственныѳ классу позпанія и возрастъ. Пріемъ учащихся въ старшіѳ (VI и VII) классы не 
допускается.

14. Въ пригоювительный классъ принимаются дѣти —  въ младшее отдѣленіе 8 — 10 
лѣтъ и въ старшеѳ 9— 11 лѣтъ. Объемъ познаній, необходішыхъ для поступленія въ при- 
готовительный классъ, опредѣляотся педагогическимъ комитетоыъ и утверждается Мини- 
стромъ Торговли и Промышленіюсти.

15. Въ каждомъ классѣ полагается нѳ болѣе 40 учащихся. Если число имѣнщихъ право 
на поступленіѳ въ училнще будетъ превышать означеииое число, то открываются, съ раз- 
рѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллѳльныя отдѣленія.

16. Общій пріемъ учащихся производится въ концѣ или въ началѣ учебнаго года; если 
имѣются вакансіи, учащіяся, выдержавшія соотвѣтственное испытаніе, могутъ быть прини- 
маемы въ училище и въ теченіе учебнаго года.

17. Прошенія о пріеыѣ въ училиіце подаются на имя дирѳктора училища. Къ проше- 
нію прилагаются свидѣтельства: метрическее о рожденіи, о званіи и медицинское о привитіи 
оспы. Если поступающая обучалась въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть 
представлено свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданное изъ того завѳденія.

18. Размѣръ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ опредѣляется учредитѳ- 
лями u утверждается Министромъ Торговли и Промьішленности.

19. Плата за ученіе вносится по полугодіямъ впередъ; за первую половину года не 
позжѳ 20 сентября и за вторую— не пѳзжѳ 1 Февраля. ГІоступающія срѳди полугодія вносятъ 
плату за полпое текущее полугодіе. Внесенная за ученіѳ плата нн въ какомъ случаѣ не воз- 
вращается. Не внесшія платы въ означенные сроки считаются выбыпгаими изъ училища, но 
по внесеніи платы могутъ быть вновь приняты, если педагогическимъ комнтетомъ не будетъ 
встрѣчеыо къ тому препятствій.

20. Выпускныя и переводныя испытанія, a равно и пѳреводъ учащихся изъ классавъ 
классъ, производятся по особымъ правиламъ, утвержденнымъ Министромъ Торговли и Про- 
ыышленностн.

21. Учащіяся, окончившія курсъ, получаютъ отъ училища аттестаты за подпнсыо 
директора училища, одного изъ учредителей, секрѳтаря и членовъ педагогическаго комитета, 
съ приложеніемъ иечати училища и съ обозначеніемъ успѣховъ, оказанныхъ по каждому 
предмету курса.

22. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтель - 
ства съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія и классовъ въ которыхъ онѣ обучались.

IV. Директоръ училища.

23. Непосредственноѳ завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору училища.
(Ст. 53 Положенія).

24. Директоръ избирается учрѳдителями изъ числа лнцъ, окончившихъ курсъ въ выо- 
шихъ учебныхъ завѳденіяхъ и притомъ изъ числа бывшихъ не менѣѳ пятц лѣтъ препода- 
вателями въ коммерческихъ училищахъ, и допускается къ исполненію обязанностей Мини- 
стромъ Торговли и Промыптленности. Если Министръ Торговлн и Промышленности не нрп- 
знаетъ возможнымъ утвердигь прсдставлеішаго учредителяші кандидата, или если учредители
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не прѳдставятъ своего кандидата въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со времени открытія вакаясіи, 
то Министру Торговли и Промышленпости предоставляется замѣстить означенную должность 
по собственпому усмотрѣиію.

(Ст. 55 Положенія и ст. 27 пзыѣн. Положенія).
25. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 

и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояпіемъ ввѣреннаго ему училища, и, вообще, 
за точнымъ исполненіемъ всѣхъ йоложеній устава, распоряженій Министерства Торговли и 
Промышленности, относящихся до училища, и постановлѳній педагогическаго комитета п по- 
печительнаго совѣта.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія директора, обязанности его
исполняетъ, съ разрѣшенія Міінистерства Торговли и Промышлеыяости, одинъ изъ
прѳподавателей по избранію директора.
26. Дирѳкторъ можетъ преподавать въ училищѣ одинъ изъ прѳдметовъ, но не болѣѳ 

8 часовъ въ недѣлю.
27. На директора училища возлагается:
1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ и хозяйствевномъ комнтетахъ училища;
2) избраніе законоучителя, преподающихъ, наблюдательннцъ и другихъ служащнхъ 

лицъ училища и представленіе въ Учебный Отдѣлъ о допуіценііі ихъ къ исполнепію обязан- 
ностей;

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

уважительнымъ и нѳ терпящнмъ отлагательства причинамъ и въ учебное врѳмя, но не болѣе, 
чѣмъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учеб- 
наго Отдѣла;

5) составленіе, при содѣйствіи прѳподающихъ, ежегодныхъ отчотовъ по учебно-воспита- 
тельной части и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ пѳдагогическомъ комитетѣ, въ Учеб- 
ный Отдѣлъ и мѣстному Окружному Инопектору по учебной части;

6) сношеніе по дѣламъ училища съ разными мѣстами и лицами;
7) увольнѳніе и ояредѣленіе служителей;
8) сообщеніе учредителяиъ о всѣхъ перемѣнахъ въ преподаватѳльскомъ персоналѣ 

училища.
28. По званію предоѣдателя педагогическаго комитета директоръ опредѣляетъ время 

его засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной частп 
училища, соблюдаѳтъ очерѳдь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другимп членами, на- 
правляетъ пренія, слѣдитъ за правильностыо и порядкомъ засѣдапій ц объявляетъ постапо- 
вленія комитета.

V. Педагогическій коглитетъ.

29. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія воиросовъ, касающихся 
успѣховъ u повѳденія учащихся, при учнлищѣ учреждается подъ предсѣдательствомъ дирек- 
тора пѳдагогическій комитетъ, состоящій изъ законоучитѳля, всѣхъ преподающихъ въ учи- 
лищѣ, наблюдателышцъ и одного изъ учредителей. Обязанности секретаря исполиястъ за особоѳ 
вознагражденіе одинъ изъ прѳподавателей, избнраемый кодінтетомъ.

Цримѣчапіе. Въ засѣданія педагогическаго комитета можѳтъ быть приглашаемъ
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дирѳкторомъ врачъ училища съ правомъ голоса по всѣмъ вопросамъ, касающимся ги-
гіены u здоровья учащихся.

(Ст. 56 ІІоложенія и ст. 55 измѣн. Положенія).
80. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относится:
1) пріеыъ учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также уволь- 

ченіе изъ училища;
2) допущеніѳ учащихся къ повѣрочному испытанію;
3) опрѳдѣленіе наградъ учащимся, отличивпшмся поведеніемъ и успѣхами;
4) присужденіе аттестатовъ объ окончаніи курса ученія, a равно свидѣтельствъ выбы- 

вающимъ изъ училища до окончанія курса;
5) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіи за проступки;
6) назначѳніе въ важнѣпгаихъ случаяхъ взысканііі съ учащихся, a равно указаніе 

относительно примѣнѳнія правнлъ (п. 5) въ отдѣльныхъ случаяхъ;
7) обсужденіе составленныхъ преподающнми въ училищѣ программъ и распредѣленіе 

учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ яа основаніи утвержденной таблщы недѣльныхт 
уроковъ:

8) назначѳніе ежѳгодныхъ испытаній при перѳходѣ учащихся изъ класса въ классъ;
9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также выборъ книгъ для библіотеки и 

прѳдметовъ для пополненія кабинетовъ;
10) составленіѳ инструкціи для надзора и управленія въ пансіонѣ;
11) избраніе сѳкрѳтаря педагогическаго комитета и библіотекаря;
12) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части;
13) составленіе инструкціи для преиодающихъ и наблюдателей;
14) разсмотрѣніѳ и одобреніѳ рѣчей, предназначенныхъ для чтепія на публичномъ актѣ;
15) представленіе учредителямъ объ освобожденін бѣднѣишихъ учащихся отъ платы за 

ученіе.
Примѣчаніе. Постановленія педагогическаго коыитѳта по пунктамъ 5, 7 ,1 0  и 13

представляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.
31. Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе четырехъ 

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

32. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаются по болыпинству голосовъ; при ра- 
венствЬ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если днректоръ по тоыу или другому 
вопросу не согласенъ съ большннствомъ членовъ комнтета, то вопросъ этотъ, до привѳденія 
его въ исиолненіе, поступаетъ на разсмотрѣвіе Учебнаго Огдѣла.

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

VI. Преподаватели и другія служ ащ ія лица училища.

33. Законоучитель избирается директоромъ и, по одобреніи избрапиаго лица мѣстнымъ 
ѳпархіальвымъ начальствомъ, допускается къ преподаванію Мннистерствомъ Торговли и Про- 
мышлеішости.

(Ст. 13 пзмѣп. Положенія).

34. Преподаватели и преподаватольиицы общихъ и спеціальныхъ предмѳтовъ избира- 
ются директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіяыъ, указаннымъ въ Высочайшо
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утвержденпомъ 15 апрѣля 1896 г. Положенін о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, a 
равно въ Высочайшѳ утвержденномъ 10 іюня 1900 г. миѣніи Государственпаго Совѣта объ 
измѣненіи сѳго положенія, и допускаются къ прѳподаванію Миішстерствомъ Торговли и Про- 
мышленности.

(Ст. 13 измѣн. Положенія).

35. Ближайгаій надзоръ за успѣхами и нравственностью учащихся возлагается на 
наблюдательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ преподанщихъ въ училищѣ или изъ лицъ, 
имѣющихъ право преподавать въ коммѳрческихъ училищахъ, и допускаемыхъ къ исполненію 
обязанностен Ыинистерствоыъ Торговли и Промышлешюсти. Наблюдательыиды обязаны пре 
подавать въ училищѣ какой-либо прѳдметъ, но нѳ болѣе 20 уроковъ въ педѣлю; онѣ руко- 
водятъ однимъ илн двумя классами і ли отдѣлѳніями.

(Ст. 37 пзыѣн. Подон;енія)
36. Въ помощь преподавателямъ и преподавательницамъ физики, химіи и товаровѣдѣ- 

нія для производства опытовъ и работъ можѳгь быть прнглашенъ лаборантъ, по избранію 
директора и съ разрѣшенія Мишістерства Торговли и Промышлѳнности, изъ лицъ, полу- 
чившихъ соотвѣтственное высшее или среднеѳ образованіе.

Примѣчаніе. При заыѣщеніи должности лаборанта ему поручается, кромѣ руко-
водства работами учащнхся, завѣдываніе лабораторіей, Физическимъ кабинетоыъ и ыу-
зеѳыъ образцовъ товаровъ.

(Ст. 58 Положенія и ст. 56 измѣн. Положенія).
37. Завѣдываніе библіотекою, учебньши пособіями и, прн отсутствіи лаборанта, ф и з и ч ѳ -  

скимъ кабинѳтомъ и музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіѳй возлагаѳтся на одного или 
цѣсколькихъ преподающихъ, по выбору педагогическаго комитета.

38. При училнщѣ состоятъ врачъ и письмоводитель, избнраемыѳ директоромъ и допу- 
скаѳмыѳ къ исполнѳнію обязанностей Министерствомъ Торговлн и Промышленности.

39. Никто изъ лицъ, служапщхъ въ училищѣ, не имѣетъ права содержать подготови- 
тельные пансіоны для приготовленія къ поступленію въ училище, a равно принимать къ себѣ 
учащихся въ  училищѣ въ качѳствѣ пансіонеровъ и давать имъ частные уроки.

40. Директоръ, преподаватели и прѳподавательницы, наблюдатели, лабораптъ, врачъ и 
письмоводитель получаютъ содеіржаніе, опредѣленное въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утвержден- 
номъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государотвеннаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія, и 
въ Высочайше утвержденыомъ 10 іюня 1900 года Расписаній должностей въ коммерче- 
скихъ учебныхъ заведеніяхъ.

V II.  С р е д ств а  училища и хозяйственны й комитетъ.

41. Учнлище содержится на счеть платы за ученіе и за содѳржаніѳ въ пансіонѣ и на 
зредства учредителей.

42. Въ случаѣ, если расходы по содержанію учплища будутъ превышать доходы, то 
вся недостающая сумыа должиа быть впесена учрѳдителями заблаговременно въ банкъ на имя 
хозяйственнаго комитета училішда.

43. Для веденія хозяйственной части училища при немъ состоитъ хозяйственный 
комитетъ, дѣйствующій на основаніи особой инструкціи, утвержденнон Министромъ Торговли 
и Промышленности.
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44. Хозяйствепный коыитетъ состоитъ подъ предсѣдательствомъ директора, изъодного изъ 
учредителей, одного преподавателя, избираемаго ледагогическимъ комнтетомъ, и одного лица, 
ио выбору учредителей.

(Ст. 81 измѣн. Положенія).
45. Хозяйствѳнный комитетъ принамаѳтъ плату за учѳніе и составляетъ по полуго- 

діямъ впередъ смѣты пеобходимыхъ расходовъ ііо содержанію училища.
(Cï. 32 пзмѣи. Положенія).

46. Если учредители пе представятъ возраженій протнвъ составленпой хозяйствѳннымъ 
комнтетомъ сыѣты, то потребная па расходы сумма изъ платы за ученіе вносится на хра- 
неніѳ въ одно изъ мѣстныхъ кредитпыхъ учрежденій и расходуется хозяйствениымъ коми- 
тетоыъ согласно смѣтъ, a излишекъ выдается учредителямъ. Если по окончаніи полугодія 
и по удовлетвореыіи всѣхъ потребностей учебыаго заведенія, часть смѣтной суммы останется 
пеизрасходоваввой, то образовавшійся остатокъ такжѳ выдается учредителямъ.

