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y С Т  A В Ъ
ЧАСТНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИ Щ А Ц. ВАЩИНСКОЙ ВЪ ГОР. ЛОДЗИ.

I. Общія положенія.

1. Коммерческоѳ училище, учреждеиноѳ Ц. Ващ инскоіі въ  гор . Лодзи, принадлежитъ къ  

разряду средпихъ учебныхъ заведенііі и имѣетъ цѣлы о дать учащнмся общее и коммерче- 

ское образовапіѳ.

(Ст.ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Ііоложенія о коммерческихъ учсбныхъ 
заведеніяхъ и ст. 1 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюпя 1900 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта

объ измѣненіи сего Положенія).
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2. Училвщ е состоитъ въ вѣдѣніи Ыинистерства Торговли и Промышлеиности, по 

Учебному Отдѣлу.
(Ст. 2 Иоложенія).

3. При учи.тищѣ имѣются: библіотека (фундаментальная и ученическая), собраніе учеб- 

ны хъ  пособій, Физическііі кабинетъ, хныическая лабораторія и коллѳкція образцовъ товаровъ.
(Ст. 8 ІІоложенія).

4. Училшце учреждается для приходящ охъ учащ ихся, но при яемъ можетъ быть 

устроенъ, съ разрѣшеиія Министра Торговли и Проыышленности, пансіонъ, содержимый на 

счѳтъ платы съ пансіонеровъ.

Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ опредѣляется инструкціей, составляемой 

педагогическіш ъ комитетомъ и утверждаемой Мннистромъ Торговлн u Промышлвнности.
(Ст. 9 Положенія п ст. 35 пзмѣн. Положеыія).

5. Учнлище имѣѳтъ печать съ надписью: «Частное коммерческое училищѳ Ц. Ваш ин- 

окоіі въ  гор. Лодзи».

6. Переписка съ правительственными учрежденіями и лицами, a также отчеты, пред- 

ставляемые Учебному Отдѣлу и Окружному Инспектору по учебной части, ведутся на рус- 

скомъ языкѣ. Протоколы засѣдавій хозяйственнаго и педагогическаго комитетовъ и все дѣло- 

производство, подлежащее обревизованію ииспекціеіі по учебной части, параллельно съ р ус- 

скимъ текстоыъ могутъ вестись и на польскомъ языкѣ.

I I .  Учебная часть.

7 . Курсъ ученія въ училищѣ продолжается семь лѣтъ, съ раздѣленіемъ ѳго на семь 

классовъ, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ.

8. Для надлежащей подготовки учащ ихся къ  поступленію въ первый классъ при учи- 

лнщ ѣ можетъ быть откры тъ  приготовительный классъ, съ однимъ или двумя (младшиыъ и 

отарш имъ) отдѣленіями.
(Ст. 3 Положенія).

9. Въ училищ ѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Б ож ііі, русскій  языкъ и словес- 

ность, польскій, нѣмецкій и Французскій языки, исторія, геограФія, математика, естественная 

исторія, Физика, коммерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретически и практически), ком- 

мерческая корреспонденція (на русскомъ, польскомъ и иностранныхъ язы кахъ ), политическая 

экономія, законовѣдѣніе (преимущественно торговое и промышленное), хим ія, товаровѣдѣніе 

съ  технологіей, a также практическія занятія въ лабораторіи по хим іи и товаровѣдѣнію, 

коммерческая геограФія (преимущественно Россіи), каллиграфія, рисованіѳ и гимнастика.

Ііримѣчаніе. Еромѣ того, въ  училищѣ могутъ быть преподаваемы желающимъ,

въ  качествѣ необязательныхъ предметовъ, аигл ійскій  язы къ , стенографія, пѣніе, му-

зыка, танцы  и черченіе; за изученіе сихъ предметовъ ыожетъ быть взимаема отдѣль-

ная плата;

(Ст. 30 Положенія).

10. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія предметовъ учебнаго 

курса опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 

комнтетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.
(Ст. 5 Положенія).
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11. Исторія, геограФІя и русскій язы къ иреііодаются обязательно на русскомъ язы кѣ, 

преподаваніе же прочихъ предметовъ можетъ, согласно ІІменному Высочайшему У казу  П ра- 

вительствующему Сенату отъ 1 октября 1 9 0 5  года, вестись и на полскомъ языкѣ.

12. Учебныя занятія въ  училищѣ начинаются 16 августа  и продолжаются до 1 ію н я , 

за исключеніеыъ воскресиыхъ и праздничныхъ дней.

13. Въ коіщ ѣ или въ началѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ , на 

которомъ читается отчѳтъ о состояніи и дѣятѳльности училища за истекш ій учебный годъ, 

объявляются имена учащнхся, окончивш ихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ  вы сш іе  

классы, раздаются награды отличиымъ по поведенію и успѣхамъ учащимся. На актѣ  м огутъ  

быть произноснмы члѳнами педагогическаго комитета рѣчи, предварительно одобрениыя симъ 

комитѳтомъ.

I I I .  Объ учащ ихся.

14. Въ училище принимаются дѣти женскаго пола в сѣ хъ  сословій и вѣроисповѣданій.

15. Въ первый классъ училища принимаются дѣти 1 0 — 12 лѣ тъ , им ѣю щ ія познанія, 

требуемыя для поступленія въ  первый классъ реальныхъ училищ ъ, или же вы держ авш ія 

соотвѣтственное испытаніе. Ж елаю щ ія поступить въ  слѣдующ іе классы  должны им ѣть соот- 

вѣтственные классу познанія и возрастъ. Пріемъ учащ ихся въ  старш іе ( Т І  п V I I )  классы не 

допускается.

16. Въ приготовительный классъ принимаются дѣти— въ младшее отдѣленіе 8 — 10 л ѣ тъ  

u въ старшее 9— 11 лѣтъ. Объемъ познаній, необходимыхъ для поступленія въ  приготови- 

тельный классъ, опредѣляется педагогическимъ комитетомъ и утверждается Министромъ Тор- 

говли и Промышленпостн.

17. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 4 0  учащ ихся. Если число им ѣю щ ихъ 

право на поступленіе въ  училище будетъ превыш ать означенноѳ число, то откры ваю тся , съ 

разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

18. Общій пріемъ учащ ихся производится въ кондѣ или въ началѣ учебнаго года; если 

нмѣются вакансіи, учащ іяся, выдержавш ія соотвѣтственное испы таніе, могутъ  бы ть прини- 

маемы въ училище и въ  теченіе учебнаго года.

19. ІІрош енія о пріемѣ въ  училище подаются на иыя директора училищ а. К ъ  прош енію  

прилагаются свидѣтельства: мѳтрическое о рожденіи, о званіи и медицинское о приви тіи  оспы. 

Если поступающая обучалась въ  какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно бы ть предста- 

влено свидѣтельство объ успѣ хахъ  и поведеніи, выданное изъ того  заведенія.

20. Размѣръ платы за ученіе и за содержаніе въ  пансіонѣ опредѣляется учредитель- 

ницей и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

21 . Плата за ученіе вносится по полугодіямъ впередъ: за первую  половину года не 

позже 20  сентября и за вторую — не позже 1 Февраля. ІІо ступ а ю щ ія  среди полугодія вносятъ 

плату за полное текущее полугодіе. Внесенная за ученіе плата ни въ какомъ случаѣ не воз- 

вращается. Не внесш ія платы въ  означенндое сроки считаются вы бы вш им и изъ училищ а, но 

по внесеніи платы могутъ быть вновь приняты , если педагогическимъ комитетомъ не будетъ 

встрѣчено къ тому препятствій.

22. Вы пускны я и переводныя испы тан ія , a равно и переводъ учащ ихся изъ класса 

въ классъ, производятся по особымъ правиламъ, утвержденнымъ Министромъ 'Горговли и 

Промышленности.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



23. У чащ іяся , окончивш ія курсъ , получаютъ отъ учнлища аттестаты за подписыо 

двревтора училища, учредительницы, секретаря и членовъ педагогическаго комитета, съ при- 

ложеніемъ печати училища и съ обозначеніемъ успѣховъ, оказанныхъ по каждому пред- 

мету курса.

24. Учащимся, выбывающимъ изъ училнща до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 

ства съ обозначеніемъ успѣховъ, поведенія и классовъ, въ которы хъ онъ обучались.

IV. Д иректоръ училища.

25. Непосредственное завѣдываніѳ училищемъ ввѣряется директору училища.
(Ст. 53 Положенія).

26. Директоръ нзбирается учредительницеіі изъ числа лицъ, окончившихъ курсъ въ 

вы сш ихъ  учебныхъ заведеніяхъ и притомъ изъ числа бывш ихъ иѳ ыенѣе пяти лѣтъ лрепо- 

давателями въ коммерческихъ учнлищ ахъ, и допускается къ исполненію обязанностеіі Мини- 

стромъ Торговли и Промышленности. Если Министръ Торговли и Промышлѳнности не при- 

зааетъ возможныыъ утвердить представленнаго учредительницей кандидата, или если учреди- 

тельница не иредставитъ своего кандидата въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со времени откры тія 

вакансіи, то М ш и стр у  Торговли и Проыышленности прѳдоставляется замѣстить означенную 

должность по собственному усмотрѣнію.
(Ст. 35 Положенія и ст. 27 пзыѣн. Полож.).

27. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 

н воспитанія, такъ  и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреннаго ему училнща и вообще 

за точнымъ исполненіемъ всѣхъ  положеній устава, распоряженііі Министерства Торговли и 

Промышленности, относящ ихся до учи.ш щ а, н постановленій педагогическаго комитета и 

попечительнаго совѣта.

Приміъчаніе. Въ случаѣ болѣзни іглп отсутств ія  директора, обязанности его

исполяяетъ, съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности, одинъ изъ препо-

давателей по избранію директора.

28. Директоръ можетъ преподавать въ училищ ѣ одинъ изъ предмѳтовъ, но не болѣѳ 

8 часовъ въ  иедѣлю.

29. На директора училища возлагается:

1 ) предсѣдательствованіе въ пѳдагогическомъ и хозяиственноыъ комнтетахъ училища,

2 ) избраніе законоучителя, преиодаіощихъ, наблюдательницъ и другихъ  служащихъ 

лицъ училища u представленіе въ Учебный Отдѣлъ о допущеніи ихъ къ исполненію обязанпостеи,

3 ) аттестадія всѣхъ  служ ащ ихъ въ училищ ѣ лидъ,

4 )  увольненіе въ отпускъ служ ащ ихъ въ училищѣ на каникулярное врвімя, a по 

особо уважительнымъ и нетерпящимъ отлагательства причинамъ н въ учебное вреыя, но 

не болѣе, чѣмъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ неыедлѳнно доводя объ этомъ до 

свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла,

5 )  составленіе, при содѣйствіи преиодающихъ, ежегодныхъ отчетовъ по учебно-воспита- 

тельной части и нредставленіе нхъ , по разсмотрѣніи въ  педагогическомъ комитетѣ, въ 

Учѳбный Отдѣлъ и мѣстному Окружному И ііспектору по учебной части,

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

8 )  сообщеніе учрецительницѣ о всѣхъ  перемѣнахъ въ преподавательскомъ персоналѣ 

училища.
30. По званію предсѣдателя иедагогическаго комитета, директоръ опредѣляетъ время 

его засѣдаыій, ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной 

части училища, соблюдаегь очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносим ыхъ другими члѳнами, 

направляетъ пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ поста- 

новленія комитета.

V. П едагогическій комитетъ.

31. Для обсужденія дѣлъ по учебной частн и для рѣш енія  вопросовъ, касаю щ ихся 

уепѣ іовъ  и поведенія учащ ихся, при училищ ѣ учреждается подъ предсѣдательствомъ ди- 

ректора педагогическій комитетъ, состоящ ій изъ законоучителя, в сѣ хъ  преподающихъ въ  

училищѣ, наблюдателей и учреднтельницы. Обязанности секретаря исполняетъ за особое возна- 

гражденіе одинъ нзъ преподавателей, избираеыын комитетомъ.

Пуимѣчаніе. Въ засѣданія педагогическаго комитета можетъ бы ть приглашаемъ 

директоромъ врачъ училшца съ правомъ голоса по всѣмъ вопросамъ, касающимся 

гигіены  и здоровья учащ ихся.
(Ст. 56 Положенія и ст. 55 измѣн. Цоложенія).

