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гор. Люблинѣ.
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ІІодппсалъ: За Мпнистра Торговлп п ІІромышлешіости, Товарпщъ Министра Д. Коноваловь.

y С Т  A В Ъ
ЧАСТНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА В. В. КУНИЦКАГО ВЪ ГОР. ЛЮБЛИНЪ.

I. Общія положенія.

1. Коммерческое училище, учрежденное В. В. Куницкимъ въ  гор. Люблинѣ, вринадле- 

ж итъ  къ разряду среднихъ учебныхъ заведеній и имѣетъ цѣлью дать учащимся общее и 

коммерческое образованіе.
(Ст.ст. 46 п 48 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 г. Положенія о комыерческпхъ учебныхъ 
заведеніяхъ п ст. 1 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта

объ измѣненіи сего Положенія).
2. Училшце состоитъ въ вѣдѣніи Минастерства Торговли и Промышленности, по 

Учѳбному Отдѣлу.
(Ст. 2 Положенія).

3. П ри учнлищ ѣ нмѣются: бнбліотека (Фундаментальная u ученическая), собраніе учеб- 

н ы хъ  пособій, Физическій кабинетъ, химнческая лабораторія и коллекція образдовъ товаровъ.
(Ст. 8 Положенія).

4. Училище учреждается для приходящ ихъ учащ цхся, но при немъ можетъ быть 

устроенъ, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности, пансіонъ, содержимый на 

счетъ платы съ пансіонеровъ.

У стройство надзора и управленія въ пансіонѣ опредѣляется инструкціей, составляемой 

педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Мшшстромъ Торговли и Промышленности.
(Ст. 9 Положенія п ст. 35 измѣн. Положенія).

5. Училище имѣетъ печать съ надписью: «Частное коммерческое училище В. В. Е у -  

ницкаго въ гор. Люблинѣ».

6. Переписка съ Правительственными учреждѳніями и лидами, a такж е отчеты, пред- 

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

скомъ языкѣ. Протоколы засѣданій хозяйственнаго и педагогичѳскаго комитетовъ и все дѣло- 

производство, подлежащее обрѳвизованію инспекціей по учебной части, параллельно съ р ус- 

скимъ текстомъ м огутъ  вестись и на польскоыъ языкѣ.

II. Учебная часть.

7. К урсъ ученія въ училищ ѣ продолжается семь лѣтъ , съ раздѣленіемъ его на семь 

классовъ, съ годовымъ курсомъ въ  каждомъ классѣ.
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8. Для надлежащей подготовки учащ ихся къ  поступленію въ  первый классъ, при учи - 

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

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

9. Въ училищѣ прѳподаются слѣдующіѳ предметы: Законъ Б ож ій , русскій язы къ и сло- 

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

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

чѳская корреспонденція (на русскомъ польскомъ и иностранныхъ язы кахъ ), политическая эко- 

иомія, законовѣдѣніѳ (преимущественно торговое и промышленное), химія, товаровѣдѣніе съ 

технологіей, a такжѳ практическія занятія въ лабораторіи по хим іи и товаровѣдѣнію, ком- 

ыѳрческая геограФія (преимущественно Россіи), каллиграфія, рисованіе и гимнастика.

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

въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, англ ійск ій  язы къ , стенограФія, пѣніе, музыка, 

танцы и черченіе; за изучѳніе сихъ  иредметовъ можетъ бы ть взимаема отдѣльная плата.
(Ст. 30 Положенія).

10. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ преподэванія предметовъ учебнаго 

курса опредѣляются учебныыъ планомъ и ярограммами, вырабатываемыми педагогическимъ 

комитетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положенія).
11. Исторія, геограФІя a русскій языкъ преаодаются обязательно на русскомъ язы кѣ , 

препоцававіе же ярочихъ яредметовъ можетъ, согласно Именному Высочайш ему У казу П ра- 

вительствующему Сенату отъ 1 октября 1 9 0 5  года, вестись и на польскомъ язы кѣ.

12. Учебныя занятія  въ училищ ѣ начинаются 16 августа  и продолжаются до 1 ію ня , 

за исключеніемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

13. Въ кондѣ илн въ  ыачалѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ , на 

которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училищ а за истекш ій  учебный годъ, 

объявляются имена учащ ихся, окончивш ихъ курсъ  и удостоенпыхъ перевода въ  вы сш іе  классы, 

раздаются награды отлиянымъ по поведенію и успѣхам ъ учащимся. Н а актѣ  м огутъ  бы ть произ- 

носимы членами педагогическаго комитета рѣчи, предваритѳльно ' одобренныя симъ комитетомъ.

II I .  Объ учащ ихся.

1 4 . Въ училище принимаются дѣти женскаго пола в сѣ х ъ  сословій и вѣроисповѣданій.

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

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

соотвѣтственное испы таніе. Ж елаю щ ія поступить въ  слѣдую щ іѳ классы  должны имѣть соот- 

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

не допускаѳтся.

1 6 . Въ приготовительный классъ приниыаются дѣти— въ  младшее отдѣленіе 8 — 10 лѣ тъ  

и въ старшее 9 — 11 лѣтъ . Объемъ познапій, необходимыхъ для поступленія въ приготови- 

тельный классъ, опредѣляется педагогическимъ комитетомъ и утверждаѳтся Министромъ Тор- 

говли н Промышленности.

17. Въ каждомъ классѣ иолагается не болѣе 40  учащ ихся. Если число им ѣю щ ихъ 

право на по.ступленіе въ училище будетъ превы ш ать означениое число, то откры ваю тся, съ 

разрѣшенія Учебнаго Огдѣла, параллѳльныя отдѣлѳнія.
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18. Общій пріемъ учащ ихся производится въ концѣ или въ вачалѣ учебнаго года; ѳсли 

имѣются вакансіи, учащ іяся, выдерзкавшія соотвѣтственноѳ испытаніѳ, могутъ быть принимаемы 

въ училище и въ теченіе учебнаго года.

19. Прошенія о пріемѣ въ  училище подаются на имя директора училища. Къ прошенію 

прилагаются свидѣтельства: метрическое о рожденіи, о званіи и медицинскоѳ о привитіи оспы. 

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

влено свндѣтельство объ успѣхахъ  и иоведеніи, выданноѳ нзъ того заведенія.

20 . Размѣръ платы за ученіе и за содержаніе въ  пансіонѣ опредѣляется учредителемь 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. Поступающ ія среди нолугодія вносятъ 
плату за полное текущее полугодіе. Внесенная за учеиіе плата ни въ какомъ случаѣ невоз- 

вращается. Не внесшія платы въ означевные срокн считаются выбывш ими изъ училища, 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 учащихся изъ класса 

въ  классъ, производятся по особымъ правиламъ, утвержденнымъ Мииистромъ Торговли и 

Промышленности.

23. Учащ іяся, окончнвш ія курсъ, получаютъ отъ учш шщ а аттестаты за подписью ди- 

ректора училища, учредителя, секретаря и членовъ педагогическаго комитета, съ лриложеніемъ 

печати училища н съ обозначеніемъ успѣховъ, оказанныхъ по каждому предмету курса.

24. Учащимся, выбывающ нмъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 

ства съ обозначеніемъ успѣховъ, пиведеиія и классовъ, въ которы хъ онѣ обучались.

IV . Д иректоръ училища.

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

26. Директоръ избирается учредителемъ изъ числа лицъ, окончивпш хъ курсъ въ  вы с- 

ш и хъ  учебныхъ завѳденіяхъ и притомъ изъ числа бы вш ихъ не менѣе пяти лѣтъ препода- 

вателями въ  коымерческихъ училищ ахъ, и допускается къ исполнеяію обязанностей Мини- 

строыъ Торговли и Промышленности. Если Министръ Торговлн и Промышленности не при- 

знаетъ возможнымъ утвердить представленнаго учредителемъ кандидата, или если учредитель 

нѳ представитъ своего кандидата въ течеше трехъ мѣсяцевъ со времени откры тія  вакансіи, 

то М инистру Торговли и Промышленности предоставляется замѣстить означенную должность 

по собственному усмотрѣнію.
(Ст. 55 Положенія и ст. 27 измѣн. Положенія).

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

и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреннаго сму училища, и вообще 

за точнымъ исполненіемъ всѣхъ  положенііі устава, распоряженій Миннстерства Торговли и 

Промышленности, относящихоя до училища, и постановленій педагогическаго комнтета и по- 

лечительнаго совѣта.

Примѣчанге. Въ случаѣ болѣзни или отсутств ія  директора, обязанности его испол-

няетъ, съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности, одинъ изъ препода-

вателей по избранію директора.
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28. Директоръ можетъ преподавать въ училищ ѣ одинъ изъ предметовъ, но не болѣе 

8 часовъ въ  недѣлю.

29. На директора училища возлагаѳтся:

1 ) предсѣдательствованіе въ педагогическоыъ и хозяйственномъ комитетахъ училшца;

2 )  избраніе законоучителя, прѳподающихъ, наблюдательницъ и д ругихъ  служ ащ ихъ 

лидъ училища и иредставленіе въ Учебный Отдѣлъ о допущеніи ихъ  къ  исполненію обязан- 

ностей;

3 ) аттестація всѣхъ  служ ащ ихъ въ  училищ ѣ лицъ;

4 )  увольненіе въ  отпускъ служ ащ ихъ въ  училищ ѣ на каникулярное время, a по особо 

уважительнымъ и нѳ терпящимъ отлагатѳльства причинамъ и въ учебное время, но не болѣе, 

чѣмъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этоыъ до свѣдѣнія Учеб- 

наго Отдѣла;

5 ) составленіе, ири содѣиствіи прѳподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ по учебно-воспи- 

тательной части и представленіе ихъ , по разсмотвѣиіи въ педагогическомъ комитетѣ, въ 

Учебный Отдѣлъ п мѣстному окружному инспектору по учебной части;

6 ) сношеніе по дѣламъ училища съ разными мѣстами и лицами;

7 ) увольненіе и опредѣлѳніе служителей;

8 )  сообщеніе учрѳдителю о всѣхъ  перѳмѣнахъ въ преподавательскомъ персоналѣ 

училища.

30. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, директоръ опредѣляетъ время 

его засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной части 

училища, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносим ыхъ другими членами, на- 

правляетъ пренія, слѣдитъ за правильностыо и порядкомъ засѣданій и объявляетъ ностано- 

вленія комитета.

V. П едагогическій комитетъ.

31. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣш енія вопросовъ, касающ ихся 

успѣховъ и цоведенія учащ ихся, при училищ ѣ учреждается подъ прѳдсѣдательствомъ дирек- 

тора педагогическій комитетъ, состоящ ій изъ законоучителя, всѣ хъ  преподающихъ въ  учи- 

лищѣ, наблюдательницъ и учредителя. Обязанности секретаря исполняетъ за особое вознагра- 

жденіѳ одииъ изъ преподавателей, избираемый комитетомъ.

Примѣчаніе. Въ засѣданія педагогическаго комитета ыожетъ бы ть нриглашаемъ

директороыъ врачъ училища съ иравомъ голоса по всѣмъ вопросамъ, касающимся ги -

гіены  и здоровья учащ ихся.
(Ст. 56 Положенія и ст. 55 измѣн. Полсшенія).

32. Е ъ  обязанностямъ педагогическаго комитета относится:

1 )  пріемъ учащ ихся въ  училищѳ и переводъ ихъ  изъ класса въ  классъ, a также 

увольненіѳ изъ училища;

2 )  допущеніе учащ ихся къ  повѣрочному испы танію ;

3 ) опредѣленіе наградъ учащиыся, отличившимся поведеніемъ и успѣхаыи;

4 ) присужденіе аттестатовъ объ окончаніи курса ученія, a равно свидѣтельствъ вы бы - 

вающимъ изъ училища до окончанія курса;

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

6 ) назначеніе въ важ нѣйш ихъ  случаяхъ взы сканій съ учащ ихся, a равно указаніе отно- 

сительно примѣненія правилъ (п . 5 )  въ отдѣльныхъ случаяхъ;
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7 ) обсужденіе составленныхъ преподающими въ училищ ѣ программъ и распредѣленіе 

учебныхъ предмѳтовъ по днямъ и часамъ на основаніи утвержденной таблицы недѣльныхъ 

уроковъ;

8 ) назначѳніе ежегодныхъ испы таній при перѳходѣ учащ ихся изъ класса въ классъ;

9 ) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a такжѳ выборъ книгъ  для библіотеки и 4 

предмѳтовь для пополненія кабинетовъ;

1 0 ) составленіе ииструкц іи для надзора н управленія въ пансіонѣ;

1 1 ) избраніе секретаря педагогическаѵо коыитега и библіотекаря;

1 2 ) разсмотрѣніе годичны хъ отчетовъ по учебной части;

1 3 ) составленіе инструкц іи  для прѳподающихъ и наблюдательницъ;

1 4 ) разсмотрѣніе и одобреніе рѣчей, предназначѳнныхъ для чтѳнія на публичномъ актѣ;

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

за учѳніе.

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

представляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности, a по п. 9— въ

Учебный О тдѣлъ.
33. Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе чѳтырехъ 

разъ въ полугодіе. Засѣданія назначаются директоромъ по его усмотрѣнію, a также по пись- 

мѳнному заявленію не менѣе трехъ членовъ комитета.

34. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣш аю тся по большинству голосовъ; при 

равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому ил ид ру- 

гому вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до при- 

веденія его въ исполненіе, поступаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Во всѣхъ  случаяхъ разногласія, если меньшинство пожѳлаетъ, особое мнѣніе егодово- 

дится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣсхѣ съ журналомъ соотвѣтствую щ аго засѣданія.

VI. Преподаватели и другія служащія лица училища.

35. Законоучитель избирается директоромъ и, по одобреніи избраннаго лица мѣстнымъ 

епархіальнымъ начальствомъ, допускается къ преподаванію Министерствомъ Торговли и Про- 

мышленности.

(Ст. 18 измѣн. Полоікенія).
36. Преподаватели и преподавательницы общихъ и снеціальныхъ предметовъ избираются 

директоромъ изъ лидъ, удовлетворяющ ихъ требованіямъ, указанньіічъ въ Высочайше утвер- 

жденномъ 15 апрѣля 1896 г . положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, a равновъ 

Высочайшѳ утвержденноыъ 10 ію ня 1 9 0 0  г . мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи 

сѳго положенія, и допускаются къ  преподаванію Мипистерствомъ Торговли и П ромытленности.

(Ст. 13 юмѣн. ІІоложенія).
37. Ближ айш ій надзоръ за успѣхами и нравственностью учащ ихся возлагается на на- 

блюдателышцъ, избираемыхъ директоромъ изъ преподающихъ въ  училнщѣ или изъ лицъ, 

имѣющ ихъ право прѳподавать въ  коммерческихъ училищ ахъ, и допускаемыхъ къ исполнѳнію 

обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатѳльницы обязаны пре- 

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

водятъ однимъ или двумя классами или отдѣлевіями.

(Ст. 57 измѣн. Положенія).
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38. Въ помощь преподаватѳдямъ и прѳподавательницамъ физики, химіи и товаровѣ- 

дѣн ія  для производства опы товъ и работъ можетъ бы ть приглаш енъ лаборантъ, по избранію 

директора и съ разрѣш енія Министерства Торговли и Промыш ленности, изъ лицъ, получив- 

ш и хъ  соотвѣтственвоѳ высш ее или среднее образованіе.