(Ст. 33 измѣн. Положенія).
47. Въ случаѣ, если учрѳдцтели пѳ согласятся на составленную хозяйствениымъ ко- 

митетомъ смѣту, то вопросъ поступаетъ на разрѣгаеніѳ Министерства Торговли и Промы- 
шлеиности. Исчислешіая по смѣтѣ сумма вносптся на храненіе въ одно изъ мѣстныхъ кре- 
дитныхъ учрежденій и до рѣшеыія Ыинистерства, изъ нея производятся лишь текущіе и 
необходимые расходы.

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

писка, касающаяся педагогическаго лерсонала и учащихся училища, передаются въ Учеблыи 
Отдѣлъ.

1 0 8 2 .  Объ утверж деніи устава чаетнаго мужского ком м ерческаго  училищ а Я. В. Х о- 
рош укъ и  E. Н . П исаревокоп  въ С .-Петербургѣ.

На подлпнкош. написано: «Утеерждаю». 31 января 1911 года.
ІІодписалъ: За Миндстра Торговли и Промышлонносхи, Товарищъ Министра Д. Коноваловь.

y  C  Т  A  В  Ъ

ЧАСТНАГО МУЖСКОГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА Я. В. ХОРОШУКЪ И E. Н. ПИСАРЕВ- 

СКОЙ ВЪ С.-П Е Т ЕР Б У Р ГЬ . 

I. Общія положенія.

1. ІІоммерческое училищѳ, учрежденное Я. В. Хорошукъ и E. Н. Писаревской въ С.-Пе- 
тербургѣ, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведеній и имѣѳтъ цѣлью дать 
учащимся общее u коммерческос образовапіе.
(Ст.ст. 46 п 48 ВысочаНше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческпхъ учебыыхъ 
заведеніяхъ и ст. 1 отд. I Высочаііше утвержденнаго 10 іюня 1900 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта

объ измѣненіп сего Положенія).

2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышлениости, ло Учеб- 
ному Огдълу.

(Ст. 2 Полояіенія).
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3. Прн училнщѣ имѣются: библіотека (фундаменталыіая ц ученпческая), собраніе учеб- 
ныхъ пособій, Фіізическіи кабинѳтъ, хнмическая лабораторія и коллекція образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Полошенія).
4. Учнлище учрѳядаѳтся для прнходящихъ учащпхся, но при немъ ыожетъ быть 

устроенъ, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленпости, пансіонъ, содержимый на 
счетъ платы съ пансіонеровъ.

Устройство надзора и управленія въ пансіоиѣ опредѣляется инструкціѳй, составляемой 
педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Минпстромъ Торговлн и Промышленности.

(Ст. 9 Положенія п ст. 35 измѣн. Положеиія).
5. Училище имѣетъ печать съ надписью: «Частное мужское коммерческоѳ училище 

Я. В. Хорошукъ н Е. Н. Писаревской въ .С.-ІІетербургѣ».

II. Учебная часть.
6. Курсъ ученія въ училищѣ продолжается семь лѣтъ, съ раздѣленіемъ его на семь 

классовъ, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ.
7. Для надлежащей подготовки учащихся къ поступленію въ первый классъ, прн учи- 

лищѣ можѳтъ быть открытъ приготовительный классъ, съ одниыъ или двумя (ыладшимъ и 
старшимъ) отдѣленіями.

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

словесность, нѣмецкій н Французскій языки, исторія, географія, математика, естественная 
исторія, Физика, коммерческая ариѳмѳтика, бухгалтѳрія (теоретически и практически), коммер- 
ческая корреспонденція (на русскомъ и ипостранныхъ языкахъ), политическая экономія, за- 
коновѣдѣніѳ (преииущественно торговое и промышленное), хпмія, товаровѣдѣніе съ техно- 
логіей, a также практическія занятія въ лабораторіи по химіи и товаровѣдѣнію, комыерче- 
ская геограФія (преимущественно Россіи), каллигра®ія, рисованіе и гимнастика.

Цримѣчаніе. Кромѣ того, въ училпщѣ могутъ быть преподаваемы желающимъ,
въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, англійскій языкъ, стенограФія, пѣніе, музыка,
танцы и черченіе; за изучѳніе сихъ предметовъ можетъ быть взимаема отдѣльная плата.

(Ст. 50 Положенія).

9. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ преподэванія предметовъ учебнаго 
курса опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемымн педагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положенія).

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

11. Въ кондѣ или въ началѣ учебпаго года можетъ происходить публичный актъ, на 
которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училища за истекшіи учебный годъ, 
объявляются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высшіѳ классы, 
раздаются награды отличнымъ по поведенію ц успѣхамъ учащимся. На актѣ могутъ быть пронз- 
носиііш членаыи пѳдагогическаго комитета рѣчи, иредварительно одобрѳнныя симъ комитетомъ.

I I I .  Объ учащ ихся.

12. Въ училшце пршшмаются дѣти мужского пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.
Щпшѣчаніе. Дѣти лицъ іудейскаго исповѣданія принимаются въ училищѳ съ
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такимъ расчетомъ, чтобы общее число учеииковъ евреевъ въ училищѣ нѳ превышало 
5 %  наличнаго числа учениковъ.
13. Въ первый классъ училища припимаются дѣти 10— 11 лѣтъ, имѣющія познанія, 

требуемыя для поступленія въ первый классъ реальныхъ училищъ, или же выдержавшія 
соотвѣтственное испытапіе. Желающіе поступить въ слѣдующіѳ классы должны имѣть соот- 
вѣтственные классу познанія н возрастъ. Пріемъ учащихся въ старшіе (ТІ и VII) классы 
ке допускается.

14. Въ приготовительный классъ принимаются дѣти—въ младшее отдѣленіе 8— 9 лѣтъ 
и въ старшеѳ 9— 10 лѣтъ. Обгенъ познаній, необходимыхъ для поступленія въ приготови- 
тельиый классъ, орредѣляется педагогическиыъ комитетомъ и утверждается МинистромъТор- 
говли и Проыышлениости.

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

16. Общій пріемъ учащихся производится въ концѣ или въ началѣ учебнаго года; если 
ишѣются вакансіи, учащіеся, выдержавшіѳ соотвѣтственное испытаніѳ, могутъ быть принимаемы 
въ училищѳ и въ теченіе учебнаго года.

17. Прошенія о пріемѣ въ училпще подаются на имя директора училища. Къ прошенію 
прилагаются свидѣтельства: метрическое о рожденіи, о званіи и медицинское о привитіи оспы. 
Если поступающій обучался въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть предста- 
влено свидѣтельство объ успѣхахъ u поведеніи, выданноѳ изъ того завѳденія.

18. Ученики носятъ установленную для коммерческихъ училищъ Форменную одѳжду.
19. Выпускиыя и переводныя нспытанія, a равно и переводъ учащихся изъ класса 

въ классъ, производятся по особьшъ правиламъ, утвержденнымъ Министромъ Торговли и 
Промышленности.

20. Учащіеся, окончившіе курсъ, получаютъ отъ училища аттестахы за подписыо ди- 
ректора училища, одной изъ учредителышцъ, секретаря и членовъ педагогическаго комитета, 
съ прнложеніемъ печати училища и съ обозначеніемъ успѣховъ, оказанныхъ по каждому 
предмету курса.

Цргшѣчаніе. Если съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности будутъ 
приняты въ училище для совмѣстнаго обученія дѣвочки, то, по окончаніи съ успѣхомъ 
полнаго курса училища, онѣ получаютъ аттестаты, въ коихъ обозначается, что отно- 
сительно поступлеиія въ высшія учебныя заведенія онѣ пользуются правами, предо- 
ставленными окончившимъ курсъ женскихъ гішназіи вѣдомства учрежденій Импера- 
трицы Маріи.
21. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 

ства съ обозначѳніемъ успѣховъ, поведенія u классовъ, въ которыхъ они обучались.
22. Ученики, окончившіе полный курсъ училища, удостаиваются званія личнаго по- 

четнаго гражданина, если по рожденію своему нѳ принадложатъ къ высшему званію. Уче- 
ники, окончившіе полный курсъ ученія съ отличіемъ, удостаиваются званія кандндата 
коммерціи.

(Ст. 52 Положенія).

23. Относителыю отбыванія воинской повинности и при поступленіи на государственную 
службу на должности, требующія познаній по коммерческой сиеціальности, a равно вь выс-
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шія спеціальныя учебныя завѳденія, учепики, окончившіѳ курсъ, пользуются праваыи, предо- 
ставленными окончившимъ курсъ реальны хъ училнщъ.

(Ст. 52 Положенія).
24. Ученнкамъ, окончившимъ въ коммерческомъ училищѣ курсъ шѳстого класса (нѳ 

считая приготовительиаго), продосгавляются по о^бываиію воинскоіі повинности ирава 
окончившихъ курсъ въ заведеніяхъ перваго разряда, a окончпвшимъ курсъ трѳтьяго класса, 
(не считая приготовительнаго)— права окончившихъ курсъ въ заведеніяхъ второго разряда.

(Ст. 52 измѣи. Положеиія).
25. Учепики, окончившіе курсъ четвертаго класса коммерческаго училища, имѣютъ 

право на производство въ первый классвый чинъ безъ нспытанія, при поступлѳніи на госу- 
дарственную службу. ‘

(Ст. 53 измѣи. Положенія).
26. Учащіеся, окончившіе курсъ ученія съ  отлнчіемъ, награждаются золотыми и сере- 

бряныыи медалями.
(Ст. 52 Положенія).

27. Размѣръ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ опредѣляется учредительницами 
и утверждается Министроыъ Торговли и Промышлсішости.

28. ІІлата за ученіе вносіітся по полугодіямъ впередъ: за пѳрвую половнну года не 
позже 20 сентября и за вторую—не позже 1 Февраля. ІІоступаіощіе срѳдц иолугодія вносятъ 
плату за полное текущее полугодіе. Внесенная за ученіе плата ни въ какоыъ случаѣ невоз- 
вращаегся. Не внесшіе платы въ означенпые сроки считаются выбывшіши нзъ училища, но 
по внесеиіи платы могутъ быть вновь приняты, если педагогическпмъ комитетомъ не будетъ 
встрѣчено къ тому препятствій.

IV. Директоръ и инспекторъ.

29. Непосредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору училища.
(Ст. 53 Положенія).

30. Дирѳкторъ избирается учредительницами изъ числа лицъ, окончившихъ курсъ въ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и притомъ изъ числа бывш.чхъ не менѣе пяти лѣтъ препо- 
давателями въ коммерческихъ училищахъ, и утверждается въ должности Министромъ Тор- 
говли и Промышленности. Если Министръ Торговли и Промышленности не признаетъ воз- 
можнымъ утвердить представленнаго учредительницами кандидата, или если учредительницы 
нѳ представятъ своего кандидата въ  теченіе трѳхъ мѣсяцевъ со времени открытія вакансіи, 
то Министру Торговли и Промышленности предоставляется за.мѣстить означѳнную должность 
по собствѳнному усмотрѣнію.

(Ст. 55 Положенія и ст. 27 пзмѣн. Полоягенія).
31. Главная обкзанность директора состонть въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 

и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреннаго ему училища, и вообщѳ 
за точпьшъ исполненіемъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Мииистерства Торговли и 
Промышленности, относящихся до училища, и постановленій педагогическаго коыитета и по- 
нечительнаго совѣта.

32. Директоръ можетъ преподавать въ училищѣ одинъ изъ предметовъ, но нѳ болѣе 
8 часовъ въ  недѣлю.

33. На директора училища возлагается:
1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ и хозяиственномъ коыитетахъ училшца,
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2) избраніѳ инспектора, законоучителя, преподавателей, преподавательницъ, наблюдателеи 
u другихъ служащихъ лицъ училшца и представленіе въ Учебный Отдѣлъ объ утвержденін 
ІІХЪ въ должностяхъ,

3) аттестаціл всѣхъ служащихъ въ училищѣ лицъ и представленіе ихъ къ Высочай- 
шимъ наградамъ, чинамъ и пенсіи,

4) увольненіѳ въ отпускъ служащихъ въ училищѣ на каникулярное время, a по особо 
уважительнымъ и не тѳрпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное время, но не болѣе, 
чѣмъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ ноыедленно доводя объ этомъдо свѣдѣнія Учеб- 
иаго Отдѣла,

5) составленіе, при содѣйствіи преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ по учебно-воспи- 
тательной части и представленіе ихъ, по разсмотсѣпіи въ педагогическомъ коыитетѣ, въ 
Учебный Отдѣлъ и мѣстному инспектору по учебной части,

6) сношеніе по дѣлаыъ учнлища съ разными мѣсхами и лицами„
7) увольненіѳ и опредѣленіе служителей и
8) сообщѳніѳ учредителышцамъ о всѣхъ перемѣнахъ въ преподавательскомъ персоналѣ 

училища.
34. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, директоръ опредѣляетъ время 

его засѣданій, ставитъ на обсужденіѳ свои предположенія по учебной и воспитатѳльной части 
училища, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣиіи вопросовъ, ваосимыхъ другиыи члѳнами, на- 
правляетъ пренія, слѣдитъ за правнльностыо и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постано- 
влѳнія комитета.

35. Въ помощь директору, если число учениковъ превышаетъ 300 человѣкъ, можетъ 
быть назначенъ инспекторъ. На него возлагается исполненіе обязанностей дирѳктора, въ слу- 
чаѣ болѣзни или отсутствія послѣдняго.

(Ст. 34 Положенія).
Примѣчаніе. При незамѣщеніп должности инспектора, обязанности директора, на 

случай его отсутствія или болѣзни, возлагаются на одного изъ штатньіхъ преподава- 
телей или наблюдателей, по избранію директора и съ разрѣшенія Министра Торговли 
и Промышленности.
36. Инспекторъ избирается директоромъ изъ лидъ, скончившихъ курсъ въ высшихъ 

учебныхъ заведеніяхъ и притомъ преимуществѳнно изъ числа бывшихъ не мепѣе пяти лѣтъ 
преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и утверждается въ должности Министромъ 
Торговли и Промышленности.