32. Еъ обязанностяыъ педагогическаго комитета относится:

1 ) пріемъ учащихся въ училище u переводъ ихъ  изъ класса въ  классъ, a также 

увольнѳніе изъ училища,

2 )  допущеніе учащ ихся къ иовѣрочному испы тан ію ,

3 ) опрѳдѣленіе наградъ учащимся, отличивш имся поведеніемъ u успѣхами,

4 ) присужденіе аттестатовъ объ окопчаніи курса учен ія, a равно свидѣтельствъ в ы - 

бывающимъ изъ училища до окончанія курса,

5 )  составленіе правилъ для учащ ихся и правнлъ о взы сканіи за проступки;

6 ) назначеніе въ важ нѣ ііш и хъ  случаяхъ  взы скапій съ учащ нхся, a равно указаніе 

относительно примѣненія правилъ (пн. 5 )  въ  о тд ѣ л ы іы хъ  случаяхъ ,

7 ) обсужденіе составленныхъ иреподающими въ  училищ ѣ программъ и распредѣленіе 

учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ иа основаніи утвержденной таблицы  недѣльны хъ 

уроковъ,

8 ) назначеніе ежегодныхъ испы тан ій  ири переходѣ учащ ихся изъ кдасса въ  классъ,

9 ) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a такж е выборъ кн и гъ  для библіотеки 

и прѳдметовъ для пополненія кабинетовъ,

1 0 ) составленіе инструкц іи  для надзора и управленія въ  пансіонѣ,

1 1 ) избраніе секретаря педагогическаго коыитета н биб^іот^каря,

1 2 ) разсмотрѣніе годичны хъ отчетовъ по учебной части,

1 3 ) составленіе инструкц іи  для преподающ ихъ u наблюдателей,

1 4 ) разсмотрѣніе и одобреніе рѣчей, предназначенныхъ для чтенія на публичномъ актѣ ,

1 5 ) представленіе учредительницѣ объ освобожденіи бѣднѣйш ихъ  учащ ихся отъ платы  

sa учѳніе.

Примѣчаніе. Постановленія педагогическаго комитета по пунктамъ 5 , 7 , 10  и 

13 представляются на утвержденіе Мипистра Торговли и Промыш ленности, a по пн. 9—  

въ  Учебный Отдѣлъ.
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33. Иедагогнческій комитетъ собираетея по мѣрѣ надобности, но не ыенѣе четырехъ 

разъ въ полугодіе. Засѣданія назначаштся директоромъ по сго усмотрѣнію, a такжѳ по 

пиеьмеивому заявлѳнію не мешіе трехъ членовъ комитета.

34. Дѣла въ педагогическомъ комитегь рѣш аются по болыіш нству голосовъ; при ра- 

венствѣ голосовъ голосъ предсѣдателя' даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому или 

другому вопросу не согласенъ съ болыпинствоііъ  членовъ комитета, то вопросъ отогь, до 

приведенія его въ исполненіе, поступаѳтъ на разсмотрѣпіе Учебнаго Отдѣла.

Во всѣхъ  случаяхъ разиогласія, ссли меиыпинство иожелаетъ, особое миѣніе его до- 

водится до свѣдѣнія Учѳбнаго Отдѣла вмЬстѣ съ журналомь соотвѣтствующ аго засѣданія.

VI. Преподаватели и другія служащія лица училища.

35. Законоучитель избирается директоромъ и, по одобреніи избраииаго лица мѣстнілмъ 

епархіальнымъ начальствомъ, допускается къ преподаванію Мшшстерствомъ Торговли и 

ІІромышленности.
(Ст. 13 пзмѣн. ІІоложенія).

36. Преподаватели я нреподавателышцы общнхъ и снѳціальиыхъ предмѳтовъ избираются 

днреіторомъ изъ лицъ, удовлетворяющ ихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайшѳ утвер- 

жденномъ 15 апрѣля 1896  г. Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, a равно 

въ Высочайше утвержденпомъ 10  ію ня 1900  г. мнѣніи Государствениаго Совѣта объ измѣ- 

^еніи сѳго Положенія, и допускаются къ  преподаванію Ыинистерствомъ Торговли и Про- 

м ы тленности.
(Ст. 13 измѣн. Положѳнія).

37. Ближайш ій надзоръ за успѣхами и нравственностью учащихся возлагается на 

наблюдательницъ, нзбираемыхъ директоромъ нзъ преподающихъ въ училищѣ нли іізъ лицъ, 

имѣющ ихъ право прѳподавать въ коммерческихъ училищ ахъ; и допускаемыхъ къ  исполненію 

обязанностеи Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдательннцы обязаны пре- 

подавать въ училищ ѣ какой-либо предметъ, но не болѣѳ 20  уроковъ въ недѣлю; онѣ руко- 

водятъ одниыъ или двуыя классами или отдѣлѳніями.
(Ст. 57 измѣн. Положенія).

38. Въ помощь преподавателямъ и преподавательницамъ физики, химііі и товаровѣдѣнія 

для производства опытовъ и работъ можетъ быть приглашенъ лаборантъ, по избрапію ди- 

ректора и съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности, изъ лицъ, получив- 

ш ихъ  соотвѣтственноѳ высшее или среднее образованіе.

Примѣчаніе. При замѣщеиіи должности лаборанта ему норучается, кромѣ руко-

водства работами учащ ихся, завѣдывавіе лабораторіей, Фнзическимъ кабинѳтомъ н му-

зеемъ образцовъ товаровъ.
(Ст. 58 Положенія к ст. 56 пзнѣн. Положснія).

39. Завѣдываніе библіотекою, учебными пособіями и, при отсутств іи  лабораита, физи- 
ческимъ кабинетомъ и музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается ва одного 

или нѣсколькнхъ преподающихъ, по выбору педагогическаго комитета.

40. При училищ ѣ состоятъ врачъ и письмоводитель, избираемые директоромъ и до- 

пускаемые къ  исполнѳнію обязанностей Мииистерствомъ Торговли и Промышленности.

4 1 . Н икто  изъ лицъ, служ ащ ихъ  въ  училищѣ, нѳ имѣѳтъ права содѳржать подготови- 

тѳльные пансіоны для приготовленія къ  поступленію въ училищѳ, a равно принимать къ 

сѳбѣ учащ ихся въ  училищ ѣ въ качествѣ пансіонеровъ и давать имъ частныѳ уроки.
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4 2 . Директоръ, преподаватели и преподавательницы, наблюдатели, лаборантъ, врачъ и 

письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленноѳ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 

1 89 6  года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ  Высочайш е утвержденномъ 

10 ію ня 190 0  года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего П оложѳнія и въ  

Высочайше утвержденіюмъ 10 ію ня 1900  года Расписаніи должностей въ  коммерчѳскихъ 

учебныхъ заведеніяхъ.

VII. Средства училища и хозяйственный комитетъ.

43. Училище содержится на счетъ платы  за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ и на 

средства учредительницы.

44. Въ случаѣ, если расходы по содержанію училища будутъ  прѳвы ш ать доходы, то 

вся недостающая сумма должна быть внесена учрѳдительницей заблаговремѳнно въ  банкъ на 

имя хояйствѳннаго комитѳта училища.

45 . Для веденія хозяйственной части училищ а при немъ состоитъ хозяйственны й ко- 

митетъ, дѣйствую щ ій на основаніи особой инструкц іи , утвержденной М инистромъ Торговли 

и Промышленности.

46. Хозяйственный комитетъ состоитъ подъ предсѣдательствомъ директора изъ учре- 

дитѳльницы, одного преподавателя, избираемаго педагогичеокимъ комитетомъ, и одного лица, 

по выбору учредительницы.

(Ст. 31 изнѣн. Положенія).

47. Хозяйственный коыитетъ принимаѳгь плату за ученіе и составляетъ по полуго- 

діямъ впередъ смѣты необходимыхъ расходовъ по содержанію училища.

(Ст. 32 измѣн. Положенія).

48. Если учредительница не представитъ возраженій противъ составленной хозяйствен- 

нымъ комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы  за ученіе вносится на 

хранепіе въ одно нзъ м ѣстны хъ кредитны хъ учрежденій ц расходуется хозяйственнымъ ко- 

митетомъ согласно смѣтъ, a излишекъ выдается учредительницѣ. Если, по окоичаніи полу- 

годія и по удовлетвореніи всѣхъ  потребностей учебнаго завѳденія, часть смѣтной суммы 

останется неизрасходованной, то образовавшійся остатокъ также выдается учредительницѣ.

(Ст. 33 измѣн. Положенія).

49. Въ случаѣ если учрѳдительница не согласится на составленную хозяйственнымъ 

«омитетоиъ смѣту, то вопросъ поступаетъ на разрѣшеніѳ М инистерства Торговли и Про- 

мышленности. Исчисленная по смѣтѣ сумыа вносится на храненіе въ  одно изъ м ѣстны хъ  

кредитныхъ учрѳжденіи и до рѣш енія Министерства изъ нея производятся лиш ь текущ іе  и 

яеобходимые расходы.

(Ст. 34 изнѣн. Положенія).

50. Въ случаѣ закры тія  училища, коп ія  устава, печать, архивъ и вообще вся перѳ- 

писка, касающаяся пѳдагогическаго пѳрсонала и учащ ихся училищ а, пѳредаются въ  Учебный 

Отдѣлъ.
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1 3 6 4 .  06»  утвержденіи устава осудо сберегательной каооы олужащнхъ *ъ учебных* 
ваведеніяхъ, учрежденяыхъ А. И. Янсовомъ въ С.-Петербургѣ.

На поддвнномъ наапсаыо: аУтверждаю». 18 мпа 1911 года.
Ііодшіса.ѵь: За Мшіпстра Торговлн и Оронышлеввостп Д. Коноваловь.

У С Т А В Ъ
ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ВЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЯХЪ, УЧРЕЖДЕН- 

НЫХЪ А. И. ЯНСОНОМЪ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГБ.

1. Ссудо-сберегательная касса служ ащ ихъ въ учебныхъ заведеніяхъ, учреждеиныхъ 

A. 11. Янсономъ въ С.-Петербургѣ, a именпо: торговой школѣ, реальномъ училищѣ, бухгал- 

тѳрскихъ и общеобразовательныхъ курсахъ, имѣетъ цѣлыо доставить возможиость каждому 

изъ участниковъ дѣлать посредствомъ ежеыѣсячныхъ взносовъ сбереженія и пользоваться, 

въ случаѣ нужды, ссудами пзъ кассы съ уплатой опредѣленныхъ процентовъ.

2. Членами могутъ быть всѣ служащіе при учебныхъ заведеніяхъ, учрѳждѳнныхъ 

À. И. Янсономъ, какъ ш татные, такъ  и сверхш татные, равпо какъ и всѣ состонщіе по 

найму, кромѣ служителей.

3. Вступленіе въ члены кассы и оставленіе ея не ограничивается никакими сроками и 

стѣсненіями и вполнѣ предоставляется на волю каждаго изъ служащ ихъ прц названвыхъ 

учебныхъ заведеніяхъ.

4. Каждый изъ желающихъ вступить въ  члены кассы обязанъ сдѣлать единовременный 

взносъ въ три рубля и дѣлать ежеыѣсячные взиосы 20 числа каждаго мѣсяца въ размѣрѣ, 

по собственному усмотрѣнію , но оцредѣленномъ на цѣлый учебный годъ, т. ѳ. съ 1 сентября 

по 1 ію ня.

Примѣчаніе. Для облегченія расчета взносы допускаются только въ  рубляхъ, a

расчетъ въ копѣ іікахъ  только при вычисленіи процентовъ.

5. Каждый участникъ кассы также имѣетъ право дѣлать вклады, правила о которыхъ 

вы рабатываю тся правленіемъ и утверждаются общимъ собраніемъ.

6. Члены кассы каждый разъ, какъ капиталы ихъ  возрастутъ до ты сячи рублей, обя- 

заны брать обратно пятьсотъ рублей.

7. Капиталъ кассы подраздѣляется ыа: а) капиталъ запасный и б) капиталъ оборотный.

