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A Аі Л

Раслоряженія, объязленныя ПравЕтельствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 1 0 2  Объ угвержденіи общаго устава Яроолавекихъ городокихъ коммерчеокаго учи- 
лища и торговой школы.

Министръ Торговли и Промышленности, 23 апрѣля 1911 г., донесъ Правительствую- 
щему Сѳнату, для распубликованія, что, в ъ  виду возбуждѳннаго Ярославскимъ Городскимъ 
Общественнымъ Угіравленіемъ ходатайства о замѣнѣ новымъ уставомъ дѣйствующаго устава 
Ярославской городской горговой школы *) н объ открытіи въ  гор. Ярославлѣ коммерческаги 
училища, Министерствомъ Торговлн и Промышленности 31 марта 1911 года утвержденъ 
оощій усгавъ Ярославскихъ городскихъ коішерческаго учнлища и торговой школы.

*) Расиубляковаиъ въ Собр. узак. и расп. Правит 190о г., Отд. f. 3& 244.
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Ст. 1102. —  1690 — Л* 121.

На подлпнномъ наппсано: «Утвврждию». 31 ыарта 1911 года.
Пидписалъ: Мпішстръ Торговла п ІІромышленіюсги С. Тимашевь.

y  C Т A В  Ъ
ЯРОСЛАВСКИХЪ ГОРОДСКИХЪ КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА И ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ.

I. Общія положенія.

1. Ярославское городское коммерческое училище, учрежденное Ярославскою городскою 
думою, принадлежить къ  разряду средиихъ учебныхъ заведеній и имѣетъ цѣлью дать уча- 
щимся общее и спѳціальпое комнерческое образованіе, a также приготовить ихъ къ торговой 
u промышленной дѣятельности.

2 . Ярославская городская торговая школа, основанная Ярославскою Городскою Думою 
в ъ  память бракосочетанія И х  ъ И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  Г о с у д а р я  
И м ПЕ Р А Т ОР А  Н и К О Л А Я  А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А  II И Г О С У Д А Р ЫН И  И м П Е Р А -  
т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  Ѳ е о д о р о в н ы ,  прпнадлежитъ къ разряду низшихъ спедіаль- 
ны хъ учебныхъ заведеній и имѣетъ дѣлью подготовить учащихся къ службѣ въ  торговыхъ 
и проыышленныхъ учрежденіяхъ.

3. Училище и школа состоятъ въ  вѣдѣніи Мпнистерства Торговли и Промышленностя, 
по Учебному Отдѣлу.

4 .  При училищѣ и школѣ имѣются общія: 1 )  библіотека (фундаментальная и учени- 
ческая); 2 ) Физическій кабинетт»; 3 ) товарный музей; 4 )  лабораторія для практическнхъ за- 
нятій учениковъ по химіи и товаровѣдѣнію; 5 )  собраніе необходимыхъ учебиыхъ пособіи по 
исторіи, географіп, естеетвовѣдѣнію, рисованію, черченію и другимъ предметамъ.

5. Училище и школа учреждаются для приходящихъ учениковъ, но при нихъ, съ раз- 
рѣшенія Министра Торговли и Промышленности, можетъ быть учрежденъ городскою 
думою, въ  случаѣ надобности, пансіонъ для учащихся, который содержится на счетъ платы 
съ  папсіонеровъ. Устройство надзора и управленія в ъ  пансіонѣ онредѣляется особою инструк- 
^ею , составляѳмою педагогическимъ комитетомъ и представляемою черезъ попечительный 
совѣтъ на утвержденіе Мннистра Торговли и Промышлепности.

IL Учебная часть.

6. Полныіі курсъ ученія въ  коммерческомъ училищѣ продолжается 8 лѣтъ, съ распре- 
дѣленіемъ его на восемь классовъ, в ъ  томъ числѣ 5 общихъ и три спеціальныхъ.

Примѣчаніе. Для надлѳжащей подготовки учащихся къ поступленію въ  пѳрвый 
классъ при училищѣ можетъ быть откры тъ приготовительный классъ, съ  однимъ 
или двумя (младшимъ и старш имъ) отдѣленіями.

7. Полный курсъ ученія въ  торговой школѣ продолнается четыре года съ  распредѣ- 
леніемъ его на четырѳ класса.

Примѣчаніе. Для иадлѳжащѳй ііодготовки учащихся къ поступленію въ  первый 
классъ при школѣ можетъ быть откры тъ приготовительиый классъ, съ  однимъ или 
двумя (младшимъ и старш имъ) отдѣлѳніями.

8. Въ училищѣ преподаются слѣдующіѳ прѳдмѳты: Законъ Божій, русскій я8ы къ исло- 
весность, ыѣмецкій и Французскій языки, исторія, гѳографія, математика, естествѳнная істор ія ,
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♦изика. коммерческая ариѳметика, бухгалтерія (тѳоретически н практически), коммерческая 
корреспонденція (на русскомъ и иііострапныіъ язы кахъ), политнческая экономія, законовѣ- 
дѣніо (преимущественно торговоѳ и промышленное), хизіія, товаровѣдѣніе съ технологіей, э 
также практнческія занятія въ  лабораторіи по химіи и товаровѣдѣыію, коммерческая геограФІя 
(преимущественно Россіи), каллнграфія, рисованіе и гимнаотика.

ІІргімѣчаніе. Англійскій язы къ, стеногра®ія, ручной трудъ, черченіѳ, пѣніе, танцы
u музыка прѳподаются желающимъ, какъ необязателыіые прсдметы, за особую плату.
9. Въ торговой школѣ нреподаются слѣдующіе нредметы: Законъ Божій, русскііі язы къ, 

нѣмецкій язы къ, коммерчсская ариѳметика въ связи съ необходиными свѣдѣніяыи изъ алгебры, 
основанія геометріи, отечѳотвенная исторія, комыерческая географія Росоін, свѣдѣнія о то- 
варахъ мйстнаго торговаго райоиа, Оухгалтерія, коммерція въ  связл со свѣдѣніями по тор- 
говому u промышлеішому законодательству, коммерческая корресіюндеадія, каллиграФІя и 
рисованіе.

Въ случаѣ распредѣленія учащихся на 2 отдѣленія, на бухгалтерскомъ отдѣленіи на- 
значаются дополнительныя практнческія занятія по бухгалтеріи, a на товарномъ проходится 
болѣе подробный лрактическій курсъ о товарахъ мѣстиаго района въ  связи съ необходимыми 
свѣдѣніями изъ естествознанія.

10. Распредѣленіе прѳдметовъ учѳбнаго курса по классамъ и програмыы преподаванія 
вырабатываются педагогическиыъ комнтетомъ и представляются, чрезъ попечнтельный совѣтъ, 
на утверждепіе Министра Торговли и Промышленности.

11. Учебиыя занятія въ  училшцѣ и школѣ начинаются съ  16 августа и продолжаются 
до 1 іюня, за исключеніемъ воскресныхъ, праздннчныхъ и табелыіыхъ дней, Страстной и 
Святой недѣль и Рождественскихъ вакадій.

III. Объ учащихся.

12. Б ъ  коммерческое училпще и торговую школу принимаются дѣти всѣхъ сословій в 
лѣроисиовѣданій, прнчемъ преимущество отдается дѣтямъ лицгь, принадлѳжащихъ къ торговому 
н промышленному классаыъ. Ксли за помѣщеніемъ дѣтей жителѳй гор. Ярославля останутся 
свободныя мѣста, то могутъ быть принимаемы дѣти иногородныхъ лицъ,

Лримѣчанге. ІІріемъ еврсевъ въ  коммерческое училнще прои8водится съ такимі 
расчетомъ, чтобы общее число учениковъ евреевъ в ъ  училищѣ не превышало 10%  
наличнаго числа учениковъ учнлища.
13. Въ первый классъ училища прииимаются дѣти 1 0 — 11 лѣтъ, имѣющія познанія, 

требуемыя для поступленія въ  первыи класоъ реальныхъ училищъ, a въ  первый классъ тор- 
говой гаколы дѣти 1 2 — 14 лѣтъ, имѣющія познанія въ  объемѣ курса нѳ ниже двухкласснаго 
сельскаго училища Миннстерства Народиаго Просвѣщенія. Желающіѳ посгупить въ  слѣдующіе 
классы должны имѣть соотвѣтственныо классу познанія и возрастъ.

Пріемъ учащихся въ  седыюй и восьмой классы училища и въ  четвертый классъ 
школы можѳтъ быть допускаемъ не иначе, какъ съ разрѣшенія въ каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ Учебнаго Отдѣла по представленіи мотивированнаго мнѣнія пѳдагогическаго комитета.

14. Въ ириготовительный классъ училнща приннааются дѣтн: въ  младшее отдѣленіѳ 
8— 9 лѣтъ и въ старшее 9— 10 лѣтъ. Въ нриготовительный классъ школы принимаются 
дѣти: въ  младшее отдѣленіе 10— 12 лѣтъ и въ  старшее 11— 13 лѣтъ. Объемъ познаній, 
необходииыхъ для поступленія въ  приготовительныѳ классы, опредѣляется педагогическимъ 
кииитетомъ и утверждается Министерствомъ Торговли и Промышлевноста.

№ 121. —  1691 —  Ст. 1102.
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От. 1102. — 1692 — № 121.

15. Общій пріемъ учепиковъ производится передъ началомъ учебяаго года, но пріемныя 
испытанія могутъ быть пропзводиыы и въ  концѣ учсбнаго года. На вакансіи, которыя 
откроются в ъ  теченіе учебнаго года, могутъ быть приняты ученики, выдѳржавшія соотвѣт- 
ствующее испытаніе.

16 . Въ каждомъ классѣ полагается не свыше 4 0  учегшковъ. Если чнсло ииѣющихъ право 
на поступленіе въ  учебное заведеніе будетъ превыш ать означеиное число, то открываются, 
съ  разрѣш енія Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

17. Прошенія о пріеыѣ въ  учялище и школу подаются на иыя директора. Къ прошенію 
прилагаются свидѣтельства: 1)  о рожденіи, 2)  о званіи и 3) медицинское о привитіи оспы и 
объ общеыъ соотояніи здоровья, не лишающемъ возиожностн па поступлѳніе въ  учебноѳ заве- 
деніе. Если поступающіи обучался в ъ  какомъ-либо учебномъ заведеиіи, то должно быть пред- 
ставлено свидѣтельство оОъ успѣхахъ и повсденіи, выданное изъ того завѳденія.

18. Размѣръ годобоіі платы за ученіе и за содержаніе въ  папсіонѣ опредѣляется попе- 
чителыіьш ъ совѣтомъ и, по одобреніи Ярославскою городскою думою, утверждается Минк- 
стромъ Торговли и Промышленности.

19. Плата за ученіе вносится по-полугодно впередъ: за первую половиву учебнаго года 
не позже 1 октября, a за вторую половину не позже 1 марта; поступающіе въ  теченіе того 
или другого полугодія вносятъ плату за полное текущеѳ полугодіе. Внесенная за ученіе плата 
ни въ  какомъ случаѣ не возвращ ается. Не внесшіе платы въ  означенные сроки считаются 
выбывшими изъ учебнаго заведенія, но, ііо внссеніи платы, могутъ быть вновь приняты, если 
имѣются вакапсіи и если педагогическііі комитетъ не встрѣтитъ къ толy препятствіи.