(Ст. 53 Положенія).

37. Инспекторъ есть ближайшій поыощникъ директора въ руководствѣ и надзорѣ за ходомъ 
вреаодаванія и воспитанія; онъ слѣдитъ за исполненіемъ установлѳнныхъ въ училищѣ пра- 
вилъ, за успѣхаыи и поведенісмъ учашихся, заботится о правильной постановкѣ ихъ 
заняхій.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни нли отсутствія инспектора, равно въ тѣхъ 
случаяхъ, когда опъ замѣняетъ директора, обязанности инспектора исполііяетъ одинъ 
изъ штатныхъ преподавателей или наблюдателѳй, ио выбору директора и съ разрѣ- 
шенія Министерства Торговли и Промышленности.
38. Инспекторъ можетъ преподавать въ училищѣ, но неболѣѳ 12 уроковъ въ нѳдѣлю.
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V. Педагогичѳскій комитетъ.

39. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для 'рѣшенія вопросовъ, касающпхся 
/спВховъ и поведенія учащихся, при учнлнщѣ учреждаѳтся подъ предсѣдатѳльствомъ дирек- 
тора педагогическій комитетъ, состоящій изъ законоучятеля, прѳподавателѳй, преподава- 
тельницъ, наблюдателеіі и одной изъ учредительницъ. Обязанности секретаря исполняѳтъ 
за особое вознагражденіе одинъ пзъ преподаватѳлей, избираѳмый комитетомъ.

Примѣчаніе. Въ засѣдаиія педагогическаго комитѳта можеть быть приглашаемъ
директоромъ врачъ училища съ правомъ голоса по всѣмъ вопросамъ, касающимся ги-
гіены и здоровья учащихся.

(Ст. 56 Положѳнія и ст. 55 измѣн. Подоженія).
40. Е ъ  обязанностямъ педагогнческаго комитета относятся:
1 ) пріемъ учащихся въ  училище и переводь ихъ цзъ класса въ  классъ, a также 

увольпеніе изъ училища;
2 ) допущеніе учащихся къ повѣрочному испытанію;
3 ) обсужденіе успѣховъ, прилежанія и повѳденія учащихся;
4 ) опредѣленіе наградъ учащимся, отличившимся поведѳніемъ и успѣхами;
5 ) присужденіе аттестатовъ объ окончаніи курса учѳнія, a равно свидѣтельствъ вы бы- 

вающимъ изъ училища до окончанія курса;
6 )  составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взыскапіи за проступки;
7) назначеніѳ въ  важнѣйш ихъ случаяхъ взысканій съ  учащихся, a равно указаніе отно- 

сительно примѣненія правилъ (пн. 6 ) въ  отдѣльныхъ случаяхъ;
8 ) обсужденіе составденныхъ лреподающими въ  училищѣ программъ и распредѣленіе 

учебныхъ прѳдметовъ по днямъ и часамъ на основаніи утвержденной таблицы нѳдѣлыіыхъ 
уроковъ;

9) назначеніе ежѳгодныхъ испытаній при переходѣ учащихся изъ класса въ  классъ;
10J выборъ учебныхъ руководствъ и пособій изъ числа одобренныхъ Министерствомъ

Народнаго Просвѣщенія, Министерствомъ Торговли и Промышленности и духовнымъ вѣдом- 
ствомъ, по принадлежности, a такжѳ выборъ книгъ для библіотеки и предметовъ для попол- 
иенія кабинѳтовъ;

1 1 ) составленіе инструкціи для надзора и управленія в ъ  пансіонѣ;
12) избраніе секретаря педагогическаѵо комнтета и библіотекаря;
1 3 ) разсмотрѣніѳ годичныхъ отчѳтовъ по учебной части;
1 4 ) составленіѳ инструкціи для преподающихъ и наблюдателей;
15 ) разсыотрѣніе и одобрѳніе рѣчей прѳдназначенныхъ для чтенія на публичномъ актѣ;
1 6 ) представленіе учредительницамъ объ освобожденіи бѣднѣйшихъ учащихся отъ  платы 

за ученіе.
Примѣчанге. Постановленія педагогическаго комитета по пувктамъ 6 , 8 ,1 1  и 14

представляются на утвержденіе Мииистра Торговли и Промышленности.
41 . Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣѳ четырехъ 

разъ въ  полугодіе. Засѣдапія назначаются директоромъ по его усыотрѣнію, a также по пись- 
менному заявленію не менѣе трехъ членовъ комитета.

42. Дѣла въ  педагогическомъ ком итетѣ рѣш аю тся по большинству голосовъ; при 
равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому илидру- 
гому вопросу нѳ согласенъ съ  большинствомъ членовъ комитета; то вопросъ, этотъ, до при- 
веденія его в ъ  исполненіѳ поступаѳтъ на разсмотрѣніе Учѳбнаго Отдѣла.
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Во всѣ хъ ' случаяхъ разногласія,. если меиыпинство пожелаетъ, особое мнѣпіе его дово- 
дится до свѣдѣыія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журыаломъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VI. Преподаватели и другія служащія лица училища.

43. Законоучитель избирается директоромъ и, по одобреніи избраннаго лица мѣстнымъ 
епархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ должностн Министерствомъ Торговли и Про- 
мышленности.

(Ст. 18 пимѣн. Положенія).
44. Преподаватели и преподавательннцы общихъ и спѳціальныхъ предметовъ избираются 

директоромъ изъ лицъ, удовлетворяшщихъ требованіямъ, указаішымъ въ  Высочаііше утвер- 
жденноыъ 15 апрѣля 1896 г. ішложеніи о коішерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, a равно въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 г. мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи 
сего положенія, и утверждаются въ должностн Министерствомъ Торговли и Проыышлѳиности.

(Ст. 13 пзмѣн. Положснія).
45. Ш татные преподаватели и преподавателышцы общеобразовательныхъ предметовъ 

обязаны преподавать не менѣѳ 12  уроковъ въ  недѣлю, a спеціалы ш хъ— не менѣе 6 уроковъ.
(Ст. 19 измѣн. Положенія).

46. Для усиленія учсбнои части u для образованія опытныхъ преподавателей могутъ 
быть опредѣляеыы на службу сверхштатные преподаватели, которые, если ішѣютъ не ыенѣе 
6 уроковъ въ  недѣлю, пользуются всѣми правами учебной службы, на основаніи уставовъ 
о службѣ по опредѣленію отъ правительства и о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ. 
Лмца эти, если окажутся достойными, пользуются при открытіи вакансіи преимущественнымъ 
передъ другимн лицами вравомъ на занятіе штатныхъ должностей.

(Сх. 21 изиѣн. Подоженія).
47. Съ разрѣшевія Мипистерства Торговли и Промышленности, въ  качествѣ препода- 

вателеіі и преподавателышцъ училища могутъ быть приглашаемы директоромъ лица имѣющія 
на то право, также и по найму.

48. Ближайшій падзоръ за успѣхами и нравственностью учащихся возлагаѳтся на на- 
блюдатѳлей, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподавателей училища или изъ лицъ, 
нмѣющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и утверждаемыхъ въ  должности 
Ыинистерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели обязаны преподавать въ  училищѣ 
какои-либо предметъ, но нѳ болѣѳ 20 уроковъ въ  недѣлю; они руководятъ однимъили двумя 
классами или отдѣленіями.

(Ст. 57 измѣн. Положенія).
49. Въ помощь преподавателямъ и преподавательницамъ физнки, химіи, и товаровѣ- 

дѣнія для производства опытовъ и работъ можетъ быть приглашенъ лаборантъ, по избранію 
дирѳктора и съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности изъ лицъ, получив- 
шихъ соотвѣтственное высшее или среднео образованіе.

Примѣчаиіе. Прн замѣщѳніи должности лаборанта ему поручается, кромѣ руко-
водства работами учащ ихся, завѣдываніѳ лабораторіей, Физическимъ кабинетомъ и му-
зеемъ образцовъ товаровъ.

(Ст. 58 Положенія и  ст. 56 измѣн. Положенія).

50. Завѣдываніе библіотекою, учебньши пособіями и, при отсутствіи лаборанта, физи- 
іескимъ кабпнегомъ и музеемъ образдовъ товаровъ и лабораторіей возлагается на одного 
или нѣсколькихъ нроподающихъ, по выбору педагогическаго комитета.
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51. При училищѣ состоятъ врачъ и письмоводитель, избираемые директоромъ и утвер- 
ждаемые въ должностп Мішнстерствомъ Торговли и Проыышлепности. Сіи должіюсти могутъ 
быть замѣщаемы и изъ платы по найму. На письмоводителя, кромѣ обязанностѳй по дѣло- 
производству и счетоводству, можетъ быть возложено завѣдываніѳ здаиіѳмъ училища.

52. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училищѣ, не иыѣетъ права подготовлять носту- 
яающихъ въ училище, содержать подготовительныѳ оансіоны для приготовленія къ поступ- 
ленію въ училище, a равно принимать къ себѣ учащихся въ училищѣ въ качествѣ яансіо- 
неровъ и давать иыъ частныѳ уроки.

VII. Права и преимущества служащихъ.

53. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, лаборантъ, 
врачъ и иисьмоводитель получаютъ содержаніе, опрсдѣленное въ Высочайше утверждепномь 
15 апрѣля 1896 года Положсніи о коммерческихъ учебныхъ завѳденіяхъ, въ Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего по- 
ложенія u въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ 
означенныхъ учебныхъ заведекіяхъ.

54. Дпректоръ, инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели 
и другія должностныя лица пользуются правами и преимуществами, указанньши для сихъ 
лицъ въ Высочайпге утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣпіи Государствен- 
наго Совѣта объ измѣненіи сего положенія, a равно въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 
1900 года Расписаніи должностей въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ.

VIII. Права и обязанности учредительницъ.

55. На учредителышцъ возлагается: 1 ) своевременное, не позднѣе 20 числа каждаго 
мѣсяца, доставленіе суммъ, слѣдуемыхъ на вознагражденіе всему личному составу училища, 
a также на пріобрѣтеніе учебныхъ пособій, признанныхъ необходимыми педагогическимъ ко- 
митетомъ, и 2 ) забота вообще объ улучшеніи матеріальной частп училища.

56. Учредителышцамъ предоставляется: 1 ) устанавливать, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности, размѣръ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ, 2 ) за- 
являть директору о необходимости назначепія въ особо уважительныхъ случаяхъ засѣданій 
педагогическаго комитѳта, 3 ) посѣщать уроки преподавателей и преподавательницъ, a равно 
присутствовать на выпускныхъ и переводныхъ испытаніяхъ; пе дѣлая ири этомъ никакихъ 
замѣчаній лично отъ себя, онѣ могутъ вносить таковыя на разсмотрѣніѳ педагогическаго 
комитета черезъ предсѣдателя послѣдняго, 4 ) прнсутствовать съ правомъ голоса въ засѣда- 
ніяхъ педагогическаго комитета, 5 )  ходатайствовать въ установленномъ порядкѣ объ измѣ- 
неніи и дополнепіи сѳго устава и 6) раздавать во время публичнаго акта награды учащимся.

IX. С редства  училища и хозяйственный коиитетъ.

57. Училище содѳржится на счетъ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ и на 
средства учредительницъ.

58. Въ случаѣ, если расходы по содержаніго училища будутъ превышать доходы, то 
вся недостающая сумма должна быть внесена учредительиицамн заблаговременно въ банкъ 
яа има хозяііствеішаго комитѳта училища.
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59. Для веденія хозяйствѳннон частн училища при немъ состоитъ хозяйствениый ко- 
митетъ, дѣйствующій на основаиіи особой шіструкціи, утверждешюй Министромъ Торговли 
и ІІромышлеиности.

60. Хозяйственный комитѳтъ состоитъ подъ предсѣдательствоыъ директора изъ однои 
изъ учредителышцъ, одного преподавателя, избираемаго педагогическимъ комитетомъ, и 
одного лнца, по выбору учредитѳльпицъ.

(Ст. 31 измѣи. Положенія).

61. Хозяйственный комцтетъ иринилшетъ плату за учеиіе и составляетъ по полугодіямъ 
впередъ сыѣты необходимыхъ расходовъ по содержанію училища.

(Ст. 32 пзііѣн. Положеиія).

62. Если учредителыіиды не иредставятъ возраженій дротивъ составлешюй хозяйствен- 
ныыъ комитетомъ смѣты, то потребная на расходы суыма изъ платы за ученіе вноситея на 
храненіе въ одно изъ мѣстныхъ кредитяыхъ учрежденій и расходуется хозяйственньшъ ко- 
ыитетомъ согласно смѣтѣ, a излишекъ выдается учредительнидамъ. Если, по окончаніи полу- 
годія и по удовлетвореніи всѣхъ потребностей учебнаго завѳденія, часть смѣтной суммы 
останется неизрасходованной, то образовавшійся остатокъ также выдается учредителышцамъ.

(Ст. 33 нзмѣп. Положенія).

63. Въ случаѣ, еели учредительницы нѳ согласятся на составленную хозяйственныыъ 
комитетомъ смѣту, то вопросъ поступаетъ на разрѣшеніе Министерства Торговли и Про- 
мышленности. Исчисленная по сыѣтѣ сумма вносится на храненіе въ одно изъ мѣстныхъ 
кредитныхъ учрежденій и до рѣшенія Мииистерства изъ вея производятся лишь текущіе и 
необходимые расходы.

(Ст. 34 изиѣн. ІІоложенія).

64. Въ случаѣ закрытія училища, копія устава, печать, архивъ и вообще вся пере- 
писка, касающаяся педагогическаго персоиала и учащихся училища, передаются въ Учебный 
Огдѣлъ; при втомъ учредительннцы обязаны выдавать служащимъ, оставшимся за штатомъ, 
въ тѳченіе одного года, или до опредѣленія ихъ къ новой должности, если сіе случится 
нрежде истеченія года, жалованье на общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложен- 
ныхъ въ ст.ст. 167 и 574 Уст. Слуаб. Правит., Св. Законовъ т. III, изд. 1896 г.