8. Запасный капиталъ составляется: а) изъ единовременныхъ 3-рублѳвыхъ взносовъ 

вновь поступзю щ ихъ въ члены кассы, б) изъ ежегоднаго десятипроцентнаго отчисленія съ 

чистой прибыли, получаемой кассой, и в ) изъ могущ ихъ быть пожертвованій. Запасный капи- 

талъ составляетъ собственность кассы , a нѳ ея членовъ.

9. Запасный капиталъ иыѣѳтъ назначеніѳмъ: а) служ ить фондомъ, изъ котораго въ 

особенныхъ случаяхъ, по постановленію общаго собранія, выдается безвозвратное пособіе 

членамъ кассы, какъ настоящимъ, такъ и бывш имъ, причемъ размѣръ этого пособія не 

можетъ превыш ать половины запаснаго капитала, б) служить для покры тія  расходовъ по 

кассѣ и м огущ ихъ возникнуть убытковъ.

10. Оборотный капиталъ кассы  образуется изъ ежемѣсячныхъ членскихъ взносовъ и 

изъ прибылей, получаемыхъ по операціямъ кассы, a также изъ вкладовъ.
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11. Выбывающ ій членъ кассы получаетъ обратно свой капиталъ, составивіп ійся изъ 

его сбереженій съ наросшими на нихъ  процѳнтами за предыдущіѳ отчетные періоды; диви- 

дендъ же на текущ ій  годъ по день выхода выбывающеыу члену нѳ выдается и причисляется 

къ запасному капиталу кассы. Если ири вы ходѣ члена въ кассѣ не окажется въ  наличности 

той суммы, какая ему слѣдуетъ къ  выдачѣ, то онъ не имѣетъ права требовать уплаты  оной 

немвдленно, ио обязанъ ожидать расчета, ые далѣе, впрочемъ, одного мѣсяда.

12. Въ случаѣ смерти члена кассы капиталъ, ему принадлежащій, употребляѳтся согласно 

письмѳнному завѣщанію покойнаго, облеченному въ законную ®орму; a если такового не ока- 

жется, то выдается законнымъ наслѣдникамъ на общ ихъ основаніяхъ. Въ обоихъ случаяхъ  

расчетъ съ нокупателями производится на тѣ хъ  же основаніяхъ, какъ съ выбываю щ иыи 

членами кассы (§ 11 ).

13. При накопленіи денегъ въ кассѣ часть свободнаго капитала можетъ бы ть обра- 

щена, съ согласія общаго собранія, въ государственныя или гарантированныя П равитель- 

ствомъ бумаги.

14. Въ случаѣ вы игры ш а на билеты вы и гр ы ш н ы хъ  займовъ вся сумма вы и гр ы ш а  

дѣлится поровну между тѣми членами кассы , которые состояли въ  ней въ  день и часъ 

тиража.

15. Каждый участникъ кассы имѣетъ право получать изъ оной ссуду; размѣръ %  за 

право пользованія ссудами опредѣляется общимъ собраніеыъ ежегодно, но не можетъ превы - 

шать Ѵ .%  въ мѣсяцъ и 6 %  въ годъ.

Иримѣчаніе 1. Уплата % %  производится ежемѣсячно впередъ; неполный мѣсяцъ 

считается за полный.

Примѣчаніе 2. Ссуды вы даются въ зависимости отъ наличны хъ средствъ кассы. 

При недостаточности таковы хъ  одновременныя требованія удовлетворяются пропорціо- 

нально заявленіямъ или же соотвѣтственно нуждаемости заявителей.

16. Размѣръ ссуды не можетъ превыш ать наличнаго капитала вкладчика въ  совокуп- 

ности съ суммой мѣсячнаго его содержанія.

17. Взятая изъ кассы ссуда погаш ается ежемѣсячнымн обязательными отчисленіями

20 числа каждаго мѣсяца или одновременно въ случаѣ, если ссуда взята на срокъ не болѣе 

трохъ мѣсяцевъ.

ІІримѣчаніе 1. Правленію предоставляется право отказать въ  выдачѣ ссуд ьгсъ  

единовременною уплатою, если этого требуетъ состояніе кассы.

Дримѣчаніе 2. Отчисленія 'йзъ жалованья на освованіи сего параграФа нѳ должны 

превышать размѣра вычетовъ, установленны хъ въ  ст.ст. 108 5  и 1 0 8 6  У ст . Гражд. Суд.

18. Если съ участника кассы производится казѳнноѳ или частное взы сканіе, то сверхъ 

принадлежащаго ему капитала онъ можетъ получить въ  ссуду только ту  часть мѣсячнаго 

содержанія, которая остается свободной отъ взы сканія.

19. Если участникъ кассы оставитъ службу въ  учебномъ заведеніи Янсона до пополне- 

н ія  выданной ему ссуды, то долгъ его погаш ается изъ прииадлежащаго ему капнтала; въ  

случаѣ же нѳдостаточности капитала долгъ взы скивается изъ слѣдуемаго ему содѳржанія по 

службѣ; если же и этихъ  суммъ окажется недостаточно для покры тія  долга, то заемщикъ 

долженъ дать вексель на срокъ не болѣе полугода и подписку въ  томъ, что въ  случаѣ не- 

олатежа онъ подчиняѳтся рѣш енію  судебныхъ установленій.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



20. Въ случаѣ смерти участника кассы выданная ему ссуда пополняется изь имѣюща- 

гося въ кассѣ ѳго капитала. Если суммы втой окажется недостаточно для покры тія долга, 

то онъ погаш ается вычетомъ изъ жалованьн, причитаницагося умершему по день службы. 

Въ случаѣ же невозможности пополнить долгъ уиерш аго недоимка пополняется изъ запаснаги 

капитала.

21 . Прибыль кассы, за вычетомъ расходовъ по кассѣ и за отчисленіемъ 1 0 %  въ 

запасный капиталъ, распредѣляются ежегодно по личнымъ счетаыъ участннковъ кассы про- 

порціонально капиталу участника кассы въ отчетномъ году.

22. Дѣлами кассы завѣдываютъ:

1 ) Общія собранія членовъ кассы н

2 )  Правлѳніе.

23. Правлсше состоитъ изъ пяти членовъ, ежѳгодно избираемыхъ общимъ собраніемъ. 

Ііредсѣдатель правленія, казначей и бухгалтѳръ іа с с ы  избираются тѣыъ же общимъ собра- 

н іѳиъ  изъ числа членовъ правленія.

ІІримѣчаніе. Члены правленія и с ш ш я ю т ъ  свои обязанности безвозмездно; казна- 

чею же и бухгалтеру можетъ быть назначено вознагражденіе изъ прибылей кассы по 

постановленію общаго собранія.

24. На обязанпости правленія лежитъ: а) пріемъ, храненіе и выдача суммъ, б) произ- 

водство обязательныхъ удержаній съ членовъ кассы, в ) веденіе счетоводства и отчѳтности 

по операціямъ кассы, г )  наблюденіѳ за тѣмъ, чтобы свободная налнчность кассы, за исклю 

чѳніемъ суммы, потребной на текущ іе расходы по усыотрѣнію правленія, своевременно вно- 

силась на текущ ій  счетъ въ одинъ изъ С .-П ѳтѳрбургскихъ банковъ или обращалась въ пра- 

вительственныя или Правительствомъ гарантированныя процентныя бумаги и д) вообщѳ всѣ 

распоряженія по кассѣ въ  предѣлахъ сего устава.

2 5 . Пріемъ заявленій о выдачѣ ссудъ u выдача таковы хъ  ири условіи ежемѣсячной 

уплаты  лежитъ на обязанности казначея, который о всѣхъ выданныхъ ссудахъ сообщаетъ 

правленію на ближайшемъ засѣданіи. Выдача ссудъ съ единоврѳмеаной уплатой можетъбыть 

разрѣшена только правленіемъ.

26 . Па обязанности бухгалтера, кромѣ правильнаго ведеііія книгъ по кассѣ, лѳжитъ 

заготовка ежемѣсячнаго расчѳта взносовъ и вычетовъ, слѣдующ ихъ съ участниковъ кассы, 

для передачи ихъ  выдающему жаловаиье для исполненія.

27 . Собраніе члр.новъ правленія созываѳтся предсѣдателемъ нѳ рѣже одного раза въ 

мѣсяцъ и считается соетоявшимся при наличности предсѣдателя и 2 членовъ правленія.

Лримѣчаніе. Членъ правленія, желающій получить ссуду, не можетъ участвовать 

въ постановленіи иравленія о выдачѣ ему таковой, a также въ опредѣленіи размѣра 

ссуды и срока возврата ея.

2 8 . Повърка книгъ  и суммъ производится ревизіонной коммисіей изъ 3 членовъ кассы, 

избираемыхъ общимъ собраніемъ. Отчетъ о ревизіи коммисія представляетъ общему собранію 

разъ въ годъ. Такой же отчетъ ревизіонная коммисія обязана составить въ случаѣ перемѣны 

казначея или бухгалтера до истеченія срока, па который онъ избранъ.

29. Общія собранія бываютъ: а) обыкновѳнныя, созываѳмыя ежѳгодно для выбора пра- 

вленія, ревизіонной коммисіи, опредѣлѳнія размѣра вознагражденія казначѳю и бухгалтеру,
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разсмотрѣнія и утвѳржденія отчѳта правленія и ревизіонной коммисіи и 6) чрезвычайныя, 

которыя м огутъ  бы ть созываемы по усмотрѣнію  правленія кассы , ревизіонной коммисіи, a 

также и при заявленіи правлейію требованія о тоыъ нѳ менѣе * /*  части всѣ хъ  членовъ кассы .

Примѣчаніе. Для руководства преніями на общемъ собраніи избирается предсѣ- 

датель на каждый случай особо не изъ числа членовъ правлѳнія.

30. Въ общемъ собраніи всѣ дѣла рѣш аю тся простымъ болыпинствомъ голосовъ п р и - 

сутствую щ ихъ  членовъ. Собраніѳ считается состоявшимся, если въ  немъ присутствуетъ  нѳ 

менѣе половины наличныхъ членовъ кассы.

ІІримѣчаніе. Если въ  собраніе не явится необходимое число членовъ, то созы - 

вается черѳзъ двѣ нѳдѣли новое собраніе, которое считаѳтся состоявш имся при всякомъ 

числѣ членовъ, явивш ихся на собраніѳ.

31. 0 днѣ, мѣстѣ и предметахъ общ ихъ собраній правленіе доводитъ заблаговременно 

до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи. Къ обсужденію въ  общ ихъ собраніяхъ допускаются 

лишь предметы, которые относятся непосрѳдственно къ  дѣятельности кассы  и о которы хъ  

доведено до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи.

32. Всѣ суммы, не идущ ія въ обращеніе, хранятся  по постановлѳнію общаго собранія 

въ  одноыъ изъ банковъ на тѳкущемъ счету; y  казначея же ыожетъ находиться на р ука хъ  

подъ его личною отвѣтственностью на непредвидѣнный случай лиш ь сумма, опредѣленная 

общимъ собрапіемъ. Всякая растрата взыскивается съ виновнаго на основаніи общ ихъ поста- 

новленій.

33. Если бы по какимъ-либо обстоятельствамъ признано было нѳобходимьшъ приступить 

къ  закрытію  кассы, то, яо созваніи общаго собранія и по приговору о томъ нѳ менѣѳ V *  

всѣхъ членовъ кассы, дѣйствіе кассы  прекращается и капиталы  членовъ жассы съ причи- 

тающимися на нихъ  по дѳнь закры тія  кассы процентами, по взы скан іи  долга, возвращ аются 

по принадлежности. Уяотребленіѳ же запаснаго капитала зависитъ отъ усм отрѣн ія  общаго 

собранія, постановившаго о закры тін  кассы.

34. Касса имѣетъ иечать съ обозначеніемъ своего наимѳнованія.

35. Уставъ можетъ быть измѣненъ только по постановленію общаго собранія членовъ 

кассы и съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, по соглаш енію  съ Министромъ 

Народнаго Просвѣщ енія.

1 3 6 5 .  О передачѣ коммерческаго училищ а второго товарищ еетва преподаватедей въ 
С.-Петербургѣ общеетву для доставленія средотвъ означенноиу утад и щ у  и объ 
утвержденіи новаго уотава онаго.