* Иримѣчаніе. й р и  замѣщеніи должности лаборанта ему поручается, кромѣ руко-

водства работами учащ ихся, завѣдываніе лабораторіей, Физическимъ кабинѳтомъ и му-

зеемъ образдовъ товаровъ.
(Ст. 58 Положенія п ст. 56 измѣн. Положенія).

39. Завѣдываніе библіотекою, учебными пособіями и, при отсутств іи  лаборанта, физи- 
ческимъ кабинетомъ и музеѳмъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается на одного 

или нѣсколькихъ прѳподающихъ, по выбору педагогическаго коыитета.

40. При училищѣ состоятъ врачъ и письмоводитсль, избираемые директоромъ н допу- 

скаѳмые къ нсполненію обязанностей Министерствоыъ Торговли и Промышленности.

41. Никто изъ лидъ, служ ащ ихъ въ  училищ ѣ, не имѣѳтъ права содержать подготови- 

тѳльные пансіоны для приготовленія къ поступленію  въ  училище, a равно принимать къ себѣ 

учащихся въ училищ ѣ въ качествѣ пансіонѳровъ и давать имъ частные уроки.

42. Директоръ, преподаватели и преподавательницы, наблюдательницы, лаборантъ, врачъ и 

пиеьмоводитѳль получаютъ содѳржаніѳ, опредѣленное въ  Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 

189 6  года Положеніи о коммерческихъ учебиыхъ завѳденіяхъ, въ  Высочайше утвержденномъ 

10 іюня 1900  года мнѣнін Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего П оложенія и въ 

Высочайше утвержденномъ 10 ію ня 1 900  года Расписаніи должностей въ коммерческихъ 

учебныхъ заведеніяхъ.

VII. Средства училища и хозяйственный комитетъ.

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

на срѳдства учредителя.

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

вся вѳдостающая сумыа должна быть внесена учредителѳмъ заблаговрѳменно въ банкъ на имя 

хозяйственнаго комитета училища.

45. Для веденія хозяйствеиной части училища при немъ состоитъ хозяйствѳнный коми- 

тетъ , дѣйствую щ ій на основаніи особой инструкц іи , утвержденной Министромъ Торговли и 

Промышленности.

46. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ директора изъ 

учредитѳля, одного преподавателя, избираемаго педагогическимъ комнтетомъ, и одного лица, 

по выбору учредителя.
(Ст. 31 измѣн. Положенія).

4 7 . Хозяйственный комитѳтъ принимаетъ плату за ученіс и составляетъ по полуго- 

діямъ впередъ смѣты нѳобходимыхъ расходовъ по содержавію училища.
(Ст. 32 измѣн. Положенія).

»
48 . Если учредитель не представитъ возражѳній противъ составлѳнной хозяйствѳннымъ 

комитетомъ см ѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы  за ученіе вносится на хра- 

неніѳ въ  одно изъ м ѣстны хъ  кредитпы хъ учреждѳній и расходуется хозяйствеинымъ коми- 

тетомъ согласно смѣтъ, a излишекъ выдается учредителю. Если по окончаніи полугодія
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и по удовлетвореніи всѣхъ  потребностей учебнаго заведенія часть смѣтнои суымы останется 

нчизрасходованыой, то образовавшійся остатокъ также выдаѳтся учрѳдителю.
(Ст. 33 пзмѣв. Положенія).

49. Въ случаѣ, если учрѳдитель не согласится на составлѳнную хозяйственнынъ ко- 

митетомъ смѣту, то вопросъ поступаетъ на разрѣшеніѳ Министерства Торговли и Промы- 

шленности. Исчисленная по смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ одно изъ ыѣстныхъ крѳ- 

д итны хъ  учрежденій и до рѣш ѳнія Министерства изъ нея производятся лишь текущіе и 

необходиыые расходы.
(Ст. 34 пзмѣн. Положенія).

50. Въ случаѣ закры тія  училпща, копія устава, печать, архивъ и вообщѳ вся иере- 

писка, касающаяся педагогическаго персонала и учащ ихся училища, перѳдаются въ Учѳбный 

Отдѣлъ.

1 3 8 0  Объ утвержденіи устава ссудо-сберегательной кассы  елуясащихъ Горнаго и нсіи - 
тута Императрицы Екатерины II .

На подлинномъ написано: «Утвержоаю». 26 апрѣля 1911 года.
Подписалъ: Министръ Торговли п Проыышленпости С. Тимашевь.

y С Т  A В Ъ
ССУДО - СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ГОРНАГО ИНСТИТУТА 

ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II.

I. Цѣль кассы.

§ 1. Ссудо-сберегательная касса при горномъ институтѣ Императрицы Екатерины I I  

учреждается съ цѣлью доставить служащимъ въ институтѣ  возможность дѣлать сбереженія 

н пользоваться ссудами.

II. Средства кассы.

§ 2. Основной капиталъ образуѳтся изъ 5 % -н ы х ъ  удержаній съ каждаго поступаю- 

щ аго членскаго взноса.

§ 3. Оборотный капиталъ образуется изъ всѣхъ  ежѳмѣсячныхъ членскихъ взносовъ и 

% %  съ взя ты хъ  ссудъ, сообразно съ отчисленіями въ основной капиталъ, указанными въ 

предыдущемъ параграФѣ.

п. 1. Минимальный годовой размѣръ членскаго взноса опредѣляется въ 6 руб., вно- 

си м ы х ъ  въ теченіе года по 5 0  коп. въ  ыѣсяцъ, и носитъ названіе одного пая.

п. 2. Максимальный размѣръ членскаго взноеа опредѣляется не свыш е 10 паевъ.

§ 4 . Вклады членовъ кассы.

§ 5 . Д ругія , м огущ ія  быть поступленія.

III. Участники кассы, права и обязанности ихъ.

§ 6. Участниками кассы могутъ  быть только служащ іе или служ ивш іе въ институтѣ  

на государственной службѣ и по вольному найму какъ по административной, такъ и по 

учебной части.
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§ 7. Служащ іе въ  институтѣ , жѳлаю щ іе вступить въ  члены кассы , писыиенно за я в л я ю т ъ  
о том ъ нредсѣдателю  правлен ія  с ъ  указаніем ъ разм ѣра своего годового взчоса.

§ 8. Права и обязанности участниковъ кассы:

п. 1. Каждьш членъ кассы имѣетъ право увеличить свой взносъ во всякое время 

отчетваго года, но такоѳ увеличеніе количесгва своихъ паевъ право на увѳличеніе размѣра 

ссуды даетъ только черезъ 4  мѣсяца.

п. 2. Каждый членъ кассы независимо отъ количества своихъ паевъ пользуется на 

совѣщ аніяхъ членовъ кассы правомъ только одного голоса.

п. 3. Каждый членъ кассы имѣетъ право получить ссуду безъ особаго совѣщ анія про- 

чихъ  членовъ по одному только заявленію предсѣдателю, по не болѣе того размѣра, какой 

указанъ въ  § 9.

п. 4. Члены кассы могутъ вы ходить изъ нея во всякое время, причемъ получаютъ 

свой паевой капиталъ нѳ позже, чѣыъ черезъ 2 мѣсяца по вы ходѣ.

а) Выбывающіе среди года члены кассы  получаютъ, кромѣ своего капитала, также и 

прибыль съ начала года по время выхода изъ кассы , но неранѣе какъ  по истеченіи отчет- 

наго года.

б) Лежащіе на вы бы ваю щ ихъ членахъ кассы  долги покры ваю тся на основаніяхъ, ука- 

занныхъ въ § 13.

в ) Выбы ваю щ ій членъ кассы , кроыѣ своего паевого капитала, получаетъ такжѳ обратно 

всѣ сдѣланныя съ него отчисленія въ основной капиталъ.

г )  Каждый члѳнъ кассы, желающ ій вы бы ть  изъ нея, обязанъ подать о томъ пись- 

менно заявленіе предсѣдателю кассы за 1 мѣсяцъ до выхода.

п. 5. Вновь вступающ іе члены кассы  им ѣютъ право на полученіе ссуды только черезъ 

4 мѣсяца по вступленіи въ  кассу.

п. 6. Члены кассы, выбываю щ іе изъ нѳя и желающіе вновь вступить въ кассу, под- 

чиняются правиламъ, указаннымъ въ  предыдущемъ п. 5 сего параграФа.

п. 7. При полученіи ссуды каждый членъ кассы подчиняется правиламъ, указаннымъ 

въ § 9.

п. 8. Въ случаѣ смерти члѳна кассы, паевой капиталъ, считая въ томъ числѣ и 

5 % -н о е  отчислѳніе съ его членскихъ взносовъ въ  основной капиталъ, a такж е вклады его, 

выдаются законнымъ наслѣдникамъ на основаніяхъ п. 4  сего параграФа лит. а, б и в, съ 

учетомъ прибылей по дѳнь смерти.

»

IV. Операціи кассы.

А . Ссуды.

§ 9. Ссуды изъ суммъ кассы выдаю тся членамъ ея на срока отъ одного до десяти 

мѣсяцевъ въ размѣрѣ не болѣе опредѣленной суммы на каждый пай, устанавливаѳмый въ  

началѣ года общимъ собраніемъ.

§ 10 . При полученіи ссуды заемщикъ обязанъ представить поручительство за часть 

ссуды, превыш аю щ ую  мѣсячный окладъ его содержанія, насколько эта часть не обезпечен^ 

капиталомъ заемщика.

п. 1. Члѳны кассы, бывш іе служ ащ іе института, при полученіи ссуды обязаны пред- 

ставнть поручителей изъ членовъ кассы  на всю сумму, превы ш аю щ ую  ихъ  паевой капиталъ.
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п. 2. Правленію кассы предоставляѳтся право считать поручитольство, представленное 

заемщикомъ,— недостаточнымъ, въ  зависимости отъ задилжениости саммхъ поручителеіі.

§ 11 . Ссуды выдаются подъ условіемъ погаш ѳнія ихъ  равными ежемѣсячными взно- 

сами, удерживаемыыи въ пользу кассы казначеемъ института изъ получаемаго заемщикомъ 

«одержанія.

п. 1. Члены кассы, бывш іе служ ащ іе института, обязуются погашать свой д о л гьр ав - 

ными ежемѣсячными взносами, вносимыми 20 чвсла каждаго мѣсяца нѳпосредственно казна- 

чею кассы — наличныыи деньгами, въ  чемъ получаютъ соотвѣтствую щ ую  квитанцію .

п. 2. Если ссуда бѳрется на срокъ ыеныпій 10 мѣсяцевъ, размѣръ ежемѣсячнаго по- 

гаш ѳнія устанавливается по соглаш енію съ правленіемъ.

п. 3. Членъ кассы, имѣющ ій уже ссуду, можетъ увеличить своіі долгъ до полнаго 

размѣра, на какой онъ имѣетъ право по § 9 сего устава, лишь въ томъ случаѣ, если числя- 

щ ійся за нимъ долгъ не превыш аетъ *Д  полнаго размѣра.

§ 12. За пользованіѳ ссудою взимается съ членовъ кассы 6 %  годовыхъ. Процѳнты 

исчисляются на всю состоявш ую  въ  текущемъ мѣсяцѣ въ долгу сумму и удерживаются по- 

мѣсячно, вмѣстѣ съ погашеніемъ изъ жалованья должника, или взимаются порядкомъ, опре- 

дѣлеш ш мъ въ § 13.

Лримѣчаніе. При исчисленіи процентовъ часть мѣсяца до 15 дней принимается 

за полмѣсяца, a 16 дней и болѣе— за цѣлы й ыѣсяцъ; доли мѳнѣе */» коп. отбрасы- 

ваю тся, a 7 *  и болѣе— считаются за цѣлы я копѣйки.

§ 13 . Въ случаѣ вы б ы тія  должника изъ членовъ кассы или неиснравности погашенія 

ссуды, взысканіе остающейся въ  дѳлгу суммы съ паросшими u текущими % %  обращаѳтся:

а) преждѳ всего на паевои капиталъ должнииа, считая въ тоиъ числѣ и 5%-воѳ 
отчисленіе въ  основной капиталъ;

б) при недостаточности— на иринадлежащіе должнику вклады;

в )  при недостаточности указанныхъ источниковъ— на причитающееся еиу содержавіе 

по горному институту, и

г )  при недостаточности всѣхъ указанныхъ источниковъ— на пиручителей, въ размѣрѣ 

не болѣе той суммы, за которую они ручались.

Б. Вклады.
§ 14. Правленіѳ кассы принимаетъ отъ членовъ ея на храненіе и для прнращенія про- 

центами денежные срочные, на срокъ не мепѣе 6 мѣсяцевъ, и безсрочные вклады въ суммѣ 

не болѣѳ трехсотъ рублей и не менѣе десяти рублей отъ одного члена.

§ 15 . На принятые вклады касса выдаетъ % %  1 января и 1 ію ля или при возвра- 

щеніи вклада, причемъ размѣръ % ° /о  устанавливается общимъ собраніемъ въ началѣ года.

§ 16. Вклады срочные до истеченія опрѳдѣлѳннаго срока нѳ могутъ быть вытребованы 

обратно; вклады же безсрочные, a также срочные, не вытребованные къ  сроку, выдаются 

вкладчику нѳ позжѳ одного мѣсяца по получеиіи требованія о возвратѣ.

V. Управленіе кассою.

% А. Правленіе.
§ 17. Правленіе состоитъ изъ трехъ лицъ: предсѣдатѳля, бухгалтѳра и казначея, вы - 

бираемыхъ общимъ собраиіемъ изъ числа членовъ кассы на 1 годъ впѳредъ. На случай вы - 

б ы т ія  или болѣзни какого-либо члена правленія выбираются тѣм ъ же порядкомъ два кандидата.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



§ 18. Правленіе въ своихъ дѣйствіяхъ  руководствуется настояіцимъ уставомъ и полу- 

чаемыми отъ общаго собрація инструкціями.

§ 19. На обязанности правлѳнія леяштъ: 

п. 1. Завѣдываніе всѣми капиталами кассы; 

п. 2. Производство всѣхъ  дѣдъ кассьѵ, 

п. 3. Выдача ссудъ всѣмъ членамъ кассьѵ,

, п. 4. Веденіе счетоводства и отчѳтности и представленіе годовы хъ баланса и отчета; 

п. 5. Помѣщеніе свободныхъ суммъ и обратное ихъ  полученіе; 

п. 6. Пронзводство всѣхъ  расходовъ по управленію кассою изъ аванса, выдаваемаго 

предсѣдателю на 1 годъ, въ  размѣрѣ по усм отрѣнію  общаго собранія. Остатокъ авансовыхъ 

денегъ по отчету предсѣдателя присоединяется къ  новому авансу; 

п. 7. Взысканіѳ долговъ;

п. 8. Созваніе общихъ собраній и внесеніе въ  нихъ  подлежащихъ разсмотрѣнію во- 

просовъ.

§ 20. Всѣ исходящ іе документы должны бы ть подписываемы всѣми членаыи правленія 

или замѣняющими ихъ  кандидатами.