1 0 8 3 .  Объ утверзкденіи устава художественно-ремесленной учебной мастерекой Луган- 
скаго благотвориіельнаго Общеохва по ремесленному образованію.

На подлинномъ наппсаио: «Утверждшо». 31 января 1911 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарпщъ Министра Д. Коноваловь.

y  C Т A В  Ъ
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О - РЕ М Е С Л Е Н Н О Й  УЧЕБН ОЙ М А СТЕРСК ОЙ ЛУГАНСКАГО Б Л А Г О Т В О Р И -  

Т Е Л Ь Н А Г О  О Б Щ Е С Т В А  ПО РЕ М Е С Л ЕН Н О М У  0 Б Р А 3 0 В А Н І Ю .

1. Художествеішо-ремесленная учебная мастерская, учрежденная Луганскимъ благотвори- 
тельнымъ Обществомъ по ремесленноыу образованію, имѣетъ дѣлыо сообщать учащимся въ 
ней художествепныя иозпанія и техническіе пріемы по разныыъ видамъ женскихъ рукодѣдій.
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2. Мастерская состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по 
Учебному Отдѣлу.

3. Мастерская можетъ пршшмать заказы, соотвѣтствующіе учебнымъ цѣляыъ мастѳрской.

4. Мастерская содержится на средства, отпускаемыя Луганскимъ благотворительнымъ 
Обществомъ по ремесленному образованію, на суммы, получаемыя отъ платы за право ученія, 
если таковая будегь установлена, ц отъ ііроданш издѣлііі ыастерской и на другія денежііыя 
поступленія.

Примѣчтіе. Суымы, поступающія изъ сихъ источниковъ, составляютъ собствѳн-
ность мастерской и расходуются исключительно па ея нужды.

5. Мастерская имѣетъ печать съ обозначеніемъ своего нанменованія.'

6. Въ ыастерской преподаются: Законъ Божііі, гигіена, пѣніе, рисованіе, черченіе, шитьб 
и кройка бѣлья и платьевъ и разныя женскія рукодѣлія.

7. Учебный планъ и программы преподаваемыхъ въ ыастерской предметовъ вырабаты- 
ваются завѣдующей совмѣстно съ лреподающими и представляются черезъ Совѣтъ ыастер- 
ской на утвержденіѳ Министра Торговли и Промышлѳнности.

Примѣчаніе. Измѣпѳнія въ учебномъ планѣ и программахъ прѳподаванія могутъ
быть вводимы не иначе какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.

8. Учащимся въ мастерскои прѳдоставляется обучаться нѳ всѣмъ предметаыъ, a лишь 
отдѣльнымъ видамъ ремесла по ихъ выбору. Хотя въ такомъ случаѣ и допускается отступ- 
леніе отъ установленныхъ въ мастерской программъ, но продолжительность обучѳнія каждоыу 
ремеслу не можетъ быть менѣе шести мѣсяцевъ.

9. Въ школу принимаются для безплатнаго обученія дѣти женскаго пола бѣдныхъ 
родителей русскаго происхожденія, не моложе 12 лѣтъ, окончившія курсъ въ начальномъ 
училищѣ, a въ исключительныхъ случаяхъ и не обладающія указанньшъ цензомъ, но вполнѣ 
грамотныя.

10. Въ случаѣ, если имѣются свободныя вакансіи, въ мастерскую могутъ быть при- 
нимаемы, за особую плату, и дѣти состоятельныхъ родителей, но съ такимъ расчетомъ, 
чтобы число учащихся, съ коихъ взимается плата за право ученія, не прѳвышало числа 
безплатныхъ.

11. Размѣръ платы за ученіе въ случаяхъ, указанныхъ въ § 10 сего устава, устана- 
вливается Совѣтомъ мастерской и утверждаѳтся Миннстромъ Торговли и Промышленности.

12. Полный курсъ обученія въ мастерской продолжается три года, причемъ занятія 
происходятъ съ 1 августа по 15 іюня за исключеніемъ воскресныхъ и праздннчаыхъ дней.

13. Лица, окончившія полный курсъ мастерской, получаютъ свидѣтельства за подписью 
предсѣдателя Совѣта, завѣдующей и преподающпхъ въ мастерской, съ приложеніемъ печати 
ыастерскои, и удостаиваются званія подмастерицы, съ правомъ полученія, не ранѣѳ, какъ 
черезъ 3 года, звапія мастерицы по изученньшъ ими ыастерствамъ при условіи представленія 
въ Совѣтъ мастерской отчета о трѳхлѣтнѳй работѣ или жѳ по прослуженіи трехъ лѣтъ на 
Фабрикахъ, заводахъ или въ мастерскихъ по художественной промышленности и по прѳд- 
ставленіи отъ владѣльцевъ или управляющихъ оными соотвѣтственныхъ удостовѣреній.

14. Лидалъ, обучающимся въ мастерской менѣе трѳхъ лѣтъ, выдаются удостовѣренія, 
съ указаніемъ изученнаго ими ремесла, но безъ предоставленія званія подмастерицы.

15. Общее завѣдываніе дѣлами мастерской возлагается на Совѣтъ, состоящій изъ прѳд- 
сѣдателя и трехъ члѳновъ, избираемыхъ на четыре года Луганскимъ благотноритѳльнымъ
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Обществомъ по ремеслешюму образованію, и запѣдующій мастерской. Предсѣдатоль и члены 
Совѣта утверждаются въ сихъ званіяхъ Министромъ Торговли п Промышлениости.

16. На Совѣтъ мастерской возлагаются слѣдующія обязааиости: а) избраніе завѣдующей 
MacTcpGKOü, б) разсмотрѣніе представлѳиій завЬдующой мастѳрской объ избрашіыхъ сю пре- 
подавателяхъ и мастерицахъ u сообщеніѳ по онымъ своихъ заключеній въ Учебный Отдѣлъ 
Министерства Торговли и Промышленаости; в) разсмотрѣніо программъ занятій въ мастер- 
ской; г) забота о срѳдствахъ и благосостояніи ыастерской; д) завѣдыв ініе донежиыми суммами 
и имуществомъ, принадложащими мастерской; е) составленіе ежегодныхъ емѣтъ; ж) опре,- 
дѣленіе размѣра платы за ученіѳ; з) обсуждвиіѳ дѣлъ, вносимыхъ на разсмотрѣніе Совѣта 
по предложенію предсѣдателя и члеповъ Совѣта или завѣдующей мастерской.

17. Еѳпосредственное управленіѳ мастерской возлагается на завѣдуюіцую мастерской, 
избираемую Совѣтомъ мастерской изъ лицъ, окончившихъ иолный курсъ художествеино-про- 
ыышленнаго училища или художествеішаго учебнаго заведеиія, курсъ котораго не нвже 
художественно-промышленнаго училища, и представляемую о допущеиіи къ исполненіі» обязан- 
ностей въ Учебный Отдѣлъ.

18. На обязаниости завѣдующей мастерской лежитъ надзоръ, какъ за хододіъ препода- 
ванія, такъ u за порядкомъ ввѣреннаго ей учебнаго заведенія и вообіцѳ за точиымъ испол- 
неніемъ настоящаго устава и всѣхъ распоряженій Миішстерства Торговли іі Нромышленности, 
до ыастерской относящихся, и Совѣта мастерской.

19. Завѣдующая мастерской представляетъ ежегодно отчеты о педагогйческой и хозяй- 
ственной дѣягельности мастерской пъ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышлен- 
ности, въ Пмператорскую Академію Художествъ и Луганскому благотворительному обществу 
по ремесленному образованію. Одновременно съ отчегомъ въ Общество прѳдставляются вы- 
дающіяся работы ученицъ.

20. Законоучитель нзбирается завѣдующей и по одобреніи избраннаго лица мѣстпымъ 
епархіальнымъ начальствомъ представляется чрезъ Совѣтъ мастерской о допущрнііі къ 
испѳлиенію обязанностей вь Учебный Отдѣлъ.

21. Преподающіѳ въ мастерскоіі общеобразовательные предметы избираются завѣдук щ іі 
изъ лицъ, удовлетворянщихъ требѳвашямъ ст. 25 Выеочайше утвержденнаго 10 іюня 1902 года 
Положенія о художественно промышленныхъ учрежденіяхъ Мииистерства Фиыансовъ, a ньшѣ 
Мнннстерства Торговли и Промышленности.

22. Преподаваніе въ мастерской художественныхь иредметовъ и ремесла ведотся самой 
завѣдующей, a въ случаѣ падобности въ помощь ей могутъ быть приглашаемы прснодава- 
телышцы и маетерицы: первыя— изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ ст. 26 Высочайше 
утвѳржденнаго 10 іюня 1902 года Положенія о художественио-промышленныхъ учрежденіяхъ 
Мипистерства Финансовъ, a нынѣ Министерства Торговлн и ІІромышленцости, a вторыя— изъ 
лііцъ, извѣстныхъ свуиыи практическими познаніяаш u опытііѳстш въ нреподаваемыхъ 
реыеслахъ.

23. Избранныя завѣдуюіцей маетерской преподавателн, прегсодавательницы и маетерицы 
представляются завѣдующей чрезъ Совѣтъ мастерской въ Учебныіі Отдѣлъ на предметъ до- 
пущенія ихъ къ исиолненію своихъ обязанностей.

24. Измѣненіѳ и дополноніѳ настоящаго устава мастерской могутъ быть вводимы пѳ 
иначе какъ съ разрѣтенія Мииистра Торговли и ІІромышленности.

25. Въ случаѣ закрытія мастерской конія устава н печать мастерской иередаѳтся въ 
Учебний Отдѣлъ Мшшстерства Торговли и Цромышлепиости.

Собр. узяв. 1 011  г ., отдѣлъ первый. 8
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1 0 8 4 .  ООъ y r ь ьрав.де нш уотава частнаго мужского коммерчеокаго училиіца И . Р. Ма- 
винга въ Ка.менецъ-Пододьскѣ.

На подлшшомъ иаппсано: «Утверждаю». 8 Фгвраля 1911 года.
Подипсалъ: За Мннпстра Торговлп н Ироиышлснностп, Товаршцъ Минпстра Д. Коноѵаиот.

y  С Т A В Ъ
ЧАСТНАГО МУЖСК0Г0 НОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА И. Р. МАЗИНГА ВЪ КАМЕНЕЦЪ- 

ПОДОЛЬСКЪ. 

I. Общія положенія.

1. Коммерческое училищѳ, учреждеиноо И. Р. Мазшігомъ въ Еаменедъ-Подольскѣ, прп- 
надлежитъ къ разряду среднихъ учѳбныхъ завѳденііі и имѣѳтъ цѣлыо дать учащимся общее 
н коммсрческое образованіѳ.
(Ст.ст. 46 п 48 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Ноложепія о коммерческпхъ учебныхъ 
завсденіяхъ и ст. 1 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюия 19U0 г. миѣнія Государственнаго СовЬта

объ пзмѣненіи сего Положенія).
2. Училище состоитъ въ вѣдѣіііи Миішстерства Торговли и ІІромышленности, по 

Учебному Отдѣлу.
(Ст. 2 Положенія).

3. При училнщѣ имѣются: библіотека (оундаментальная и ученическзя), собраніе учеб- 
ныхъ пособій, Физпческій кабинетъ, хишіческая лабораторія и коллекдія образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія).

4. Училище учреждается для приходящихъ учащихся, но при яеыъ ыожетъ быть 
устроенъ, съ разрѣшенія Мішистра Торговли и ІІроыышленности, пансіонъ, содержиыый иа 
счетъ платы съ нансіонеровъ.

Устройство надзора и управлѳпія въ пансіопѣ опредѣляется инструкціей, составляемой 
иедагогическимъ комитетомъ и утверждаѳмой Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 9 Положенія п ст. 35 пзмѣнен. Положенія).
5. Училище имѣетъ печать съ надписыо: «Частное мужскоо кошерческое училищс 

И. Р. Мазинга въ Каменецъ-Подольскѣ».
40

II. Учебная часть.

6. Курсъ ученія въ училищѣ продолжается семь лѣтъ, съ раздѣленіѳмъ его ua сѳмь 
' классовъ, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ.

7. Для иадлежащей подготовки учащахся къ поступленію въ первый классь, при учц- 
лищѣ можетъ быть открытъ приготовительный классъ, съ одиимъ или двумя (младшиыъ и 

' старшимъ) отдѣленіями.
(Ст. 3 Положенія).

8. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ и словѳс- 
ность, нѣмедкій и Французекій языки, исторія, географія, матѳыатика, естественная исторія, 

-Физика, коммерческая ариѳметика, бухгалтерія (теорѳтичоски и ирактнчески), коммерческая 

. корреспонденція (на русскомъ и иностраиныхъ языкахъ), лолитическая экономія, законовѣ- 
Хѣніѳ (преимуществешю торговоѳ и промыіпленное), химія, товаровѣдѣиіѳ съ технологіѳіі, a
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также іірактическія занятія въ  лабораторіи по химіи и товаровѣдѣнію, коммерческая геогра- 
ф і я  (преимущественно Россіи), каллиграфія, рисованіе и гишіастика.

Примѣчаніе. Кромѣ того, въ  училищѣ могутъ быть преподаваемы желающнмъ, 
въ  качествѣ необязательныхъ предметовъ, англійскій языкъ, стенограФІя, пѣиіѳ, музыка, 
танцы и черчеиіе; за изучѳиіе сихъ продмотовъ можетъ быть взимаѳма отдѣльная плата.

(Ст. S0 Положенія).
9. Распредѣленіе уроковъ ло классамъ и объемъ вреподаванія предметовъ учебнаго 

курса опредѣляются учебныыъ планомъ и програзшами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитстомъ и утверждаеыыыи Министримъ Торговли и Проыышленности.