20. Учеішки колмерческаго училища и торговой школы посятъ установленную Фор- 
ыенную одежду.

21. Выпускныя и переводныя испытанія, a равно и перѳводъ учепиковъ изъ класса въ 
классъ, производятся по особылъ правнламъ, утвержденнымъ Минцстромъ Торговлн и Про- 
мышленности.

22 . Ученики, окончившіе полный курсъ коммерческаго училища, получаютъ аттестаты 
и удостаиваются зваиія личнаго почетнаго гражданина, если по рождеііію своемѵ не принад- 
чежатъ къ высглему зваиію. Ученики, окончившіѳ курсъ ученія съ отличіемъ, удостаиваются 
званія кандидата коммерціи. Сверхъ того, отличнѣйшіе по поведенію и успѣхамъ награждаются 
золотыми и серебряньши медалями.

23 . Относительно отбыванія воинскоіі повикпости u при поступлсніи на государствепную 
злужбу на должиости, требующія познанііі по комыерческой спеціальпости, a равно въ  высшія 
спеціальныя учебныя заведенія, окопчнвшіе полный курсъ коммерческаго училища пользуются 
правами, предоставлеиными окончившимъ курсъ реальныхъ училищъ.

24 . Учепикамъ, окончившимъ въ  коммерческомъ училнщѣ курсъ шестого класса (не 
считая приготовительнаго), предоставляются по отбыванію воинской повинностн ирава окон- 
чившихъ курсъ в ъ  учебныхъ заведеніяхъ перваго разряда, a окончившимъ курсъ третьяго 
класса (не считая приготовительнаго)— права окончивтихъ курсъ въ  заведеніяхъ второго 
разряда.

25. Ученикв, окопчившіѳ кѵрсъ четвертаго клаеса колмерческаго училнща, иыѣютъ 
право на ироизводство въ  первый классный чинъ безъ испытанія, при поступлѳніи иа го- 
сударствешіую службу.

26. Ученики, окончпвшіс курсъ торговой школы, относительпо отбывапія воииской по- 
винности пользуются правами, предоставлеииыыи оковчившимъ курсъ въ  учебныхъ заве-
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Л* LiL — 1693 — Ст. 1102.

депіяхъ 2 разряда, и при поступленіи на государствѳнную службу имѣютъ право на произ- 
еодотво въ первыіі классныіі чинъ бѳзъ испытаиія. Кромѣ того, ямъ предоставляется ираво 
па получсніе званія личнаго почетнаго гражданиыа, но не иначѳ, какъ по прослужепіи ііяти 
лѣтъ въ  торговыхъ или промышлеиныхъ учрежденіяхъ въ  должностяхъ коиторщиковъ, 
приказчиковъ, бухгалтеровъ и т. п. u по представленін отъ хозяевъ или управляющихъ 
еихъ ѵчрежденій надлсжащимъ образомъ засвидѣтельствованныхъ удостовѣренііі.

27. Выбывающіе изъ основиыхъ классовъ торговой школы до окончанія курса поль 
зуются, относнтельно отбывапія всшнской новипыости, ііравами окоачившихъ курсъ въ учеб 
ныхъ заведевіяхъ 2 разряда.

28. Аттестаты объ окончаніи полнаго курса коммерческаго училища и свидѣтельства 
объ окопчаніи полнаго курса торговой школы выдаются за подписыо предсѣдателя попечи- 
тельнаго совѣта, днректора, инспектора, предодавателей и сѳкретаря педагогическаго коми- 
тета, съ нриложеніемъ пѳчати училища и съ  обозначѳніемъ успѣховъ и поведенія.

29. 'Ученикамъ, выбывающішъ изъ учебиаго заведепія до окончанія курса, выдаются 
за подішсью предсѣдателя попечитѳльнаго совѣта, директора, инспектора и секретаря педаго- 
тическаго комитета свидѣтельства, съ указаніемъ вреыени прсбыванія ихъ въ  учебномъ за- 
врдепіи, классовъ, въ которыхъ они обучались, a равно съ  обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

30. Въ концѣ иля въ  иачалѣ учебпаго года въ  день, назначенный попечительнымъ 
совѣтомъ, происходитъ публичпый актъ, на которомъ читается отчетъ о состояпіи и дѣя- 
тельиости учебнаго заведеиія за учебиый годъ, объявляются имена учениковъ, окончивпіихъ 
курсъ ученія н удостоенныхъ неревода въ  высшіѳ классы, раздаются аттестаты и свидѣ- 
тельства окоичнвшимъ курсъ училпща и школы, a такжѳ награды отличнымъ по поведеніьг 
u успѣхамъ ученикамъ. На актѣ могутъ быть произносимы члепами педагогическаго коми- 
тета рѣчи, предварительно одобренныя симъ комитетоыъ.

IV. Попечитѳльный совѣтъ.

31. Общее завѣдывапіе дѣлами учнлища и школы возлагается на попечительный со- 
вѣтъ, состоящій изъ предсѣдателя и 9 выборныхъ членовъ, директора, ннспекторз, a при 
незамѣщепіи должности пнспектора— одпого изъ преподаватѳлѳй, по выбору педагопічсскаго 
комитота, и одного члсна отъ Мішистсрства Торговли u Промышлеиности, если таковой бу- 
детъ назначенъ Мипистромъ Тирговли и ІІромышленности. Предсѣдатель и 6 выборныхъ 
членовъ избираются ua чстыре года Ярославскою городскою думою. a остальныѳ 3 ua тотъ 
же срокъ Ярославскимъ биржевымъ комитетомъ.

Лримѣчакіе. Учрежденія ц общества, субсидирующія ежегодно учебное заведѳніе
въ  суммѣ нѳ менѣе 1000 рублей, им іію тъ  право выбирать въ  составъ попечнтельнаго
совѣта, въ  качествѣ членовъ онаго, свѳрхъ указаппаго въ  семъ параграФѣ количества
членовъ, своихъ представителей по одному отъ каждаго.

32. Члены иопечительнаго совѣта избираютъ изъ срѳды своей казначея на чѳтыре года. 
На эту должность не можетъ быть цзбнраемъ директоръ.

33. Предеѣдатель и члены поііечительнаго совѣта имѣютъ право посѣщать классныя 
занятія и присутствовать прн испытаніяхъ. Ее дѣлая никакихъ расяоряженій или замѣчаиій 
лично отъ себя, лредсѣдатель и члеиы совѣта вносятъ свои замѣчанія на разсыотрѣніе но- 
печительнаго совѣта.

34. Лица, оказавшія особыя услуги учебному заведенію, могутъ быть избираемы ао-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1102. —  1694 — As 121.

пвчнтельнымъ совѣтомъ почѳтаыыи попечителямн. Почетные попечнтели состоятъ членами 
попвчитсльнаго совѣта.

3F*. На обязанности предсѣдателя попечительнаго совѣта лежитъ; 1) пазначеніе засѣ- 
дапій совѣта и предсѣдательствованіе въ  нихъ, 2)  сношеиіѳ съ  подлежащиыи учрсжденіями 
и лицамн по дѣламъ совѣта, 3 ) представленіе Мшшстру Торговли и ІІромышленности, Яро- 
славскоіі городской думѣ н другимъ учрежденіямъ, субеидирующимъ училищѳ, отчѳтовъ ио 
учебно-воспіітательиой и хозяйственной части.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни илн отсутствія предсѣдателя, обязанностц его
возлагаются на одиого изъ членовъ попѳчитѳльнаго совѣта по выбору посл$дняго.

36. На попечительныи совѣтъ возлагаются слѣдующія обязапности;

1)  забота о средствахъ и благосостояніи учебнаго заведенія;

2)  завѣдываніе суымами и имуществомъ, принадлежащимъ училищу и школѣ;

3) составленіе ежѳгодиыхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьям ъ содержанія училища 
и школы и представлѳніе на утвержденіе въ  Ярославскую городскую думу;

4 ) расходованіе суымъ по содержанію завѳденія и наблюденіе за тѣмъ, чтобы суммы, 
назначенныя по смѣтѣ на содержаніѳ училища и школы, расходовались нацболѣе цѣлесооб- 
разны ііъ образомъ;

5 ) наблюденіе за исправиостью и сохранностью матеріальной части завѳденій, a такжѳ 
за нсправнымъ веденіемъ описей и инвентарей всякаго рода имущества;

6)  заключеніе контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержанія учебяыхъ заве,- 
деній предметовъ, на исполненіе различныхъ работъ по заведеніямъ, па рѳмоятъ зданій, 
классныхъ принадлежностей и проч., a равно совершеніѳ всякаго рода договоровъ отъ имени 
учебныхъ заведеній;

7 ) разсмотрѣніе прѳдположеній о новыхъ построикахъ и ремонтѣ и наблюденіе за 
зтроительными работами вообще;

8)  повѣрка сумыъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидѣтельствованіе дѣйстви- 
гельиаго производства работъ по заведеніямъ и поступленія пріобрѣтаемыхъ предметовъ;

9 ) ежеыѣсячное освидѣтельствованіе наличности кассы и ежѳгодпоѳ— иыущества училища 
ц школы;

1 0 ) избраяіе и представленіе на утверждѳніѳ Министра Торговли ц Промышленности 
кандидата на должность директора;

11)  разсмотрѣыіе представ^ѳній директора о денежаомъ награжденіи служащихъ въ 
учебныхъ заведеиіяхъ и о вы сш ихъ окладахъ преподавателямъ;

12) разсмотрѣніе постановленій пѳдагогическаго коыитѳта, a также и представленш его 
по вопросамъ, касающнмся ярограммъ и учебныхъ плацовъ прѳподаванія, и прѳдсгавленіѳ 
ихъ съ  своимъ заключеніѳмъ на утверждеиіе Учебнаго Отдѣла;

1 3 ) обсужденіе дѣлъ, вносимыхъ въ  совѣтъ по предложенію прѳдсѣдателя и членовъ 
совѣта или директора учебнаго заведенія;

1 4 ) разсмотрѣніе просьбъ о назиаченіи иособій и стипендіи, если таковыя будутъ, и 
освобожденіе учащихся отъ платы за ученіе;

1 5 ) содѣйствіе окончившимъ курсъ училища и школы въ  полученіи служебныхъ мѣстъ;
16 ) содѣйствіе въ  размѣщеніи въ  торгово - нромышлспныя Фирмы восіштанннкивъ 

спедіальныхъ классовъ училища и школы для лѣгнихъ практическихъ занятій, и
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17) избраніс изъ своего состава одного члеиа для участія въ засѣданіяхъ педагогпче- 
скаго комитета.

Дргшѣчаніе. Представленія дирентора училища, направляемыя въ  Мияистерство
Торговли и Промышленности чьрезь понечнтельный совѣтъ, долкны быть отсылаѳыы 
послѣдішмъ въ Мннистерство не позднѣе, какъ чѳрезъ двѣ недѣли со дня полученія 
ИХ'Ь совѣтомъ.