§ 21 . Кандидаты вступаю тъ въ  исправленіе должности о тсутствун щ а го  или вы бы вш аго  

члена правленія по взаимноыу между собою соглаш ѳнію  или по жребію и во время испра- 

вленія обязанности члена правленія пользую тся его правами и несутъ его обязанности.

§ 22. Членамъ правленія за ихъ  труды  можетъ бы ть назначаѳмо особое вознаграждѳніѳ, 

по усмотрѣнію  общаго собранія.

Б. Ревизіонная коммисія.

§ 23. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ д вухъ  членовъ, избираѳмыхъ общиыъ собра- 

ніемъ на 1 годъ впѳредъ.

§ 24 . На обязанности рѳвизіонной коммисіи леж нтъ:

п. 1. Ироизводство періодическихъ ревизій, какъ  отчетности, такъ  и всѣ хъ  д ѣ й ств ій  

правленія.

п. 2 . Провѣрка годовы хъ баланса и отчета и внесеніе и хъ  чрезъ правленіе въ  общее 

собраніе со своимъ заключеніемъ.

§ 25 . Ревизіонная коммисія во всякое время имѣетъ свободный доступъ къ  провѣркѣ, 

въ присутств іи  членовъ правленія, денежной наличности кассы , къ  просмотру книгъ , доку- 

ментовъ и дѣлъ правленія.

§ 26 . Ревизіонная коммисія не вмѣш ивается въ  распоряженія правленія, a въ  случаѣ 

надобности, заявляѳтъ правленію свои замѣчанія письменно. Въ случаѣ разногласія правлепія 

съ замѣчаніями ревизіонной коммисіи, правленіе, по требованію коммисіи, вноситъ эти замѣ- 

чанія со свонми разъясненіями въ первое общѳе собраніе или созываѳтъ экстренноѳ общеѳ 

собраіііе.

В. Общія собрангя.

§ 27. Общія собранія бываю тъ обыкновенныя u экстрѳнныя.

§ 28 . Обыкновенное общее собраніе бываетъ одинъ разъ въ  годъ, не позжѳ 15  Февраля. 

§ 29. Экстренныя общ ія собранія созываю тся правлѳніемъ по своему усмотрѣнію , или 
по требованію ревизіонной коммнсіи, или не менѣе ‘ Д  всего состава члѳновъ кассы , для 

обсужденія всѣхъ  вопросовъ, вносимыхъ правленіемъ вли чѳрезъ правленіе.
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§ 30. Общеѳ собраніе составляется изъ членовъ кассы, изъ коихъ каждыіі обладаетъ 

правомъ только своего собственнаго голоса.

§ 31. 0  предметахъ, подлежащихъ обсужденію общаго собранія, члены кассы оповѣща- 

ются особыми повѣстками.

§ 32. Общее собраніе открываѳтся предсѣдателемъ правленія и избираетъ своего прѳдсѣ- 

дателя, который затѣмъ и руководитъ занятіями и преніями собранія.

§ 33. Опредѣленія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствоыъ голосовъ 

присутствую щ ихъ  членовъ, за исключеніемъ вопросовъ объ измѣненіи и дополненіи устава 

и о ликвидаціи кассы, для которы хъ требуется не менѣе */з голосовъ всѣхъ членовъ кассы.

§ 34. Постановленія собранія записываются избираемымъ на общемъ собраніи секре- 

таремъ, подписываются предсѣдателемъ собранія и всѣыи присутствующ имн членами и 

скрѣпляю тся секретаремъ собраиія. Копіи со всѣхъ  постановленій общихъ собраній предста- 

вляю тся правленіемъ директору института.

VI. Храненіе суммъ, отчетность и распредѣленіе прибылей.

§ 35. Суммы кассы хранятся въ помѣщеніи горнаго института въ  отдѣльномъ сундукѣ.

§ 36. Свободныя отъ обращенія суммы 'употребляются на пріобрѣтеніе государствен- 

ны хъ  % %  бумагъ.

§ 37. Веденіе счетоводства и отчетности возлагается на правленіе, причемъ обязательно 

ведѳніе слѣдую щ ихъ книгъ :

1 ) Кассовой книги.

2 )  Расчетной (личной) книги.

§ 38. По окончаніи каждаго мѣсяца выводится состояніе всѣхъ  счетовъ кассы.

§ 39 . По истеченіи каждаго года и не позже 15 января слѣдующаго года правленіе 

представляетъ ревизіонной коымисіи балансъ кассы и подробный отчетъ за истекш ій годъ, 

за подписью всѣ хъ  членовъ правленія. По провѣркѣ отчета ревизіонная коммисія, не позже 

двухъ  недѣль по полученіи, вноситъ его на разсмотрѣніе общаго собранія чрезъ правленіе. 

К опія съ годового отчета и съ заключенія ревнзіонной коммисіи, вмѣстѣ съ постановленіемъ 

общаго собранія о годовомъ отчетѣ кассы, представляется директору института.

§ 4 0 . Директоръ института можетъ во всякое время требовать отъ правленія свѣ- 

дѣнія о состояніи дѣлъ кассы, провѣрять ея дѣлопроизводство лично или черезъ назначен- 

н ы хъ  имъ лицъ и отмѣнять постановленія, несогласныя съ настоящимъ уставомъ.

§ 41. ІІо  окончаніи года чистая прибыль, полученная отъ операцій кассы, распредѣ- 

ляется между членами кассы пропордіонально паевому капиталу каждаго члена и времени 

обращенія этого капитала.

п. 1. Прибыль, падаюіцая на паевой капиталъ каждаго члена, причисляется къ его 

капиталу, или же можѳтъ быть, по жѳланію владѣльда, выдана ему на руки.

VII. Прекращеніе дѣйствій кассы и ликвидація.

§ 42. Д ѣйствія кассы нрекращаются по постановленію общаго собранія (§ 33).

§ 43 . Для ликвидаціи дѣлъ кассы выбирается общимъ собраніемъ особая ликвидаціон- 

ная коммисія.

§ 4 4 . Въ случаѣ ликвидаціи кассы , всѣ отчисленія, ироизведенныя въ  основной капв- 

талъ, означенный въ  § 2, возвращаются ихъ  владѣльцамъ.
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11. Засѣдаиія совѣта созываются завѣдующнмъ по мѣрѣнадобности. Всѣ дѣла въ совѣтѣ 
рѣшаются болыпинствомъ голосовъ, при равенствѣ голосовъ, голосъ иредсѣдателя даѳтъ пере- 
вѣсъ. Обязанности секретаря совѣта исполняетъ одинъ изъ членовь, по избранію послѣдняго.

12. Въ школу принимаются лица, имѣющія свидѣтельство объ окончаніи курса не ниже 
четырехъ классовъ средней школы, a также окончившія 4-классную торговую школу.

13. Прошенія о пріемѣ въ школу подаются на имя завѣдующаго школою въ устано- 
вленные имъ срокн. Къ прошенію прилагаются метрическое свидѣтельство и свидѣтельство 
о полученномъ образованіи.

14. Плата за обученіе въ школѣ устанавливается учредителемъ и утверждается Мини- 
стромъ Торговли и Промышленности.

15. Плата за обученіе вносится впередъ за каждый семестръ и ни въ какомъ случаѣ 
нѳ возвращаѳтся. Не внесшіе своевременно илаты за ученіе считаются выбывшими изъ школы, 
но, по внесеніи платы, могутъ быть вновь приияты, если окажутся вакансіи.

16. Лица, окончившія полныіі курсъ ученія въ школѣ, получаютъ о томъ, по опредѣ- 
ленію педагогическаго совѣта, свидѣтельства за подписью завѣдующаго школою и членовъ 
педагогнческаго совѣта, съ обозначеніемъ оказанныхъ слушателяш успѣховъ и съ приложе- 
ніемъ печати школы.

17. Учащіеся въ школѣ подчиняются установленнымъ для нихъ правиламъ и распоря- 
женіямъ. Правила сіи составляются педагогнческимъ совѣтомъ школы и утверждаются Мини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности.

18. Ежегодно завѣдующій школою представляеть въ Учебный Отдѣлъ Министерства . 
Торговлн и Промышлѳнности подробный отчетъ о дѣятельности школы.

1 3 8 2 .  Объ утверасденіи новаго устава частнаго мужокого коммерчеокаго училища 
A. В. Ш польскагб въ гор. Воронежѣ.

Министръ Торговли и Промышленности, 21 мая 1911 г., представилъ въ Правитель- 
ствующій Сенатъ, для распубликованія, новый уотавъ частнаго мужского коммерческаго учи- 
лища A. В. Шпольскаго въ гор. Воронежѣ *), утвержденный Министерствомъ Торговли и 
Промышленности, на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 г. Положѳнія о 
коммерчѳскихъ учебныхъ заведеніяхъ и Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣ- 
нія Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія.

На подлинномь написано: «Утверждаю». 11 мая 1911 года.
Подиисалъ: За Мннпстра Торговлп и Промышлеішостн, Товарищъ Мпнистра Д. Коновамвъ.

y  С Т  A В Ъ
ЧАСТНАГО МУЖСКОГО КОММЕРЧЕСНАГО УЧИЛИЩА A. В. ШПОЛЬСКАГО ВЪ

ГОР. ВОРОНЕЖ-Б.
I. Общія положенія.

1. Коммерческое училище, учрежденноѳ A. В. Шпольскимъ въ гор. Воронежѣ, принадле- 
житъ къ разряду среднихъ учебиыхъ заведеній и имѣетъ цѣлью дать учащимся общеѳ и 
комыерческов образованіе.

(Ст.ст. іб  и І8  ВысочаЁше утвержденнаго 13 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ учебныхъ 
заведеиіяхъ и ст. I Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго 

____________________________ Совѣта объ измѣненіи сего Положенія).
*) Прежиій уставъ распубликованъ въ Собр. узак. и расп. Іірав. 1907 г., № 124.
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2. Училище со сто и тъ  въ вѣдѣніи Мшшстерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).
3. При училищѣ имѣются: бнбліотека (фундаментальная и ученичѳская), собраніѳ 

учѳбныхъ пособій, Физическііі кабинетъ, химическая лабораторія и коллекція образцовъ то- 
варовъ.

(Ст. 8 Положенія).
4. Училищѳ учрѳждается для приходящихъ учащихся, но при немъ можетъ быть 

устроенъ, съ разрѣшенія Министра Торговлн и Промышленности, пансіонъ, содержимый на 
счетъ платы съ пансіонеровъ.

Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ оирѳдѣляется инструкціей, составляѳмой 
педагогическимъ комитетомъ и утвѳрждаемой Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 9 Положенія и ст. 1S пзмѣн. Положенія).

5. Училище имѣетъ печать съ надписью: «Частное мужское коммерческое училище 
A. В. Шпольскаго въ гор. Воронежѣ».

II. Учебная часть.

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

7. Для надлѳжащей подготовки учащихся къ поступленію въ первыіі классъ, при учи- 
лищѣ можетъ быть открытъ приготовительный классъ, съ однимъ или двумя (младшимъ и 
старшимъ) отдѣленіями.

(Ст. 3 Положенія).

8. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ и сло- 
весность, нѣмедкій и Французскій языки, исторія, геограФІя, ыатематика, естественная исторія, 
Физика, коммерческая ариѳметика, бухгалтерія (теорѳтически и практически), коымерческая 
корреспонденція (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экономія, законовѣ- 
дѣиіе (преимущественно торговое и промышленное), химія, товаровѣдѣніе съ тѳхнологіей, a 
такжѳ практическія занятія въ лабораторіи по химіи и товаровѣдѣнію, коммерчѳская географія 
(преимущественно Россіи), каллиграФія, рисованіе н гимнастика.

Примѣчаніе. Кромѣ того, въ училищѣ могутъ быть преподаваемы желающимъ,
въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, англійскій языкъ, стенографія, пѣніе, музыка, 

•танцы ц черченіе; за изучѳніе сихъ предметовъ можѳтъ быть взимаема отдѣльная плата.
(Ст. 30 Положенія).

9. Распредѣленіе уроковъ по классаиъ и объемъ преподаванія предметовъ учебнаго 
курса опрѳдѣляются учебнымъ планомъ и программамн, вырабатываемыыи педагогичѳскимъ 
комитетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положенія).

10. Учебныя занятія въ  \чилищѣ начипаются 16 августа іі продолжаются до 1 \юня, 
за исключеніемъ воскресныхъ и праздішчныхъ дней.

11. Въ кондѣ или въ началѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на кото- „ 
ромъ читается отчетъ о состоянін и дѣятелыюсти училища за истекшій учебный годъ, объявля- 
ются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоеншхъ перевода въ высшіе классы,
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раздаю тся награды  отличны м ъ по поведенію и успѣхам ъ  учащ имся. Ыа актѣ  м о гутъ  быть 
произносимы  членами педагогическаго ком итета рѣчи, предварительно одобреіш ыя симъ коми- 

тѳтом ъ .

III. Объ учащихся.

12. Въ училищ е прш ш м аю тся дѣти м уж ско го  цола в с ѣ х ъ  сословій  н вѣроисновѣданій.

Примѣчаніе. Д ѣти лицъ  іуд е ііска го  исиовѣданія  прцнимаю тся въ  училнщ е съ

та к іім ъ  расчетомъ, чтобы  общее ч іісло уче іш ковъ  евреевъ в ъ  училищ ѣ не превыш ало

1 0 %  наличнаго числа учениковъ.

13. Въ первый классъ учнлшца приішмаются дѣти 10— 11 лѣтъ, имѣющія познанія, 
требуемыя для поступленія въ первый классъ реальныхъ училищъ, или же выдержавшія 
соотвѣтственное испытаніе. Желающіе поступить въ слѣдующіѳ классы должпы ішѣть соот- 
вѣтственные классу познанія и возрастъ. Пріемъ учащихся въ старшіѳ (YI— VII) классы 
нѳ допускается.

14. Въ приготовительный классъ принимаются дѣти—въ младшее отдѣленіѳ 8— 9 лѣтъ 
и въ старшее 9 — 10 лѣтъ. Объемъ познаній, необходимыхъ для поступлѳнія въ приготови- 
тельный классъ, опредѣляется педагогическимъ комитетомъ и утверждается Министромъ Тор- 
говли и Промышленности.

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

16. Общій пріеыъ учащихся производится въ концѣ  или въ началѣ учебнаго года; 
если имѣются вакансін, учащіеся, выдержавшіе соотвѣтствениое испытаніѳ, могутъ быть 
прпнимаемы въ училище и въ теченіе учебнаго года.

17. Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на имя директора училища. Къ прошенію 
прилагаются свидѣтельства: метрическоѳ о рожденіи, о званіи и медицинскоѳ о привитіи оспы. 
Если поступающій обучался въ какоыъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть предста- 
влено свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданноѳ изъ того заведѳнія.

18. Ученнки носятъ установленную для коммерческихъ училищъ Форменную одежду.
19. Выпускныя н перѳводныя нспытанія, a равно и переводъ учащихся изъ класса 

въ классъ, производятся по особымъ правиламъ, утвержденнымъ Министромъ Торговли и 
Лромышленности.

20. Учащіеся, окончившіе курсъ, получаютъ отъ училища аттестаты за подписью ди- 
ректора училнща, учредителя, секретаря и членовъ педагогическаго коыитета, съ приложе- 
ніеыъ нечати училища и съ обозначеніѳмъ успѣховъ, оказаниыхъ ио каждому предмѳту курса.