Министѳрствомъ Торговли и Промышленностн разрѣшено второму товарш цеетву прѳ- 

подавателей въ  С .-Петербургѣ пѳредать содержимое сиыъ товариществомъ коммерческоѳ учи- 

лищѳ * )  обществу для доставленія средствъ означѳнному училнщ у и утвержденъ, взамѣнъ 

ны нѣ дѣйствующ аго, новый уставъ сего училища.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 29  мая 1 911  г ., донѳсъ П равитель- 

ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ распубл. въ Собр. узак. и расп. Прав. 1908 г., № 143.
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Ha иоддшшоігъ иаиасано: «Утверждаю». 18 маі 1911 года.
Прдонсэдѵ За Министра Торговли и Промышдениости, Товаршцъ Министра Д. Коновалоп-

y С Т  A В Ъ
ВВЕДЕНСКАГО НОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГБ.

I. Общія положенія.

1. Введенское коммерческое училище, учрежденное обществомъ для доставленія средствъ 

С.-Петербургскому коммерческому училиіцу второго товарнщества иреподавателей, принадле- 

ж и т ъ  къ  разряду среднихъ учебныхъ заведеній и имѢртъ цѣ л ы о дать учащимся общее и 
коммерческое образованіе.

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

ному Отдѣлу.

3. Учнлище учреждается для прнходящ ихъ учениковъ; съ разрѣшенія Министра Тор- 

говли и Промышленности, при училищ ѣ можетъ быть учрежденъ, въ случаѣ надобности, для 

учащ нхся въ немъ пансіонъ, которы іі содержнтся на счетъ платы съ пансіонеровъ. Устрой- 

ство надзора и управленія въ пансіонѣ при училищ ѣ опредѣляется особию инструкціею, 

составляемою педагогическимъ комитетомъ и представляемою, черезъ попечительный совѣтъ, 

на утвержденіе Ыинистра Торговли и Промышленности.

4. При училищ ѣ имѣются: а ) библіотека (фундаментальная и ученическая), б) Физиче- 
скій  кабннеть и хиыическая лабораторія, в ) мастерская ручного труда, г )  собраніе учебныхъ 

пособій по геограФ ін, исторіи, естествознанію и другимъ предметаыъ u д) коллекція образ- 

цовъ товаровъ и различныхъ предметовъ для изученія технологіи и товаровѣдѣнія.

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ ученія продолжается 7 лѣтъ, съ распредѣленіѳмъ на 7 классовъ.

Примѣчанге 1. Для приготовленія къ поступленію въ  училище при немъ можѳтъ 

бы ть откры тъ приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младпшмъ н старшимъ) 

отдѣленіями.

Примѣчаніе 2. По ходатайству попечительнаго совѣта курсъ ученія въ училищѣ 

ыожетъ быть продолженъ, съ разрѣшенія Ыинистра Торговли и П ром ы ш енности, ва 

одинъ годъ.

6. Въ училищ ѣ нреподаются: Законъ Б ож ій , русск ій  языкъ и словесность, нѣмецкій и 
Французскій языки, исторія, географія, математика, естествозианіе, ф изикэ, хим ія, товаро- 

вѣдѣніе съ технологіей, а также практическія занятія въ  лабораторіи по хиы іи и товаровѣдѣ- 

н ію , коммерческая корреспонденція (на русскомъ и иностранныхъ язы кахъ ), политическая 

экономія, законовѣдѣніѳ (преимущественно торговое и промышленное), коммерческая ариѳме- 

тика, бухгалтерія (теоретически и практически), коммерческая геограФія (преимущественно 

Россіи), чистописаніе, рисованіе, черченіе, лѣпка, ручной трудъ и гимнастика.

7. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія предмѳтовъ учебнаго 

курса опредѣляется учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 

комитетомъ и представляемыми, черезъ попечительный совѣтъ, на утвержденіе Министра 

Торговли и Промышленности.
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8. Учебныя занятія въ училищѣ начинаются 25  августа и продолжаются до 1 ію ня, 

за исключеніемъ воскресныхъ и праздішчныхъ днѳй.

I I I .  Объ учащ ихся.

9. Въ училиіце принимаются дѣти мужского ііола всѣ хъ  сословій и вѣроисповѣданій.

Лримѣчтіе. Дѣти лицъ іудейскаго исповѣданія принимаются въ  училищѳ съ 

такимъ расчегомъ, чтобы общее число ихъ  въ училищ ѣ не превышало 5 %  наличнаго 

числа учениковъ училища.

10. Въ первый классъ училища принимаются дѣти 1 0 — 11 лѣтъ , им ѣю щ ія познанія, 

требуемыя для поступленія въ  первый классъ реальныхъ училищ ъ, a желающ ія поступить 

въ слѣдующіѳ классы должны имѣть соотвѣтственные классу познанія и возрастъ.

Примѣчаніе. Въ приготовительнын классъ при училищ ѣ принимаются дѣти—  

въ младшеѳ отдѣленіѳ 8 — 9 лѣтъ  и въ  старшее— 9 — 10 лѣтъ . Объемъ познаній, необхо- 

димый для поступленія въ приготивительный классъ, устанавливается педагогическимъ 

комитетомъ и представляется, черезъ попечительный совѣтъ , на утвержденіе М инистра 

Торговли и Промышленности.

11. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣѳ 4 0  учащ ихся. Если число им ѣю щ ихъ 

право на поступленіе въ  училище будѳтъ п р евьш ать  означѳнное число, то откры ваю тся, съ 

разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

12. Общій пріемъ учениковъ производится въ  концѣ учебнаго года, причемъ на остав- 

ш іяся вакансіи могутъ  быть произведены пріемныя испы тан ія  и въ  началѣ учебнаго года. 

Если имѣются вакансіи, ученики, выдержавш іе соотвѣтствую щ ія  испы тан ія , м огутъ  быть 

принимаемы въ училищѳ и въ  теченіе года.

13. Прошенія о пріѳмѣ въ училище подаются на имя директора училищ а. Е ъ  прош е- 

н ію  прилагаются свидѣтельства: метрическое о рожденін, о званіи и медицинское о прнвитіи  

оспы, a равно и копіи съ сихъ  документовъ на простой бумагѣ.

14. Размѣръ платы  за ученіе опредѣляется попечительнымъ совѣтомъ и утверждаѳтся 

Министромъ Торговли и Промышленности.

15. Плата за ученіе вносится по полугодіямъ впередъ, за первую половину учебнаго 

года нѳ позже 1 октября и за второе полугодіе не позжѳ 1 Февраля. Внесенная за ученіѳ 

плата ни въ какомъ случаѣ нѳ возвращается. Не вяесшіѳ платы  въ  установлѳнныѳ сроки 

считаются выбывшими изъ училища, но, по внесеніи платы , м огутъ  бы ть вновь приняты , 

если остаются свободнымн вакансіи и если педагогическимъ комитетомъ училища нѳ будетъ 

встрѣчеио къ  тому препятствій.

16. Ученики училища носятъ установленную Форменную одежду.

17. В ыпускиы я и переводныя испы тан ія , a равно переводъ учениковъ изъ класса въ 

классъ, производятся на основаніи особыхъ нравилъ, утвсрж денны хъ М инистромъ Торговли и 

Промышленности.

18. Пс окончаніи или въ  началѣ учебнаго года происходитъ публичный актъ , на кото- 

ромъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училищ а за истекш ій  учебаый годъ, объ- 

являются имена учепиковъ, окончивгаихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ  вы сш іѳ  клаесы, 

и раздаются аттестаты  окопчивгпимъ курсъ . На актѣ  м огутъ  бы ть произноеимы членами 

педагогическаго коіш тета рѣчи, предваритѳльно одобренныя симъ комитетомъ.
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19. Учеиики, окончившіе полныіі курсъ училища, получаютъ аттестаты и удостаива- 

ются зваиія личнаго иочетнаго граждашша, если по рожденію своѳму не приыадлежатъ къ 

высшему званію. Ученики, окоичившіе курсъ ученія съ отличіемъ, удостаиваются званія 

кандидата коммерціи; сверхь того, отличнъйшіе изъ нахъ, по поведенію и успѣхаыъ, ученики 

награждаются золотыми u серсбряными ыедалями.

ІІримтаніе. А ттсстаты  объ окончапіи курса училища выдаются за подписыо

предсѣдателя попечитмьнаго совѣта, директори училища, преподавателей и секретаря

пѳдагогическаго комигета, съ приложеніѳыъ печати училища.

20 . Относнтельно отбыванія воинской повиішости и при поступленіи на государствен- 

ную  службу на должности, требующ ія познаній по коммерческой спеціальностн, a равно въ 

вы сш ія  спеціальныя учебныя заведенія, окончившіе курсъ въ училищѣ пользуются иравами, 

предоставленнымн окончибшимъ курсъ реальныхъ училищъ.

21. Окончившимъ въ училищѣ курсъ V I класса (не считая приготовительнаго) предо- 

ставляю тся по отбыванію воинской повинности права окончившихъ курсъ въ заведеніяхъ 

перваго разряда, a окончивганмъ курсъ I I I  класса (не считая приготовительнаго) —  права 

окончивш ихъ курсъ въ заведеніяхъ второго разряда.

22. Успѣш но окончившіе курсъ IV  класса училища имѣютъ право на производство въ 

первый классный чинъ, при поступленіи на государственную службу.

23. Ученикамъ, выбывающ иыъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 

ства, съ указаніемъ времени пребыванія ихъ  въ училищѣ, классовъ, въ которыхъ они обу- 

чались, a равно съ обозначеніемъ усиѣховъ и поведенія.

IV. Попечительный совѣтъ.

24. Общее завѣдываніе дѣлами училища принадлежитъ попечительному совѣту.

25 . Попечительный совѣтъ состоитъ изъ предсѣдателя и девяти выборныхъ членовъ, 

директора учцлища, инспѳктора, a при незаиѣщеніи должности инспектора, одного изъ пре- 

подавателей училища, по выбору педагогическаго комитета, и одного члена отъ Министерства 

Торговлн и Промышленности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ Торговли и Про- 

мышленности. Предсѣдатель и девять вы борны хъ членовъ, въ  томъ числѣ и замѣститель 

предсѣдателя, избираются на четыре года общимъ собраніемъ общества для доставленія 

средствъ училнщ у. Кромѣ того , въ  случаѣ назначенія училнщ у какимъ-либо обществомъ или 

учрежденіемъ ежегоднаго пособія, въ составъ попечительнаго совѣта, въ качествѣ членовъ 

онаго, входятъ представители отъ эти хъ  обществъ или учрежденій, по одному отъ каждаго.

Примѣчаніе. Общее собраніе общества не можетъ выбирать преподавателей учи-

лища въ члены попечительнаго совѣта.

26. Члены совѣта избираютъ изъ своей среды казначея и секретаря. На должности 

эти не можетъ быть избранъ директоръ учнлища.

27. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта м огутъ  присутствовать на урокахъ 

и экзаменахъ; не дѣлая при этомъ никакихъ распоряженій или замѣчаній лично отъ себя, 

предсѣдатель и члѳпы совѣта могутъ вносить таковы я на разсмотрѣніе попечительнаго совѣта.

28. На обязанности предсѣдателя совѣта лежитъ: а) назначеніе засѣданій совѣта и 

предсѣдательствованіе въ нихъ , б) сношеніе съ подлежащими мѣстами и лицами по дѣламъ
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совѣта, в ) представленіе Мпнистру Торговли и Промышленности постановлѳній совѣта и 

отчѳтовъ по училищу.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзнн или отсутств ія  предсѣдателя, обязанности его 

исполняетъ замѣститель предсѣдателя.