37. Попечительный совѣтъ собирается по мѣрѣ яадобности, но не менѣе одного раза 
въ  мѣсяцъ. Вопросы въ совѣтѣ рѣшаются болыпинствомъ голосовъ. Въ случаѣ равевства 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

Пргшѣчаніе. Члены, несогласные съ общиаъ заключѳніемъ, подаютъ въ  семи- 
дневныіі срокъ особыя мнѣнія, которыя врилагаются къ журналу въ  подлипникѣ и по 
вопросамъ, представляемымъ на разрѣшеиіѳ Министерства Торговли и Промышленности, 
сообщаются сему Мипистерству.

38. Для дѣйствительности засѣданій попечительнаго совѣта требуется присутствіе въ 
немъ не менѣе половины входящихъ въ составъ ѳго лицъ. Если засѣданіе совѣта не со- 
стоится, вслѣдствіе неявки означеннаго числа членовъ онаго, то слѣдующее засѣданіе, 
назначаемое, однако, нѳ ранѣе, какъ черезъ три дня, считается законно состоявшішся, если 
въ  нѳмъ присутствуетъ предсѣдатель совѣта, или заступающій ѳго мѣсто дирѳкторъ, и два 
члена совѣта.

39. Дѣлопроизводство въ попечительномъ совѣтѣ возлагается на письмоводителя учи- 
лища или другое лицо ііо постановленію попечитѳльнаго совѣта, коѳму совѣтъ назначаетъ 
за это особое вознагражденіе.

40 . Въ помощь поиечительному совѣту по дѣламъ хозяйствѳннымъ можетъ быть учре- 
жденъ хозяйетвенный комитетъ, который состоитъ изъ двухъ или одного члена попечитѳль- 
наго совѣта, директора, инспектора и двухъ преподавателей, по избранію педагогическаго 
комитета. Предсѣдательствованіѳ въ  хозяііствѳнномъ комитетѣ возлагаѳтся на одного изъ 
членовъ попечительнаго совѣта, по выбору послѣдняго.

V. Директоръ и инспекторъ.

41. Непосредственное завѣдываніе училищемъ и школою возлагается на директора.

42. Кандидатъ нэ должность директора избирается попечительцымъ совѣтомъ изъ лидъ, 
окончившихъ курсъ въ  выспш хъ учебныхъ завѳденіяхъ и имѣющихъ право преподавать 
какой-либо изъ спеціальныхъ предмѳтовъ, притомъ преимущѳствѳнно иэъ числа бывш ихъ нѳ 
мѳнѣѳ пяти лѣтъ ііреподавателемъ въ  коммерческихъ учѳбныхъ заввдѳніяхъ, и утверждается 
въ  должности Министромъ Торговли и Промышленности.

43. Главная обяванность директора сосгоитъ въ  надзорѣ кагь  за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ u за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣренныхъ вму учебныхъ завеіеній 
и вообще за точныыъ исполненіѳмъ всѣхъ положѳній этого уотава, распоряженій Министер- 
ства Торговли и Промышлѳнности, до ѵчѳбныхъ заведеній относящихся, a такжв постановле- 
ній попечитѳльнаго совѣта и педагогичсскаго комитета. Дирѳкторъ отвѣтствуетъ за учебную 
и воспитательную часть учебныхъ завѳдѳній.

44. Директоръ можетъ преподавать въ  училищѣ или піколѣ, но въ  общѳмъ не болѣв 
8 часовъ въ  недѣлю.

Ai 121. — 1695 — Ст. 1102.
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45. На директора возлагаѳтся:
1)  предсѣдательствованіе въ  педагогическомъ коыитетѣ;

2)  участіе въ  засѣданіяхъ пояѳчительнаго совѣта и хозяйствеянаго комитѳта, еслп 
таковой будетъ учрсжденъ;

3 ) избраніѳ законоучителей, преподавателей и другихъ должвостныхъ лицъ и предста- 
вленіе въ  Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Нромышленности объ утвержденіи ихъ 
въ  должностяхъ;

4 )  представленіе Учебному Отдѣлу, черезъ полечительный совѣтъ, т та т п ы х ъ  препода- 
вателей къ высшимъ окладамъ жаловаиья;

5 ) аттестація всѣхъ служащ ихъ подъ его начальствомъ лицъ и представленіѳ ихъ, 
черезъ попечительный совѣтъ, къ  Высочайшимъ наградамъ, чипамъ и пеисіи;

6)  представленіе попечительному совѣту лицъ, заслуживающихъ иособія изъ спеціаль- 
іш х ъ  средствъ учебныхъ заводѳній;

7 ) увольненіѳ служащ ихъ подъ его начальствомъ лицъ въ  отпуски на каннкулярное 
время, a по особо-уважительнымъ и нетерпящиыъ отлагательства причннаыъ и въ учебное 
время, но не болѣе, какъ на двЬ недѣлн, въ  послѣдиемъ случаѣ немедлеііно доводя объ 
этомъ до свѣдѣнія Учебяаго Отдѣла;

8)  составленіе, при содѣйствіи лреподавателеи, ежегодныхъ отчѳтовъ о состояніи учебно- 
воспптательяой часта и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ  педагогическомъ коыитетѣ, 
чрезъ попечптельный совѣтъ в ъ  Учебный Отдѣлъ и Ярославскую городскую думу;

9 ) опредѣлеыіѳ и увольненіе служителей, и

10)  сношеніе по дѣламъ училища и школы съ разпыми мѣстами и лицами.

46 . По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, директоръ ояредѣляетъ время 
ѳго заоѣданій, прѳдлагаетъ на обсужденіе свон прѳдположенія по учебной и воспптательной 
части, соблюдаетъ очерѳдь при разсмотрѣкін вопросовъ, вносимыхъ другими члѳнами, нэпра- 
вляетъ пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановле- 
нія комитета.

47. Инспекторъ избираѳтся директоромъ изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ  высш ихъ 
учебныхъ заведеніяхъ и имѣющахъ право преподавать какой-лпбо изъ сяеціальпыхъ пред- 
метовъ, притомъ преимущественно изъ числа бывш ихъ неменѣе пяти лѣтъ преяодавателемъ 
въ  коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и утвѳрждается въ  должноетц Мпнистромъ Торговли 
и Промышленности. На него возлагается исполнсніе обязанностѳй директора въ случаѣ отсут- 
ствія или болѣзни послѣдняго.

48. Инспекторъ есть ближайшій помощникъ директора в ъ  руковортельствѣ  за ходомъ 
преподавапія и воспитанія; онъ слѣдитъ за исполненіемъ установлеіш ыхъ въ  учебныхъ заве- 
деніяхъ правилъ, за успѣхами и новеденіемъ учащ ихся, заботится о правильной постановкѣ 
ихъ занятій.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, a равно въ  то
время, когда онъ замѣняетъ дирѳктора, обязанности инспектора возлагаются на одного
изъ ш татяы хъ  пренодавателей, по избраиію директора и съ разрѣшенія Министерства
Торговли и Промыіялсішости.

4 9 . Инспекторъ можетъ преподавать в ъ  училищѣ или школѣ, но въ общемъ не болѣо 
12 уроковъ въ  недѣлю.
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VI. Преподавател», наблюдатели и другія должностныя лица.

50. Законоучатель избирается директоромъ и, по одобреніи избранпаго лица подлежа- 
щимъ ѳпархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Минцстерствомъ Торговли и 
Промышленности.

51. Преподаватели и прѳподавательпицы общихъ и спеціалыіыхъ прѳдметовъ изби 
раются дирѳкторомъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ  Высочайше 
утвержденномъ 15 апрѣля 1896 г. Положеніи о комыерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и вх 
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 г. миѣніи Государствепнаго Совѣта объ измѣненіи 
сего Положенія, и утверждаются въ должности Министерствомъ Торговли и Промышленвости.

52. Ш татные преподаватели и преподавательпицы общеобразовательныхъ предметовъ 
обязаны преподавать ые ыенѣѳ 12 уроковъ въ  недѣлю, a спеціальныхъ нредметовъ— не 
менѣе 6.

53. Съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности, въ  качествѣ препо- 
давателей могутъ быть приглашаемы директоромъ лица, нмѣющія на то право, также и 
по найыу.

54. Для усилснія учебной части и для образованія опытныхъ преиодавателей могутъ 
быть оиредѣляеиы на службу сверхштатныѳ прѳподаватели и преиодавательницы, которые, 
если имѣютъ не менѣе шести уроковъ въ  недѣлю, пользуются всѣмн правами учебпой службы 
на оспованіи уставовъ о службѣ по опредѣленію отъ ІІравительства и о пенсіяхъ и едино- 
временныхъ пособіяхъ. Лнца эти, если окажутся достойными, пользуются, при открытіи ва- 
кансій, преимущественнымъ передъ другими правомъ на занятіѳ ш татныхъ должностей.

55. Въ поыощь преподавателямъ физикн , хим іи  и товаровѣдѣпія для производства опы- 
товъ н работъ можетъ быть назначенъ, по избранію днректора и съ разрѣшенія Министер- 
ства Торговли и Промышленности, лаборантъ изъ лицъ, получившихъ соотвѣтствующее выс- 
шсѳ или средгіее образоваиіе.

Щптѣчаніе. При замѣщѳніи должности лаборанта, ему поручается, кромѣ руко- 
водства работами учеішковъ, завѣдываніе лабораторіѳй, Физическимъ кабинетоыъ и му- 
зеемъ образцовъ товаровъ.

56. Завѣдываніе библіотекою, учебными пособіями и, при отсутствш лаборанта, физи- 

ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіен возлагается на одиого или 
нѣсколькихъ преподавателей, по выбору пѳдагогическаго комитета. За сіе завѣдываніѳ попе- 
чительный совѣтъ назяачаетъ особую плату.

57. Ближаишій надзоръ за успѣхами, умственнымъ ра8витісмъ и нравствеііностью 
учениковъ и вообщѳ восшітательная часть возлагаѳтся на наблюдателей, избираемыхъ дпрек- 
торомъ изъ числа преподавателѳй учебнаго заведенія, или агъ лицъ, имѣющихъ право пре 
подавать въ  коммерческихъ училищахъ и утверждаемыхъ Министерствомъ Торговли и Про- 
мышленности. Наблюдатели обязаны преподавать какой-либо прѳдметъ, но не болѣе 20 уроковъ 
въ  нѳдѣлю.

Лриміьчаніе. Каждый наблюдатѳль руководитъ однимъ или двумя классами или 
отдѣленіями.

58. При учебноыъ заведѳніи пмѣются врачъ и письмоводитель. Должности эги могутъ 
быть замѣщаемы н изъ платы по найму.

Лримѣчаніе. Врачъ и ішсьмоводитель избираются директоромъ и утверждаются 
въ  должностяхъ Миыистерствомъ Торговли u Промышленности. На шіеьыоводителя.
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кромѣ обязанностей по дЬлоприизводству и счѳтоводству, ыожѳтъ быть возложено завѣ- 
дываніе зданіемъ училища.