(Ст. S Позоженія).
10. Учебныя занятія въ  училищѣ начинаются 16 августа и продолжаются до 1 іюня, 

эа кскліоченіемъ воскресныхъ и лраздпичныхъ днеіі.
11. Вь кондѣ илн въ  началѣ учебнаго года можетъ происходлть публичный актъ, на 

которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельвости училища за истскшій учебный годъ, 
объявляются имѳна учащихся, окончивпшхъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ  высшіе 
классы, раздаются награды отличнымъ по поведевію и усііѣхамъ учащимся. ІІа актѣ могутъ 
быть произносимы члелами педагогическаго комитета рѣчи, прѳдваритѳльло одобренныя с и ш  
комитетомъ.

III. Объ учащихся.

12. Въ училище припимаются дѣти мужского пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданіі.
Примѣчаніе. Дѣти лнцъ іудейскаго исповѣданія принизіаются въ  училище съ 

такимъ расчетомъ, чтобы общее число учеяиковъ евреевъ въ  учнлищѣ ве превышало 
1 5 %  наличнаго числа уіеликовъ.

13. Въ пѳрвый классъ уш лш ца пршшмаются дѣтн 1 0 — 11 лѣтъ, имѣющія познілія, 
трѳбуемыя для поступлеиія въ  первый классъ реальпыхъ училищъ, или жѳ выдержавшія 
соотвѣтствеялое испытаніе. Желаюлдіе поступить въ слѣдующіе классы должлы имѣть соот- 
вѣтственные классу позпалія и возрастъ. Пріемъ учаіцихся въ старшіе (YI— YII) классы ло 
допускается.

14. Въ приготовительлый класоъ принимаются дѣтп —въ младшее отдѣлевіе 8— Э лѣтъ  
и въ старшее 9— 10 лѣтъ. Объемъ познаній, необходимый для поступленія въ приготови- 
тельвый классъ, устанавлпвается пѳдагогическимъ комитетомъ и утверждается Миішстромъ 
Торговли и Иромышлелности.

15. Въ каждомъ классѣ полагается ле бодѣе 40  учащихся. Если число имѣющихъ 
право ла постулленіе въ  училнще будетъ превышать означенное чнсло, то открываются, съ 
разрѣшѳнія Учеблаго Отдѣла, параллельяыя отдѣлелія.

16. Общій пріемъ учапщхся пронзводится въ  копдѣ или въ  началѣ учебнаго года; если 
имѣются вакадсіи, учащіеся, выдержавшіе соотвѣтствеяноѳ испытавіе, могутъ быть прнпи- 
ыаемы въ училище и въ  тсченіе учебнаго года.

17. Прошеиія о лріемѣ въ  училище подаются ла имя директора училлща. Е ъ прошеяію 
прилагаются свидѣтельства: ыетрическое о рождѳиіи, о званіи и медицішское о привитіи 
оспы. Если лостунающій обучался въ  какомъ-либо учебломъ заиеделіи, то должло быть пред- 
ставлело свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніл, выданное изъ того заведенія.

18. Учелнки лосятъ установленную для коммерческихъ училил(ъ Формелыую одежду.
19. Выиусклыя п лероводныя испытапія, a равио л переводъ учащихся изъ кл ассавъ
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классъ, производятся по особымъ правиламъ, утвержденнымъ Миііистромъ Торговли » ІІро-
мыш ленности.

20 . Учащіеся, окопчившіе курсъ, получаюгъ отъ учнлища аттестаты  за подшісыо ди- 
ректора училища, учрѳдителя, секрѳтаря н членовъ педагогнческаго комитета, съ  ириложеніемъ 
печати училнща и съ  обозначеніемъ успѣховъ, окаааш іыхъ по каждому предмету курса.

21 . Учащимся, выбывающимъ изъ училшца до окоіічанія курса, выдаются свидѣтель- 
ства, съ  обозііаченіемъ успѣховь, поведенія и классовъ, въ  которыхъ они обучались.

22 . Ученики, окончившіе полный курсъ училища, удостаиваются званія личнаго поче.т- 
наго гражданина, если по рожденію свосму не принадлежатъ къ высшеыу званію. Учеиики, 
окончивщіѳ полный курсъ ученія съ  отличіемъ, удостаиваются званія кандидата коммерціи.

(Ст. 52 Положенія).
2 3 . Относительно отбыванія вошіскоіі иовинности и при поступленіи на государствен- 

ную службу на должііости, требующія познашіі по комморческоіі сііеціальности, a равно въ 
вы сш ія спеціальныя учебныя заведенія, ученнки, окончцвшіѳ курсъ, пользуются правами, 
предоставленішми окончившимъ курсъ р еал ы ш х ъ  училкщъ.

(Ст. 52 Положонія).
24 . Ученикамъ, окончившимъ въ  коммерческомъ училищѣ курсъ тестого  класса (ые 

считая приготовительнаго), предоставляются ііо отбыванію воинской повинностн права окон- 
чившихъ курсъ в ъ  заведеніяхъ перваго разряда, a окончцвгаимъ кѵрсъ трѳтьяго класса (не 
считая приготовительнаго)— права окончившихъ курсъ въ  заведеніяхъ второго разряда.

(Ст. 52 пзмѣн. ІІоложенія).

25. Ученики, окончившіе курсъ четвертаго класса коммерческаго учалища, имѣютъ 
право на производство въ  первыіі классный чинъ безъ испытанія, при поступленіи на госу- 
дарственную службу.

(Ст. 53 измѣн. Положенія).
26 . Учащіеся, окончившіе курсъ учеиія съ  отличіемъ, награждаются золотыми и сере- 

бряпыми ыедалями.
(Ст. 52 Положенія).

27 . Размѣръ платы  за учеыіе и за содержапіе въ  пансіонѣ опредѣляется учредителемъ 
и утверждается Мпнистромъ Торговли и Промышленности.

28 . Плата за ученіе вносится по полугодіямъ впередъ: за первую половипу года нѳ 
иозже 20 сентября и за вторую— не позже 1 Февраля. Поступающіе средн полугодія виосятъ 
плату за полноѳ текущеѳ полугодіе. Внесенная за учепіе плата ни въ  какомъ случаѣ нѳ воз- 
вращ ается. Нѳ внесшіе платы  въ  означенные сроки считаются выбывшими цзъ училища, по 
по внесеніи платы  могутъ быть вновь приняты, если педагогическнмъ комитѳтомъ нѳ будетъ 
встрѣчено къ  тому препятствій.

IV. Д иректоръ и инспекторъ.

29 . Непосредственноѳ завѣдываніс учіш іщ емъ ввѣряѳтся директору училища.
(Ст. 53 Положенія).

3 0 . Директоръ избирастся учредителемъ изъ числа лицъ, окончившихъ курсъ въ  в ы с ти х ъ  
учебиыхъ заведеиіяхъ и притомъ изъ числа бывш ихъ не менѣѳ пяти лѣтъ преподавателями 
в ъ  коммерчѳскихъ училищахъ, и утверждается в ъ  должности Мшшстромъ Торговли и Промы- 
шлѳнности. Если Мннистръ Торговли и Промышленности нѳ признаетъ возможнымъ утвердить 
нредставленнаго учредитолемъ кандидата, или если учредитель не представитъ своѳго канди-
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дата въ тепепіе трсхъ мѣсяцевъ со врсмепи открытія вакансіи, то Министру Торговли и Про- 
ыышленностн предоставляется замѣстить означеііную должность по собственному усмотрѣиію.

(Ст. 35. Поло;кспія и ст. 27 пзмѣн. Поло;кенія).
31. Главная обязаниость директора состоитъ въ  надзорѣ, какъ за ходомъ преподаваніл 

и восшітанія, такъ и за порядкимъ и благосостояніемъ ввѣреішаго ему учнлища и вообще за 
точттымъ исполнеігіемъ всѣхъ положеяій устава, распоряженіи Мипистерства Торговли и Про 
мытленности, отиосящпхся до училища, и постановленііі педагогическаго комитета и поаечи- 
тельнаго совѣта.

32. Директоръ можетъ прѳподавать въ  училищѣ одинъ изъ предметовъ, но не болѣе 
8 часовъ въ  педѣлю.

33. На директора училища возлагается:
1)  предсѣдательствованіе въ педагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ училища;
2) избраніе инспоктора, законоучителя, преподавателей, преподавательницъ, ваблюда- 

тѳлеіі и другихъ служащихъ лицъ училпща и представленіе въ Учебный Отдѣлъ объ утвер- 
ждеиіи ихъ въ должностяхъ;

3) аттестація всѣхъ служащихъ въ  училищѣ лицъ и представлепіе ихъ къ Высочай- 
шимъ наградамъ, чинамъ и пеисіи;

4) уволыіеніе въ  отпускъ служащихъ въ  училищѣ па каникулярное время, a по особо 
уважителыіымъ и пе терпящшиъ отлагательства причинамъ и въ  учебноѳ время, но но болѣе, 
чѣмъ на двё недѣли, въ  послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учеб- 
наго Отдѣла;

5) составленіѳ, при содѣйствіи преподающихъ, ежѳгодныхъ отчетовъ по учебно-восшіта- 
тельпоіі часги и прѳдставленіе ихъ, по разсмотрѣпіи въ  педагогическомъ комптетѣ, в ъ  Учеб- 
ный Отдѣлъ и мѣстному Инспектору по учебной частп;

6) сношеніе по дѣламъ училища съ разными мѣстами и лицами;
7) увольненіе и опредѣленіе служителей и
8)  сообщеиіе учредителю о всѣхъ перемѣнахъ въ  преподавательс-комъ персоналѣ училища.

34. По званію предсѣдателя недагогическаго комитета, директоръ опредѣляетъ врсмя 
его засѣданій, ставитъ на обсужденіо свои предположенія по учебной и воспитательной части 
учнлища, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, виосимыхъ другими членами, на- 
правляетъ пренія, слѣдитъ за иравильностью и порядкомъ засѣданій и обьявляетъ постано- 
влеыія комитета.

35. Въ помощь директору, еслп число учениковъ превышаетъ 300 человѣкъ, можетъ 
быть назначенъ инопекторъ. На него возлагается исполненіе обязаітостей директора, въ  слу- 
чаѣ болѣзии или отсутотвія послѣдняго.

(Ст. 34 Положепія).
Примѣчаніе. При незамѣщѳніи должности шіспектора, обязанности директора, на

случай его отоутствія или болѣзни, возлагаются на одного изъ ш татны хъ преподава-
телей или наблюдателей, по избраиію директора съ разрѣшеи:я Министра Торговлц и
Промі.іпілеиности.

36. Инспекторъ избирается директоромъ изъ лицъ, окоіічивпшхъ курсъ в ъ  высш ихъ 
учебныхъ заведеніяхъ и притомъ нреимущественно изъ чиола бывшихъ нѳ менѣе пяти л ѣ п , 
нреподавателями въ  комзіерческихъ училищахъ, и утверждастся въ  должности М иіш ст|0.иъ 
Торговли іі Иромышлеішости.

(Ст. Зэ Положенія).
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37. Инспекторъ есть ближайшій помощішкъ директора в ъ  руководствѣ и ііадзорѣ за 
ходомъ преподаванія и восаитанія; оиъ слѣдитъ за исполнсшемъ устаіговлѳішыхъ въ училищъ 
правилъ, за успѣхами и поведеніемъ учащихся, заботится о правильной постановкѣ ихь 
занятій.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, a равио въ  тѣхъ 
случаяхъ, когда оиъ замѣняетъ директора, обязаниостн шіспектора исполняетъ одшіъ 
изъ ш татны хъ преподавателей или наблюдателей, по выбору директора и съ  разрѣ- 
шенія Мннистерства Торговли и Промышлешюсти.

38. Инспѳкторъ можетъ преиодавать въ  училищѣ, но нѳ болѣе 12 уроковъ въ  недѣлю.

V. Педагогическій комитетъ.

39. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ, касающихся 
успѣховъ и поведенія учащ ихся, прн училищѣ учреждается подъ предсѣдательствомъ дирек- 
тора педагогичеокій комитетъ, состоящій изъ законоучителя, прѳподавателей, преподаватель- 
ііицъ, наблюдателей и учредитѳля. Обязанности секретаря исііолняетъ за особое вознагражденіѳ 
одинъ изъ преподавателей, избираемый комитетомъ.

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

(Ст. 56 Положенія и ст. 55 измѣн. Поло-кенія).

40 . Е ъ  обязанностямъ пѳдагогическаго комитѳта относится:
1)  яріемъ учащ ихся въ  училищо и переводъ ихъ изъ класса в ъ  классъ, a такжѳ 

увольненіе изъ училища;
2)  допущеніѳ учащ ихся къ повѣрочному испытанію;
3 ) обсужденіе успѣховъ, прилежанія и поведѳнія учащихся;
4) опредѣленіе наградъ учащимся, отличившимся иоведеніемъ и успѣхами;
5 ) присужденіѳ аттѳстатовъ объ окончаиіи курса учѳнія, a равно свидѣтельствъ вы - 

бывающимъ изъ училища до окончанія курса;
6)  составленіе правилъ для учащ ихся и яравилъ о взысканіи за проступкн;
7) назначеніе въ  важнѣйш ихъ случаяхъ взысканій съ  учащ ахся, a равно указанів 

относительно примѣненія правилъ (п. 6)  въ  огдѣльныхъ случаяхъ;
8)  обсужденіе составленныхъ преподающими въ  училищѣ программъ и распредѣленіѳ 

учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаніи утверждеиной таблицы недѣльныхъ 
уроковъ;

9 ) назначеніѳ ежегодныхъ испытаній при переходѣ учащнхся изъ класса въ  классъ;
1 0 ) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій изъ чнсла одобренныхъ Министерствомъ 

Народнаго Просвѣщенія, Минисгерствомъ Торговли и Промышленности и духовнымъ вѣдом- 
ствомъ, по прииадлоаиюсти, a также выборъ книгъ для библіотеки и нредметовъ для по- 
полненія кабинетовъ:

11)  сойтавленіе инструкціи для надзора и уііравлепія въ  пансіопѣ;
12)  избраніе секретаря педагогическаго комитета и библіотекаря;
13 ) разсмотрѣніе годичныхъ отчѳтовъ по учебной части;
1 4 ) составленіѳ инструкдіи для преподающихъ и наблюдатслей;
1 5 ) разсмотрѣніѳ и одобреніо рѣчей, предназначенныхъ для чтеція на публнчномъ актѣ;
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16) представленіс учредитедю объ освобождеіііи бѣднѣйшихъ учащихся отъ платы за 
ученіе.