29. На обязанностн педагогическаго совѣта лежитъ:

1 ) забота о средствахъ и блатосостояиш уомища;,,

2 )  завѣдываніе суммами и имущеетвомъ, принадлежащими училищ у;

3 ) расходованіе суымъ по содержанію учебнаго заведенія;

4 )  наблюдсніе за сохранностью и исправностью матеріальной части заведенія, a такж е 

за исправнымъ веденіѳмъ описей и инвентареіі всякаго рода имущества;

5 ) составленіе ежѳгодныхъ смѣтъ и отчѳтовъ по статьям ъ содержанія училищ а;

6 ) заключеніе контрактовъ на поставку для учнлищ а предметовъ, на исполненіе различ- 

иы хъ работъ по заведенію, на ремонтъ зданій, классны хъ  принадлежностей и проч., a равно 

совершеніе актовъ отъ имени училищ а;

7 )  разсмотрѣніе предположеній о новы хъ  постройкахъ и ремонтѣ и наблюденіе за 

строительными работами вообще;

8 )  повѣрка суммъ и счѳтовъ по приходу и расходу и засвидѣтельствованіе производ- 

ства различныхъ рабогь по заведенію и поступленія пр іобрѣтаем ыхъ предметовъ;

9 ) свидѣтельство ежемѣсячное наличности кассы и ѳжегодное— имущ ества училищ а;

1 0 ) избраніе и представленіе на утверждѳніе М инистра Торговли и Промыш ленности 

кандидата на должность директора училища;

1 1 ) разрѣшеніе представленій директора о денежномъ вознагражденіи служ ащ ихъ  лри 

училищ ѣ и о вы сш ихъ  окладахъ преподавателей;

1 2 ) освобожденіе бѣдныхъ ученцковъ отъ платы  за ученіе;

1 3 ) возбужденіе ходатайства въ  установленномъ порядкѣ объ измѣненіи и дополненіи 

устава училища;

1 4 ) разсмотрѣніѳ и обсужденіе всѣ хъ  представленныхъ педагогическимъ комитетомъ 

или директоромъ учнлища, a равно возбуждаемыхъ членами попечительнаго совѣта вопросовъ 

и представленіе, въ случаѣ надобности, замѣчаній по нимъ въ  М инистерство Торговли и 

Промышленности;

1 5 ) избраніѳ изъ своего состава одного члена для участія  въ  засѣданіяхъ педагоги- 

ческаго комитета.

Примѣчаніе. Представленія директора училищ а, направляемыя в ъ  М инистерство 

Торговли и Промышленности черезъ попечительный совѣтъ, должны бы ть отсылаемы 

послѣдвимъ въ Министерство не позднѣе, какъ  черезъ двѣ недѣли со дня полученія 

ихъ  совѣтомъ.

30. Попечительный совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣѳ одного раза 

въ  мѣсяцъ. Постановленія онаго составляю тся по болы пинству голосовъ; въ  случаѣ равенства 

голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Члены, несогласные съ общимъ заключеніемъ, подаютъ въ  сѳми- 

днѳвный срокъ особыя мнѣнія, которы я прилагаются къ  ж урналу въ  подлинникѣ и 

сообщаются Министѳрству Торговлн и Промышленности по вопросамъ, представляемымъ 

на разрѣшеніѳ сего Мивистерства.
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31 . Для дѣііствительности заеъданііі попечительиаго совѣта требуется присутствів въ 

ономь прсдсЬдателя, директора u ие менѣе четырехъ членовъ совѣта.

32. При учнлищъ учреждаются должиости иочетныхъ попечителѳй. На сіи должиости 

могутъ бы ть избираемы попсчительнымъ совѣтомъ лица, оказавшія особыя услугв учнлищу. 

Почетныѳ попечители состоятъ члеиами поиечительнаги совъта.

V. Директоръ и инспекторъ училища.

33. Иепосредственное завѣдываніе училищемъ ввѣрястся директору.

34. Кандидатъ на должность директора училища избирается попечительнымъ совѣтомъ 

изъ лицъ, окончивш нхъ курсъ въ вы сш ихъ  учебныхъ заведеніяхъ и притомъ преимущественно 

изъ л ііц ъ , бы вш ихъ не ыенѣе пятн лѣтъ  преиодавателяыи въ коммерческихъ учнлищахъ, и 

представляѳтся на утвержденіе Мшшстра Торговли ц Промышлепности.

35. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преиодаванія, 

такъ  и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреннаго ему училища и вообще за точиымъ 

исполненіемъ всѣхъ положенііі этого устава, распоряженій Министерства Торговли и Промы- 

шленности, относяищ хся къ  училищ у, a также u постановленій попечителыіаго совѣта u 

педагогическаго комитета. Директоръ отвѣчаетъ за учебно-воспитателыіую часть заведснія.

36. На днректора училища возлагается:

1 ) предсѣдательствованіе въ педагогнческоыъ комитетѣ;

2 )  участіѳ въ засѣданіяхъ попечительнаго совѣта;

3 ) избраніе ннспектора, законоучителя, преподавателей, наблюдателой и другихъ  долж- 

ностны хъ л ііцъ  и представленіе въ Учебный Отдѣлъ Мииястерства Торговли и Промышлен- 

ности объ утвержденіи ихъ  въ должностяхъ;

4 ) представленіе Учебному Отдѣлу ш татны хъ  преподавателей къ вы стн м ъ  окладамъ 

жалованья, причемъ къ этимъ представленіямъ прнлагается заключеніѳ попѳчительнаго 

совѣта;

5 ) аттестація служ ащ ихъ подъ его начальствомъ лицъ и представленіе ихъ  къ Высо- 

чайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсіи;

6 ) представленіе попечительному совѣту лицъ, заслуживающихъ пособія изъ спеціаль- 

ны хъ  средствъ училища;

7 ) увольненіе служ ащ ихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски иа каникулярное 

время, a по особо уважительнымъ н не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебноѳ 

время, но не болѣе, какъ на двѣ недѣли; въ послѣднемъ случаѣ иемедленно доводя объ этомъ 

до свѣдѣнія Учебнаго Отдііла;

8 ) составленіе, при содѣйствіи преподавателей, ежегодныхъ отчетовъ о состояніи учебной 

части, н представленіе ихъ , по разсмотрѣніи въ педагогическомъ комитетѣ. въ Учебный 

Отдѣлъ и въ  попечительный совѣтъ;

9 ) опредѣленіе и увольненіе служителей и,

1 0 ) сношеніе по дѣламъ училища съ разными мѣстами и лицами.

37. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, директоръ опредѣляетъ врѳмя 

его засѣданій, предлагаетъ на обсужденіе свои предположенія по учебной ц воспигательной 

части, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи випросовъ, вносимыхъ другпмн членами, напра- 

вляетъ пренія, слѣдитъ за правилыш стьш и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановлепія 

комитета.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



38. Директоръ можетъ прѳподавать въ училищѣ, но ие болѣе 8 часовъ въ  недѣлю.

39. Въ ііомощь директору, если число учевиковъ будетъ болѣе 2 0 0 , можетъ бы ть на- 

зваченъ инснекторъ. Еа него возлагаѳтся исиолненіе обязанностей директора, въ  случаѣ 

отсутств ія  или билѣзни послѣдняго.

ІІримѣчаніе. При незамѣщѳніи должности инспектора, обязанносги директора, на 

случай ѳѵо отсутствія  или болѣзни, возлагаются на одного изъ ш татны хъ  преиодава- 

телей или наблюдателей, ио избранію директора училища и съ разрѣшенія Министра 

Торговли и Проыышленности.

40. Инспекторъ учнлища избирается днректоромъ изъ лицъ, окончивш ихъ курсъ въ 

вы сш ихъ  учебныхъ заведеніяхъ и притомъ преимущественно изъ лицъ, бы вш ихъ  не менѣе 

ияти лѣтъ преподаватѳлями въ коммерческихъ учнлищ ахъ, и прѳдставляѳтся на утвержденіе 

Министра Торговли и Промышленвости.

41. Ииспекторъ есть ближайш ій помощникъ директора въ  руководствѣ и надзорь за 

ходомъ преподаванія и воспиганія; онъ слѣд игь  за исполненіемъ установленныхъ въ  училищ ѣ 

правилъ, за успѣхами и повѳденіѳмъ учащ ихся, заботится о правильной постановкѣ ихъ  

занятій.

LІримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или о тсутств ія  инспектора, a равно въ то 

вреыя, когда онъ замѣняетъ дирѳктора, обязаниости инспектора возлагаются на одного 

изъ преподавателей, по избранію директора и съ разрѣшенія Учобнаго Отдѣла.

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

VI. Преподаватели, наблюдатели и другія должностныя лица училища.

43. Законоучитель избирается директоромъ училища и, по одобреніи избраннаго лица 

подлежащимъ ѳпархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ должности М инистѳрствомъ 'Гор- 

говли и Промышлѳнности.

44. Дрѳяодаватели и лрелодавателышцы общихъ и спеціалыіыхъ лрѳдметовъ изои- 

раются директоромъ училища изъ лицъ, удовлетворяющ ихъ требованіямъ, указаннымъ въ 

Высочайшѳ утвержденномъ 15 апрѣля 1 896  года Положѳніи о коммерческихъ учебны хъ заве- 

деніяхъ, a также въ  Высочайше утвержденномъ 10 ію ня 1 900  г. мнѣніи Государственнаго 

Совѣта объ измѣненіи сего ІІолож енія, и утверждаются въ должностяхъ Министерствомъ Тор- 

говли и Промышленности.

45. ІП татные прѳподаватели и иреподавателышцы общеобразоватѳльиыхъ предметовъ 

обязаны преподавать не менѣе 12  уроковъ въ  нѳдѣлю, a спец іальны хъ цредметовъ— не 

менѣе шести.

4 6 . Съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности въ качествѣ преио- 

давателей училища могутъ быть приглапіаемы директоромъ училища лица, им ѣю щ ія на то 

право, также и по найму.

4 7 . Для усиленія учебной части и для образованія оп ы тн ы хъ  прѳподавателѳй м огутъ  

быть опрѳдѣляемы на службу сверхш татные прѳподаватели и преподавательницы, которые, 

если имѣютъ нѳ мѳнѣе шести уроковъ въ нѳдѣлю, пользуются всѣми правами учебноіі службы 

на основанін устава о службѣ по опредѣленію отъ Правительства и о пенс іяхъ  и едино- 

в р т в н ы х г  иособѵяхъ. Дида эти , если охаж утся достойными, пользую тся, ири о ткр ы тіи  ва-

кансій, иреимущественнымъ перѳдъ ді-угими правомъ на занятіѳ ш татны хъ  должностеи.
0

Собр. уза*. 1911 г., отдѣдъ иврвый. І
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48 . Въ помоіць преподавателям ъ физики, хим іи  и тоиаровѣдѣнія для производотва шіы- 
т о в ь  и работъ  ы ож егь б ы ть  назначень, но избранію дяректора и съ  утверж денія Міжистер- 
ств а  Торговли и ІІромы ш ленносіи , лаборантъ и зь  лицъ, ііилучивіііихъ оо о тв ѣ то тву тщ м  выс- 
ш ее и.ш ореднеѳ образованіѳ.

Лримѣчаніе. ІІри замвщ еніи должиости лаборанта ему ииручаѳтся, кромѣ руко- 
водства работамн учениковъ, завѣды ван іе  лабораторіей, Физичеокимь кабинетомъ и му- 
зеемъ образцовъ товаровъ .

4 9 . Завѣды ваніе  библіотекою, учебнымн посоОіями н, при отсутствіи  лаборанта, физи- 
ческимъ кабинѳтомъ, музеемъ образцовь товаровъ  u лабираторіей возлагаѳтоя на одного или 
нѣсколькихъ иреиодавателѳй, по вы бору иедагогическаго комитета. За  сіе завѣды ваніе іюпе 
чительный совтігь назначаетъ  особую илату.

50 . Б л и ж а й т ій  иадзоръ за успъхами и нравствеиностью  учениковъ возлагаѳтоя на 
наблюдателей, избираем ы хъ директоромъ изъ чиела иреподавателѳй училища или и зь  лицъ, 
имѣю щ ихъ право преііодавать въ  коммерческихъ училищ ахъ, и утверж даем ы хь Миниотер- 
ством ъ  Торговли и П ромыш ленности. Наблюдатѳли обязаны преподавать какий-либо предметь, 
но не оолѣе 20  уроковъ въ  нѳдѣлю.

ІІримѣчанк. К лассиы й наблю датель рукиводитъ однимь или двумя классами нли 
отдѣленіями.

51 . Прн училищ ѣ учреж даю тся должности врача и нисьмоводителя. Сіи должности мо- 
гу тъ  бы ть замѣщ аемы  и изъ платы  по найму.

Примѣчаніе. В рачъ u ш ісьмоводитель избираш тся дирекгоромъ и утверждаш тся 
М инистерствомъ Торговлн и Промышленности. На пиоьмоводителя, криыѣ обязавностѳи 
по дѣлопроизводству н счетоводству, можетъ бы ть возложени завѣды ван іе  зданіемъ 
училища.