59. Никто изъ лицъ, служащихь въ училищѣ и школѣ, не имѣегъ права содержать 
приготовительнаго пансіона для цоступающихъ въ училище и школу, подготовлять посту- 
пающихъ въ этн учебный заведенія и давать частные уроки ученцкамъ, a также содержать 
y себя учениковъ учнлища и школы пансіинерами.

VII. Педагогическій комитегь.

60. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ и 
поведеніи учащихся учреждаетоя педагогическііі комитѳгь, состоящ ііі, подъ иредсѣдатель- 
ствомъ дирѳктора, ивъ инспѳктора учебнаго эаведенія, законоучителѳй, всѣхъ преподавателей, 
нреподавателышцъ, наблюдателей и представителя отъ попечительнаго совѣта, по выбору 
послѣдняго. Обязаниости секретаря комитета исполняетъ одинъ изъ преподаватслей, по И8бранію 
комитѳта. За исполненіе секретарскихъ обязанностей попечительный совѣтъ назначаетъ особое 
вознагражденіе.

Ііримѣчанге. Въ  засѣданія педагогическаго комитета можетъ быть приглашаемъ 
директоромъ врачъ учебпаго завѳденія съ правомъ голоса по веѣмъ вопросамъ, касаю- 
щимся гагіены  и здоровья учащихся.

61. Къ  обязанностямъ педагогическаго комитета относятся слѣдующія дѣла:

1) пріемъ ученнковъ въ  училище и школу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ;
2) обсужденіе успѣховъ, поведенія и прилежанія ученнковъ;
3) опредѣленіѳ наградъ ученнкамъ, отличившимся успѣхами и поведеніенъ;’
4 ) присужденіе аттестатовъ окоіічившимъ курсъ училища и свидѣтельствъ окончив 

гаимъ курсъ школы;
5) присужденіе званія кандидата коммерціи u мѳдалей окончившимъ курсъ училища съ 

отличіемъ;

6) увольнѳніе учениковъ изъ училища;
7) назначеніе ежегодныхъ испытаній при перѳходѣ изъ класса въ классъ;
8) разсмотрѣніе и одобреніе подробныхъ программъ, составленіе коихъ лежитъ на 

обязанности преподашщпхъ, и распредѣленіе преподаванія учебныхъ предметовъ по днямъ u ча- 
самъ на основаніи утвержденной таблицы недѣльныхъ уроковъ;

9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій изъ числа одобренныхъ Министерствомъ 
Народнаго Просвѣщенія, Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности и духовнымъ вѣдом- 
ствомъ, по принадлежности, a также выборъ книгъ для библіотеки и предметовъ для попол- 

ненія кабинетовъ;

10) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіяхъ съ нихъ;
11) назначепіѳ въ важ нѣйтихъ  случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указаніѳ 

относителыю прииѣиенія правилъ (п. 10) въ отдѣльныхъ случаяхъ;

12 ) составленіе инструкцій для иаблюдателей и преподавателей-,
13) составленіе инструкціи для надзора и управленія въ пансіонѣ;
14) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учѳбиой и воспитательной частп;

15 ) одобреніе рѣчей, назначенныхъ для чтенія на публичномъ акгѣ;

16) составлѳніе нредположеній объ освобождѳніи отъ платы за ученіѳ, о выдачѣ едино- 

временныхъ пособіи ученикамъ и иредставленіѳ заключеній о сѳмъ попѳчательноыу совѣту;
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17) избраніе секретаря педагогичѳскаго комитета и библіотекаря.
Лримѣчаніе. Постановленія по предметамъ, указаннымъ въ  пп. 8, 10, 12  и 13,

представляются на утвсржденіе Министра Торговли и Промышлениости.

62. Педагогичсскій комитетъ собирается въ  теченіе учебнаго времени, по мѣрѣ надоб- 
ноств, но нѳ мснѣе одпого раза въ мѣсяцъ. Засѣдапія пазначяются директоромъ, по его 
усмотрѣнію, илн по письменпому заявленію не менѣе трехъ членовъ комитета.

63. При обсуждѳніи дѣлъ, касающихся всѳго учебнаго завѳденія, педагогическій коми- 
тѳтъ участвуетъ въ полномъ составѣ; для рѣшенія дѣлъ, относящихся къ одпимъ классамъ 
торговой школы или къ классамъ коммерческаго училища, комитетъ составляется лишь изъ 
преподавателеіі этихъ учебныхъ заведеній.

64. Дѣла, относящіяся до отдѣльиыхъ классовъ и до преподаванія отдѣльныхъ пред- 
метовъ, a равпо и касающіяся исключитѳльно воопитательной части, могутъ обсуждаться въ 
коммисіяхъ педагогическаго комитета, которыя собираютея, подъ предсѣдательствомъ дирек- 
тора илн инспектора, и состоятъ изъ преподавателей отдѣльныхъ предметовъ, или же изъ 
наблюдателей. Цринятыя въ  коммнсіяхъ рѣшенія представляются на утверждѳніо педагоги- 
ческаго комитета.

65. Дѣла въ  педагогическомъ комитетѣ рѣшаюхся по большинству голосовъ. При равен- 
ствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перѳвѣсь. Если директоръ по тому или другому 
вопросу нѳ согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до привѳденія 
въ  исполненіе, поступаегь на разсыотрѣніе Учебнаго Отдѣла.'

Примѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если моньшинство пожелаетъ, осо-
бое мнѣыіе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣт-
ствующаго засѣданія.

VIII. Права и преимущества служащихъ.

66. Предсѣдатель нопечнтельнаго совѣта утвсрждается въ  должиости Высочайшимъ при- 
казомъ по Министсрству Торговли и Промышлеішости. Члены иопечительнаго совѣта, a равно 
и почетныѳ иоиечители, утверждаются въ  сихъ званіяхъ Министроыъ Торговли и Про- 
мышлеиноотн.

67. Предсѣдатель и члеіш  попечигельнаго совѣта, a равно и почетные попѳчители поль- 
зуются заурядъ присвоенныші ихъ должностязіъ правааи государственной службы, кромѣ 
иравъ ла пеысію.

Тѣмъ ызъ сихъ лицъ, которыя не пмѣють права ка вступлеиіе въ  государствениую 
службу, црисваиваются лишь мупдиры, соотвѣтствующіе ихъ должности. Они иогутъ быть 
представляемы къ Высочайшиап» цаградамъ.

68. Директоръ, ицснекторъ, преподаватели, прецодаватсльницы, наблюдатѳли, лаборантъ, 
врачъ и письмоводитель получаютъ содержаиіе, олредѣленное въ  Выоочайшѳ утвержденномъ 
15 апрѣля 1896 года Положеніи о коымерческихъ учебиыхъ заведеніягь, в ъ  Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900  г. мнѣнін Государственнаго Совѣта обь измѣненіи сѳго Поло- 
женія и въ  Высочайпіе утверждешюмъ 10 іюня 1900 г. Расписаніи должностей въ  коммер- 
чедаіхъ учебныхъ заведеніяхъ, причемь врачъ и письмоводитель получаютъ жалованье по 
штатамъ коммерчсскихъ училнщъ.

69. Дкректоръ, инспекторъ, ттатны в: преподаватели, проподавателышцы, паблюдатели 
лаборантъ, врачъ и письмоводитель пользуются всѣми иравами и преимущвствами, указаи
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ными для сихъ должпостпыхъ лицъ въ  Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 г. Поло- 
жевіи о коммерческихъ учебныхъ заведсиіяхъ, въ  Высочаіішо утвѳржденноыъ 10 іюня 1900 г. 
іінѣніи Государствеынаго Совѣта объ измѣненіи сего Положеиія, a равно и въ  Высочайше 
утвержденномъ 10 іюия 1900  г. Расписаніи должностей въ  озиаченныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

70. Оклады содержанія служащ ихъ могутъ быть повышаемы, съразрѣш енія Министра 
Торговли и Промышлениости, противъ размЬровъ, указапныхъ въ  § 68 сего устава, но съ 
тѣмъ, чтобы доиолыительные оклацы не были принимаѳмы въ  расчетъ нри опредѣленіи раз- 
ыѣровъ пенсій.

IX. Права и преимущества коммерческаго училища и торговой школы.

71 . Учебному заведенію предоставляѳтся имѣть печать съ изображеніеыъ госудярствеп- 
наго герба, съ надписыо вокругъ: «Ярославскія городскія коммерческое училище и торговая 
школа».

72 . Учебное заведеніе можетъ пріобрѣтать недвижнмое имущество, a также пшшимать 
всякаго рода пожертвованія.

73. Учебиому заведенію предоставляется выписывать изъ-за границы безпошлинно 
потребпые для него учебные и художественные предметы, какъ то: книги, карты, чертежи, 
рисунки, модели, инструменты, приборы, химическіе ыатеріалы, образцы разныхъ товаровъ 
и т. п., съ  соблюденіемъ ст.ст. 7 5 4  и 755 Уст. Тамож., изд. 1904  г., и пересылать слѣ- 
цующіе по дѣламъ его пакеты, посылки и тюки вѣсоыъ до полпуда въ  одномъ отправленін, 
безъ платежа вѣсовы хъ денегъ.

74 . Льготы, которызш пользуѳтся учебиое заведеніе, относительно платежа ношлииъ, 
гербоваго и иныхъ сборовъ, a также по отправлеиію государственныхъ, земскихъ и город- 
скихъ повинаостеіі, опредѣляются въ  подлежащихъ уставахъ.

X. С редства училкща и школы.

75. Средства учебнаго заведенія составляютъ: 1) суммы, ежегодно ассигнуемыя Яро- 
славскою городскою думою, 2)  плата за ученіе и за содержаніе въ  пансіонѣ.

76. П лата за ученіе и за содержаніе въ  пансіонѣ, пожертвованія, проценты съ при- 
надлежащихъ учебному заведенію капиталовъ u другіѳ доходы составляю тъ собственность 
учебнаго заведепія и расходуются на построііку училищныхъ зданій, па содержаніе и нричія 
нужды учебнаго заведепія.

Цримѣчаніе. Могущіе образоваться, за покрытіемъ расходовъ по содержапію
учебнаго заведенія по истечеиіи года, остатки составляю тъ спеціальныя средства учоб-
наго заведеиія и расходуются пояечптельнымъ совѣтомъ, съ  разрѣш енія городской
думы, исключительно на нужды училища и школы.

77 . Если расходы по содержанію учебныхъ заведеній, опредѣляеыые въ  ежегодно со- 
ставляемой смѣтѣ, будутъ превыш ать доходы учебнаго заведенія за тотъ годъ и другихъ 
источниковъ для удовлетворенія сихъ расходовъ учебноѳ заведеніе нмѣть пе будстъ, то вся 
недостающая сумма по содержанію учебнаго завсденія должна быть почрываема изъ средствъ 
Ярославской городской думы.
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XI. Счетоводство и отчетность.

78. Подробныя правила счѳтоводства и отчетности опредѣляются особою инструкціею, 
утверждаемою иопечительнымъ совѣтомъ.