21. Учащнмся, выбывающимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 
ства, съ обозначеніемъ успѣховъ, поведенія и классовъ, въ которыхъ они обучались.

22. Ученикамъ, окончившиыъ въ коммерческомъ училищѣ курсъ третьяго класса (не 
считая приготовительнаго), предоставляются по отбыванію воинской повинности права окон- 
чившихъ курсъ въ заведеніяхъ второго разряда.

(Ст. 52 Положенія).
23. Ученики, окончившіе курсъ четвертаго класса коммерческаго училища, имѣютъ 

право на производство въ первый классный чинъ безъ испытанія, при поступленіи на госу- 
дарственную службу.

(Ст. 53 изыѣн. Иоложенія).
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24. Размѣръ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ опредѣляется учредите- 
лрмъ  и утверждается Министроыъ Торговли u Промыіплениостц.

25. Плата за ученіе вноситоя ио полугодіямъ впередъ: за первую половину года не 
иовже 25 августа и за вторую не позже 7 января. Поступающіе среди полугодія вносятъ 
илату за полное текущее полугодіе. Внесенная за ученіе плата ни въ какомъ случаѣ невоз- 
вращаѳтся. Не внеошіе платы въ означенные сроки считаются выбывшиыи изъ училища, ио 
по внесеніи платы могутъ быть вновь приняты, если педагогическимъ комитетомъ не будетъ 
встрѣчено къ тому препятствій.

IV. Директоръ и инспекторъ.
26. Непосредственное, завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору училнща.

(Ст. 33 Положеиія).
27. Директоръ избирается учредителемъ изъ числа лицъ, окончившихъ курсъ въ выс- 

шихъ учебныхъ заведеніяхъ и притомъ изъ числа бывшихъ не мепѣе пяти лѣтъ препо- 
давателями въ коммерческихъ училищахъ, и утверждается въ должности Мішистромъ Тор- 
гов.ти и Промышлѳнности. Еслп Министръ Торговли и Промышленности не признаетъ воз- 
мижнымъ утвердить представленнаго учредителемъ кандидата, или если учредитель не пред- 
сгавитъ своего кандидата въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со времени открытія вакансіи, то Мини- 
стру Торговли и Промышленности предосгавляется замѣстить означенную должность по соб- 
ственному усмотрѣнію.

(Ст. 55 Положенія н ст. 27 измѣн. Положенія).
28. Главная обязаиность дкректора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 

и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреннаго ему училища, и вообще 
за точнымъ исполненіемъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Министерства Торговли и 
ІІромышленности, относящихся до училища, и постановленій педагогическаго комитета и по- 
печительнаго совѣта.

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

30. На директора училища возлагается:
1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ училища;
2) избраніе инспектора, законоучителя, преподавателей, преподавательницъ, наблюда- 

телей и другихъ служащихъ лицъ училища и представленіе въ Учебный Отдѣлъ объ утвер- 
жденіи ихъ въ должностяхъ;

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

4) увольненіе въ отпускъ служащихъ въ училищѣ на каникулярное время, a по особо 
уважителышмъ и не терпящимъ отлагательства прпчинамъ и въ учебное время, но нѳ бо- 
лѣе, чѣмъ на двѣ недѣли, въ послѣднѳмъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія 
Учебнаго Отдѣла;

5) составленіе, при содѣйствіи преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ по учебно-воспи- 
тательной части и представленіе ихъ, по разсмотрѣпіи въ педагогическомъ коиитетѣ, въ 
Учебный Отдѣлъ и мѣстному Окружному Инспектору по учебной части;

6) снош еніе по дѣламъ училища с ъ  разиыми мѣстами и лицами;
7) увольненіе и опредѣленіе служителей, и
8) сообщеше учредителю о всѣхъ перемѣнахъ въ преподавательскомъ персоналѣ училища.
Совр. 1911 г., отдѣи вервый. 2
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31. По званію лредсѣдателя пѳдагогическаго комитета, директоръ опрѳдѣляетъ время 
его засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной части 
училища, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другиші членами, на- 
правляетъ пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и обьявляетъ поста- 
новленія комитета.

32. Въ помощь директору, если число учениковъ превышаѳтъ 300 человѣкъ, можегь 
быть назначенъ инспекторъ. На него возлагаѳтся исполненіе обязанностѳй дирѳктора, въ 
случаѣ болѣзни или отсутствія послѣдняго.

(Ст. 54 Положенія).
Примѣчаніе. При незамѣщеніи должности инспектора, обязанности директора, 

на случай его отсутствія или болѣзни, возлагаются на одного изъ штатныхъ препода- 
вателей нли наблюдателей, по избранію директора и съ разрѣшѳнія Министра Торговли 
и Промышленности.
33. Инспекторъ избирается директоромъ изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ высшихъ 

учебныхъ заведеніяхъ и притомъ преимущественно изъ числа бывшихъ не менѣе пяти льтъ 
преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и утверждается въ должности Министромъ 
Торговли и Промышленности.

(Ст. 55 Положенія).
34. Инспекторъ ѳсть ближайшій помощникъ директора въ руководствѣ и надзоръ за 

ходомъ преподаванія и воспитанія; онъ слѣдитъ за исполненіеыъ установленныхъ въ учи- 
лищѣ правилъ, за успѣхами и поведеніемъ учащихся, заботится о правильной постановкѣ 
ихъ занятій.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, a равно въ тъхъ 
случаяхъ, когда онъ замѣняетъ директора, обязанности инспектора нсполняетъ одинъ 
изъ штатныхъ преподавателей или наблюдателей, по выбору директора и съ разрѣ- 
шенія Министерства Торговлн и Промышленности.
35. Инспекторъ можетъ преподавать въ училищѣ, но нѳ болѣе 12 уроковъ въ недѣлю.

V. Педагогическій комитетъ.

36. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ, касающихся 
успѣховъ и поведенія учащихся, при училищѣ учреждается подъ предсѣдательствомъ дирек- 
тора педагогическій комитетъ, состоящій изъ законоучителя, преподаватѳлѳй, преподаватель- 
ницъ, наблюдателей и учредителя. Обязанности секретаря исполняетъ, за особое вознагра- 
жденіе, одинъ изъ преподаватѳлей, избираемый коыитѳтомъ.

Примѣчаніе. Въ засѣданія педагогическаго комитета можетъ быть приглашаемъ 
дирѳкторомъ врачъ учнлища съ правомъ голоса по всѣмъ вонроеамъ, касающимся 
гигіѳны и здоровья учащихся.

(Ст. 56 Положенія и ст. 55 измѣн. Положенія).

37. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относится:
1) пріемъ учащихся въ училищѳ и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также 

увольнѳніе изъ училища;
2) допущѳніе учащихся къ повѣрочному испытанію;
3) обсужденіе успѣховъ, прилежанія и поведенія учащихся;
4) опрѳдѣленіе наградъ учащиыся, отліічившимся поведеніемъ и успѣхами;
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5) присужденіе аттестатовъ объ окончаніи курса ученія, a равно свндѣтельствъ выбы- 
вающиыъ изъ училнща до окончанія курса;

6) составленіе правнлъ для учащихся и иравилъ о взысканіи за проступки;
7) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указаніе 

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

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

9) назначѳніе ежегодныхъ испытанііі при перѳходѣ учащихся изъ класса въ классъ;
10) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій изъ числа одобренныхъ Министерствомъ 

Народнаго Просвѣщѳнія, Министерствоыъ Торгивли и Промышленностн и духовнымъ вѣдом- 
ствомъ, по принадлежности, a также выборъ книгъ для библіотеки и предметовъ для попол- 
ненія кабинетовъ;

11) составленіе инструкціи для надзора и управленія въ пансіонѣ;
12) избраніе секретаря педагогическаго комитета и библіотекаря;
13) разсмотрѣніе годичныхъ отчѳтовъ по учебной части;
14) составленіѳ инструкціи для преподающихъ и наблюдателей;
15) разсмотрѣніѳ u одобреніе рѣчей, нредназначенныхъ для чтенія на публичномъ актѣ;
16) представленіе учредителю объ освобожденіи бѣднѣйшихъ учащихся отъ платы за 

ученіе. '  >
Примѣчаніе. Постановленія педагогнческаго комитета по пунктамъ 6, 8 ,1 1  и 14

представляются на утвержденіе Министра Торговлн и Промышленности.
38. Пѳдагогическій комитетъ собираѳтся по мѣрѣ надобности, но не менѣе четыре*ъ 

разъ въ полугодіѳ. Васѣданія назначаются директоромъ, по его усмотрѣнію, a также по 
письменному заявленію нѳ менѣе трехъ членовъ комитета.

39. Дѣла въ педагогнческомъ комитетѣ рѣшаются по большинству голосовъ; прн ра- 
венствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому или другому 
вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до привѳденія 
его въ исполненіе, поступаѳтъ на разсмотрѣвіе Учебнаго Отдѣла.

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

VI. Преподаватели и другія служащія лица училища.
40. Законоучитѳль избирается директоромъ и, по одобреніи избраннаго лида мѣстнымъ 

«пархіальнымъ начальствоиъ, утверждаѳтся въ должности Министерствомъ Торговли и Про- 
мышленности.

(Ст. 15 измѣн. Положенія).

41. Преподавателн и преподаватѳльницы общихъ и спеціальныхъ предметовъ избн- 
раются директоромъ изъ лицъ, удовлѳтворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочаише 
утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положѳніи о коммерческихъ учебныхъ заведѳніяхъ, a 
равно въ Высочайшѳ утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта 
объ измѣненіи сего Положѳнія, и утверждаются въ должности Министерствомъ Торговли н 
Промышленности.

(Ст. 13 измѣн. Положенія).
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42. Штатные преподаватели и преподавателышцы общеобразовательныхъ предметовъ обя- 
заны преподавать нѳ иенѣе 12 уроковъ въ ведѣлю, a спец іальш хъ—не менѣе 6 уроковъ.

(Ст. 19 измѣн. По.юженіа).
43. Д.ш усиленія учебной части и для образованія опытныхъ преиодавателей могутъ 

быть опредѣляемы на службу сверхштатные преподаватели, которые, есліі имѣютъ ие ыеиъе 
6 уроковь въ недѣлю, пользуются всѣын правами учебной слухбы, иа основанін уставивъ 
о службъ по опредѣленію отъ Правительства и о пенсіяхъ и единовреиенныхъ нособіяхъ. 
Лица эти, если окажутся достойныііи, пользуются прн открытіи вакансіи преимущественні.імъ 
передъ другими лицамн правомъ на занятіе іптатныхъ должностей.

(Ст. 31 іізиѣн. Положенія).
44. Съ разръшенія Ыинистерства Торговли и Нроыыіпленности, въ качествъ нрепода- 

вателей и нрѳподавательницъ училища, могуть быть приглашаемы директоромъ лица, иыѣні- 
щія на то право, также и по найму.

45. Бликайшій надзоръ за успѣхами u нравствеыностыо учащихся возлагается на 
наблюдателей, избираемыхъ директоромъ иэъ числа преподавателей училища или изъ лицъ, 
имѣющихъ право пренодавать въ коммѳрческихъ училищахъ и утверждаемыхъ въ должмости 
Министерствомъ Торговли и Промышлѳнности. Наблюдатели обязаны преподавать вь ѵчилищѣ 
какой-либо предметъ, но не болѣе 20 уроковъ въ недѣлю; они руководятъ однимъ или двумя 
классами нли отдѣленіями.

(Ст. 67 пзмѣн. По.южевія).
46. Въ помощь нреподавателямъ и преподавательницаыъ физики, химііі и товаровѣдѣ- 

нія для производства опытовъ и работъ можетъ быть приглашеиъ лаборанть, по избраиію 
днректора и съ разрѣшенія Министѳрства Торговли u Промышленности, изъ лицъ, пилу- 
чившихъ соотвѣтственное высшее или средиее образиваніе.

ІІримѣчанге. При замѣщеніи должности лабораята ему поручается, кромъ руко-
водства работаии учащихся, завѣдываніе лабораторіей, Фиаическимъ кабннетомъ и му-
зеемъ образцовъ товаровъ.

(Ст. 58 Шиожснія и ст. 56 взмЬн. Ііоложенія).

47. Завѣдываніе библіотекою, учебными пособіями и, при отсутствіи лаборанта, Физиче- 

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

48. При училищѣ состоятъ врачъ и письмоводитель, избираемые директоромъ и ут- 
верждаемые въ должности Министерствомъ Торговли и Промышленности. Сіи должности могутъ 
быть замѣщаемы и изъ платы по найму. На письмоводителя, кромѣ обязанностей по дѣло- 
производству и счетоводству, можетъ быть возложено завѣдываніе зданіѳмъ училища.

49. Никто изъ лидъ, служащихъ въ училищѣ, не имѣетъ права подготовлять посту- 
пающихъ въ училище, содержать подготовительныхъ пансіоновъ для приготовлеиія къ посту- 
пленію въ училище, a равно принимать кь себѣ учащихся въ училищѣ въ качествѣ пансіо- 
неровъ и давать имъ частные уроки.

VII. Права и преимущества служащихъ.
50. Директоръ, инспекторъ, препоцаватели, преподавательницы, наблюдатели, лаборангь, 

вр*чъ и висьмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленное въ Высочайше утвержденномъ 
15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческнхъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 г. мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи свго Поло-
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жѳнія и въ Высочайшѳ утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностеіі въ озна- 
ченныхъ учебныхъ завѳденіяхъ.

51. Директоръ, инспекторъ, штатныѳ: преподаватели, преподаватвльницы, наблюдатели 
и другія должностныя лица пользуются правами и цреимуществами, указанными для сихъ 
лидъ въ Высочаише утвержденномъ 15 апрѣля 1896 г. ІІоложеніи о коммерческихъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утверждѳнномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государствен- 
наго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія, a равно въ Высочайшѳ утвержденномъ 10 іюня 
1900 года Расписаніи должностей въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ.

VIII. Права и обязанности учредителя.

52. На учрѳдигеля возлагается: 1) своевременное, не позднѣе 20 числа каждаго мѣ- 
сяца, доставленіе суммъ, слѣдуемыхъ на вознагражденіе всему личному составу училища, a 
также на пріобрѣтеніе учебныхъ пособій, признанныхъ необходимыми иедагогическимъ коми- 
тетоыъ, н 2) забота вообщѳ объ улучшеніи матеріальной части училища.

53. Учредителю предоставляется: 1) устанавливать съ утвержденія Министра Торговлн 
и ІІромышленностн, размѣръ платы за ученіе н за содержаніе въ пансіонѣ; 2) заявлять директору 
о необходимости назначѳнія въ особо уважительныхъ случаяхъ засѣданій педагогическаго 
комитета; 3) иосѣщать уроки преподавателей и преподавательницъ, a равно присутствовать 
на выпускныхъ и пѳреводныхъ испытаніяхъ; не дѣлая при этомъ никакихъ замѣчаній лично 
отъ себя, онъ можетъ вносить таковыя на, разсмотрѣніѳ педагогическаго комитета чѳрезъ 
предсѣдателя послѣдняго; 4) присутствовать съ правомъ голоса въ засѣданіяхъ педагогиче- 
скаго комитета; 5) ходатайствовать въ установленномъ порядкѣ объ измѣненіи и дополненіи 
«его устава, и 6) раздавать во время публичнаго акта награды учащимся.