ІІримѣчапіе. Постаішвленія педагогическаго комитета попунктамъ 6, 8, 11 и 14
представляштся ua утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

41 . Пѳдагогическій комптѳтъ собираѳтся по мѣрѣ надобностн, но нѳ мѳнѣе четырѳхъ 
разъ въ  полугодіе. Засѣданія назначаются дирокторомъ по его усмотрѣнію, a также по цись- 
менному заявленію но менѣѳ трехъ членовъ комитета.

42. ДЬла въ  педагогическомъ комитѳтѣ рѣшаются по болыпинству голосовъ; прн ра- 
венствѣ голосовъ, голосъ прѳдсѣдателя даѳтъ перевѣсь. Если директоръ по тому или дру- 
гому вопросу нѳ согласенъ съ большииствомъ членовъ комитѳта, то вопросъ этотъ, до 
приведенія его въ  исполненіѳ, поступаетъ на разсмотрѣиіѳ Учебнаго Отдѣла.

Во всѣхъ случаяхъ разногласія, еслн меньшинство пожелаетъ, особоѳ мнѣніе его дово- 
дится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VI. Преподаватели и другія служащія лица училища.

43. Законоучитѳль избирается директоромъ и, по одобреніи избраннаго лица мѣстнымъ 
епархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Мішистѳрствомъ Торговли н Про- 
мышленности.

(Ст. 13 измѣн. Иоложенія).

44. Преподаватели н преподавателышцы общихъ и спеціальныхъ предметовъ изби- 
раются директоромъ нзъ лицъ, удовлѳтворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше 
утвержденномъ 15 апрѣля 1896  года Положеніи о коммерческихъ учебиыхъ заведеніяхъ, a 
равио въ  Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣиіи Государственнаго Совѣта 
объ измѣненіи сего Положенія, и утверждаются въ  должиости Министѳрствомъ Торговли u 
Промышленности.

(Ст. 13 измѣн. Положеиія).

45. ІПтатиыѳ преподаватели, преподаватѳльииды общеобразовательныхъ прѳдметовъ обя- 
ваны прѳподавать нѳ ыенѣѳ 12 уроковъ въ  нѳдѣлю, a спеціальныхъ — не менѣе 6 уроковъ.

(Ст. 19 измѣн. ІІоложенія).

4 6 . Для усиленія учѳбной части и для образованія опытныхъ преподавателей могутъ 
быть опредѣляемы на службу сворхштатные преподаватели, которые, если имѣютъ ие ыенѣе 
6 уроковъ въ  иедѣлю, пользуются всѣми правами учебной службы, на осиованіи уставовъ
о службѣ по опредѣлеиію отъ Правительства и о пеисіяхъ и едиповременныхъ пособіяхъ. 
Лица эти, если окажутся достоііиыми, пользуются при открытіи вакансіи преимущественнымъ 
передъ другими лицами правомъ на занятіѳ ш татныхъ должиостеи.

(Ст. 21 пзмѣн. Положенія).
47. Съ разрѣшепія Мшшстерства Торговли и Промышленности, въ  качествѣ препода- 

вателей и преподавательницъ учнлища, могутъ быть цриглашаемы дирекгоромъ лица, имѣю- 
щія на то право, также и по найму.

4 8 . Ближаишій надзоръ за успѣхамн и нравственностыо учащихся возлагается ua 
яаблюдателей, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподавателей училища или изъ лнцъ, 
имѣющихъ ираво иреиодавать въ  коммерческихъ училищахъ, и утверждаемыхъ въ должности 
Мииистерствомъ Торговли ц Промышленности. Паблюдатели обязаны преподавать въ  училищЬ
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какой-либо продметъ, но не болѣе 20 уроковъ въ  иодѣлю; они руководятъ одішмъ или двуыя
классами ила отдѣленіяхш.

(Ст. 57 пзмѣн. Поюженія).

49 . Въ помощь преаодавателямъ и преподавателышцамъ физики, хпміи н товаровѣдѣиія 
для производства оиытовъ u работъ можотъ быть лриглашенъ лаборантъ, по избранію ди 
рсктора и съ разрѣшенія Мшшстерства Торговли и Цромышленности, изь лицъ, ііолучившихъ 
ооотвѣтствѳнное высш ее нли сродиеѳ образоваыіе.

ІІримѣчаніе. При замѣщеніи должности лаборанта ему поручается, кромѣ руко-
водства работами учащихся, завѣдываніѳ лабораторіей, ф и зи ч о скіш ъ  кабинѳтомъ н

музеѳмъ образцовъ товаровъ.
(Сг. 58 Ііоложонія и ст. 56 нзмѣп. Положеиія).

50. Завѣдываиіе библіотекой, учебными пособіями и,при отсутствіи лаборанта, физичѳ 
скиыъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагаетея на одного илн 
цѣсколькнхъ преподающихъ по выбору педагогическаго комитота.

51 . При училищѣ состоятъ врачъ и ішсьмоводитель, избираемыѳ директоромъ и утвер- 
ждаемые въ  должности Министерствомъ Торговли н Прозіышленноетіі. Сіи должности могутъ 
быть замѣщаемы н изъ нлаты по ыайму. На пнсьмоводителя, кроыѣ обязанцостей по дѣло- 
производству и счетоводству, ыожетъ быть возложено завВдываціе зданіемъ училцща.

5 2 . Никто изъ лицъ, служащ ихъ въ  училищѣ, нѳ имѣетъ права подготовлять посту- 
пающихъ въ  учидщце, содсржать подготовительные иансіоны для прнготовленія къ иосту- 
цленію въ  училище, a равно приниыать къ себв учащихся въ  училиіцѣ в ъ  качествѣ паыоцѵ 
неровъ и давать имъ частпые уроки.

VII. П раза  и преим ущ ества служ ащ ихъ.

53. Директоръ, инспекторъ, црелодавателн, ыреподавателышцы, наблюдатели, лаборантъ, 
врачъ и письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленное въ  Высочаіш е утвержденкомъ 
15 апрѣля 1896  года Положеиін о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въВ ы сочайш е утвер- 
ждеішомъ 10 іюня 1900  года мнѣыіи Государственыаго Совѣта объ изыѣненіи сего ІІбложѳ- 
нія u Высочайше утверждешюмъ 10  іюня 19 0 0  года Расписаніи должіюстсіі въ  означенныхъ 
учебныхъ заведепіяхъ.

54 . Директоръ, инспекторъ, штатиые: преподавагели, прсподавательыицы, наблюдатели 
и другія должностныя лида пользуются правами и преимуществами, указанныаш для сихъ 
лидъ въ  Высочайше утвержденномъ 15 аирѣля 1896  года Положеніи о коммерческихъ 
учебиыхъ заведеніяхъ, въ  Высочаише утверждсшшмъ 10 іюня 1900  года мнѣыіи Государ- 
ственнаго Совѣта объ измбненш сего Положеііія, a равпо въ  Высочаіішѳ утвержденномъ 
10 іюші 1900  года Расписаніи должиостеіі в ъ  сихъ учебиыхъ заведеиіяхъ.

VIII. П рава и обязанности учредителя.

55. На учредателя возлагастся: 1) своевременное, не позднѣе 20  числа каждаго мѣсяца, 
доставлсніе суммъ, слѣдуемыхъ на вознагражденіе всему личнолу составу учіш іщ а, a такжѳ 
ііа пріобрѣтеніе учебіш хъ пособій, признаішыхъ необходимыми иедагогичоскимъ комнтетомъ, 
u 2) эабота вообще объ улучшеніи матеріалыіой части училища.
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56. Учредигелю предоставляется: 1 ) устанавливать, съ утвержденія Министра Торговли 
и Промыгаленности, размѣръ платы за учеиіе п за содержапіѳ въ  пансіопѣ, 2 ) заявлять ди- 
ректору о необходимости нааначенія въ особо уважителыіыхъ случаяхъ засѣданій педагогиче- 
скаго комитета, 3 ) посѣщать уроки преподавателѳй и преподавательницъ, a равно присут- 
ствовать на выпускныхъ и переводныхъ испытаніяхъ; не дѣлая при этомъ никакихъ занѣ- 
чаній лично отъ себя, онъ можотъ вносить таковыя на разсмотрѣніѳ педагогическаго комитѳта 
черезъ предсѣдателя послѣдняго, 4 )  присутствовать съ правомъ голоса въ  засѣданіяхъ педа- 
гогическаго комитета, 5 ) ходатайствовать въ  устанѳвленномъ порядкѣ объ измѣнепіи и до- 
полненіи сего устава и 6)  раздавать во время публичпаго акта иаграды учащимся.

IX. С редства училища и хозяйственный комитетъ.

57. Училищѳ содержится на счетъ платы за ученіе, за содержаніѳ въ  пансіонѣ и на 
средства учредителя.

58. Въ случаѣ, если расходы по содержанію училища будутъ превышать доходы, то 
вся недосгающая суыма должпа быть внесена учредителемъ заблаговременно въ  банкъ на 
имя хозяиственнаго комитета училища.

59. Для ведепія хозяйственной части училнща ири немъ состоитъ хозяйствеыиый 
комитетъ, дѣйсгвующій на основаніи особой ипструкдіи, утверждепной Министромъ Торговли 
и Промышленности.

60. Хозяііственный ковштѳтъ состоитъ подъ предсѣдательствомъ директора изъ учре- 
дителя, одиого преподавателя, избираемаго педагогическимъ комитетомъ, и одного лица, по 
выбору учрсдителя.

(Ст. 31 пзмѣн. Положенія).
61. Хозяйственный комитетъ принизіаетъ плату за ученіе и составляетъ по полуго- 

діямъ впередъ сыѣты необходимыхъ расходовъ по содержанію училііща.
(Ст. 32 пзмѣн. Положеіііи)-

62. Если учредигель не прсдставигь возраженій противъ составлеішой хозяйственнымъ 
комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумиа изъ платы за учеиіе вносится ыа хра- 
неиіе въ  одно нзъ мѣстныхъ кредитиыхъ учреждѳній и расходуется хозяйственныыъ комите- 
томъ согласпо смѣтѣ, a излшпекъ выдается учредителю. Если, по окончаніи полугодія и по 
удовлетвореніи всѣхъ потребиостей учебнаго заведенія, часть смѣтной суммы останется не- 
израсходованиой, то образовавшійся остатокъ также выдается учредителю.

(Ст. 33 изм-іін. Положеиія).
63. Въ случаѣ, если учредитель не согласится на составленную хозяйственныыъ комп- 

тѳтомъ смѣту, то вопросъ поступаетъ на разрѣшеніе Миішстерства Торговли и Промышлен- 
ности. Исчисленная по смѣтѣ суюіа виосится на хранѳніе вь  одио нзъ мѣстныхъ кредит- 
ныхъ учрежденій и до рѣшенія Міінастерства изъ нѳя промзводятся лншь текущіе и нѳобхо - 
димые расходы.

(Ст. 34 измѣн. Положенія).

64. Въ случаѣ закрытія училиіца, копія устава, пѳчать, архпвъ и вообще вся пере- 
пискэ, касающаяся педагогичехкаго персонала и учащахся училища, передаются въ  Учебныіі 
Отдѣлъ; при этомъ учредитель обязанъ выдавать служащимъ, оставшимся за штатомъ, въ 
теченіо одного года или до опрѳдѣленія ихъ къ новой должности, если сіе случится преждс 
истеченія года, жалованьо па общихъ для всѣхъ служащііхъ основаніяхъ, из.іоженныхъ 
въ  ст.ст. 167 и 574  Уст. Служб. Правит. Св. Зак. т. III, изд. 1896 г.
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1 0 8 6 .  Объ утвернсденіи уотава практическихъ курсовъ счетоводства кооперативныхъ 
ховяйствъ въ С.-Петербургѣ Руоокаго очетоводнаго Общества вваимной помощн.

На подлшшоыъ иаппсаио: «Утверждаю». 8 Фсврала 1911 гола.
Подонсалъ: За Министра Торговлп и ІІрокышлениости, Товарпщъ Мшшстра Д. Коноваловь.

y  C  Т  A  В  Ъ
ПРАКТИЧЕСКИХЪ КУРСОВЪ СЧЕТ0В0ДСТВА КООПЕРАТИВНЫХЪ ХОЗЯЙСТВЪ ВЪ

С.-ПЕТЕРБУРГБ РУССКАГО СЧЕТ0В0ДНАГ0 ОБЩЕСТВА ВЗАИМНОЙ ПОМОІЦИ.

1. Практическіе курсы счѳтоводства кооперативныхъ хозяйствъ, учреждеиные Русскимъ 
счѳтоводнымъ Обществомъ взанмной помощи въ  С.-П етерб\ргѣ, имѣютъ цѣлью сообщать 
лицамъ обоего пола познанія, необходимыя для занятія счетоводныхъ и другихъ должностсй 
в ъ  кооперативиыхъ организаціяхъ всякаго рода, какъ-то: промышленныхъ и трудовыхъ 
артеляхъ, кредитныхъ u ссудо-сберегательиыхъ товарищ ествахъ и потребительныхъ обществахъ. 
(Ст. 61 Высочаііше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческпхъ учебныхъ запедеиіяхъ).