79. По окончаніи каждаго учебиаго года попѳчительный совѣтъ представляетъ въ  Яро- 
славскую городскую думу па утвѳржденіе отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ на содержаніе 
уіебнаго заведенія и о ѳго состояши, a равно и учрѳжденіямъ и лицамъ, субсидирующимъ 
учебное заведеніе. Отчегъ по учебной части представляетея ежегодно въ Министерство Тор- 
говли и Промышленности.

80. Въ случаѣ закрытія коммерческаго училища или торговой школы, коігія устава, 
вечать, архивъ и вообще вся иерепііска, касающаяся педагогическаго персонала и воспитан- 
ннковъ учебнаго заведенія, передаются въ  Учебный Отдѣлъ Мннистерства Торговли и Про- 
мышленности. При этомъ Ярославская городская дума обязака выдавать служащимъ учебнаго 
заведенія, оставшішся за штатомъ, въ  теченіе одного года, или до опредѣленія ихъ къ новой 
должностн, если сіе случится прежде истеченія года, жалованье на общихъ для всѣхъ слу- 
жащнхъ осаоваяіяхъ, изложеныыхъ въ  ст. 165 и 574 Уст. оСлужб. Правит., Св. Зак., т. III, 
изд. 1896 года.

1103 Объ утверясденіи уетава худоясеотвенно-ремееленной учебной мастерской по  
фотографичеекому дѣлу О. Д . Ариетакова въ Мооквѣ.

На подлинномъ наппсано: «Утверждаю». 5 апрѣля 1911 года.
Яодппсалъ: За Министра Торговли и Промытленности, Товарищъ Министра Д. Котваловь.

У С Т A В Ъ
ХУДОЖЕСТВЕННО-РЕМЕСЛЕННОЙ УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ФОТОГРАФИЧЕСКОІИУ ДЪЛУ

0. А. АРИСТАКОВА ВЪ Г. МОСКВЪ.

1. Художественно-ремеслеяная учебная мастерская, учрежденная 0. А. Аристаковымъ 
въ г. Москвѣ, имѣетъ цѣлью сообщать обучающимся въ  ней художественныя познанія и 
тѳхническіе пріемы по ФотограФііческому дѣлу.

2. Учебная мастерская находится въ  вѣдѣвіи Министерства Торговли и Промышлен- 
ности, по Учебному Отдѣлу.

3. Учебная мастерская можетъ прииимать заказы, соотвѣтствующіѳ учѳбнымъ цѣлямъ 
мастерской.

4. Мастерская содержится на средства учредителя, на суммы, поступающія отъ платы 
за ученіе и отъ продажи издѣлій мастерской, и на другія дѳнежныя поступленія.

5. Мастерская имѣетъ печать съ обозначеніемъ своего наимѳнованія.
6. Въ мастерской преподаются: рисованіе, лѣпка, черченіе, граФическое искусство, 

техника ФотограФическаго дѣла и необходимыя свѣдѣнія по ф изикѢ и х и м іи .

7. Учебпый лланъ и программы преподаваѳмыхъ въ  мастерской предметовъ вырабаты- 
ваются завѣдующимъ, совиѣстно съ преподающими, и утверждаются Миыисхромъ Торговли 
и Промышленности.

8. Полный курсъ обучеиія въ  ыастерской продолжается 3 года.
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9. Занятія въ  мастерской продолжаются съ 1 сентября по 1 іюня и происходятъ 
кзкъ въ  дневпые, такъ  и въ  вечсрніе часы.

Примѣчаніе. Практическія занятія въ мастерскоіі могугь ириисходить u въ
лѣтнее время.

10. ІІлата за обученіе въ  мастерской устзнавливается учредителемъ и утверждается 
Мигшстромъ Торговли н Промыгплениости.

11. Въ мастерскую прннимаются лица обосго пола, достигшія 13-лѣгняго возраста і  
представнвшія свидѣтельства объ окончаніи учебнаго заведенія съ  курсомъ не нижс 2 класснаго 
•лриходскаго учплища Министерства Пароднаго Просвѣщеиія.

12. Учащимся предоставляется обучаться нѳ всѣмъ преподаваемымъ въ  ыастерской 
предметамъ, э лишь отдѣльнымъ видамъ ремесла, по ихъ собствениому выбору. Хотя въ  
такомъ случаѣ и допускается отступленіѳ отъ установленныхъ въ  ыастерскоіі программь, 
но продолжительность обучепія не можетъ быть ыенѣе трехъ мѣсяцевъ.

13. Лнда, окончившія полный курсъ мастерскои, получаютъ свидѣтельства, за подппсьго 
завѣдугощаго, учредителя и прѳиодающихъ u съ приложеніемъ иечати мастерской, и удо- 
стаиваются звавія  подмастерья.

14. Лицамъ, обучающішся в ъ  мастерской менѣе т^ехъ лѣтъ, выдаются удостовѣрепія, 
no безъ предоставленія званія подмастерья.

15 . Неііосредственное завѣдываніе мастерской возлагается на завѣдующаго, избираемаго 
учредителемъ мастерской изъ лидъ, окончнвшихъ полный курсъ художествспно-промышлен- 
наго училища или художественнаго учебнаго заведенія, курсъ котораго не ниже художественно- 
промышленнаго училища, и представляемаго о допущеніи къ исполненію обязанностей въ 
Учебный Отдѣлъ.

16 . На обязанности завѣдующаго мастерскои лежитъ надзоръ какъ за ходомъ препо* 
даванія, такъ  и за порядкомъ ввѣреннаго еыу учебнаго заведенія и вообще за точнымъ 
исполненіемъ настоящаго устава и всѣхъ распоряженій Министерсхва Торговли и Проыышлен- 
ности, до мастерской относящихся.

17. Завѣдующій мастерской представляетъ ежегодно отчеты по учебной и хозяйственной 
дѣятельпости мастерской в ъ  Учебный Отдѣлъ Мннистерства Торговлн и Промышлеішости и 
въ  Илператорскую Академію Художествъ.

18 . Преподающіѳ в ъ  мастерекой общеобразовательныѳ предметы избираются завѣдую- 
щимъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ ст. 25 Высочайше утвсржденнаго 10 іюня 
1 9 0 2  года положѳнія о художественно-промышлеішыхъ учрѳжденіяхъ Минцстерства Фііыан- 
совъ, a  нынѣ Министерства Торговли и Проыышленности.

19 . Преподаваніе въ  мастерской художествецпыхъ предметовъ и реывсла ведется са- 
ыимъ завѣдующимъ. Въ случаѣ надобностн завѣдующему предоставляется приглашать, въ 
помощь себѣ, ирѳподавателей и мастеровъ: первы хъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требова- 
ніямъ ст. 26 Высочайше утверждеинаго 10  іюня 1902  года положенія о художественно-про- 
мышленныхъ учрежденіяхъ Мннистерства Финансовъ, a нынѣ Министерства Торговли и 
ІІромышленности, a в іо р ы х ъ — изъ лицъ, нзвѣстны хъ своими практическнми познаніями и 
(ліытностью в ъ  прѳподаваѳмомъ ремеслѣ.

2 0 . Избраиные завѣдующимъ мастерской преподаватели и ыастера представляются за- 
иѣдующилъ в ъ  Учебпый Отдѣлъ на предметъ доаущснія ихъ къ исполнешго обяванностей.

21 . Въ случаѣ закры тія мастѳрской копія устава и печать мастерской передаются въ 
Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышлеаности.
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1104 0 6ъ утвержденін уотава частныхъ вечернихъ бухгалтерокихъ хурсовъ Н. Г. Кар 
клина въ гор, Якобштадтѣ.

Ua подлпнномъ наішсано: «Утоерждаю». 6 апрѣля 1911 года.
Подппсалъ: За Мпниетра Торговли в ГІромышлениосіи, Товарпщь Мвнистра Д. Коновалооъ.

y  С T A В Ъ
ЧАСТНЫХЪ ВЕЧЕРНИХЪ БУХГАЛТЕРСКИХЪ КУРСОВЪ И. Г. КАРКЛИНА ВЪ

ГОР. ЯКОБШТАДТ-Б.

1. Частные бухгалтерскіе вурсы, учрежденные ÏÏ. Г. Карклинымъ въ гор. Якобштадтѣ, 
имѣютъ цѣлью сообщать слушателямъ познанія по одному или нѣсколькимъ нредметамъ ком- 
мерческой спеціальности.

(Ст. 61 Высочаііше утверждсннаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о комнерческихъ учебныхъ
> заведеніяхъ).

2. Курсы состоятъ въ  вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).
3. Полный курсъ ученія продолжается шесть мѣсяцевъ, при 10 урокахъ въ  недѣлю, 

причемъ заяятія ироисходятъ ежедневно, за исключсніемъ воскресныхъ н праздничныхъ 
дней.

4. Пріемъ слушателеіі на курсы производится одинъ разъ въ  годъ, въ  сентябрѣ 
мѣсядѣ.

5. На курсахъ препидаются: бухгалтерія, коммерческая ариѳметика, комзіерческая кор- 
респонденція и стенограа>ія.

ІІримѣчаніе. Слушатѳли избираютъ, по своему желанію, одинъ или нѣсколько
изъ поименованныхъ предметовъ.

6. Учебный планъ и программы преподавапія на курсахъ вырабатываются преподава- 
телями совмѣстно съ завѣдующимъ и представляются на утвержденіе Мшшстерства Торговли 
и Промышленности.

7. На курсы принимаются лица обоего пола, не моложе 16 лѣтъ, безъ различія вѣро- 
исповѣданія и сословія, вполнѣ грамотныя и обладающія познаніями по ариѳметикѣ, въ  
объемѣ элементарнаго курса ея.

8. Прошенія о пріемѣ на курсы подаются на имя завѣдующаго курсами.
9. Размѣръ платы за ученіе устанавливается учредитѳлемъ и утверждается Министромъ 

Торговли и Промышленности. Плата за учеиіе вносится впередъ и ни въ  какомъ случаѣне 
возвращается.

10. Лица, нрослушавшія курсъ, подвергаются испытанію и выдержавшія его полу- 
чаютъ свидѣтельства за подписью завѣдующаго курсамн н преподающихъ, съ приложеніемъ 
печати курсовъ и съ обозначеіііемъ успѣховъ, оказанныхъ въ  пройденныхъ предметахъ.

11. ІІопосредствѳнное завѣдываніе курсами ввѣряется завѣдующему, избираѳмому учре- 
дителемъ изь лицъ, имѣющихъ право прелодавать спеціальные предзіеты въ  коммерческихъ 
учебныхъ заведѳніяхъ, н утверждаемому Министромъ Торговли и Промышленпости.

12. На обязанности завѣдующаго курсами лежитъ наблюдеігіе за ходомъ препода- 
вашя, исиолнеиіемъ утвержденныхъ программъ и веденіе списковъ слушателей, съ обо-
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значеніемъ ихъ національности, сословія, вѣроисповѣданія, успѣховъ и врѳмепи пребы- 
ваыія на курсахъ.