VII. Педагогическій комитетъ.

52 . Для обсуждѳнія д ѣ л ъ  по учебной части и для рѣгаенія вопросовъ объ успѣ хахъ  и 
поведеніи учащ ихся учреж даетея педагогическій комитетъ, состоящ ій  подъ предсѣдательствомь 
директора изъ  инспектора училищ а, еоли онъ  буд еть  назначевъ , законоучителя, всѣ хъ  пре- 
иодавателей, п реподавателы ш цъ, наблю дагелей и одниго изъ  члѳновъ иопечительнаго совѣта, 
по вы бору нослѣдняго. Обязанности секрѳтаря комитета исиолняетъ за  исобую плату одинъ 
и зъ  преподавателей, ио избранію  комнтета.

ТІримѣчаніе. Въ засѣ дан ія  педагогическаго комитета можѳтъ бы ть приглаш аѳмъ 
директоромъ в р а ч ь  училищ а с ъ  правом ъ голоса іш всѣ м ь  воприсамъ, касаю щ имся 
гигіены  и здоровья учащ ихоя.
5 3 . К ъ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся слѣдую щ ія дѣла:
1 )  пріемъ учениковъ в ъ  училищѳ и нереводъ и хъ  в ъ  слвдую щ іѳ классы ;
2 )  обсужденіе успѣ ховъ , иоведенія и прилѳжанія учениковъ училищ а;
3 )  присужденіе а ттестато въ  окончивш имъ курсъ;
4 )  гірисужденіе зван ія  кандидата коммѳрціи и мѳдалей окончивш имъ съ  отличіемъ пил 

ны й к у р сь  училищ а;
5 )  уволы іеніѳ учѳниковъ изъ училищ а;
6 )  назначеніе еж егодны хъ  исиы таній  при пѳрѳходѣ изъ  класса въ  классъ;
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7 ) разсмотрѣніѳ и одобрѳніѳ подробныхъ программъ, составленіѳ коихъ л е ж и гь  на 

обязанности преподавателеіі, и распредѣленіе учѳбныхъ иредметовъ по днямъ и часамъ, на 

оснпваніи утверждѳннои таблицы недѣльныхъ уроковъ.

8 ) ооставлѳніе правилъ для учащ ихся и вравилъ о взы скан іяхъ  съ нихъ ;

9 )  назначеніе въ важ нѣііш ихъ случаяхъ взысканій съ учащ ихся, a равно указанія 

относительно иримѣненія правилъ (п. 8 )  въ отдѣльиы хъ случаяхъ;

1 0 )  составленіе инструкцій для наблюдатѳлей и пренодавателей, a равно для надзора 

и управленія въ пансіонѣ;

11) разсмотрѣніе годичныхъ отчѳтовъ по учѳбной части;

1 2 ) одобреніе рѣчей, назначаемыхъ для чтен ія  на публичномъ актѣ;

1 3 ) ооставлевіе предположеній объ освобожденіи о гь  нлаты за ученіе и о выдачѣ 

единовременныхъ пособій ученикамъ и представленіе заключеній о семъ попечительному 

совѣту;

14) выборъ учебныхъ руководствъ и ііособій изъ числа одобренныхъ М инистерствомъ 

Ыароднаго ІІросвѣщ ѳнія, Министѳрствомъ Торговли и Промыш ленности и духовнымъ вѣдом- 

ствомъ, no принадлежности, a также выборъ кн и гь  для ученической и Фундаментальной 
библіотр-къ и нредметовъ для пополненія кабинетовъ.

Лримѣчаніе. Постановленія педагогическаго комитета no nu. 7, 8 и 10  предста-

вляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

54. Педагогичеокій комигетъ собирается въ  теченіе учебнаго врѳмени по мѣрѣ надоб- 

ности, но нѳ менѣе одного раза въ мѣсядъ. Засѣданія назначаются директоромъ, по его 

усмотрѣнію или по письменному заявленію не менѣе трѳхъ членовъ комитета.

55. При обсуждѳніи дѣлъ, касающихся всего училища^ педагогическій комитетъ уча- 

отвуетъ въ полномъ составѣ; дѣла жѳ, относящ іяся до отдѣльныхъ классовъ или до препо- 

даванія отдѣльныхъ предметовъ, могутъ  обсуждаться въ коммиеіяхъ педагогическаго коми- 

тета, которыя собираются подъ предсѣдательствомъ директора или инспѳктора и состоятъ  

изъ преподаватѳлей отдѣльныхъ классовъ или прѳдмѳтовъ. П риняты я въ  коммисіяхъ рѣш ѳнія  

представляются на утвѳрждѳніе пѳдагогичвскаго комитета.

56. Дѣла въ пѳдагогическомъ комитѳтѣ рѣш аю тся иростьш ъ большинствомъ голосовъ, 

голосъ предсѣдателя даетъ перѳвѣсъ. Если директоръ по тому или другому вопросу нѳ со- 

гласенъ съ болылинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ , до приведенія въ исполненіе, 

поступаетъ на разсмотрѣніѳ Учебнаго Отдѣла.

Примѣчаніе. Во всѣхъ  случаяхъ разногласія, если меныпинство пожелаѳтъ, осо-

бое мнѣніе его доводится до свѣдѣнія .Учебнаго Отдѣла вм ѣстѣ съ журналомъ соотвѣт-

ствую щ аго засѣданія.

V II I .  Права и преимущества служащ ихъ.

57. Предсѣдатель попѳчительнаѵо совѣта утверждается въ  званіи Высочайш имъ при- 

казомь по Министѳрству Торговли и Промышленности. Члены попечительнаго совѣта, a равно 

и почетпые попечители, утверждаются въ сихъ  зва н ія хь  М инисгром ъ Торговли и П ро- 

мышлѳнности.

58. Предсѣдагель и члѳны иопечительнаго совѣта, a равно и почетньш попечители, поль 

зуются заурядь присвоенными ихъ  должностямъ ііравами государственной служ бы , кромТ.
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правъ на пенсію. Тѣмъ изъ нихъ, которые нѳ имѣютъ права на вступлоніе въ гооудар 

ствѳнную службу, присваиваются лишь мундиры, соотвѣтетвую щ іе ихъ  должностямъ. Онн мо 

гу т ъ  бы ть представляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

59. Дирѳкторъ, инспекторъ, прѳподаватѳли, нрѳподавательніщы, наблюдатѳли, лаборантъ, 

врачъ и письмоводитель получаютъ содѳржаніѳ, опредѣленное въ Высочайшѳ утвѳржденномъ 

15 апрѣля 1896 года Положеиіи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайшѳ 

утвержденномъ 10 ію ня 190 0  г . мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего ІІоло- 

женія и въ Высочайше утвержденномъ 10 ію ня 190 0  г. Расписаніи должностѳй въ коммѳр- 

ческихъ учебныхъ заведеніяхъ.

60. Директоръ, инспѳкторъ, штатныѳ: преподаватели, иреподавательницы, наблюдатѳли, 

лаборантъ, врачъ и письмоводитель пользуются всѣми иравами и преимуществами, указан- 

ными для сихь  должностныхъ лицъ въ  Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 г. Поло- 

женіи о коммерческихъ учебныхъ заведѳніяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 ію ня 1900 года 

мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣнѳнін сѳго Положенія, a равно и въ Высочайше 

утверждѳнномъ 10 ію ня 190 0  г. Расписаніи должностѳй въ означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

61. Оклады содержанія служ ащ ихъ могутъ быть повышаемы, съ  разрѣшенія Министра 

Торговли и Промышленности, нротивъ размѣровъ, установленныхъ въ законоположеніяхъ о 

коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, но съ тѣмъ, чтобы дополнительные оклады не были 

принимаемы въ расчетъ при опредѣленіи размѣровъ пенсіи.

IX. Права и преимущества училища.

62. Училище нмѣѳтъ нечать съ кзображеніемъ государственнаго гѳрба и съ надписью 

вокругъ : «Ввѳденское коммерческое училищѳ въ  С .-Пѳтербургѣ».

63. Училищѳ можетъ пріобрѣтать нодвижимыя имущесгва и принимать разнаго рода 

пожертвованія, a такжѳ вы писы вать изъ-за границы бѳзпогалинно требуемыѳ для него учебные 

и художественные прѳдметы и образцы товаровъ съ соблюденіемъ ст.ст. 754 и 755  Уст. Там., 

изд. 1 9 0 4  г.

64 . Л ьготы , которыми пользуется училище относитѳльно платежа пошлинь и ины хь 

сборовъ, a такжѳ по отправленію государственныхъ, земскихъ и городскихъ повинностей, 

опредѣляются въ подлежащихъ уставахъ.V

X. Средства училища.

65. Училище содержится: а) на счѳтъ платы за учѳніе н за содержаніе въ пансіонѣ 

и б) на средства общества для доставлонія срѳдствъ С.-Пѳтербургскому коммерчѳокому учи- 

лищ у второго товариіцества преподавателей.

66 . Плата за ученіѳ и за содержаиіе въ иансіонѣ, пожѳртвованія и проценты съ принад- 

лѳжащ ихъ училищ у капиталовъ составляютъ собствеішость училища и расходуюГся нсклю- 

чительно на иужды училища и учащихся.

67. Въ случаѣ, если расходы по содержанію училища будутъ ігрѳвы тать доходы, вся 
недостающая сумма покрывается изъ средствъ общества для доставленія средствъ С.-ІТетор- 

бургскому коммерческому училищу второго товарищества преподаватѳлѳй.
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XI. Счетоводство и отчетность.

68. Подробныя правила счѳтоводства и отчѳтности опредѣляются инструкц іею , соста- 

вляеыою попечительнымъ совѣтомъ.

69. Попечительный совѣтъ, по окончаніи каждаго года, иредставляетъ въ  Учебный 

Отдѣлъ и учрежденіямъ, субоидирующцмъ училищѳ, отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ 

суммъ за истѳкш ій годъ, съ объяснитѳльной запиской, a равно отчетъ о состояніи учебной 

части училища.

70. Въ случаѣ закры тія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ училища и 

и вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго пѳрсонала и воспитанниковъ училища, 

передаются въ Учѳбный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности; при этомъ об- 

щество для доставленія средствъ С.-Петербургскому коммерческому училнщ у второго това- 

рищества преподавателей обязано выдавать служащимъ училища, оставш имся за ш татом ъ, въ 

теченіе одного года, или до оиредѣленія ихъ  къ  новой должности, если сіѳ случится прежде 

истеченія одного года, жалованьѳ на общихъ для всѣ хъ  служ ащ ихъ основаніяхъ, изложѳнныхъ 

въ ст.ет. 167 и 574 У ст. о службѣ Прав., Св. Зак., т. I I I ,  изд. 1 8 9 6  года.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

1 3 6 6 .  Объ утвержденіи устава неприкосновеннаго капитала Генриха Кирш тенъ.

Па подлинномъ написано: «Утверждаю». 6 ыая 1911 гояа
Подписалъ: За Миннстра Внутреннихъ Дѣлъ, Товарищъ Министра, Сенаторъ А. Лыкоштв.

y С T  A В Ъ
НЕПРИКОСНОВЕННАГО КАПИТАЛА ГЕНРИХА КИРШТЕНЪ.

I. Цѣль учрежденія.

§ 1. Учрежденіѳ неприкосновеннаго капигала Гѳвриха Кирш тенъ имѣетъ цѣлью  ока- 

эаніе нравственной опоры и денѳжнаго вспомощѳствованія нуждающимся родичамъ и выдачу 

стипендій молодымъ людямь обоего пола до окончанія курса обученія.

§ 2. Вспомоществованія, указанныя въ  § 1, м огутъ  быть выдаваемы потомкамъ братьѳвъ 

Генриха и Эдуарда Генриховичей Кирштѳнъ обоего пола. Ближайшее право на вспомощѳство- 

ваніе имѣютъ потомки, носящіѳ фэмилію Кирш тенъ, засимъ потомки по жѳнской линіи, a 

если и среди послѣднихъ нѳ будетъ нуждающ ихся, то вспомоществованія м огутъ  бы ть в ы - 

даваемы члевамт. другихъ  семействъ, находящ ихся съ родомъ Кирш тѳнъ въ  родствѳнныхъ 

и дружескихъ отнош еніяхъ.