IX. Средства училища и хозяйственный комитетъ.

54. Училище содержится на счетъ платы за ученіе u за содѳржаніе въ пансіонѣ и на 
средства учредителя.

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

56. Для веденія хозяйственной части училища при немъ состонтъ хозяйственный коми- 
тетъ, дѣйствующій на основаніи особой инструкціи, утвержденной Министромъ Торговли и 
Промышленности.

57. Хозяйственный комитетъ состоитъ подъ предсѣдательствомъ директора изъ учре- 
дителя, одного прѳподавателя, избираемаго педагогичѳскимъ комитетомъ, и одного лица по 
выбору учредителя.

(Ст. 31 изыѣн. Положенія).

58. Хозяйственный комитетъ приниыаетъ плату за ученіѳ и составляетъ по полугодіямъ 
впередъ смѣты необходимыхъ расходовъ по содержанію училища.

(Ст. 32 измѣн. Положенія).

59. Если учредитель не прѳдставитъ возражѳній протнвъ составленной хозяйствен- 
нымъ комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы за ученіѳ вносится на 
храненіѳ въ одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учреждѳній и расходуется хозяйственнымъ ко- 
митетомъ согласно смѣтѣ, a излишекъ выдается учредитѳлю. Если, по окончаніи полугодія
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и по удовлетвореніи всѣ іъ  потребностей учебнаго заведенія, часть смьтной суымы останется 
неизрасходованнои, то образовавшійся остатокъ также выдается учредителю.

(Ст. 33 нзмѣн. Цоложевія).
60. Въ случаѣ, если учредитель не согласится на составленную хозяйственнымъ 

комитетомъ сыѣту, то вопросъ поступаетъ на разрѣшеніе Министерства Торговлн u Промы- 
шленпости. Исчислешіая по смѣтѣ сумма виосится иа хранѳніе въ одно изъ мѣстныхъ кредит- 
ныхъ учрежденіи, и до рѣшеііія Минвстерства изъ нея производятся лишь текущіѳ и необходи- 
ыые расходы.

(Ст. 34 пзмѣн. Положенія).
61. Въ случаѣ закрытія учнлища, копія устава, печать, архивъ ц вообще вся пе- 

реписка, касающаяся педагогическаго ыерсонала u учаіцихся училища, передаются въ 
Учебныи Отдѣлъ; при этомъ учредитель обязанъ выдавать служащимъ, оставшиися за шта- 
томъ, въ теченіе одного года или до опредѣленія ихъ къ новой должности, если сіе слу- 
чнтся прежде истеченія года, жалованье на общнхъ для всѣхъ служащихъ основаиіяхъ, 
изложѳнныхъ въ ст. ст. 167 и 574 Уст. Служб. Прав., Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

1 3 8 3 .  Объ утвержденіи устава частной ясенской торговой шкоды Е. В. Ш айдеровои 
въ гор. Моеквѣ.

На подлпнномъ написано: «Утверждаю». 12 мая 1911 года.
Подписалъ: За Мпнпстра Торговлп п Промышленности, Товарищъ Министра Д. Коноваловь.

V С Т A В Ъ
ЧАСТНОЙ ЖЕНСКОЙ ТОРГОВОЙ ШНОЛЫ Е. В. ШАЙДЕРОВОЙ ВЪ ГОР. МОСКВЪ.

I. Общія положенія.
1. Частная женская торговая школа, учрежденная Е. В. Шаидеровоіі въ гор. Мо- 

сквѣ, имѣетъ цѣлью приготовлять учащихся въ ней къ службѣ въ торгово-промышленныхъ 
учрежденіяхъ.
(Ст. 34 Высочайше утвержденнаго 1S апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ).

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

(Ст. 2 Положенія).
3. Школа учреждаегся для приходящихъ учащихся, но, съ разрѣшенія Министра Тор- 

говли и Промышлепности, при школѣ можетъ быть устроенъ пансіонъ, содержимый на счетъ 
платы съ пансіонерокъ. Устройсгво надзора и управленія въ пансіонѣ опредѣляется особой 
инструкціей, составляемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министроыъ Торговли 
и Промышленности.

(Ст. 9 Положенія).

4. При школѣ имѣются: библіотека, собраиіе необходимыхъ учебныхъ пособііі u кол- 
лекцій образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія).

5. ІІІкола имѣетъ печать съ надписью: «Частная жеиская торговая школа Е. В. Шайдѳ- 
рооой въ гор. Москвѣ».

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



N. Учебная часть.

6. Полный курсъ ученія продолжается 4 года, съ раздѣленіемъ на 4 класса.
(Ст. 36 Положенія).

Примѣчаніе. Для надлежащей подготовки учащихся къ поступленію въ первый 
классъ школы можетъ быть открытъ при ней приготовительный классъ, съ однимъ 
или двумя (младшимъ и старшимъ) отдѣленіями.

(Ст. 2 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта объ пзмѣненіи 
Положенія о коммерческигь учебныхъ заведеніяхъ).

7. Въ школѣ прѳподаются слѣдующіе предмѳты: Законъ Божій, русскій языкъ, ариѳ- 
метика, коммерческая ариѳметика, основанія геометріи, геогра®ія, отечественная исторія, ком- 
мерческая географія Россіи, свѣдѣнія о товарахъ ыѣстнаго торговаго раіона въ связи съ 
необходимыми свѣдѣніяыи изъ естествознанія, бухгалтерія, коммѳрція въ связи со свѣдѣніями 
пи торговому и ироыышленному законодательству, коммерческая корреспонденція и каллиграфія.

Въ случаѣ распредѣленія учащихся на 2 отдѣленія, на бухгалтерскомъ отдѣленін на- 
значаются дополнительиыя практическія занятія по бухгалтеріи, a на товарномъ проходится 
болѣѳ подробно практическій курсъ о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона.

Примѣчаніе. Въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, заособую плату могутъ 
преподаваться, Французскій и нѣмецкій языки, рукодѣліе, рисованіе, пѣніе и танцы.

(Ст. 39 Положенія).
8. Объемъ прѳподаванія предмѳтовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ по классамъ 

опредѣляется учебнымъ планомъ и программаыи, вырабатываемыми педагогическимъ коми- 
тетомъ ц представляемыми на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положенія).

9. Занятія въ школѣ продолжаются съ 16 августа до 1 іюня, за исключеніемъ воскрес- 
ныхъ и праздничныхъ дней.

10. Въ концѣ или въ началѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на 
киторомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности школы за истекшій учебный годъ, 
объявляются имѳна учащихся, удостоенныхъ перевода въ слѣдующіе классы, раздаются 
награды отличившимся учащимся и выдаются свидѣтельства окончившимъ полный курсъ 
торговой школы. На актѣ могутъ быть произпосимы членами педагогическаго комитета рѣчи, 
предварительно одобренныя симъ комитетомъ. »

III. Объ учащихся.

11. Въ школу принимаются дѣти женскаго пола всѣхъ сословій u вѣроисповѣданій.
Лримѣчаніе. Дѣти лицъ іудейскаго исповѣданія приннмаются въ школу съ 

такимъ расчетомъ, чтобы общее число учащихся евреекъ въ школѣ не превышало 
5 %  наличнаго числа ученицъ.
12. Въ первый классъ школы нринимаются дѣти отъ 12 до 15 лѣтъ, представившія 

свидѣтельства объ окончаніи курса не ниже двухкласснаго сельскаго училища Министерства 
Народнаго Просвѣщенія, или же выдержавшія испытаніе въ объемѣ сего курса. Желающія 
поступить въ слѣдующіѳ классы, должиы имѣть соогвѣтственные классу познанія и возрастъ.

(Ст. 38 измѣн. Положенія).

13. Въ приготовительный классъ приннмаются дѣти въ младшее отдѣленіе 10— 13 
лѣтъ и въ старшее 11— 14 лѣтъ. Объемъ познаній, необходимыхъ для поступлеііія въ при-
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готовительныіі классъ, опредѣляется педагогическимъ комитетомъ и утверждается Мииистр"ыъ 
Торговли и Промышленности.

14. Нормальное число учащихся въ каждомъ классѣ полагается не свышѳ 40; для 
принятія æe учащихся сверхъ указаннаго числа, должны быть открываѳмы, съ разрътенія 
Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

15. Прошенія о пріемѣ въ школу подаются на имя инспектора, съ приложеніемъ сви- 
дѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, о званіи и медвцинскаго о привитііг оспы. Если по- 
ступающая обучалась въ какомъ-либо учебноыъ заведеніи, то должно быть представлено сви- 
дѣтельство объ успѣхахъ и поведенін, выданное изь этого завѳденія.

16. Общія пріемныя испытанія учащихся производятся въ концѣ или вь началъ учеб- 
наго года. Если имѣются вакансіи, то учащіяся, выдержавшія еоотвѣтственноѳ испытаніе, 
могутъ быть пршшмаемы въ школу и въ теченіе учебнаго года.

17. Выпускныя и пѳрѳводныя испытанія пронзводятся по особымъ правиламъ, утвер- 
ждаемымъ Министромъ Торговли и Промышленности.

18. Учащіяся, окончившія полный курсъ ученія, получаютъ свндѣтельства за подписью 
инспектора, учредительницы школы, членовъ и секретаря педагогичѳскаго комитета, съ при- 
ложѳніемъ печати школы и съ обозначеніемъ успѣховъ и поведѳнія.

19. Учащимся, выбывающимъ до окончаиія курса, выдаются удостовѣренія, съ указа- 
ніемъ времени пребыванія ихъ въ школѣ, классовъ, въ которыхъ онѣ обучались, a равао 
съ обозначеніемъ успѣховъ u поведенія.

20. Размѣръ платы за ученіе опредѣляется учредительницей и утверждается Министромъ 
Торговли и Промышленности.

21. Плата за ученіе вносится ио полугодіямъ впѳредъ, за первую половину учѳбнаго 
года нѳ позже 1 октября ц за вторую— 1 марта; иоступающія среди того или другого 
полугодія вносятъ плату за полноѳ текущее полугодіѳ.

Внесенная плата ни въ какомъ случаѣ нѳ возвращается. Не внесшія платы въ озна- 
ченные сроки считаются выбывшими изъ школы, но, по внесеніи ея— могутъ быть вновь 
приняты, если педагогическій комитетъ нѳ встрѣтитъ къ тому препятствій.

IV. Инспекторъ школы.
22. Непосредственноѳ завѣдываніѳ школой ввѣряется инспѳктору, избираемому учреди- 

тѳльницей изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать спеціальные прѳдметы, и утвѳрждаемому 
Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 43 изнѣн. Положенія).
23. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 

и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣренной ему школы и, вообщѳ, за 
точнымъ исполненіемъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Министерства Торговли и Про- 
мышленности, до школы относящихся, и постановлѳній педагогическаго комитета. Инспѳкторъ 
отвѣтствуетъ за учебную и воспитатѳльную часть школы.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, обязанности его
исправляетъ, съ разрѣшѳнія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ штатныхъ преподавателей,
по избранію инспектора.
24. На инспектора школы возлагается:
1) предсѣдательствованіе въ пѳдагогическомъ и хозяйствеиномъ комитѳтахъ;
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2) избраніе законоучителя, цреподающихъ и другихъ должностныхъ лицъ школы и 
представленіе ихъ объ утвержденіи въ должности въ Учебный Отдѣлъ;

3) аттестація всѣхъ лидъ, служащихъ подъ его начальствомъ въ школѣ, и лредсга- 
вленіе ихъ къ Высочайпшмъ наградаыъ, чішамъ и пенсіи;

4) увольненіе въ отпускъ служащигь на каникулярное время, a по особо уважитель- 
нымъ и нетерпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное время, но не болѣе, какъ на 
2 недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла;

5) опредѣленіе и увольненіѳ служителей;
6) составленіе, при содѣйствіи преподающихъ, отчетовъ по учебно-воспитательноіі части 

школы и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ комитетѣ, Учебному Отдѣлу;
7) сношеніе по дѣламъ школы съ разныыи мѣстами и лицами, и
8) сообщеніе учредительницѣ о приглашеніи новыхъ преиодающихъ, a равно объ 

увольненіи лицъ педагогическаго персонала.
25. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета инспекторъ назначаетъ время 

его засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебной u воспитательной части, 
соблюдаетъ очѳредь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членамн, направляетъ 
пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановленія 
комитета.

26. Инспекторъ можетъ прѳподавать въ школѣ, но нѳ болѣе 12 часовъ въ недѣлю.

V. Педагогическій комитетъ.

27. Для обсужденія дѣлъ по учебной частн и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ и 
поведеніи учащихся, учреждается пѳдагогическій комитѳтъ, состоящій, подъ предсѣдатель- 
ствомъ инспектора школы, изъ законоучителя, всѣхъ преподающихъ, наблюдательницъ и 
учредительницы школы.

(Ст. 42 Положенія).

Дримѣчаніе 1. Обязанности секретаря комитета иеполняетъ одинъ изъ препода-
вателей, по избранію комитѳта.

Примѣчаніе 2. Въ засѣданія педагогическаго комитета ыожетъ быть пригда-
шаѳмъ инспекторомъ школы врачъ школы съ правомъ голоса по всѣмъ воігросамъ,
касающимся гигіены и здоровья учащихся.
28. Къ обязанностямъ педагогическаго комитѳта относятся:
1) пріемъ учащнхся въ школу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также уволь- 

неніе изъ школы;
2) опредѣленіе наградъ учащимся, отличившимся успѣхами и поведеніемъ;
3) допущеніе учащихся къ повѣрочному испытанію;
4) присужденіе свидѣтельствъ объ окончаніи курса ученія въ школѣ;
5) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіяхъ за проступки;
6) назначеніѳ въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указанія 

относительно примѣненія правилъ (п. 5) въ отдѣльныхъ случаяхъ;
7) обсужденіе составленныхъ преподавателями программъ и распредѣленіе учебныхъ 

предметовъ по днямъ и часамъ;
8) выборъ учебныхъ руководствъ ?  пособій изъ числа одобрѳнныхъ Министерствомъ 

Народнаго Просвѣщенія, Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности и духовнымъ вѣдом-
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етвомъ, по принадлежности, a также выборъ книгъ для библіотекн и предметовъ для попол- 
ненія кабинетовъ;

9) составленіе ннструкцііі для нреподающихъ u наблюдательниць, a равно для надзора 
за пансіономъ;

10) избраніе изъ числа преподавателей секретаря и библіотекаря;
11) представленіе учредительницѣ предположеній объ освобожденіи бѣднѣйшихъ уча- 

шихся отъ платы за ученіе полностью или итъ части таковой;
12) разсмотрѣиіе годичныхъ отчетовъ по учебной части.

Примѣчаніе. Постановленія пѳдагогическаго коыитета по пп. 5, 7 и 9 предста-
вляются на утвержденіе Мннистра Торговли и Промышленности.
29. Пѳдагогическій комитѳтъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе четырехъ разъ 

въ полугодіе. Засѣданія назначаются инспекторомъ по его усмотрѣнію, a также по пиеьмен- 
ному заявленію не менѣе трехъ членовъ педагогическаго комитета.