13. Преподаватели н прѳподавательннцы приглашаются завѣдующимъ изъ чвсла лицъ, 
удовлетворяющихъ треоованіямъ, указаннымь въ  Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 года Положѳніи окоммсрческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ  Высочайшѳ утвержденномъ 
10 іюня 1900  г. мнѣніи Государственнаго Совѣга объ иомѣненіи сего Положенія, и допу- 
скаю тся къ преподавашю Министерствомъ Торговли и Промышленности.

14. Курсы имЬютъ печать съ надписыо: «частные вечерніе бухгалтерскіе курсы 
И. Г. Карклина въ  гор. Якобштадтѣ».

15. Ежегодно завѣдующііі курсамн представляетъ въ  Учебный Отдѣлъ Мянистерства 
Торговли и Иромышленности и мѣстному окружному инспектору по учебной части отчетъ о 
состояніи и дѣятелыюсти курсовъ за истекшій учебный годъ.

16. Въ случаѣ закры тія курсовъ, копія устава, печать, архивъ н вообще вся переписка, 
касаю щ аяея нреподавательскаго персонала и слушателей курсовъ, передаются въ  Учебный 
Отдѣлъ Мннистѳрства Торговли и Промышленности.

1105  Объ утвержденіи устава чаетнои торговой школы A. Т. Горохова въ гор. Бердянокѣ.

На подлппномъ написано: «Утверждаю». 13 апрѣля 1911 года/
Подписалъ: За Мпнистра Торговли п Промышленности, Товарищъ Минпстра Д. Коноваловь.

y  C Т A В Ъ
ЧАСТНОЙ Т0РГ0В0Й ШКОЛЫ A. Т. ГОРОХОВА ВЪ ГОР. БЕРДЯНСКЪ.

I. Общія положенія.

1. Частная торговая школа, учреждснная A. Т. Гороховыыъ въ  гор. Бердянскѣ, Таври- 
ческоіі губерніи, имѣетъ цѣлью приготовлять учащихся въ  ней къ  службѣ въ  торгово-про- 
мышленныхъ учрежденіяхъ.
'Ст. 34 Высочаише утвержденпаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ учебпыхъ заве-

деніяхъ).
2. Ш кола состоитъ въ  вѣдѣніи Министѳротва Торговли и Промышленности, по Учеб- 

яому Отдѣлу
(Ст. 2 Положенія).

3. Ш кола учреждается для прнходящихъ учащ ихся, но, съ  разрѣшенія Министра Тор- 
говли и ІІромышленности, при школѣ можетъ быть устроенъ пансіонъ, содержимый на счетъ 
платы  съ  пансіонеровъ. Устройство надзора и управленія въ  пансіонѣ опредѣляется особой 
инструкціей, составляѳмоіі педагогическимъ комитѳтомъ и утверждаѳмой Мшшстромъ Торговли 
и Промышлешости.

(Ст. 9 Положенія).

4 . При школѣ имѣются: библіотѳка, собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій u кол- 
лекцій образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія).

5. Ш кола имѣетъ пѳчать съ  надписью: «Частная торговая школа A. Т. Горохова въ 
гор. Бердяискѣ».
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II. Учебная часть.

6. Полиый курсъ ученія црододжаѳтся три года, съ раздѣленіѳмъ на три классаГ
(Ст. 36 Положенія).

Цримѣчеиііе. Для иадлежащсй подготовки учащихся къ  поступлвнію въ  первый 
классъ школы можетъ Сыть откры тъ при ней приготовительный классъ, съ  однимъ нли 
двуня (младшимъ и старш инъ) отдѣленіями.

(Ст. 2 Высочайше ухверждеішаго 10 іюня 1900 г. ыпѣпія Государсівеннаго Совьха объ измѣненіи Поло-
женія о Боымерческихъ учебныхъ заведеніяхъ).

7. Въ школѣ преподаіотся слѣдующіѳ предметы: Законъ Божііі, русскій язы къ, ариѳ- 
метика, коммерческая ариѳметика, основанія геометріи, геограм я, отечественная исторія, ком- 
мерческая геограФІя Россіи, свѣдѣиія о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона в ъ  связи съ 
необходимыми свѣдЬніяыи изъ естсствознааія, бухгалтѳрія, коммерція въ  связи со свѣдѣніями 
по торговому и промышленному закоішдательству, коммерческая корреспонденція и каллиграфія.

Въ случаѣ распредѣленія учащихся па 2 отдѣленія, на бухгалтерскомъ отдѣленіи на- 
значаются дополннтѳльныя практическія запятія по бухгалтеріи, a на товаряоыъ проходится 
болѣѳ подробно лрактическііі курсъ о товарахъ ыѣстнаго торговаго раіопа.

Лримѣчаніе. Въ качествѣ необязательныхъ прѳдиетовъ, за особую илату могугь 
преподаваться новые иностранные языки.

(Ст. 39 Положенія).
8. Объемъ преподаваиія предметовъ учебнаго курса и рарпрѳдѣленіе ихъ по классааъ 

опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыыи педагогическимъ коіш- 
тетомъ и представляемыми на утвержденіе Мшшстра Торговли и Промышлепности.

(Ст. 5 Положенія).
9. Заиятія въ  школѣ продолжаются съ 16 августа по 1 іюпя, за исключеаіемъ вос- 

кресиыхъ и праздничныхъ дней.
10. Въ концѣ или въ иачалѣ учебнаго года ыожѳтъ происходить публичный актъ , на 

которомъ читается отчеть о состояігіи и дѣятельности школы за истекшій учебпый годъ, 
объявляются имена учащихся, удоотоенпыхъ перевода въ  слѣдующіе классы, раздаются на- 
грады отличившимся учащимся и выдаются свидѣтельства окончившимъ ііолный курсъ тир- 
говой школы. На актѣ могутъ быть произносимы членани пѳдагогическаго комитета рѣчи, 
предварительно одобренныя симъ комнтетомъ.

III. Объ учащихся.

11. Въ школу принимаютоя дѣти ыужского пола всѣхъ сословій и вѣроисковѣданій.
12. Въ первын классъ школы принимаются дѣти отъ 12  до 15 лѣтъ, представившія 

свидѣтельства объ окончаніи курса не ннжѳ двухкласснаго сельскаго училища Министерства 
Народнаго Просвѣщѳнія, или жо выдержавшія испытаніе въ  объѳмѣ сѳго курса. Желающіе 
поступить въ  слѣдующіе классы должгіы имѣть соотвѣтственпыя классу позпапія и возрастъ.

(Ст. 08 измѣн. Положеиія).

13. Въ приготовительный классъ пришшаются дѣти: въ  младшее отдѣлепіе 1 0 — І З л ѣ т ъ  
и въ  старшеѳ 11— 14 лѣтъ. Объемъ позяаній, нѳобходимыхъ для поступленія въ  приготови- 
тельяый классъ, опрѳдѣляется подагогическимъ комнтетомъ и утвѳрждаотся Министромъ Тор- 
говли и Промышленпости.

14 . Нормалыіое чпсло учащихся въ  казвдомъ классѣ полагается не свыш е 40 ; для 
Собр. узав. 1911 г., отдіілъ иервый. 2
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прииятія æe учащнхся сверхъ указаннаго числа, должны быть открываѳмы, съ раэрѣшонія 
Учѳбнаго Отдѣла, параллѳльныя отдѣленія.

15. Прошеиія о пріеыѣ въ  школу подаются на имя ииспектора, съ  приложевіѳыъ сви- 
дѣтельствъ: мѳтрическаго о рожденіи, о звавіи и медициискаго о привитіи оспы. Если по- 
ступающій обучался въ  какомъ-либо учѳбномъ заведеяіи, то должно быть продставлсио сви- 
дѣтельство объ успѣхахъ и повѳдсніи, выдандое изъ втого эаведенія.

16 . Общія пріемныя испытавія учащихся производятся въ  концѣ или въ  началѣ учеб- 
наго года. Если имѣются вакансін, то учащ іеся, выдержавш іе соотвѣтственное испытаніѳ, 
могутъ быть прнниыаемы въ  школу и въ  тѳченіо учебваго года.

17. Выпускныя и переводныя испы таяія производятся по особымъ правиламъ, утвер- 
ждаеыымъ Министромъ Торговли и Проыышленвости.

18 . Учащіеся, оковчившіо полный курсъ ученія, получаютъ свндѣтельства за подвисью 
инспектора, учрѳдителя ш колы, членовъ и секретаря педагогичѳскаго комитета, съ приложе- 
ніемъ печати школы и съ  обозначеніѳмъ успѣховъ и поведенія.

19. Ученики, окончившіе курсъ  школы, относительно отбыванія воинской повинпости, 
пользуются правами, предоставленпыми окончившимъ курсъ въ  учебныхъ завѳденіяхъ 2 раз- 
ряда, и, при поступлѳніи на государственную службу, имѣютъ право ва производство въ 
первый классный чинъ безъ испытанія. Кромѣ того, имъ предоставляется право на полу- 
ченіе званія личнаго почетнаго гражданина, во не иначѳ, какъ по прослуженіи 5 лѣтъ въ 
торговы хъ или промышленныхъ учрежденіяхъ въ  должностяхъ приказчиковъ, конторщиковъ, 
бухгалтеровъ и т. п. и по представленіи отъ хозяѳвъ или управляющ ихъ оньши надлежа- 
щимъ образомъ засвидѣтельствованныхъ удостовѣрѳвій.

(Ст.ст. 40, 41 н 42 измѣн. Положенія).

20. Учащимся, выбываю щиыъ до окончанія курса, выдаю тся удостовѣревія, съ  указа- 
ніемъ временн пребыванія ихъ въ  школѣ, классовъ, въ  которыхъ они обучались, a равно 
съ  обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

21 . Размѣръ влаты  за ученіѳ опредѣляется учредителѳмъ и утверждается Министромъ 
Торговли и Промышленности.

22. Плата за ученіѳ вносится по волугодіяыъ впѳредъ; эа первую воловину учебнаго 
года вѳ позже 1 сѳнтября и за вторую —1 Февраля; иоступаюоціе срѳдн того иліі другога 
долугодія вносятъ плату за долпое текущее лолугодіе.

Внесенная илата ни въ  какомъ случаѣ не возвращ аетея. Не ввесшіе влаты  въ озна- 
чевные сроки считаются выбывшиыи изъ віколы, во, ло внесеніи ѳя— могутъ быть ввовь 
приняты, если ведагогическій комитѳтъ яе встрѣтитъ к ь  тоыу ирепятствій.

23. Ученики восятъ  Форменвую одѳжду, утверждѳнную в ъ  уставовлевкомъ ворядкѣ.

IV. Инспекторъ школы.

24. Непосредственное завѣдываніѳ школой ввѣряется инспектору, избираемому у^рѳди- 
телемъ изъ лидъ, имѣющихъ право иреподавать спедіальиые вредметы, и утверждаемому 
Миниетромъ Торговли и Промышлснности.

(Ст. 43 изыііи. Положенія).