II. Управленіе дѣлаии учрежденія.

§ 3. Управленіе дѣлами нѳнрикосновеішаго капитала Геириха Кирш тепъ возлагается:

1 ) на общее собраніе члѳновъ учрежденія и 2 ) на иравленіе.
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Совѣтъ і/чрежденгя.
§ 4. Членами учрежденія могутъ бы ть всѣ потомки Гевриха и Эдуарда Генриховичпі 

Кирш твнъ, изъявивш іе на то желаніе и принятые обіцимъ собраніемъ (§ 8 п. ѳ).

§ 5. О тсутствую щ іе члены м огуть  ішсьменно уполномочить другихъ члѳновъ учрежденія 

иодавать за нихъ  голосъ въ общемъ собраніи по всѣмъ вопросамъ, подлежащимъ его обсу- 

жденію, но болѣѳ двухъ  голосовъ въ  собраніи никто изъ членовъ учрожденія имѣть не 

можетъ.

§ 6. Общія собранія членовъ учрежденія бываютъ обыкновенныя или чрезвычайныя. 

Обыкновенныя созываются одинъ разъ въ годъ, a чрѳзвычайпыя по постановленію правленія 

или по письменному требованію, сдѣланному правленгю не менѣе какъ */« всего числа чло- 

новъ учрежденія.

§ 7. Каждое очерѳдное собраніе оирѳдѣляетъ мѣсто и время слѣдующаго «чѳредного 

собраиія. Независимо отъ такого опредѣленія созыва собранія, прѳдсѣдатѳль правлѳнія обя- 

занъ приглаш ать членовъ, мѣсто жительства коихъ  правленію извѣстно, въ общее собрані** 

повѣоткамн, посылаемыми всѣмъ членамъ за мѣсяцъ до дня созыва его.

§ 8. Порядокъ разсмогрѣнія и рѣш онія дѣлъ въ общемъ собрэніи слѣдующій:

а) Собраніе считается состоявшимся, если въ немъ ирисутствовало нѳ менѣе ‘ Д  части 

всѣхъ принадлежаіцихъ къ учрежденію членовъ.

б) Собранія откры ваю тся предсѣдателемъ правленія, a происходятъ иодъ предсѣда- 

тѳльствомъ одного изъ членовъ учрежденія по выбору въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ об- 

щаго собранія. Предсѣдатсль собранія провѣряетъ голоса присутствую щ ихъ членовъ совѣта, 

руководитъ преніями и закры ваѳгь собраніе.

в ) Сущность предложенныхъ на разсмотрѣиіѳ общаго собранія вопросовъ и состояв- 

ш ихся рѣш еній записываются въ протоколъ засѣданій, виосимый въ особую книгу протоко- 

ловъ, н подписываѳтся присутствовавш ими члѳиамн учрежденія, и во всякомъ случаѣ не 

менѣѳ какъ трѳмя.

г )  Всѣ вопросы, подлежащіе разсмотрѣнію собраііія, вносятся на его обсуждевіе, не 

нначе, какъ съ заключеніемъ лравленія.

д) Рѣшенія ностановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, за исключѳніемъ слу- 

чаевъ, указанныхъ въ  слѣдующемъ п. ѳ сего параграФа. При равенствѣ голосовъ голосъ 

иредсѣдателя даетъ перѳвѣсъ.

е) Болыпинствомъ 2/з  всѣхъ  членовъ собранія аостановляются рѣшенія о пріемѣ лицъ 

въ  составъ учрежденія, обь исключеиіи членовъ учрежденія, о лишеніи ихъ  иолучаемаго 

всномоществованія, обь измѣненіи и дополненін сего устава, о иріобрѣтеніи и отчуждоніч 

недвижимыхъ имуществъ. Для разрѣшенія вонроса объ измѣненіи и дополненіи устава и объ 

исключеніи члѳиовъ учрежденія требустся наличность нѳ моііѣе 4/ б исѣхъ членовъ, имѣю- 

щ ихъ  право голоса въ совѣтѣ.

§ 9. Къ пре.дмѳтамъ вѣдѣнія общаго ообранія относятся:

а) Пріѳмъ лиць, желающихъ поступить въ  составъ членовъ учрежденія.

б) Исключеніе изъ члѳиовъ учрежденія.

в ) Выборь пяти члѳновъ правленія.

Примѣчанк. Лица, получающ ія вспомоществованіе изъ ноприкосновеинаго капи

тала Генриха Киргатѳна, не могутъ быть выбираемы въ члены правленія.

г )  Разсмотрѣніо и разрѣшеніе жалобъ, ир іш осіш ы хъ на постановленія правлснія и дѣй 

ств ія  предсѣдателя.
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д) Рѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи и отчужденіи недвижимыхъ имуществъ.

е) Разсмотрѣиіе вопросовъ объ измѣненіи и дополненіи настоящ аго устава. Измѣненія 

п дополненія устава не должиы иритііворѣчить ооновной цѣли учрежденія.

ж ) Установленіѳ порядка дѣлиііроизводства въ иравленіи.

з) Разсмотръніе и разрѣшеніе всѣхъ  тѣ х ъ  вопросовъ, которыѳ нѳ входятъ ьъ  кр угъ  

дѣйствія правлѳнія.

ІІуимѣчаніе. Воііросы, упомянутыѳ въ  первыхъ трехъ пунктахъ  сего иараграФа, 

разрѣшаются закрытою баллотировкою, остальные откры тою .

§ 10. Общее собраніе избираѳтъ изъ числа членовъ учрежденія или изъ постороинихъ 

лицъ ревизіонную коммисію, въ составѣ двухъ  членовъ, для цровѣрки кассы, книгъ  и иыу- 

щества Общества. Въ члѳны рѳвизіонной коммисіи не м огутъ  бы ть избираемы лица, вхо - 

дящія въ составъ иравленія.

Примѣчаніе. Ревизіонная коммисія имѣетъ нраво ироизводить ревизію во всякое 

вреыя.

Ііравленіе.
§ 11. Иравленіе состоитъ изъ ияти членовъ, избираемыхъ на 5 лѣтъ  общимъ собра- 

ніеыъ членовъ учрежденія изъ своей среды нлц ію стороняихъ лицъ. Члены иравленія изби- 

раютъ изъ своего состава прѳдсѣдатѳля.

Лримѣчаніе 1. Каждый годъ выбываетъ одинъ членъ п]іавленія сначала по 

жребію, a іютомъ ио старш инству вступленія.

Лримѣчаніе 2. Выбывающ іѳ члены правлѳнія могутъ  быть избираемы вновь.

§ 12. Иредсѣдатель ііравленія, какъ представитель учрежденія, имѣетъ нраво ходатай- 

ствовать, безъ особой на то довѣренносги, въ  іірисутственны хъ  мѣстахъ и y начальствую - 

щ ихъ лицъ и дѣйствовать въ качествѣ уаолномоченнаго отъ учрежденія въ  судебныхъ уста- 

новленіяхъ, примѣняясь къ  ст. 27 У сгава  Гражданскаго Судопроизводства. Всѣ а кты , доку- 

мѳнты и договоры учрежденія аодіш сываются отъ имени учрежденія предсѣдателемъ и однимъ 

членомъ правленія.

§ 13. Правле.ніе избираетъ изъ своей среды казначея и дѣлопроизводителя (онъ  же 

архиваріусъ) общаго собранія u правленія. Должности эти м огутъ  бы ть соединены в ъ  одиомъ 

лицѣ. ІІредсѣдатель иравленія не можѳтъ бы ть ни дѣлопроизводитѳлемъ, ни казначѳемъ.

§ 14. ІІравленіе собирается по приглаш енію  иредсѣдателя не менѣе д вухъ  разъ въ 

гидъ; засѣданія считаются состоявшимися ирн наличности трехъ  члеповъ; рѣш енія  гю ста- 

новляюгся большииствомъ голосовъ. Всѣ ію становленія вносягся в і,  нротоколъ и подлежатъ 

обжалованію въ общее собраніе.

§ 15. Къ прѳдметамъ вѣдѣнія правленія относятся:

а) Общее управленіе неприкосновеннымъ капиталомъ Гѳнриха Кирштена и вѳденіѳ 

всѣхъ текущ ихъ  дѣлъ.

б) Завѣдываніе движимымъ и недвижимымъ имуществомъ, за исключеніѳмъ нродажи u 

пріобрѣтенія недвижимостей, веденіѳ расчѳтныхъ книгъ  по капиталамъ учрѳжденія.

в )  Сообщеніе заключеній по всѣмъ дѣламъ,* поступаіощ имъ на разсмотрѣніе общаго 

собранія, и приведѳніѳ всѣ хъ  посгановлѳній въ  исполненіе.

г )  Назначеніѳ вспоыоществованій единовременныхъ или пѳріодичеокихъ.

д) ІІредставленіѳ общему собранію ироекговъ ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ.

ѳ) Вѳденіѳ семейнаго спиока лицъ, им ѣю щ ихъ право вступать  въ члены учреждѳнія, 

для каковой цѣли о в сѣ хь  рожденіяхъ, бракахъ и смертныхъ случаяхъ  въ семьяхъ, имѣю-
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щ и хь  право участія въ учрежденіи, ближайшіе родственники сообщаютъ правленію учре- 

ждѳнія.

ж ) Исключеніе изъ списка члѳновъ учреждеиін умершихъ u лицъ, не уплатившихъ 

своихъ членскихъ взносовъ.

III. Имущество учрежденія.

§ 16. Иыущество учрежденія состоитѵ.

а) изъ движимаго или н й р р ѵ и ш т о , \ѵ і 

К ирштеномъ капиталъ,

б) изь процентовь съ капитала и изъ доходовъ съ нринадлежащихъ учрежденію 

иыуществъ,

в )  изъ всякаго рода случайны хъ поступленій.

IV. Помѣщеніе капитала и назначеніе доходовъ съ имущества учрежденія.

§ 17. Неприкосновенный капиталъ Генриха Кирштѳна помѣщается въ государствен- 

н ы хъ  или гарантированныхъ Цравительствомъ процентныхъ бумагахъ, или въ облигаціяхъ 

крѳдитны хъ обществъ, которы я хранятся въ Государственномъ Банкѣ или въ одномъ изъ 

общѳствъ взаиынаго кредита, или подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ въ предѣлахъ оцѣнки 

сихъ имуществъ крѳдитными учрежденіями.

§ 18 . Доходы съ  неприкосновеннаго капитала Геыриха Кирштѳна непрѳмѣнно должны 

быть расходуемы въ течѳніѳ слѣдующ аго года на указанныя въ § 2 сего устава надобностн.

V. Принятіе капиталовъ съ особеннымъ назначеніемъ.

§ 19. Нѳирикосновенный капиталъ Генриха Кирштена можетъ быть увеличиваемъ иму- 

іцествоыъ, нріобрѣтеннымъ по дарствѳннымъ записямъ или по духовнымъ завѣщаніямъ, съ 

указаніемъ спеціальнаго ихъ  назначенія или норядка расходованія доходовъ съ нихъ. Капи- 

талами этими общее собраніе и иравленіе завѣдуютъ съ соблюденіемъ спѳціальныхъ назна- 

ченій сихъ  капиталовъ и процентовъ съ нихъ.

§ 20 . Въ случаѣ прекращенія рода Кирш тенъ, какъ въ мужской, такъ и въ женской 

линіи , послѣднему изъ его представителей предоставляется опредѣлить, какому изъ благо- 

творительны хъ учрѳжденій должны бы ть нерѳданы капиталы и имущѳства учрежденія и для 

какого именно назначенія, въ  случаѣ жѳ, если хакого распоряженія послѣдній представитель 

рода не сдѣлаѳтъ, имущество переходитъ въ распоряженіѳ Министра Внутреннихъ Дѣлъ на 

благотворительныя надобности.

Военнымъ Министромъ:

1 3 6 7 .  Объ ивмѣненіи редакдіи  § 12 Правилъ оообаго учета нижнихъ чивовъ вапаоа 
арміи и флота.

Ц И РКУЛЯРЪ  ГЛАВНАГО Ш Т А Б А .

№  4 7 .