2. Курсы состоятъ въ  вѣдѣніи Мниистерства Торговли и Промышленности, по Учеи- 
ному Отдѣлу. (Ст 2 иоложенія)

3. На курсахъ преподаются: общее счетоводство, счѳтоводство промышлѳнныхъ и тру- 
довы хъ артелей, счетоводство кредитныхъ и ссудо-сберегательныхъ товарищ ествъ, счѳто- 
водство потребительныхъ общсствъ, комыерческія вычисленія, корреспонденція и дѣлопроиз- 
водство, кооперативное хозяйство и кооперативноѳ законовѣдѣніе.

4 . Полный курсъ ученія продолжается четыре ыѣсяца при 3—-4 урокахъ ежедневно и 
начинается ежегодно 1 сентября, 2 января и 1 мая.

5. Занятія  на курсахъ могутъ происходить какъ въ  утренніѳ, такъ  и въ  вечерніе часы, 
a такжѳ в ъ  воскресные и праздничные дни.

6. Программы преподаванія на курсахъ вы рабаты ваю тся нреподающими совмѣсіно съ 
завѣдующимъ и утверждаются Миішстерствомъ Торговли и Промышленности.

7. Въ концѣ каждаго четырехмѣсячнаго курса можетъ происходить публнчныи актъ, 
иа которомъ выдаю тся свидѣтельства лицамъ, окончивіпимъ курсъ.

8. На курсы пришшаіотся лнца обоего пола, не ыоложѳ 18 лѣтъ , безъ различія вѣро- 
исповѣдаиія и сословія, вполнѣ грамотныя и обладающія познаніями по ариѳметикѣ, въ  объемѣ 
элементарнаго курса ея.

9. Прошенія о пріемѣ на курсы подаются на имя завѣдующаго курсами, съ приложеніемъ 
метрическаго свидѣтельства н вида на жительство. Если поступающій обучался въ  какомъ-либо 
учебиомъ заведеніи, то должно быть представлено н свидѣтельство, выданное изъ того заведенія.

10. По окончаніи каждаго четырѳхмѣсячнаго курса, для желающихъ назначаются экза- 
мены нзъ пройденныхъ предметовъ. Экзамеиы производятся въ  коммисіяхъ, состоящихъ, 
нодъ предсѣдательствомъ завѣдующаго курсами, изъ прѳподавателя предмѳта u ассистента 
нзъ числа иреподавателей курсовъ. На этихъ экзаменахъ могутъ присутствовать члены совѣта 
Общества, представитель отъ Министерства Торговли и Промышленности, есліі таковой будетъ 
назлаченъ, и, по приглашенію совѣта, представителн мѣсгнаго купечества и свѣдущія въ  
коммерческомъ образоваіііи лида.

11. Лида, успѣшно выдержавш ія испытаніѳ изъ всѣхъ преподаваемыхъ на курсахъ 
предметовъ, нолучаютъ свидѣтельство за подписью предсѣдателя совѣта Общества, завѣдую- 
иіаго курсами и нреиодавателей, съ приложеніемъ печати курсовъ.
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12. Всѣ учащіеся безусловно подчиняются установленнымъ на курсахъ правиламъ и 
не соблюдающіе ихъ могутъ быть увольняемы съ курсовъ.

13. Размѣръ платы за ученіѳ на курсахъ опредѣляется еовѣтомъ Общества и утвер- 
ждается Министерствомъ Торговли и Промышлѳшюсти. По усмотрѣнію совѣта учащіеся мо- 
гутъ быть освобождаемы отъ платы.

14. Плата за обученіѳ вносится учащимися въ сроки, устанавливаемые совѣтомъ Обще- 
ства. Не внесшіе платы въ  устанозлениые сроки считаются выбывшими съ курсовъ и къ 
дальнѣішему посѣщенію курсовъ не допускаются.

15. Непосрѳдствеішоо яавѣдываніе курсами ввѣряѳтся завѣдующѳму, избираемому совѣ- 
томъ Общества изъ лнцъ, имѣющихъ право преподавать спедіальные предметы въ  коммерче- 
скихъ учебныхъ завѳденіяхъ, и утверждаемому Мшшстромъ Торговли и Промышленности.

16. На обязанности завѣдующаго курсами лежи гъ наблюденіе за ходоыъ преподаванія на кур- 
сахъ, исполненіемъ утвержденныхъ программъ и веденіе списковъ слушателей, съ  обозначепіемъ 
ихъ національности, сословія, вѣроисповѣданія, успѣховъ и временн пребыванія на курсахъ.

17. Преподаватели и прѳподавательницы приглашаются завѣдующимъ нзъ числа лицъ, 
удовлетворяющихъ требовавіямъ, указаннымъ въ  Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ  Высочаіішѳ утвержден- 
номъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія, и 
допускаются къ преподаванію Министерствомъ Торговли и Промышленности.

18. Курсы имѣютъ печать съ надписыо: «Практическіе курсы счетоводства коопера- 
тввпы хъ хозяйствъ русскаго счетоводнаго Общества взаимной помощи».

19. Курсы содержатся на счетъ платы за обученіо и на средства Русскаго счѳтовод- 
наго Общества взаиыной помощи.

20. Ежеічідно завѣдующій курсами представляетъ въ  Учебный Отдѣлъ Министѳрства 
Торговлн и Промышленпости отчѳтъ о состояніи курсовъ за истекшій учебный годъ.

21. Въ случаѣ закрытія курсовъ, копія устава, печать, архивъ и вообщѳ вся пѳре- 
писка, касающаяся преподавательскаго персонала и слушателеіі, передаются въ  Учебныіі 
Отдѣлъ Мииистерства Торговли и Промышлешшсти.

Министромъ Народнаго Просвѣщенія.

1 0 8 6 .  Объ утвержденіи устава Каменедъ-Пододьской низш ей ремесленной школы имени
Его Имперахорокаго Высочества Наслѣдника Ц есаревича и Великаго Князя
А леесѣя Н иколаевичд.

На подлинпоаъ наппсано: «На осиованіи статьи 1820 ч. 1 т. XI Св. Зак., по прод. 1902 г. и Вы- 
еочайшаго поволѣнія 26 января 1911 года, утверждаю».

Подписалъ: Управляющій Минпстерствимъ Народнаго Просвѣщенія Л. Кассо.

y  С Т A В Ъ
КАІШІЕЦЪ-ПОДОЛЬСКОЙ НИЗШЕЙ РЕІѴІЕСЛЕННОЙ ШКОЛЫ ИМЕНИ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЪДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА И ВЕ/ІИКАГО КНЯЗЯ АЛЕКСЪЯ НИКОЛАЕВИЧА.

I. Общія положенія.

§ 1. Камѳнецъ-Иодольская низшая ремесленная школа имѣетъ дѣлью практическое обу- 
ченіе столярному и слесарно-кузнечному рѳмесламъ и сообщеніе знаній и умѣніи, необходи- 
ыыхъ для осмыслеішой въ  сихъ ремеслахъ работы.
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§ 2. Курсъ обученія въ  Каменецъ-Подольекой иизіпсй ремесленпой тгсолѣ продолжастся 
четыре года, причемъ четвертый годъ предназпачается нсключительно для практическаго 
усовергаенствованія въ  преподаваемыхъ в ъ  тко л ѣ  ремеслахъ.

§ 3. Каменедъ-Подольская назш ая ремеслеииая школа состоитъ въ  вѣдѣігіи директора 
народныхъ учнлііщъ Подольской губерніи.

§ 4 . Въ Каменецъ-Подольекой н и зтей  ремесленной піколѣ изучэются практически сто- 
лярноо ремесло и слесарно-кузнѳчное въ  связи съ технологіеіі сихъ послѣднихъ и гра®иче- 
скими искусствами. Кромѣ ремеслъ, въ  школѣ пронзводвтся обучсніе починкѣ u изготовленію 
нростѣйшихъ земледѣльческихъ орудій— машинъ и вообщѳ предметовъ сельскаго обихода, 
сообразпо съ мѣстными условіями.

§ 5. Камепецъ Подольская низшая ремѳсленная гакола содержится иа средства Подоль- 
скаго земства.

§ 6. Каменецъ-Подольская низшая ремесленная школа подчшшется всѣмъ иравиламъ, 
установленнымъ Правнтельствомъ, a служащіѳ и учащіося въ  ней пользуются всѣми праваыи 
и пренмуществами, въ  пастоящемъ уставѣ изъяснешіыми.

§ 7. ІІоступающія в ъ  Каменецъ-Подольскую низшую ремесленную школу пожертвоваиія, 
плата за ученіе и доходъ отъ иродажи издѣлій, изго^овлеииыхъ въ  ш колыіыхъ ыастерскихъ, 
составляю тъ неотъемлемую собствеиность школы. Плата за учеиіо расх<»дуется премущественио 
иа пополнеиіе ш татны хъ сумыъ школы, a такжѳ на пособіе и стипендіи бѣднымъ учащиімся, 
a доходъ отъ продажи издѣлій па нужды мастерскихъ.

Пргшѣчаиіе. Для возбуждеііія болыпаго шітероса къ работамъ ученнки всѣхъ 
классовъ участвуютъ въ  извѣстной доли чистаго зарабитка съ  произведенныхъ ими ра- 
ботъ согласно правиламъ, утвержденнымъ Миішстромъ Народііаго Просвѣщеаія.

§ 8. При Каменецъ-Подольской низшей ремесленной школѣ можетъ быть учреждено 
общежитіе, которое находится въ  негюсредственномъ вѣдѣаін ц управленіи завѣдываннцаго 
школою и содержится на средства Подольскаго земства, плату за содержаніс пансіонеровъ, a 
также и на могущія быть пожертвованія отъ обществъ, сословій и частныхъ лицъ.

Примѣчаніе. Устроііство надзора и управленія въ  общежитіяхъ оаредѣляются 
инструкціею, нздаваемую Миннстроыъ Народнаго Просвѣщенія.

§ 9. При Каменецъ-Подольской ьшзшеи ремеслснной школѣ учреждаегся должность по- 
четнаго сыотрителя, a также иопечнтельный совѣтъ.

II. Учебная часть.

§ 10. Въ Каменецъ-Подольской низшей рѳмесленной школѣ преподаются нижеслѣдующіе 
предметы: Законъ Божій, русскій язы къ , ариѳыетика, технологія слесарію-кузнечпаго и сто- 
лярнаго ремеслъ, счетоводство, рисоваиіе и черченіе въ  примѣнеиіи ихъ къ  слесариому и 
столярному ремесламъ.

§ 1 1 .  Объемъ преподаванія нредметовъ учебнаго курса Каыенецъ-Подольской низшѳй 
ремесленной школы, a равно распредѣлеиіѳ онаго ио годамъ обучѳнія опрѳдѣляются учебными 
планами, издаваемыми Мшшстерствомъ Народнаго Просвѣщѳнія.

§ 12. ІІри расиредѣленіи учебныхъ занятііі Каменецъ-ІІодольская н и зтая  ремесленная 
школа руководствуется таблицею недѣльпыхъ уроковъ, утвержденною Министромъ Пароднаго 
Просвѣщснія для ннзпш хъ ремссленныхъ ш колъ по соотвѣтствующеи спеціальности.

§ 13. Занятія въ  Каменсцъ Подольской низшей ремеОлеішой школѣ продолжаются въ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 118. —  1645 — Ст. 1086.

теченіе цѣлаго года, за исключеиіемъ воскресныхъ и праздничныхъ дией, рождественскихъ и 
пасхальныхъ вакадііі, a такжѳ лѣтшіхъ каникулъ, продолжитѳльностыо въ  полтора мѣсяца.

§ 14. Число учащихся въ  Каменецъ-Подольскоіі нвзшей ремесленной школѣ опредѣляется 
школьньшъ совѣтонъ в ъ  зависішости отъ размѣровъ помѣщенія и оборудованія мастерскихъ.

§ 15. Камеиецъ-Подольская низшая ремеслешіая школа должыа имѣть: библіотеку, не- 
обходимыя пособія по рисованію и черченію, по технологіи столярнаго и слесарно-кузнечнаго 
ремеслъ, a такжѳ образды произведеній русскихъ и иностраш ыхъ по этимъ ремесламъ.

III. Учащіеся.

§ 16. Къ обученію въ  Камснецъ Подольской ішзшей ремеслеішой тко л ѣ  допускаются 
лаца всѣхъ сословій, безъ различія зваиія и вѣроисповѣдаиія.

§ 17. Для поступленія въ  Камеиецъ-Подольскую низшую ремесленную школу требуется 
представлѳніе свидѣтѳльства объ окончаніи курса начальнаго училища или же умѣпіе читать 
и писать п выдержаніе особаго пріемиаго испытанія по программѣ, утверждеиний Министромъ 
Народнаго Просвѣщенія.

§ 18. Возрастъ поступающихъ въ  Каменецъ-Подольскую низшую реыесленную школу 
долженъ быть отъ 1В до 16 лѣтъ.

§ 19. Общій пріѳмъ учѳниковъ бываетъ предъ началомъ каждаго учебнаго года.

§ 20. Размѣръ годовой платы за ученіѳ, a также за содержаніе въ  общежитіи устана- 
вливается по представлеиію помечительнаго совѣта Подольскимъ Губернскимъ Комитѳтоцъ по 
дгламъ земскаго хозяйства и утверждается попечителеыъ Кіевскаго учебнаго округа.

§ 21. Отъ платы за учепіе въ Каменецъ-Подольской низшей ремеслепной школѣ осво- 
бождаются, по уемотрѣнію попѳчительнаго совѣта, заслужинающіе того по своему прилежанію 
и поведенію сыповья педостаточпыхъ родителей.

§ 22. Бѣдаыыъ учешікамъ, отличающимся успѣхазш и поведеніемъ, могутъ быть вы- 
даваемы, по опредѣленію попечительнаго совѣта, едішивремеішыя денежныя иособія и еже- 
годныя стипендіи изъ спеціальныхъ срѳдствь школы съ разрѣшсиія попечителя Кіевскаго 
учебнаго округа. Равнымъ образомъ такія стипендіи иогутъ быть учреждаемы при школѣ 
Подольскимъ земствомъ, разлнчными учрежденіями и обществами, a такжс частными лицаыи.