25. Главная обязанпость шіспектора состоитъ въ  надзорѣ какъ за ходомъ преводаванія 
и воснитанія, такъ  и за ворядкомъ и благосостояиіемъ ввѣрениой ему школы и, вообщѳ, за 
точнымъ исполноніѳмъ всѣхъ воложеній устава, распоряжѳній Министерства Торговли и Пор-
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мышленности, до школы относящііхся, и постановлѳній пѳдагогическаго комитѳта. Инспѳкторъ 
отвѣтствуетъ за учебнуго и восіштательную часть школы.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзпи илн отсутствія ияспектора, обязаііности его
исправляетъ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ ш татныхъ преподавателей,
по избранію инсііектора.

26. На инспектора школы возлагается:
1)  предсѣдательствованіе въ  пѳдагогическомъ и хозяйствѳиномъ комитѳтахъ;
2)  избраніе законоучителя, преподающихъ и другихъ должностныхъ лидъ школы и 

лредставленіе ихъ объ утвѳржделін въ должности въ  Учобный Отдѣлъ;
3) аттестадія всѣхъ лицъ, служащихъ подъ его начальствомъ въ школѣ, н предста- 

влепіе ихъ къ Высочайтимъ наградамъ, чинамъ и пенсіи;
4 )  увольненіе въ  отпускъ служащихъ на каникѵлярноѳ время, a по особо уважитель- 

нымъ и нетерпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебноѳ время, яо пе болѣѳ, какъ на
2 недѣлн, въ  послѣднѳмъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Огдѣла;

5 ) опрѳдѣленіѳ и увольненіѳ служителей;
6)  состзвленіѳ, при содѣйствіи преподающихъ, отчетовъ по учебно-воспитательной части 

школы и лредставленіѳ ихъ, по разсмотрѣніи въ  педагогическомъ комитетѣ, Учебному Отдѣлу;
7) сношеніѳ по дѣламъ школы съ  разпыми мѣстами и лицами, и
8)  сообщѳніѳ учредителю о приглашеніи новыхъ прѳподающнхъ, a равно обь уволь- 

неніи лицъ педагогическаго персонала.

27. По званію прѳдсѣдателя пѳдагогическаго комитѳта инспекторъ назначаетъ время 
его засѣдаиій, ставитъ на обсужденіѳ свои предположенія по учебной и воспитательной частн, 
соблюдаетъ очерѳдь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими члѳнами, направляетъ 
пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановленія 
комитета.

28. Инспекторъ можетъ преподавать въ  школѣ, но нѳ болѣѳ 12 часовъ въ  недѣлю.

V. Педагогическій комитетъ.

29. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ и 
поведеніи учащихся, учреждается пѳдагогическій комитетъ, состоящій, подъ предсѣдатель- 
ствоиъ инспектора школы, изъ законоучителя, всѣхъ преподающнхъ, наблюдателей, наблю- 
датѳльиицъ и учредигеля школы.

(Ст. 42 Положенія).

Примѣчаніе 1. Обязанности секретаря комитѳта исподняетъ одинъ изъ препода- 
вателей, по избранію комитѳта.

Примѣчаніе 2. Въ засѣданія педагогическаго комитета можетъ быть пригла- 
шаемъ инспекторомъ школы врачъ школы оъ правомъ голоса по всѣмъ вопросамъ, 
касающимся гигіены н здоровья учащихся.

30. Къ обязанностямъ педагогическаго комитѳта относятся:
1)  пріемъ учащихся въ  школу u иереводъ ихъ изъ кл ассавъ  классъ, a такжѳ уволь- 

вѳніе изъ школы;
2)  опрѳдѣлѳніѳ наградъ учащимся, отличившимся успѣхамн и повѳдеиіемъ;
3) допущеніѳ учащихся къ  повѣрочяому испыталію;
4 ) присужденіѳ свидѣтельствъ объ окончаніи курса учѳнія въ  школѣ;
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5 )  составленіе правялъ для учащихся и правнлъ о взысваыіяхъ за проступіи;
6)  назначеніѳ въ  важнѣііш ихъ случаяхъ взысканіи съ  учаіцихся, a равно указанія 

относительно прнмѣпенія правилъ (п. 5 )  въ  отдѣлы іы хъ случаяхъ;
7 ) обсуждеиіе составленныхъ преподавателяыи программъ и распредѣленіе учебныхъ 

предметовъ по диямъ и часаиъ;

8)  выборъ учебныхъ руководствъ и пособій изъ числа одобренныхъ Министѳрствомъ 
Народиаго Просвѣщенія, Министерствоыъ Торговли и Промышленности и духовнымъ вѣдом- 
схвомъ, по пршіадлеашости, a такжѳ выборъ книгъ для библіотеки и предметовъ для по- 
полненія кабинетовъ;

9 ) составленіе ивструкцій для преподающихъ u ыаблюдателей, a равно для надзора за
аансіономъ;

10)  избраніе изъ числа преподавателей секрѳтаря и библіотекаря;
11)  яредставденіе учредителю предположеній объ освобождевіи бѣднѣйшихъ учащихся 

отъ платы за учѳніе полностью или отъ  частн таковой;
12)  разсмотрѣпіѳ годичпыхъ отчетовъ по учѳбной части.

Примѣчаніе. Постановленія педагогическаго комитета бо пп. 5, 7 и 9 предста-
вляю тся на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

31 . Педагогическій комптетъ собирается по мѣрѣ надобности, но нѳ менѣе четырехъ 
разъ  въ  полугодіе. Засѣданія назначаются шіспекторомъ по его усмотрѣнію, a также по 
ппсьмеиному заявленію не менѣѳ трехъ члѳповъ педагогнческаго комитета.

32. Дѣла в ъ  педагогическомъ комнтѳгЬ рѣш аю тся яростымъ болыпинствомъ голосовъ; 
при равенствѣ голосовъ, голосъ прѳдсѣдателя даѳть перѳвѣсъ. Если инспекторъ по тому 
или другому вопросу не согласѳнъ съ  болыпннствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, 
чо приведенія въ  исполненіе, поступаѳтъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Въ случаѣ разногласія, если меныпинство пожелаетъ, особое инѣніе его доводится до 
свѣдѣнія Учебнаго Огдѣла вмѣстѣ съ  журналомъ соотвѣтствующ аго засѣданія.

VI. П реподаватели и другія должностныя лица школы.

33. Законоучитель избирается инспекторомъ школы и, по одобрѳніи избраннаго лица 
нодлежащимъ епархіальнымъ начальствомъ, утверждается в ъ  должностн Мянистерствомъ 
Торговли и Промышленности.

(Ст. 13 измѣн. Положенія).

34. Преподаватели я  иреподавательниды общихъ и спеціальныхъ предметовъ избираются 
ннспекторомъ изъ лицъ, удовлетворяющ ихъ требованіямъ, указаннымъ въ  Высочайше утвер- 
жденномъ 15  апрѣдя 18 9 6  года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ 
Высочайшѳ утвержденномъ 10  іюня 1900  года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣ- 
неніи сего Положепія, и утверждаю тся въ  должностяхъ Миннстерствомъ Торговли и Про- 
мышленности.

35. Въ качествѣ преподающихъ, съ  разрѣш енія Министерства Торговли и Промышлен- 
ности, могутъ быть приглашены лица, имѣющія на то право, также и по пайму.

36. Для усилепія учебной части и для образованія опы тны хъ преподавателей могутъ 
быть опредѣляемы на службу сверхш татныѳ преподаватѳли и преподавательницы, которые, 
если имѣютъ ne мѳнѣѳ шести уроковъ в ъ  недѣлю, пользуются правами учебной службы, на
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осповаяіи уставовъ о службѣ по опредѣлѳпію отъ Правитѳльства и о пенеіяхъ и единовре- 
менныхъ пособіяхъ.

(Ст. 21 измѣн. Положепія).
37. Ближайшііі надзоръ за поведенісмъ учащихся возлагается на особыхъ наблюдателей 

или наблюдательницъ, избираемыхъ инспекторомъ изъ преподающихъ въ  школѣ нли нвъ 
лицъ, имѣюіцихъ право преподавать въ торговыхъ школахъ, и утвѳрждаемыхъ Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели или наблюдатѳльниды обязаны преподавать 
въ школѣ, но нѳ болѣе 20 уроковъ въ  недѣлю; они руководятъ однимъ или двумя классами 
или отдѣленіями.

(Ст. 47 измѣн. Положевія).

38. Врачъ н письмоводитель приглашаются инспекторомъ школы и допускаются къ 
аеполненію ихъ обязапностей съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности.

39. Никто изъ лицъ, служащихъ въ  школѣ, не можетъ содержать подготовятельныхъ 
пансіоновъ для поступленія въ  школу, давать частные уроки учащимся въ  школѣ, a равно 
прииимать ихъ къ ссбѣ въ качествѣ пансіонеровъ.

VII. Права и преииущества служащихъ.

40. Инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблюдательницы, врачъ 
и писыаоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленное въ Высочайше утвержденномъ 15 аярѣля 
1896 года Положѳнія о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ  Высочайше утвѳржденномъ 
10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіп сѳго Положенія, a также 
въ  Высочайше утвсржденномъ 10 іюня 19 0 0  г. Расписаніи должностей въ  сихъ учебныхъ 
заведеніяхъ.

41. ІІиспекторъ, штатныѳ: преподаватели, преподавательницы, нзблюдатели и наблюда- 
тельницы состоятъ въ  соотвѣтствующихъ должностяхъ, поименовагаыхъ въ  Высочайшѳ ут- 
верждѳнномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностеіі въ  коммерчсскихъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ, и пользуются праваии и преимуществами, присвоенными симъ должностямъ Высо- 
чайше утвержденнымъ 15 апрѣля 1896  г. Положеніемъ о комморческихъ учебныхъ заведѳ- 
н іяхъ и Высочайше утверждепяыігь 10 іюня 1900  года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта 
объ измѣненіи сѳго Положенія.

42. Оклады содержанія служащ ихъ могутъ быть повышаемы, съ разрѣш енія Министра 
Торговли и Прогышлеішости, противъ размѣровъ, установленныхъ в ъ  Высочайше утвержден- 
ноігь 10  іюня 1900  года Расписапш должностей въ  комиерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, но 
съ  тѣмъ, чтобы дополнительные оклады не были прииимаемы въ  расчетъ при опредѣленіи 
размѣровъ пеисіи.

(Ст. 21 Положенія).

VIII. П рава и обязанности учредителя.

4 3 . Учреднтелю предоставляѳгся:
1 )  назиачать, съ  утвержденія Министра Торговли и П ромытленности, плату за ученіе 

и за содвржаніе въ  пансіопѣ;
2)  заявлять ипспектору о необходимости наэначенія в ъ  особо увзж итсльны хъ случаяхъ 

засѣданій педагогичсскаго комитета;
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3 ) освобокдать отъ платы за ученіе по врѳдставленію педагогическаго комитета;
4 ) ходатайствовать въ  установленноыъ порядкѣ объ измѣненіи и дополненіи устава;
5 )  учредитель можѳтъ посѣщ ать уроки, присутствовать на переводиыхъ и окоичатѳль- 

ны хъ  испытаніяхъ; не дѣлая при этомъ никакихъ замѣчаній лично отъ себя, онъ можето 
вносить таковы я на обсужденіѳ педагогическаго коыитета, черезъ предсѣдателя послѣдняго.