80. Дѣла въ педагогическомъ коыитетѣ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ; 
при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Если инспекторъ по тому 
или другому вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопрось этогъ, 
до приведенія въ исполненіе, поступаѳтъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Въ случаѣ разногласія, если меньшинство пожелаетъ, особоо мнѣніе его доводится до 
свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VI. Преподаватели и другія должностныя лица школы.

31. Законоучитель избирается ииспекторомъ школы и,по одобреніи избраннаго липд пор,- 
лежащимъ ѳпархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ должностп ^іииистерство^ъ Іо р - 
говли и Промышлениости.

(Ст. 13 измѣн. Положенія).

32. Преподаватели и преподавательницы общихъ и спеціальныхъ предметовъ избираются 
ииспекторомъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайшѳ утвер- 
жденномъ 15 апрѣля 1896 года Положенін о коммерческимъ учѳбныхъ заведеніяхъ и въ Вы- 
сочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣ- 
неніи сего Положенія, и утверждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и Про- 
мышленности.

33. Въ качествѣ преподающихъ, съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышлен- 
ности, могутъ быть приглашены лица, имѣющія на то право, также и по найму.

34. Для усиленія учебной части и для образованія опытныхъ преподавателей могутъ 
быть опредѣляемы на службу сверхштатные преподаватѳли и преподавателыіицы, которые, 
еслн имѣютъ не менѣе шести уроковъ въ недѣлю, пользуются правами учебной службы, на 
основаніи уставовъ о службѣ по опредѣленію отъ Правительства и о пенсіяхъ іі единовре- 
менныхъ пособіяхъ.

г

(Ст. 21 пзмѣн. Положенія).

35. Ближайшій надзоръ за поведеніемъ учащихся возлагается на особыхъ наблюда- 
тельниді,, избираемыхъ инспекторомъ изъ преподающихъ въ школѣ или изъ лицъ, имѣю- 
щихъ право преподавать въ торговыхъ школахъ, и утверждаемыхъ Министерствомъ Тор- 
говли и Промышленности. Наблюдательницы об^аны преподавать въ школѣ, но не болѣе 
20 уроковъ въ недѣлю; оиѣ руководятъ однимъ или двумя классами или отдѣленіями.

(Ст. 47 измѣн. Положеніа).
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36. Врачъ н письмоводитель приглашаются инспекторомъ школы и допускаются къ 
иеполненію ихъ обязанностей съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности.

37. Никто изъ лицъ, служащихъ въ школѣ, не можетъ содержать подготовительныхъ 
пансіоновъ для поступленія въ школу, давать частные уроки учащимся въ школѣ, a равно 
принимать ихъ къ себѣ въ качествѣ пансіонерокъ.

VII. Права и преимущества служащихъ.
38. Инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы, врачъ и пись- 

моводитель получаютъ содержаніе, опредѣленное въ Высочайше гутвержденномъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ завѳденіяхъ и въ Высочайше утвержден- 
номъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія, 
a также въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ сихъ 
учебныхъ заведеніяхъ.

39. Инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы и наблюдатѳльницы состоятъ 
въ соотвѣтствующихъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 
1900 года Расписаніи должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и пользуются 
правамн и лреимуществами, присвоенными симъ должностямъ Высочайше утвержденнымъ
15 апрѣля 1896 года Положеніемъ о коммерческихъ учебш хъ заведеніяхъ, и Высочайшѳ 
утвержденнымъ 10 іюня 1900 года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего 
Положенія.

40. Оклады содержанія служащимъ могутъ быть повышаемы, съ разрѣшенія Мини- 
стра Торговли и Промышленности, противъ размѣровъ, установленныхъ въ Высочайшѳ утвер- 
жденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ козшѳрческихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
но съ тѣмъ, чтобы дополнительные оклады не были принимаемы въ расчетъ при опредѣленіи 
размѣровъ пенсіи.

(Ст. 21 Положенія).

VIII. Права и обязанности учредительницы.
41. Учредительницѣ предоставляется:
1) назначать, съ утвержденія Мннистра Торговли и Промышленности, плату за ученіе 

и за содержаніе въ пансіонѣ;
2) заявлять инспектору о нѳобходимости назначенія въ особо уважительныхъ случаяхъ 

засѣданій педагогическаго комитета;
3) освобождать отъ платы за ученіе по представленію педагогическаго комитета;
4) ходатайствовать въ установленномъ порядкѣ объ измѣненіи п дополненіи устава;
5) учредителышца можетъ посѣщать уроки, присутствовать на переводныхъ и оконча- 

тельныхъ испытаніяхъ; пе дѣлая при этомъ никакихъ замѣчаній лично отъ себя, она можетъ 
виосить таковыя на обсуждѳніе педагогическаго комитета, черезъ предсѣдателя послѣдняго.

IX. Средства школы и хозяйственный комитетъ.
42. Школа содержится на счетъ платы за ученіѳ, за содержаніе въ пансіонѣ и на 

средства учредительницы.
43. Въ случаѣ, если расходы по содержанію школы будутъ превышать доходы, то вся 

недостающая сумма должна быть внесена учредительницей заблаговременно въ одно изъ мѣстныхъ 
кредитныхъ учреждепій на имя хозяйственнаго комятета школы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



44. Ддя ведѳнія хозяйственной части школы при ней состоитъ хозяйственный комитетъ, 
дѣйствующій на основапіи особой ннструкціи, утверждаемои Министроыъ Торговліі и Про- 
ыышленности.

(Ст. 30 пзыѣн. Положенія).

45. Хозяйственный коиитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ инспектора школы, 
изъ одного изъ преподавателей школы, по выбору педагогическаго комитета, учредительницы н 
одного лица, по выбору учредительницы.

(Ст. 31 измѣн. Положенія).

46. Хозяйственный комитетъ принішаетъ плату за ученіе и составляетъ по полугодіямъ 
впередъ смѣту необходішыхъ расходовъ по содержанію школы.

(Ст. 32 измѣи. Положенія).

47. Если учредительница нѳ представитъ возраженій противъ составленной хозяйственньшъ 
комитетоыъ смѣты, то потребная на расходы сумма вносится на храненіе въ одно изъ мѣст- 
ныхъ кредитныхъ учрежденій и расходуется хозяйствѳннымъ комитетомъ согласно смѣтѣ, a 
излишекъ выдаѳтся учрѳдительницѣ. Если по окончаніи полугодій и по удовлетвореніи всѣхъ 
потребностей учебнаго завѳдѳнія часть смѣтной суммы осталась неизрасходованной, то обра- 
зовавшійся остатокъ выдается учредительницѣ.

(Ст. 33 пзмѣн. Положенія).

48. Въ случаѣ, если учредительница не согласится на воставленную хозяиственнымъ коми- 
тетомъ смѣту, то дѣло поступаетъ на разрѣшеніе Министерства Торговли и Промышленновта. 
Исчислѳнная ііо смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учре- 
жденій, но до рѣшенія Министерства изъ нся производятся лишь текущіѳ и необходимые 
расходы.

(Ст. 34 измѣн. Положенія).

49. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ школы и 
вообщв вся треписка, касающаяся пѳдагогичѳскаго персонала и учащихся школы, перо- 
даются въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ учре- 
дительница обязана выдавать служащимъ, оставшимся за штатомъ, въ теченіе одного года, кли 
до опредѣленія ихъ къ новой должности, если сіе случится прежде истѳченія года, жалованьѳ 
на общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въст.ст. 167 и 574 Уст. о Служб. 
по опред. отъ Правительства (Св. Зак. т. III, изд. 1896 года).

1 3 8 4 .  Объ и8мѣненіи § 2 Правилъ о етипендіи С.-Петербургекаго купца О. Г. Гур- 
вича, учрежденной въ Миновомъ коммерческомъ училищѣ. *

Вслѣдствіе ходатайства С.-Петѳрбургскаго купца С. Г. Гурвнча, § 2 Правилъ *) о сти- 
пендіи его имени, учрежденной въ Минскомъ коммѳрческомъ училищѣ, Миннстерствомъ Тор- 
говли и Промышлѳнности 4 мая 1911 года измѣненъ слѣдующимъ образомъ:

*§ 2. Капиталъ этотъ, заключающійся въ четырѳхъ 4 ‘/а %  закладныхъ лнстахъ Мос- 
ковскаго Зѳмельнаго Банка, находится въ вѣдѣніи Попѳчительнаго Совѣта училища и, оста- 
ваясь навсегда неприкосновеннымъ, хранится въ Мннскомъ Отдѣленіи Государственнаго Банка».

0 семъ Министръ Торговли и Промышленностн, 14 мая 1911 г., донѳсъ Правитель- 
ствующѳму Сѳнату, для распубликованія.
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1 3 8 5 .  Объ и8мѣненіи устава торговыхъ кдассовъ Всероссійскаго Общества кнкгопро- 
давцевъ и ивдателей въ С.-Петербургѣ.

Вь виду преобразованія Русскаго Общества книгопродавцевъ u издателей во Всерос- 
сійское Общество книгопродавцѳвъ и издателей и происшедшихъ измѣненій въ организаціи 
оргаповъ его управленія, содержимыыъ симъ Обществомъ торговымъ классамъ *) присвоено 
Министерствомъ Торговли и Промышленности наименованіе: «Торговые классы Всероссій- 
скаго Общества книгопродавцевъ и издателей въ С.-Петербургѣ» и §§ 1, 11, 14, 15, 18 
и 20 устава классовъ изложены слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Торговые классы, учрежденные Всероссійскимъ Обществомъ книгопродавдевъ и 
издателей, ныѣютъ цѣлью сообщать лицамъ обоего пола, всѣхъ возрастовъ, не моложе 
12 лѣтъ, состоящимъ на службѣ въ издательскихъ и книгопродавческихъ Фирмахъ членовъ 
Общества, необходимыя въ книжноыъ дѣлѣ проФессіональныя знанія, a также и начальныя 
коммерческія познанія, необходимыя въ торговомъ дѣлѣ.

§ 11. Ежегидно, по окончаніи учебныхъ занятій, назначаются экзамены въ пройден- 
номъ курсѣ. Экзаыены производятся комыисіей, состоящей, подъ предсѣдательствомъ завѣ- 
дующаго клаесами, изъ преподавателя прѳдмѳта, ассистента изъ числа другихъ преподава- 
телеи классовъ, одного изъ членовъ совѣта Общества и по одному нзь членовъ правленій 
отдѣловъ Общества.

§ 14. Общее завѣдываніе классами возлагается на попечительный совѣтъ, состоящій 
изъ одного члена совѣта Общества, по выбору совѣта, изъ двухъ членовъ правленій отдѣ- 
ловъ Общества, по одному отъ каждаго, изъ двухъ членовъ Общества, избираемыхъ по 
одному собраніями обоихъ отдѣловъ, завѣдующаго классамн, одного преподавателя, по вы- 
бору педагогическаго комитета, и одного члена отъ Министерства Торговли и Промышлен- 
ности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ Торговли и Промышленности.

§ 15. Предсѣдатель попечительнаго совѣта u товарищъ предсѣдателя избираются чле- 
нами попечительнаго совѣта отъ Всероссійскаго Общества киигопродавцевъ и издателей изъ 
своей среды. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта избираются на два года и утвер- 
ждаются въ сѳмъ званіи Министромъ Торговли и Промышленности.

§ 18. Попечительный совѣтъ собирается для разсмотрѣнія дѣлъ, касающихся классовъ, 
по мѣрѣ надобности, но не ыенѣе одного раза въ мѣсяцъ въ теченіе учебнаго года. Члѳны, 
несогласные съ заключеніемъ совѣта, подаютъ въ недѣльный срокъ особыя мнѣнія, кото- 
рыя прилагаются къ журналу въ подлинникѣ.

NB. Примѣчаніе къ сему параграфу остается безъ измѣненія.

§ 20. Всѣ дѣла, касающіяся классовъ и подлежащія разсмотрѣнію общаго собранія 
Всероссійскаго Общества книгопродавдевъ и издателей, вносятся попечительнымъ совѣтомъ 
въ совѣтъ Общества, который представляетъ ихъ общему собранію вмѣстѣ со своимъ 
эвключеніемъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 14 ыая 1911 года, донесъ ІІрави- 
тельствующему Сенату, для распубликованіа.
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1 3 8 6 .  06* иамѣненш устава Квшввевскаго коммерческаго учадища Квшввевокаго 
Общества раопространенія коммерческаго обрааованія.

Въ цѣляхь согласованія § 61 устава Кишиневскаго коммерческаго училища Кншіш^в- 
скаго Общества распространѳнін коммерческаго образоваиія *) со ст. 4 Отд. I Высочайше 
утверхдеынаго 16 іюня 1905 г. мнѣнія Государственнаго Совъта означеиный § 61 устана 
помянутаго училища Мнынстерствомъ Торговли и ІІроыышленности 4 мая 1911 года измт.неігь 
и изложенъ въ сдѣдующеіі редакціи:

<§ 61. Училнщу предоставляѳтся выпнсывать изь-за граиицы безпошлннно иотребныѳ 
для него учебные и художественные предметы съ соблюденіемъ ст.ст. 754 и 755 Уст. 
Тамож., изд. 1904 года».

0 семъ Министръ Торгов.ли и Промышленности, 18 мая 1911 г., донесъ Правигель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 8 7 .  Объ и зм ѣ н ен іи  § 61 устава Харбивскаго муясекого п § ѲО устава Харбввскаго 
жевскаго воммерчесввхъ учвдвщъ.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Общества Китайской Восточион желѣзной дороги, 
§ 61 устава Харбннскаго мужского **) и § 60 устава Харбинскаго женскаго ***) коммерческихь 
училищъ Міінистѳрствомъ Торговли и Промышлеиности 4 мая 1911 года измънены слѣдую- 
щимъ образимъ:

*§ 61 (60). Дѣти лицъ, занимающихъ въ училищѣ штатныя должности или преподаю- 
щихъ въ ономъ, a также преподававшихъ нѳ менѣе десяти лѣтъ вь коммерческихъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ, имѣютъ право на безплатное обучѳніе въ училищѣ».

0 семъ Министръ Торговли п Протышлепности, 18 иая 1911 г., донесъ ІІравителі,- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 8 8 .  О преобравовавіи семикласснаго женскаго коммерчесваго училвща Общества 
попеченія о женекомъ коммерческомъ училищѣ въ гор. Кѣльцахъ въ восьми- 
класеное.

Вслѣдствіе ходатайства Общества попеченія о женскомъ коммерчѳскомъ училищѣ въ 
гор. Кѣльцахъ о преобразованіи содержиыаго названныыъ Обществомъ семикласснаго жен- 
скаго коммерческаго училища въ восьмиклассное, Министерствомъ Торговли и Промышлен- 
ностн 4 мая 1911 года означенпому училнщу присвоено наименованіѳ: «Восьмиклассноѳ 
женское коммѳрческоѳ училище Общества попеченія о женскомъ коммерческомъ училищѣ въ 
гор. Кѣльцахъ н §§ 1, 5 и 6 устава сего училища ”***) измѣнены слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Восышклассное училище, учрежденное Обществомъ попечѳнія о женскомъ коммер- 
ческомъ училищѣ въ гор. Кѣльцахъ, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведеній 
и имѣѳтъ цѣлью дать учащимся общеѳ и коммерческое образованіе.