§ 23. Ученики, оказавшіеся неспособиыми къ ремеслу, увольняются изъ іііколы по опре- 
дѣленію школьнаго совѣта.

§ 24. Ученики, окончившіе съ успѣхомъ курсъ теоретическаго н практическаго учеиія 
въ  Каыенецъ-Подольской низшей ремесленіюй школѣ, наоснованіи Высочайше утвержденнаго, 
15 іюня 1908 года, одобреннаго Государственньгаъ Совѣтомъ и Государствеішою Думою за- 
кона, получаютъ аттестатъ на зваиіе подмастерья, a по прошествіи трехъ лѣтъ, достиженія 
21 года и представленія свидѣтельства объ успѣшныхъ практическихъ занятіяхъ мастер- 
ствомъ, могутъ удостаиваться званія маотера.

§ 25. Окончившіѳ съ успѣхомъ курсъ въ  Каменецъ-Пододьской низшсй ремеслѳнной 
тк о л ѣ  пользуются по отбываыію воинской повшшости иравами, соотвѣтствующіши получен- 
ному ими общему образованію.

§ 26. Правила для учеішковъ Каыеиецъ-Подольской шізшей ремесленной школы соста- 
вляются школьнымъ совѣтомъ и утверждаются попечигелемъ Кіевскаго учебнаго округа.
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IV. Должностныя лица.

А . Завѣдываю щій школою, преподаватеди и школьный оовѣтъ.

§ 27 . Завѣдывающій Каменецъ-Подольской ннзшей ремесленной школой избирается дн- 
ректоромъ народныхъ учнлшцъ Подольской губерпіи изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ  тсх- 
ническихъ училищахъ Ышшстерства Народнаго ІІросвѣщснія илн въ  рсмеслснныхъ училнщахъ 
съ  пятилѣтниыъ курсоігь, или изъ лицъ, имѣющихъ зваиіе учителя уѣзднаго или городского 
училища при условіи, если они обладаютъ ремесленныыи знаніяыи, и утверждается въ долж- 
ности попечителемъ Кіевскаго учебнаго округа.

§ 28. Завѣдывающій Каменецъ-ІІодольской низшей ремеслешюй школой есть началышкъ 
заведенія; на немъ лежитъ полная отвѣтственность по всѣмъ частямъ благоустройства школы 
и ему, на этомъ основаніи, подчиняются всѣ служащія въ  школѣ лнца.

§ 29 . Главная обязанность завѣдывающаго состонтъ въ  надзорѣ какъ за ходомъ обу 
ченія, такъ и за внѣшнимъ порядкомъ и матеріальнымъ благосостояніемъ ввѣреннаго ему 
заведенія и вообще за точньшъ исполненіемъ всѣхъ постановленій и распоряженій, касаю- 
щихся школы.

§ 30. Завѣдывающему школой вмѣняется въ обязанность преподавать техпологію столяр- 
наго и слесарно-кузнечнаго ремеслъ, a также счетоводство, рисованіе и черченіе по соотвѣт- 
ствующей спеціалышсти; за преподавапіе сихъ предметовъ онъ получаетъ положенное по 
ш тату вознагражденіѳ.

§ 31. Обучающіе въ  Каменецъ-Подольской низшей ремеслошюй школѣ законоучитель, 
иреподаватель общеобразовательныхъ нредыеговъ, ыастеръ-техннкъ и мастера утверждаются 
въ  должиостяхъ, по представленію завѣдывающаго школою чрезъ директора народныхъ учи- 
лищъ Подольской губерніи, лопечителемъ Кіевскаго учебнаго округа, причемъ опредѣленіе 
законоучителя происходитъ ио сношенію съ  мьстнымъ епархіальнымъ начальствомъ.

§ 32. М астеръ-техникъ избирается изъ лицъ, окончившихъ курсъ ремесленыагоучилища 
съ званіемъ мастера и практически занимавшихся спеціальностыо, киторую долженъ препо- 
давать въ  школѣ, не менѣѳ пяти лѣтъ.

§ 33. М астеръ-техникъ и мастера за отличпо-усердную службу въ своихъ должностяхъ, 
въ  теченіс десяти лѣтъ , удостаиваются кричисленія лично къ почѳтному граждаиству, если 
по происхожденію своему не имѣютъ вы сш ихъ правъ, безъ взиманія установленной за сви- 
дѣтельство на это званіе пошлины.

§ 34. Мастеру-технику, по опредѣленіи на должность,. предоставляется право на полу- 
чеиіе прогонпыхъ денѳгъ и третного не въ  зачетъ жалованья на основаніяхъ, указаіш ыхъ 
въ  статьяхъ  224 и 231 о службѣ по онредѣленію отъ П равительства (Св. Зак. т. III, кн. 1, 
изд. 1896  г.).

§ 35 . Завѣдываюіцему школой, по вы слугѣ  установленнаго срока, назначается пеисія 
изъ оклада въ  540  p., a мастеру-технику— изъ оклада въ  420 р.

§ 36. Означенныя въ  §§ 27 и 31 лица составляю тъ, подъ предсѣдательствомъ завѣ- 
• дывающаго школой, ш колы ш й совѣтъ, въ  вѣдѣыін котораго находятся всѣ учебныя дѣла.

В. П очетный смотритель.

§ 37 . Почетный смотритель Камеиецъ-Подольской ішзшѳй ремссленной школы избирается 
Подольскимъ губернскимъ комитетомъ по дѣламъ земскаго хозяйства на три года, по воз-
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можности, изъ лицъ, знакомыхъ съ дѣломъ ремесленнаго образованія, и утверждаѳтся въ  
должиости иопечителемъ Кіевскаго учѳбнаго округа.

§ 38. На почетномъ смотрителѣ школы лежитъ обязанность заботиться о правнльномъ 
и своевременіюмъ доставленіи суммъ, слѣдующихъ на содержаніе школы, и объ улучшеніи 
вообіде матеріальнаго состоянія заведѳнія.

§ 39. Почетный смотритель слѣдитъ за ходомъ управленія школы и, самъ не дѣлая 
никакихъ расиоряжеиій, сообщаетъ, словесно или письмеиио, завѣдывающему школой о всемъ 
замѣченномъ имъ въ  школѣ и въ случаѣ, если замѣчанія его будутъ осгавлеиы безъ ува- 
жепія, доводитъ объ этомъ до свѣдѣнія дирѳктора народныхъ училищъ Подольской губерніи.

§ 40. Почетному смотрителю Каыенецъ-Подольской низшей ремесленной школы предо- 
ставляотся право контроля за дѣйствительиымъ и правильпымъ употребленіемъ суымъ ua 
содержаніе школы. Оііъ можѳтъ во всякое время по счетамъ u въ  натурѣ провѣрять расходы, 
поступая въ  случаѣ замѣчеипаго безпорядка, ua основаиіц нредыдущаго параграФа.

§ 41. Иочетныи смотритель Каменець-Подольской низшей ремесленной школы, поль- 
зующіися праваіш государствеішой службы, считаотся по должности въ  IX классѣ, еслц 
высшаго чина не имѣетъ.

§ 42 . Почетный смотріітель предсѣдательствуетъ въ иопечитѳльномъ совѣтѣ и въ  соеди- 
ненномъ засѣдаиіи школьнаго и поиечительнаго совѣтовъ.

V. Попечительный совѣтъ.

§ 43. При Камеиецъ-Подольекой низшѳй ремесленной школѣ учреждается, съ разрѣ- 
шенія попечителя Кіевскаго учебнаго округа, иопечительиый совѣтъ.

§ 44. Учреждасмый при Каменецъ-Подольской низшей ремесленной школѣ попечитель- 
ныіі совѣтъ состоитъ изъ почегнаго смотрнтеля, завѣдывающаго школою, закоиоучитѳля u 
трсхъ членовъ, назначаомыхъ поііечителвіМъ Кіевскаго учебнаго округа на три года, изь 
коихъ одинъ отъ Правительства, a два остальныхъ— изъ числа кандидатовъ, указанны хг 
Подольскиыъ губерискимъ комитетомъ ио дѣламъ земскаго хозяйства. Предсѣдательствуетъ 
въ  поиечителыюмъ совѣтѣ почетный смотритель, a за отсутствіемъ ого —  завѣдывающій 
школою.

45. Засѣданія попечительнаго совѣта назначаются по мѣрѣ надобности по усмотрѣнію 
предсѣдателя. Заключеиія иоиечителыіаго совѣта составляются по большинству голосовъ 
всѣхъ участвующихъ въ засѣданіи члсаовъ; пріі равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя 
даетъ неревѣсъ. Въ случаЬ разногласія, нислѣдовавшія по возбудившсму оное вопросу разиыя 
ынѣнія, если оставшіеся въ  меныпинствѣ члены того пожелаютъ, представляются директору 
народныхъ училищъ ІІодольской губерніи, который постаиовляетъ по таковому вопросу окон- 
чателвноѳ рѣпісніѳ.

§ 46. Къ обязаииостямъ попечительиаго совѣта оіносятся: 1 ) содѣйсгвіе успѣшному 
пріобрѣтенію учениками познаній по предметамъ рѳмеслениаго образованія, составлеиію upu 
школѣ учебиыхъ коллекцій по спеціальиымъ нредметамъ преподаванія и, в ъ  особенпости, 
мѣстныхъ матеріаловъ п произведеній, понолисиію библіотекъ ц учебиыхъ пособій и попс- 
ченіе объ изысканіи всѣхъ способовъ къ  увеличенію денежныхъ u маторіальныхъ срсдствъ 
школы; 2) попсченіе о доставленіи учащиыся возможности иосѣщать окрестные Фабрикн u 
заводы; 3) изыскапіѳ средствъ къ устройству общихъ ученическихъ квартнръ u къ вспомо- 
женію бѣдиѣіішимъ ученикамъ; 4) содѣйствіе опредѣлепію окончившихъ курсъ къ занятіямъ..
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соотвѣтствующпмъ ихъ  подготовкѣ; 5 )  наблюденіе за исправностью и сохранностыо мате- 
ріальпой части учебнаго заведенія u ежегодная повѣрка его имущества по инвентарямъ и 
матеріалыіыыъ книгамъ; 6 ) иредварительное разсмотрѣніе годовыхъ смѣтъ и отчеговъ о до- 
ходахъ и расходахъ школы u ііредставленіе по онымъ заклш еиій  учебному начальству, н
7) ооставленіе по хозяйственпой части правилъ a инструкцій.

§ 47 . Члены попечнтельнаго совѣта могутъ присутотвовать пріі испытаніяхъ учеии- 
і;овъ п посѣщ ать школу во всякоѳ время. Не дѣлая собственною властью никакихъ распо- 
ряжсиій, они доводятъ о всемъ замѣченномъ до свѣдѣнія школьнаго пачальства u попечи- 
тельнаго совѣта.

§ 4 8 . Общее наблюденіе за ходомъ дѣла въ  попечителыюмъ совѣтѣ при Каиенедъ- 
Подольской шізшей ремеслениой школѣ лежнтъ на днректорѣ народныхъ учіілищъ ІІодоль-
і кой губерніи, который имѣетъ право присутствозать въ  засѣданіяхъ попечительнаго совѣта 
школы н въ  такомъ случаѣ принимаетъ почетиое предсѣдательствѳ въ  попечителыюмъ совѣтѣ.

§ 49. При Каменецъ-Подольской низшей ремесленпой школѣ состоитъ врачъ безъ жа- 
лованья съ  правами государетвѳпной службы, прнсвоенными медидинскимъ чнпамъ, пазпа- 
іаемый попечителѳмъ Еіевскаго ѵчсбнаго округа по ' предетавленію попечительнаго совѣта 
школы чрезъ директора народныхъ училищъ Подольскѳй губѳрніи, причемъ времеиное или 
постоянноѳ возпаграждепіе ему, въ  случаѣ возможности, выдаѳтся попечнтельнымъ совѣтомъ 
школы изъ спеціалыіыхъ средствъ и разрѣптается попечителемъ Кіевекаго учебнаго округа. 
цли Подольскимъ земствомъ— изъ земскихъ средствъ. На обязанности врача лежитъ постоян- 
иын систекатііческій вр ачеб ш й  падзоръ за учащіімися и за опрятностыо школьныхъ помѣ- 
щеній и общежитія въ  цѣляхъ  предупреждеііія и прекращенія эішдемическихъ заболѣваиій ц 
обезпсченія учащ ихъ и учащихся своевременною медицинскою помощыо.

Примѣчаніе. При обсужденіи вопросовъ, отиосяіцихся до обязанностей врача
послѣдній участвуетъ въ  засѣданіяхъ школьныхъ совѣтовъ.

VI. Права и преииущ еетва Каиенецъ-Подольской низшей ремесленной школы.

§ 50. Каменець-Подольокая низшая ремесленная школа имѣетъ свою печать съ  гербомъ 
Подольской губерніи и съ надписыо: «Каменедъ-Подольская нпзшая ремесленная школа имеыи 
Его Императорскаго Высочества Наслѣдника Цесаревича и Всликаго Киязя Алкксъя Нако- 
лаевича». Ш колѣ предоставляется пересылать слѣдующіе по дѣламъ ея пакѳты, посылки и 
тюки, согласно Высочайше утвержденнымъ 16 іюыя 1905  года правиламъ о льготнеи пѳре- 
сылкѣ почтовыхъ отправленій внутри Имперіи.

§ 51 . Каменецъ-ІІодольской н и зтей  реіиесленной пгколѣ предоставляется пріобрѣтать 
нѳдвижвмыя имущества и принимать всякаго рода пожертвованія.

§ 52. Каменедъ-ІІодольской иизшей ремесденной школѣ предоставляется выпнсывать 
безпошлинно іізъ-за граниды потребные для нихъ учебные н художественные предметы 
(какъ то: кшіги, рисунки, модели, инструмеиты, машины), съ  сѳблюденіемъ нравилъ ст. 991 
Уст. Таможен.

С К Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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