IX. С редства школы и хозяйственный номитетъ.

44 . Ш кола содержится на счетъ платы  за ученіѳ, за содѳржаиіѳ въ  пансіонѣ a на 
средства учредителя.

45 . Въ случаѣ, если расходы по содержанію школы будутъ прѳвыш ать доходы, то вся 
недостающая сумма должна быть внесена учрѳднтелемъ заблаговремѳнно въ  одио изъ мѣстпыхъ 
кредитныхъ учрежденій на имя хозяйственнаго комитета школы.

46 . Для веденія хозяйственной части школы при ней состоитъ хозяйственный комитетъ, 
дѣйствующій на основаніи особой инструкціи, утвѳрждаемой Министромъ Торговли и Про- 
мышленности.

(Ст. 80 измѣн. Ноложснія). •

47 . Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ инспектора школы, 
изъ одного изъ преподавателей школы, по выбору педагогическаго комитета, учрѳдитѳля школы 
и одяого лица, по выбору учредителя.

(Ст. 31 пзмѣн. Положепія).

48 . Хозяйственный комитѳтъ принимаѳтъ плату за учѳніѳ и составляетъ ио полугодіямъ 
вперѳдъ смѣту нѳобходимыхъ расходовъ по содержанію школы.

(Ст. 32 пзмѣн, Ноложенія).

4 9 . Если учредитоль нѳ представитъ возраженій противъ составленной хозяйственнымъ 
комитѳтомъ смѣты, то потребная на расходы сумма вносится на храненіѳ въ  одно изъ мѣст- 
ны хъ кредитныхъ учрежденій и расходуется хозяйствѳннымъ комитетомь согласно сыѣтѣ, a 
излишекъ выдаѳтся учрѳднтелю. Если по окончаніи полугодія и по удовлетвореніи всѣхъ 
потребностей учебнаго заведѳнія часть смѣтной суммы осталась неизрасходовашой, то обра- 
зовавш ійся остатокъ вы дается учредителю.

(Ст. 33 измѣн. Положенія}.

50 . Въ случаѣ, если учредитель нѳ согласится на составленную хозяйственнымъ комв- 
тетомъ смѣту, то дѣло поступаетъ на разрѣшѳніѳ Министерства Торговли и Промышяенноотн. 
Исчислѳнная по смѣтѣ сумма вііосится на храненіѳ въ  одно изъ мѣстпыхъ крѳдитныхъ уч- 
режденій, но, до рѣш енія Министерства, изъ нея производятся лишь текущіѳ и необходииыѳ 
расходы.

(Ст. 34 измѣн. Положенія).

51. Въ случаѣ закры тія учебнаго заведѳнія, копія устава, печать, архивъ тко л ы  в 
вообщо вся переписка, касаю щ аяся пѳдагогичѳскаго пѳрсонала и воспитанниковъ школы, 
перѳдаются въ  Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ учре- 
дитель обязанъ вы давать служащимъ, оставш имся за ш татомъ, въ  теченіѳ одного года, или 
до опредѣленія ихъ къ новой должности, если сіе случится преждѳ истѳченія года, жалованьѳ 
на общихъ для всѣ хъ  служащ ихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ  ст.ст. 167 и 574  Уст. о Служб. 
по опред. отъ П равитольства (Св. Зак. т. III, изд. 1896  года).
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1 1 0 6 .  Объ утвержденіи уотава частныхъ вечернихъ куроовъ бухгалтеріи в  номмерче- 
екой корреслондѳнціи ва иноетранныхх языкахъ при чаотномъ женскомъ ком- 
мерческомъ училищѣ А. Г. Свида въ гор. Екатериноолавѣ.

На подлвнноігь напиеано: *Утверждаю». 13 апрѣля 1911 года.
Подппсалъ: За Мшшстра Торговли и Ироыышленнвсти, Товарищъ Министра Д. Коновалот.

y  С T A В Ъ
ЧАСТНЫХЪ ВЕЧЕРНИХЪ КУРСОВЪ БУХГАЛТЕРІИ И КОММЕРЧЕСКОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦІИ 
НА ИНОСТРАННЫХЪ ЯЗЫКАХЪ ПРИ ЧАСТНОМЪ ЖЕНСКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩЪ

А. Г. СВИДА ВЪ ГОР. ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ.

1. Частныо вечерніѳ курсы бухгалтѳріи и коммерческой корреспондѳнціи на ииостран- 
вы хъ  язы кахъ, учреяденныѳ при частномъ женскомъ коммерческомъ училищѣ А. Г. Свида 
въ  Екатеривославѣ, имѣютъ цѣлыо дать слушателямъ теоретическую и практическую под- 
готовку къ дѣятельности въ  качѳствѣ бухгалтѳровъ, конторщиковъ и корреспондевтовъ на 
русскомъ и иностранныхъ язы кахъ въ  торгово-промышленныхъ учреждѳніяхъ.

(Оі. 61 Высочайшѳ утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ учебныхъ
заведеііія.ѵь).

2. Курсы. состоятъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и ІІромышленности, по Учеб- 
вому Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).
3. На курсы принимаются лица обоего пола, не моложѳ 15 лѣтъ, бѳзъ различія сосло- 

вія  и вѣроисповѣданія.
4. На курсахъ имѣется отдѣленіе бухгалтерское и отдѣлепіе коммерческой корреспон- 

донціи на нностранпыхъ язы кахъ.
5. На бухгалтерскомъ отдѣленіи преподается бухгалтерія въ  связи съ  коммерческой 

корреспоидеііціѳи на русскомъ языкѣ и коммерческимн вычнслѳніями.
6. Полвый курсъ ученія на бухгалтерскомъ отдѣленін продолжаѳтся 6 мѣсяцевъ при 

4 '/*  часахъ въ  недѣлю.
7. На бухгалтерскоѳ отдѣленіе приниыаются лица, имѣющія познанія по русскому 

яэыку и арпѳмѳтикѣ въ  объемѣ нѳ нижѳ курса городскихъ начальныхъ училищъ.

8. На отдѣленіи коммерческой коррѳспондѳнціи на иностраяныхъ язы кахъ преподается 
коммерческая корреспонденція на Французскомъ, нѣмецкомъ, аиглійскомъ н др. язы кахъ.

На это отдѣленіе нринимаются лица, владѣющія иностранными языкамн.
Примѣчанге. Для лицъ съ нѳдостаточвой водготовкой по языкамъ устраиваются

подготовительиыя занятія.

9. Программы прѳподаванія на курсахъ вырабатываются преподающими совмѣстно съ 
завѣдующимъ курсами и представляются на утверждеиіѳ въ  Учебный Отдѣлъ Мшшстерства 
Торговли и Промышленности.

10. Лица, прослушавшія полный курсъ, подвергаются испытанію и выдержавшія его 
получаютъ свидѣтсльство за подписыо завѣдующаго курсами и преподающихъ съ  приложе- 
ніемъ яечати курсовъ.

Примѣчаніе. Въ теченіе учебныхъ занятій исиытанія для лолученія свидѣгель-
ства объ окончаніи курса ве прои8водятся.
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11 . Размѣръ олаты  за обученіе усганавливается учредительницеи и утверждается Миии- 
стромъ Торговлн и ІІромышленности. Ввесенная плата ни въ  какожъ случаѣ нѳ возвращаѳтся.

12 . Непосредственное завѣдываніѳ курсами ввѣряется завѣдующѳыу, избранноыу учре- 
дительницеіі изъ лицъ, имѣющнхъ право яреподавать сяеціальяые предиеты въ  коммерче^ 
екихъ учебныхъ завѳденіяхъ, н утверждаемому Миыистроыь Торговли и Иромышлеиности.

13. На обязанностн завѣдующаго курсами лежитъ наблюденіе за ходомъ преподаванія 
на курсахъ, исполненіемъ утверждеяныхъ программъ и вѳденіѳ снисковъ слушателей, съ 
обозначеніеыъ нхъ національности, сословія, вѣроисповѣданія, успѣховъ и времени пребыва- 
пія на курсахъ.

14. Преподаватели н преіщ аватѳлы гацы  приглаптаются завѣдующимъ изъ числа лицъ, 
удовлетворяющихъ требованіямъ, указапнымъ въ  Высочайше утвержденномъ 15  апрѣля 
1896  г. Положеоіи о коммерческихъ учебныхъ заведѳніяхъ и въ  Высочайшѳ утвержденномъ 
10 ію вя 19 0 0  года мнѣиіи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія, и допу- 
скаю тся къ  нренодаванш  Министсрствомъ Торговли и Промышленности.

15 . Курсы имѣютъ пѳчать съ  надвиеью: «Частныѳ вѳчерніе курсы бухгалтеріи и ком- 
мерчвской корреспонденціи на иностранпыхъ язы кахъ  при частномъ жѳнскомъ коммерческоиъ 
училищѣ А. Г. Свида в ъ  гор. Екатеринославѣ».

16 . Ежегодно завѣдующіи курсами представляѳтъ въУ чѳбный Отдѣлъ Министерстве Тор- 
говлн и Промышлѳниости и мѣстному Окружпому Иііспектору по учебной части отчетъ о 
состояніи н дѣятельности курсовъ за истекяіій учебный годъ.

17. Въ случаѣ закры тія курсовъ, копія устава, нечать, архивъ и вообщѳ вся пере- 
писка, касаю щ аяся нреподавательскаго яерсонала п учащихся курсовъ, яерѳдаются въ  Учеб^ 
ный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышлеішости.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

1107. Объ учрежденіи въ м. Еривомъ Рогѣ, Хероонокаго уѣзда и губерніи, должнооти 
полицейокаго приотава и его помощ ника.

< Министръ Внутреянихъ Дѣлъ, 29  апрѣля 1911  г., донесъ Правительствующему Сѳнату, 
для распубликоваыія, что, по ходатайству Крнворогскаго. сельскаго общества, имъ, Мини- 
стромъ, на основанін ст. 6 4 2  Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак ., яо ярод. 1 9 0 8  года, учре- 
ждеяы въ  м. Еривомъ Рогѣ, Херсонскаго уѣзда и губерніа, должностн полицейскаго пристава 

: и его помощника, на общемъ для таковы хъ должностей основаніи, н съ возмѣщеніѳмъ ш дер- 
жекъ казны по содержанію означеяиыхъ должностей въ  количѳствѣ 2 .050  руб. (приставу 375 руб. 
ж аловаяья, 375  руб. столовы хъ, 300 руб. квартирны хъ, 2 0 0  руб. на канцелярскіе расходы 
и 1 0 0  руб. на разъѣзды  и помощнику пристава 2 5 0  руб. жадоваяья, 250  руб. стодовыхъ и 
200 руб. квартирны хъ) въ  годъ изъ средствъ Криворогскаго сѳльскаго общества.

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