*) Уставъ распѵбл. въ Собр. узак. п расп. Прав. 1908 г., № 161.
**) Уставъ распубл. въ Собр. узак. п расп. Прав. 1906 г., Лі 158.

***) Усхавъ распубл. въ Собр. узак. и расп. Прав. 1906 г., 280.
♦*«*) Уставъ распубл. вт. Собр. узак. п расп. Прав. 1910 г., № 31.
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§ 5. Училище нмѣетъ нечать съ надписью: «Восьмиклассное женское коммерческое 
училище Общества попеченія о женскомъ коммерческомъ училнщѣ въ гор. Кѣльцахъ».

§ 6. Курсъ ученія въ училищѣ продолжаѳтся 8 лѣтъ, съ раздѣленіемъ его на восемь 
классовъ.

0 сеыъ Министръ Торговли и ІІромышленцости, 18 мая 1911 г., донесъ Правитѳль- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 8 9 .  Объ измѣненіи устава Иркутскаго коммерческаго училища.

Въ цѣляхъ предоставленія. правъ государственной службы лицамъ женскаго пола, 
состоящимъ прѳподавательнвцами въ Иркутскомъ коммерческомъ училищѣ, Министерствомъ 
Торговли и Промышленности 4 мая 1911 года § 6 0  устава *) помянутаго училища измѣненъ 
слѣдующимъ образомъ: л

«§ 60. Директоръ, инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавателышцы, наблюда- 
тели, воспитатели, лаборантъ, врачъ и письмоводитель пользуются всѣми правамн и преиму- 
ществами, указанными для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденноыъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайшѳ утвержденномъ 
10 іюня 1900 года ынѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сѳго Положенія и въ 
Высочайше утверждѳнномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ означенныхъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ».

0 семъ Миннстръ Торговли и Проыышленности, 21 зіая 1911 г., донесъ Лравитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 9 0 .  О аакрытіи приготовительнаго клаоса при Витебскомъ коммерческомъ училищѣ. 

Согласно донѳсенію директора Витебскаго коммерческаго училища **), Мннистѳрствомъ
Торговли и Промышленности опредѣлено приготовительный классъ при названномъ училищѣ 
считать закрытымъ съ 1 августа 1910 года, съ оставленіемъ штатныхъ служащихъ сѳго 
класса за штатомъ съ того же срока.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлѳнности, 21 мая 1911 г., донесъ Правитѳль- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 9 1 .  Обь измѣненіи устава бухгалтерскихъ курсовъ Литовскаго проовѣтительнаго 
общ ества «Saule» въ гор. Ковнѣ.

Вслѣдствіе ходатайства попечительнаго совѣта бухгалтерскихъ курсовъ Литовскаго 
просвѣтительнаго общества «Saule» въ гор. Ковнѣ, § 5 устава ***) названныхъ курсовъ 
изложенъ Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности слѣдующимъ образомъ:

§ 5. На курсахъ преподаются: коммерчѳская ариѳметика, бухгалтерія, коммерческая 
корреспонденція, торговлевѣдѣніѳ, каллиграФІя и, для жѳлающихъ, лнтовскій языкъ.

0 семъ Министръ 'Горговлп и Промышленности, 2 іюня 1911 г., донесъ Правнтель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ распубл. въ Собр. узак. и расп. Прав. 1908 г., № 29.
**) Уставъ распубл. въ Собр. узак. п расп. Прав. 1909 г., № 59.

***) Уставъ распубл. въ Собр. узак. и раси. Прав. 1909 г., № 166.
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1 3 9 2 .  Объ пвмѣненіи у с т а в а  чаетныхъ счетоводныхъ к у р с о в ъ  С. Н . М н л о н о в а  в ъ  
г о р .  Самарѣ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя частныхъ счетоводныхъ курсовъ С. Н. Милонова 
въ гор. Самарѣ, въ уставѣ *) названныхъ курсовъ сдѣланы Ыинистерствомъ Торговли и 
Промышленности слѣдующія измѣненія:

I. § 3 устава изложѳнъ слѣдующпмъ образомъ:
§ 3. На курсахъ преподаются: счетоводство—общее и торговое, русскій языкъ, ариѳые- 

тика, коммерческая ариѳыетика и коммерческая корреспонденція.
Примѣчанія къ сему § остаются безъ изиѣненія.
II. Послѣ § 13 включенъ одинъ новыіі § 14 слѣдующаго содержанія:
§ 14. Для обсужденія дѣлъ по учебнон частн u для вщ ачи свидѣтельствъ выдержав- 

шимъ испытанія, при курсахъ учрежденъ педагогическій коіштетъ, сосгояіцій, подъ предсѣ- 
дательствомъ завѣдующаго, изъ всѣхъ преподающихъ на курсахъ, н

III. Соотвѣтственно включѳнію одного новаго параграФа измѣяена нумерація прочнгь 
параграФОвъ устава.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 іюня 1911 г., донссъ ІІравитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

1 3 9 3 .  Объ утвержденіи устава Лужеснянскаго ниэшаго сельскоховяйственнаго учидища.

На подлинномъ наппсано: «Утверждою». 13 августа 1910 года.
Подписалъ: Товаршцъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ А. Полѣновь.

y С Т A В Ъ
ЛУЖЕСНЯНСКАГО НИЗШАГО СЕУІЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО УЧИЛИЩА.

!. Общія положенія.

1. Лужеснянское низшее сельскохозяііственное училище учрѳждено, на основаніи Высо- 
чайше утвержденнаго 26 мая 1904 года Положенія о сельскохозяйственномъ образованіи и 
договора, заключеннаго Департаментомъ Земледѣлія съ обществомъ Витебскихъ сельскихъ 
хозяевъ, на Фермѣ общества «Лужесно» Мишковской волости, Витебскаго уѣзда, и имѣетъ 
цѣлью подготовлѳніе молодыхъ людей, преимущественно путемъ практическихъ занятій, къ 
практической сельскохозяйственной дѣятелыюсти.

Высочайше утвержденное 26 ыая 1904 года Положеніе о сельсиохозяйственномъ образованіп, ст. 4.

2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія 
по Департаменту Земледѣлія. Постоянное наблюденіе за нимъ возлагается на Смоленско- 
Витебское Управленіе Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. Періодическій же осмотръ
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учнлиіцл производится лицами, коимъ это будетъ іюручено Главноуправляющимъ Землеуотрой- 
сгвомъ и Земледѣліемъ, a также общѳсгвомъ Витебскихъ сельскихъ хозяевъ.

'Іожс, ст. 7, и разрѣшеніе Главііаго Уираяленія Землеусхройсхва и Зомледѣлія.

3. Для иопеченія о благосостояніи училища u для наблюдеиія за его дѣятѳльностью 
прн немъ состоитъ иаблюдательный комитетъ изъ 5 лицъ: иредсѣдателя и четырехъ членовъ, 
въ томь чисяѣ—представитѳля Главнаго Уиравленія Землеустройства и Земледѣлія.

Тоже, ст.ст. 13 и 14.

4. Кандидаты на должность предсѣдателя и члѳновъ наблюдательнаго комитета изби- 
раются обществомъ Витебскихъ сельскихъ хозяевъ, нреимущественно изъ числа мѣстныхъ 
землѳвладѣльцевъ, и утверждаются въ должностяхъ, на каждые 3 года, Главноуиравляющішъ 
Землѳустройствомъ и Земледѣліемъ по предварительномъ сношеніи съ мѣстнымъ Губернато- 
римъ. Прѳдставитель Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія назначается по 
усмотрѣніш Главноуправляющаго.

ІІримѣчанге. Въ случаѣ изьявленія желанія со стороны мѣстнаго губернскаго 
земства субсидировать училище —  одииъ изъ членовъ наблюдательнаго комитета изби- 
раѳтся земствомъ.

Высочайше утвержденное 26 мая 1904 года Положеніе о сельскохозяйственномъ образоваиіи, сх. 15.

5. Наблюдательному комитету предоставляется производить ревизіи училища въ при- 
сутствіи управляшщаго училищемъ. 0 результатахъ ревизіи комигѳгъ сообщаетъ начальнику 
училища и доводитъ до свѣдѣнія Смоленско-Витебскаго Управленія Земледѣлія и Государ- 
ствеішыхъ Имуществъ, a также общества Витебскихъ сельскихъ хозяевъ.

ІІримѣчтіе. Если въ содержаніи училища примутъ постоянное участіѳ мѣстное 
губернское земство или другія общественныя учрежденія, то результагы доводятся 
такжі; до свѣдѣнія этихъ учрѳжденій.

Тоже, ст.ст. 16 п 17.

6. Предсѣдатель и члены наблюдательнаго комитега пользуются присвоенными ихъ 
должностяыъ правами государственной службы, кромѣ правъ на ненсію и на ироизводство 
въ чииы. Они могутъ быть представляемы къ Высочайіпимъ наградамъ.

Тоже, ст. 18.
I

7. Средства училища состоятъ изъ: 1) суммы въ 10.000 руб., ежегодно ассигнуемой 
изъ государственнаго казначейства, 2) суммъ, ежегодно отпускаемыхъ на содержаніе учіілища 
обществомь Вигебскихъ сельскихъ хозяевъ и другими учрежденіями, 3) доходовъ отъ состоя- 
щей въ пользовапіи училища Фермы и находящихся прц нѳмъ учрежденій и мастерскихъ и
4) разнаго рода взносовъ и пожѳртвованій, которые могутъ быть дѣлаѳмы зеыствами и дру- 
гими юридическими и частньши лицами на содержаніе въ училищѣ стиаендіатовъ и на другія 
надобности.
Тоже, ст. 29, и пп. 8 и 10 договора Деиартамента Земледѣлія съ общесхвомъ Вихебскихъ сельскихъ

хозяевъ.

II. Учебная часть и учащіеся.

8. Курсъ училиіца ироходится въ три года и расііредѣляется на 3 класса.
Тоже, сх. 45.

С®бр. узя«. m i l  p., отдѣгь оврвыХ. Ü
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9. Нъ первый классъ училища пришшаются (по провѣрочному испытанію) ыолодые 
лоди всѣхъ сословій, въ возрастѣ не моложе 15 льтъ, окончившіе двухклассныя сельсіія 
училища, двухклассныя церіовііо-приходскія школы, училиіца духовньія, уѣздныя и город- 
ск ія , a такхе видержавшіе испытаніе въ объемѣ курса двухклассныхъ сольскихъ училищъ 
Министерства Народнаго Просвѣщепія. Они должны Сыть здороваго тѣлосложенія, бвэъ гѣлес- 
ныхь недостатковъ, которые могли бы препятствовать работѣ.

Примѣчаніе 1. Число вакансій ежегодпо опродѣляется совѣтомь училища по 
сообрахенію съ имі.ющиынся въ училищѣ помѣщеніями u учебными іюсобіямн. Кслн 
число желающихъ поступить въ училищѳ превышаетъ установлсвную совѣтоыі. норму, 
го выѣсто ировѣрочиаго испытанія производится конкурсное.

Пргімѣчаніе 2. Лица, желающія изучить практически ту или иную отрасль хозяй- 
ства, ыогутъ быть принимаемы въ учнлище въ качествѣ практикантовъ иа основаніи 
нравилъ, вырабатываемыхъ совѣтомъ училшца и утверждаемыхъ Департамѳнтомъ Земле- 
дѣлія.

Ныеочайше утвержденное 26 ная 1904 года Ііоложеніе о сельскохозяйственноыъ образовапіи, ст. 48, a 
разрѣшсаіе Главнаго Управленія Зеылеустройства и Зенледѣлія.

10. Учащіеся раздѣляются на иолныхъ паисіонеровъ и иолупансіонеровъ. Послѣдніе 
получаютъ отъ училища только продовольствіе и должны имѣть свои постельныя иринадлѳж- 
ности (кромѣ кровати), бѣлье и платье, соотвѣтствующія по качеству н юличеству игпуше- 
ыымъ отъ училища полнымъ пансіонерамъ.

Примѣчаніе. Всѣмъ пансіонерамъ отдается пи окончаніи ими курса сдѣланная 
для нихъ одѳжда, бѣлье и обувь послѣдняго срока заготовленія.

Разрѣшеніе Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

11. Обученіе въ училищѣ безплатное. Плата за содержаніе полныхъ пансіонѳровъ взи- 
мается по 120 p., а за полупансіонеровъ —  по 75 рублей въ годъ. Взносъ платы долженъ 
нроизводнться по полугодіямъ впередъ: въ сснтябрѣ и въ апрѣлѣ. Не внесшіе илаты въ 
октябрѣ и въ маѣ исключаются изъ училища.

ІІримѣчаніе 1. Каждый изъ поступающнхъ вноситъ при своѳмъ поступленііі 
единовременно 5 руб. на возмѣщеніѳ убытковъ, которыѳ могутъ быть причинены имь 
училищу вслѣдствіе небрежнаго и нѳосторожнаго обращенія съ школьнымъ имуществоиъ.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ выбытія ученика изъ училища ранѣе окончанГя полу- 
іодія внесенная плата нѳ возвращается.

Цримѣчсміе 3. Въ случаѣ необходимости размѣръ платы съ ученика можрп> 
быть увеличенъ съ разрѣшенія Департамента Земледѣлія.

Тоже.

12. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкь, 
ариѳметика, осіюванія геометріи, черченіе, землемѣріе, иоторія Россіи, основныя свѣдѣнія 
изъ естественныхъ наукъ (Физика, химія, зоологія, ботаника и минералогія), зѳмлѳдѣліе съ 
травосѣяніемъ, огородничество, оадоводство съ хмѣлѳводотвомъ, скотоводство съ молочнымъ
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хозяйствомъ, простѣйшія основы скотоврачеванія, нчеловодство и лѣсоводство. Кромѣ того, 
ученикамъ сообщаются основныя свѣдѣнія по сельскохозяйствениой экономіи и счетоводству, 
a также и свѣдѣнія о главнѣйтихь законахъ, огнисящихся до сельскаго быта.

Высочайше утвержденное 26 мая 1904 года Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, ст. 50.

13. Общеобразовательные и спеціальные иредметы проходятся по программаыъ, утвер- 
ждѳнньімь Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и Землѳдѣлія для гаколъ 1 разряда.

Примѣчаніе. Прѳподаваніе общеобразовательныхъ предметовъ должно заключаться 
нреимущественно вь практическихъ унражненіяхъ по этимъ предметамъ и въ разрѣше- 
нін задачъ, имѣющихъ отношеніе къ сельскому хозяйству.

Разрѣшеніе Главнаго Управленіі Землеустройстіа и Земледѣлія.

14. Наряду съ класснымъ преподаваиіемъ въ училищѣ происходятъ практическія заня- 
тія съ цѣлыо сообщѳнія учащимся навыка н умѣнія въ сельскомъ хозяйствѣ. Сверхъ того 
въ учнлищѣ производятся занятія ремеслами— плотнично-столярнымъ и кузнечно-слесарііьшъ, 
въ прішѣненіи къ ремонгу сельскохозяйственныхъ орудій и машинъ.

Иримѣчаніе. Общее число рабочихъ часовъ вь  день, вмѣстѣ съ классными 
занятіями, не должно быть менѣе 9— 10.

Высочайшс утвержденное 26 ная 1904 года Положеніе о сельскохозяйственномь образованіи, ст. 51.