2 6  февраля 1911 юда.
Объявляѳтся къ  руководству новая, одобренная Воѳннымъ Министромъ, редакція § 12 

«Цравилъ особаго учета ниж нихъ  чиновъ запасаарміи u Флота», ириложенныхъ къ сРуковод-
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ств у  по учету виж нихъ чияовъ запаса арміи и флотэ и ратниковъ, перечисленныхъ изъ 

запаса», изд. 1907 года:

«Отчетность о запасныхъ ниж нихъ ч ш а х ъ  арміи и флотэ, состоящ ихъ на особомъ 

учетѣ, представляется комендантами и завѣдывающими особымъ учетомъ въ  подлежащ ія 

главныя управленія Воеинаго Министерства * )  и въ  Главный Морской Ш та б ъ  2)  въ сроки 

и по Форыамъ, указываемымъ сими управленіями и штабомъ, и только въ т ѣ х ъ  случаяхъ , 

когда отъ сихъ управлѳнііі и штаба послѣдуетъ о томъ распоряженіе».

Подписалъ: Вр. и. д. Начальника Главнаго Ш таба, Генералъ-Маіоръ Бѣляевъ.
0 семъ Военный Министръ, 6 мая 1 911  г ., донесъ П равительствующ ему Сенату, для 

распубликованія

1 3 6 8 .  О разсылкѣ гражданскимъ властямъ вмѣсто маршрутовъ особыхъ свѣдѣній о 
маршевыхъ командахъ.

ЦИРКУЛЯРЪ  ГЛАВНАГО Ш Т А Б А .

№  64.

"* 16 марта 1911 юда.
По соглашенію съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, разсылка воинскіш и начальни- 

ками маршрутовъ на команды, слѣдую щ ія походнымъ порядкомъ, подлежащимъ граж дан- 

скимъ властямъ— отмѣняется.

Вмѣсто маршрутовъ снмъ властямъ должны посылаться особыя «свѣдѣнія о ыарше- 

вы хъ  командахъ».

Перечень измѣненіи, подлѳжащихъ внесенію въ  «Руководство для призыва ниж нихъ  

чииовъ запаса арыіи и Флота на дѣйствительную служ бу», изд. 1 9 0 8  года, вслѣдствіе устано- 

вленія означенныхъ «свѣдѣній», и Форма № 2 9  А, по которой таковы я «свѣдѣнія» должны 

составляться,— при семъ объявляются.

Подшісалъ: Bp. ц. д. Начальника Главнаго Ш таб а , Генералъ-Маіоръ Вѣляевъ.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
ИЗМЪНЕНІЙ «РУКОВОДСТВА ДЛЯ ПРИЗЫВА НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ЗАПАСА АРМІИ И ФЛОТА 
НА Д-БЙСТВИТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ», ИЗД. 1908 ГОДА, ВЫЗЫВАЕМЫХЪ УСТАНОВЛЕНІЕМЪ 
ОСОБЫХЪ «СВ-БД-ЬНІЙ 0 МАРШЕВЫХЪ КОМАНДАХЪ» ДЛЯ РАЗСЫЛКИ ВЪ ГРАЖДАНСКІЯ

УЧРЕЖДЕНІЯ BMtCTO МАРШРУТОВЪ.

§ 79. П унктъ  12  редактировать: «Свѣдѣнія о м арш евы хъ командахъ, слѣдую щ ихъ  по 

уѣзду, полученныя отъ воинскихъ начальниковъ».

§ 83. Слова «а отъ воинскаго начальника м арш рутовъ» замѣнить: «а отъ воинскихъ 

начальниковъ свѣдѣній о м арш евыхъ командахъ, слѣдую щ ихъ  по уѣзду».

*) 0  состоящихъ на службѣ желѣзныхъ дорогъ, пароходныхъ обществъ и отдѣльныхъ коммер- 
ческихъ судовъ—въ Отдѣлъ Военныхъ Сообщеній Главнаго Управленія Генеральнаго Штаба; о слу- 
жащихъ въ учрежденіяхъ и заведеніяхъ артнллерійскаго, пнженернаго, интендантскаго и военно-сани- 
тарнаго вѣдомствъ—въ соотвѣтствующія главныя упрапленія.

2) 0  состоящихъ въ учрежденіяхъ п заведеніяхъ морского вѣдомства.
€о6р. узак. 1911 г., отдѣлъ первый. 3
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§ 87. П . 2. Слова «составлѳнный на основаніи полученньіхъ отъ воинскихъ начальни- 

ковъ  маршрутовъ» замѣішть: «составленный на основаніи полученныхъ отъ воинскихъ на- 

чальнііковъ свѣдѣній о маршевыхъ комэндахъ, слѣдующ ихъ по уѣзду».

§ 88 . П. 8 редактировать: «Свѣдѣнія о маршевыхъ командахъ, слѣдующ ихъ по уѣзду, 

полученныя отъ воинскихъ начальниковъ».

§ 91 . Слова «По полученіи отъ воинскихъ началыш ковъ маршрутовъ для маршевыхъ 

командъ, слѣдую щ ихъ по грунтовы м ъ дорогамъ уѣзда» замѣнить: «По иолученіи отъ воин- 

скихъ  начальниковъ свѣдѣній о марш евыхъ командахъ, слъдующ ихъ по уѣзду».

§ 151 редактировать: «Полученные отъ вопнскихъ начальниковъ марш руты, свѣдѣнія 

о ыаршевыхъ командахъ и сличителы ш я вѣдомостн лит. В провѣряются и утверждаются 

начальникомъ мѣстной бригады, послѣ чего марш руты и свѣдѣнія о маршевыхъ командахъ 

печатаются въ  военныхъ типограо іяхъ  и разсылаются воинокимъ пачальникамъ въ необхо- 

димомъ числѣ экземпляровъ, вмѣстѣ съ утверждеііными экземплярами маршрутовъ, свѣдѣній 

о маршевыхъ командахъ и вѣдомостей лит. В».

§ 157. П. 6 редактировать: «Подлинные марш руты (Форма №  2 9 ) и свѣдѣнія о марше- 

выхъ командахъ (Форма №  29 А ), утвержденные начальникомъ мѣстной бригады».

§ 168 . Слова «(Форма №  2 8 ) и марш рутовъ слѣдованія командъ (Форма №  29)» за- 

мѣнить: «(Форма №  28 ), марш рутовъ слѣдованія командъ (Форма №  2 9 ) и свѣдѣній о 

маршевыхъ командахъ (Форма №  29 А )» .

Слова «Указанную сличительную вѣдоыость въ  3 экземплярахъ и марш руты» замѣнить: 

«Указанную сличительную вѣдомость въ 3 экзѳмплярахъ, м арш руты  и свѣдѣнія о ыарше- 

в ы хъ  командахъ».

§ 169. Въ концѣ добавить съ новой строки: «Свѣдѣнія о маршевыхъ командахъ со- 

ставляю тся на основаніи марш рутовъ».

§ 170 . Слова «вѣдомости лит. В и ыарш рутовъ, воинскій начальникъ разсылаетъ 

марш руты  подлежащимъ войсковымъ частямъ и учрежденіямъ» замѣнить: «вѣдомости лит. В, 

марш рутовъ и свѣдѣній о ыарш евыхъ коыандахъ, воинскій начальникъ разсылаетъ маршруты 

и свѣдѣнія подлежашимъ войсковымъ частямъ и учрежденіямъ».

Слова «Одновременно съ разсылкой маршрутовъ» замѣнить: «Одиовременно съ раз- 

сылкой маршрутовъ и овѣдѣній о марш евыхъ комапдахъ>.

Форма № 15. Заголовокъ 1 гра®ы «Нумера ыаршрутовъ» исправить на «Нумера 

свѣдѣній о маршевыхъ командахъ».

Форма № 29. На послѣднѳй страницѣ, гдѣ примѣрно прописаны лица и учрежденія, 

коимъ отправленъ ыарш рутъ, вычеркнуть пункты  8 — 9 , 1 4 — 18 и 1 9 — 22 и прѳдшествующіе 

имъ заголовки: «Губернаторамъ», «Уѣзднымъ Полицейскимъ Управленіямъ» и «Уѣзднымъ 

Земскимъ Управамъ»; № №  пунктовъ  1 0 — 13 исправить на 8— 11.

Вѣдомость разсылки маршрутовъ II. ІІу н к ты  7, 8 н 9 исключигь.

Приложеніе IV. Глава V. П. 6 руководящ ихъ свѣдѣній, храним ыхъ въ 13 Отдѣленіи 

Мобилизаціоннаго шкапа, редактировать: «Подлииные м арш руты  и свѣдѣнія о м^рш евыхъ 

командахъ, утвержденные начальникомъ мѣстной бригады».
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Форма № 29 A
(къ § 168).

Такому-то губѳрнатору (в ъ  такое-то уѣздное полицеііское управленіе, въ  та кую -то  

уѣздную земскую управу).

Утверждаю. 
Начальннкъ N мѣстной 
бригады, генералъ- 

маіоръ N.
22 января 1 910  года.

По мобилизаціонному раслисанію N.

С В Ѣ Д Ѣ Н І Е

О МДРШЕВЫХЪ КОМАНДАХЪ N УЪЗДА, N ГУБЕРНІИ, СУГБДУЮЩИХЪ ВЪ ЧАСТИ ВОИСКЪ
ПО N УБЗ-ДУ, N ГУБЕРНІИ.

Составъ команды.
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Время прп 
бытія въ эти §

I

Порядокъ слѣдованія,

пункты смѣны ПОД- ! ч

пунвты.

водъ и ночлеговъ.

152

Н а подводахъ: 

180 Иваново . . . 

Семеново . .

ечсс
esЙЗ05

w е® ! е=с cd И
і § * g сз рв ÜO* a Р-
; ^2 - £ 
а g ®
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Расчетъ тре- 

буемыхъ под-

водъ.

днемъ.

вече-
ромъ.

Д.

25 | Офицеру . . 2

23 Квартирм. . 2

П рочим ъ . . 30

Для провода 
лошадѳй . 60

94

Прпмѣчаніе.

№  1251 

15 января 1 9 1 0  года 

г ........................

N воинскій начальникъ (подпнсь).

Дѣлопроизводитель (скрѣпа).
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СВ-БД-БНІЕ № 1251 ОТПРАВЛЕНО.

января « » дня 1910 юда.
1 ) Въ штабъ (своѳго) воѳннаго округа.

2 ) Н ачальнику (своей) ыѣстной бригады.

3 ) N губернатору.

4 ) въ  N уѣздное полицеііское управленіе.

5 )  Въ N уѣздную земскую управу.

N воинскій начальникъ (подпись).

Дѣлопроизводитель (скрѣпа).

Разъяененіе къ формѣ № 29 А.

1 ) При составленіи свѣдѣній о марш евыхъ командагь всѣ необходимыя даниыя должны 

браться изъ соотвѣтствую щ ихъ маршрутовъ, причемъ, если въ маршрутѣ время прибытія 

въ  какой-либо изъ пунктовъ смѣны подводъ или ночлега обозначено часами, часами же оно 

обозначается и въ свѣдѣніи.

2 )  П ункты  ночлеговъ (в ъ  граоѣ 5 ) подчеркнваются.

3 ) При представленіи свѣдѣній на утвержденіе начальнику мѣстной бригады таковыя 

нумеруются по исходящему журналѵ; нумеръ этотъ при печатаніи сохраняется на всѣхъ  

экзѳмплярахъ даннаго свѣдѣнія.

4 ) Въ концѣ подливнаго свѣдѣнія прописываются тѣ  лица и учрежденія, которымъ 

надлежитъ выслать свѣдѣніе (в ъ  коп іяхъ  это не печатается), a при разсылкѣ свѣдѣній 

таыъ жѳ отмѣчается годъ, мѣсяцъ и число, когда свѣдѣнія разосланы.

5 ) Подлинныя свѣдѣнія утверждаются надписью начальника мѣстной бригады, что печа- 

тается и на коп іяхъ .

Вѣдомость разсылви свѣдѣній о маршевыхъ командахъ.

1 ) Въ штабъ своего военнаго округа.

2 ) Начальнику своей мѣстной бригады.

3 ) Губернатору той губерніи, въ  предѣлахъ которой слѣдуютъ команды.

4 )  Въ уѣздноѳ полицейское управленіе того уѣзда, по которому свѣдѣліе разсылавтся.

5 )  Въ уѣздную земскую управу или соотвѣтствующее ен учрежденіе, распоряженіемъ 
коѳго выставляю тся подводы илн отводятся квартиры.
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