15. Практическія занятія учениковъ по сельскому хозяйству и естествознанію произво- 
дятся подъ руководствомъ управляющаго училищемъ и преподавателей соотвѣтствуюіцихъ 
предметовъ и должны состоять, какъ въ исполненіи всѣхъ текущихъ работъ въ хозяйствѣ 
училища, такъ u въ упражненіяхъ въ учебно-показательныхъ и другихъ учрежденіяхъ 
нослѣдняго.

Тоже, ст. 52.

16. Учебный годъ начинается съ 15 сентября. Теоретическія и практическія занятія 
распредѣляются на лѣтнія и эижія. Зішнія занятія начинаются съ 15 сентября и продол- 
жаются до 15 анрѣля, a лѣтнія, которыя лосвящаются преимуществѳнно практическимь 
работамъ, продолжаются остальное время года. Вакаціи назначаются съ 20 декабря ио 
10 января и двѣ недѣли въ лѣтнее время. Очерѳдь лѣтнихъ отпусковъ по классамъ уста- 
навливается совѣтомъ училища. Кромѣ того, учѳники освобождаются отъ занятій во время 
говѣнія и Св. Пасхи, но неотложвыя работы должны быть производимы какъ въ это время, 
такъ и во всѣ остальные праздники учениками, ыазначенныы» для этого поочереди.

Разрѣшсніс Главнаго Управленія Зсмлеустройства п Земледѣлія.

17. Составленіе ежегоднаго распредѣленія классяыхъ занятій, a также примѣрнаго 
распрѳдѣленія занятій учебно-демонстративныхъ н практическихъ предоставляется совѣту 
училища, который долженъ при этомъ руководствоваться нижеслГ.дуюіцнмъ примѣрнымь 
расписаніѳмъ теоретнческихъ и практичѳскихъ занятій.
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ПРИМЬРНОЕ РАСПИСАНІЕ ЗАНЯТІЙ:
---------- —---- — - ---------  . . -

к л a с С Ы.
----- В сего

1. U. „

1. Теоретичѳскія занятія:

* 1. Общѳобразователыше прсдметы:

Законъ Б о ж ій ................................................................ 1 і 1 3

Русскій я з ы к ъ ................................................................. 3 3 2 •8

Ариѳметика .................................................................... 2 2 4
■

2 1 3

Отечественная исторія ..................................................... 1
1

-- 2

9 8 3 20

2. Спеціальные предметы и основныя свѣдѣнія изъ ■і -
естествознанія:

Основанія геометріи......................................................... 2 2 — 4

З ем л ем ѣ р іе .................................................................... — 1 1 2

Ч е р ч е н іе ........................................................................ 1 - 2

Основныя свѣдѣнія изъ естественныхъ н а у к ъ ............... 6 4 1 11

Землѳдѣліе съ  травосѣяніемъ.......................................... — 2 4 6

Огородничѳство, садоводство и х м ѣ л е в о д с т в о ............... 2 1 2 5

— 2 *

Скотоводство и молочное хозяйство .............................. -- 4 3 7

С котоврачеван іе............................................................. ---- — 1 1

Пчеловодство ................................................................ ■”* 1 1
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№ 148. — 2155 — Ст. 1393.

Сельскохозяйственная эк о н о м ія ...................................... 1 - 1  2

Сельекоюэяйственнов считивидство .............................. —  2 2

ГлавнЪіішів законы, относящіеоя кь ссльсюму хозяйству . -- —  2 2

Итого ................... 11 16 20 47

A всего ........................... 20 24 23 67

Примѣчаніе 1. Вь расиредѣленіи уроковъ совѣту училища предоставляется ираво 
□о м ііри  падобности дѣлать нькоторыя измѣнеиія, увеличиван или уменьшая яисло 
ypORüBb uo классамъ и иредметамъ, но нзмѣняя, одиако же, безъ разрѣшенія Деііарта- 
мента Земледѣлія общаго числа уроковъ въ училищѣ.

ІІримѣчаніе 2. На приготовленіе урикивъ во внѣклассноѳ время должно быть 
даваѳмо ученикамъ не менѣе 2 часовъ ежедневно.

ІІримѣчаніе 3. Церковному пѣиію ученики обучаются во* внѣклассное врсмя, 
для чего ішпачается no 1 часу въ недѣлю въ каждомъ классѣ.

і; л a с с ы.
1$ с е г о.

і. II. III

2. Практическія занятія:

1. Зимній періодъ.

Учебиыя занятія и цшическія ра б о т ы ............... в в 6‘ 18

Работа по хозяйству и двж урства........................... 6 6 6 18

Ремесленныя р а б о т ы .............................................. 12 12 12 36

Итого ................... 24 24 24 72
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2. Лѣтиій неріодъ. 

Учсбно-демонстративііыя занятія и э к с к у р с іи ............... в 8 8
•

22
Занятія по землемѣрію . . 2 4 4 10

. 2 4 6
Сельскохозяйственныя работы ц дежурства ................... 34 28 26 88

Ремесленныя работы . . . 12 12 12 36

Итого ................... 54 54 54 162

A всѳго ....................... 78 78 78

•

234

Примѣчанге 1. Совѣту нрѳдоставляется право дѣлать необходимыя измѣненія, 
увеличивая или уменьшая число часовъ практическихъ занятій но классамъ и катѳго- 
ріямъ занятій,. но каждый разъ донося о допущенныхъ изиѣненіяхъ Дѳііартаменту 
Земледѣлія.

Примѣчаніе 2. Въ теченіе лѣтняго пѳріода, въ тѣ дни, когда но могутъ про- 
изводиться сѳльскохозяйственныя работы, совѣтъ училища назначаѳтъ классныя и 
др.монстративно-учебныя по предметамъ училиіцнаго курса и практичѳскія занятія въ 
мастерскихъ. 0 всѣхъ такихъ случаяхъ должно быть упомянуто въ годовомъ отчѳтѣ 
110 училищу.
18. Въ училищѣ производятся испытанія: пріемныя, пѳреводныя и выпускныя. Соста- 

вленіе расшісанія испытаиііі и назначеніе экзамеыаціонныхъ коммисій возлагается на совѣтъ 
училища. Пріѳмныя испытанія производятся въ началѣ сентября каждаго года. Переводныя 
и выпускныя испытанія производятся:— изъ общеобразовательныхъ предметовъ— въ апрѣлѣ, 
изъ спеціальныхъ— около 1 сентября и, наконецъ, изъ практическихъ занятіи— въ теченіо 
всего лѣта, по мѣрѣ производства работъ, и заканчиваются къ 1 сентября.

Лримѣчаніе 1. Оказаниые учениками успѣхи оцѣниваются по 5-балльной си- 
сгемѣ. Ученики, не выдѳржавшіе переводныхъ или выпускныхъ испытаній, могутъ 
быть, по постановлѳнію совѣта, оставляемы на второй годъ въ томъ же классѣ, съ 
тѣмъ, однако, чтобы общая продолжительность прѳбыванія каждаго изъ нихъ въ учи- 
лиіцѣ нѳ превышала 5 лѣтъ.

Примѣчаніе 2. При гіроизводствѣ испытаній могутъ присутствовать родители 
учениковъ и постороннія лица, съ разрѣшенія управляюіцаго училищемъ.

Разрѣшеніе Главнаго Уиравленія Землеустройства и Земледѣлія.

19. 0 времени производства исиытаній увѣдомляются заблаговременно (нѳ позжѳ чѣмъ
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за 2 недѣли) Департамѳнгь Звмледѣлія, Начальникъ Смоленско-Витебскаго Унравленія Земле- 
двлія и Государственныхъ Имущеотвъ и совѣтъ общѳства Витебскихъ сѳльскигь ю зяевъ.

Тоже.

20. Восиитаяники, окончившіе полный курсъ ученія, нолучаютъ аттестаты, съ обозна- 
ченіѳмъ оказанныхъ ими успѣховъ, за подписью управляющаго и всѣхъ учителей.

ІІримѣчаніе. Яе выдержавпііе выпускного экзамена, выбывшіе изь училища
ранѣѳ окончанія курса, a такжѳ ирактиканты, получаютъ свидѣтельство о вреыени пребы-
ванія ихъ въ училищѣ и о предметахъ, которымъ они обучались.

Тоже.

21. Тѣ изъ бывшихъ учениковъ училища, которые представятъ удостовѣреніе о томъ, 
что они, по окончаиіи курса въ училищѣ, нѳ менѣе пяти лѣтъ занимались, при хорошѳмъ 
иоведѳніи, сѳльскохозяйствениою дѣятельностыо, могутъ быть удостаиваемы, по нредставле- 
ніямь Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Землѳдѣліемъ, званія личнаго почетнаго 
гражданина, если ве имѣютъ по происхожденію правъ высшаго состоянія.
Высочайше утвержденнос 26 ная 1904 года ІІоложеніе о сельскохозяйетвенномъ образованіи, ст. 53.

22. Ученикамъ училища, въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго уваженія, могутъ быть 
разрѣшаѳмы, по соглашенію Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліѳмъ съ 
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, отсрочки поступленія на службу въ войска по вынутому 
жребію, для окончанія образованія, но не далѣе достиженія ими 22 лѣтъ отъ роду. ІІо отно- 
шенію къ отбыванію воинской повинности ученики училища, какъ окончившіс курсъ, такъ и 
выбывшіѳ до окончанія курса, пользуются правами окончившихъ курсъ въ учебныхъ заве- 
деніяхъ второго разряда.
Высочайше утвержденное 26 мая 1904 года Положеніе о сельскохозяйственномъ обрааованіи, ст. 54.

23. При Лужеснянскомъ низшемъ сельскохозяйственномъ училищѣ состоятъ: 1)коммер- 
ческое хозяйство, дополненное такими отраслями, которыя по условіямъ мѣстонахожденія 
училищной Фермы представляются хотя и ыало выгодными (нѣкоторыя даже убыточными), 
но имѣютъ учѳбное значеніе, 2) ботаническій сельскохозяйстненный питомникъ для демонстри- 
рованія различныхъ культурныхъ растеній и сортовъ ихъ, a также для изученія' ихъ при- 
годности для условій Сѣвѳро-Западнаго края вообщѳ и Витебской губерніи въ частности,
3) учебно-опытное поле, 4) огородъ съ парниками, 5) плодовый и лѣсной питомникъ, 6) пло- 
довый садъ, 7) хмѣльникъ, 8) пасѣка, 9) сельскохозяйственно-метеорологическая станція,
10) агрономическая лабораторія, приспособленная для производства несложныхъ изслѣдовапій 
иочвъ и продуктовъ сельскаго хозяйства, 11) сельскозяйственный музей съ коллскціями 
илодовъ и сѣмянъ сельскохозяйственныхъ и плодовыхъ растеній, сельскохозяйственнымъ 
гербаріемъ, образцами почвъ, сѳльскохозяйственныхъ и садовыхъ ииструментовъ, орудій, 
машинъ, удобреній и проч., съ моделями сельскохозяйственныхъ построекъ, ульевъ и т. п.,
12) мастерскія— плотнично-столярпая и кузнсчно-слесарная, 13) ученическая и Фундаментальная 
библіотѳки и 14) Физическій кабинѳтъ и химическая лабораторія, приспособленные для прак- 
тическихъ занятій учащихся.

III. Должностныя лица и управленіе училищемъ.
24. Непосредственное завѣдываніе училшцемъ и состоящими при немъ учрежденіями 

ввѣряется управляющему изъ лицъ съ высшимъ или среднимъ агрономическимъ образова- 
ніомъ. Кандидаты на должность управляющаго училищемъ избираютоя наблюдательнымъ коми-
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тѳтомъ, по соглашенію съ совѣтомъ общества Витебскихъ сельскихъ хозяѳвъ и нредставляются 
для утвержденія въ должности Главноуиравляющему Землеустройствомъ и Зсмледѣліемь.

Тоже, ст.ст. 22 п 46.

25. Законоучитель избирается изъ ыѣстныхъ священнослужителей или другихь лицъ, 
окончившихъ курсъ въ духовной семинарін. Учвтеля спеціальныхъ нредметовъ избираются 
изъ лицъ съ высшимъ или срѳднимъ агрономичеекимъ образованіѳмъ, a учигѳля общеобра- 
зовательныхъ предметовъ— изъ лицъ, иолучившихъ образованіе не ииже средияго. Всѣ эти 

лица утверждаются въ доляностяхъ Начальникомъ Смоленско-Вигебскаго Уиравленія Зѳыле- 
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ, по представленію управляющаго училищемъ и по 
соглатенію— въ отношеніи законоучителя— съ ыѣстнымъ епархіальнымъ начальотвомъ. a въ 
отношеніи преподавателей— съ  мѣстнымъ губѳрнаторомъ.

Примѣчаніе. Опредѣленіе служащихъ на должности, замѣщаемыя по найму, предо- 
ставляется управляющему училищеыъ.

Высочайше утвер;кденное 26 ыая 1904 года Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, ст.ст. 22 п 47, 
и Высочайше утвержденное 13 іюля 1905 года мнѣніе Государственнаго Совѣта.

26. Увольненіе отъ должностѳй служащихъ въ училищѣ лицъ зависитъ оть того мѣста 
или лица, отъ котораго послѣдовало опредѣленіе.

Уст. о сл. по опред. отъ Правит., ст. 758, т. III Св. Зак., пзд. 1876 г.

27. Управляющій училищемъ, какъ главный начальникъ заведенія, несетъ отвѣтствен- 
ность за благоустройство всѣхъ частей училища и за точность соблюдонія настоящаго устава 
во всемъ, касающемся учебной, воспитатѳльной и хозяйственной части заведенія. Ему под- 
чинены всѣ лица, служащія въ училищѣ. Управляющій руководитъ занятіямц этихъ лицъ и 
наблюдаетъ за исполненіемъ ими своихъ обязанностсй. Лица эти отвѣтствуютъ предъ упра- 
вляющимъ за цѣлость и сохранность ввѣреннаго имъ имущества.

Разрѣшеніе Главнаго Управленія Землеустройства п Земледѣлія.

28. Веденіе всѣхъ необходимыхъ счетоводныхъ книгъ и вообще все письмоводство воз- 
лагаѳтся на управляющаго училищемъ, который можетъ для этого въ номощь себѣ иригла- 
сить особаго письмоводителя.

Тоже.

29. Наблюденіе за занятіями н иоведеніемъ учениковъ и за неуклоннымъ исполненіемъ 
ими своихъ ибязанностей возлагается на управляющаго училищемъ u учитолей, которыѳ 
должны руководить практичѳскими занятіямн учениковъ и исполнять обязанности надзирателей. 
На основаніи этого учителя слѣдятъ за поведеніѳмъ учѳниковъ и ихъ занятіями не только 
въ классахъ, но и внѣ ихъ.

Цримѣчанге 1. Обязанности надзирателей распрѳдѣляются совѣтомъ мсжду всѣми 
учителями училища.

Прнмѣчаніе 2. Каждый изъ преподаватѳлей ііредставляетъ въ совѣтъ училища 
въ концѣ года отчетъ о своеіі дѣятельности по иреиодаванію, по практичеокимъ заня- 
тіямъ учениковъ и но надзору за ихъ поведеніемъ.

Тоже.ш
30. Унравляющій училищемъ обязанъ иреподавать, но не болѣе 6 уроковъ въ недѣлю. 

Остальные преподаватели и учителя, кромѣ законоучнтеля, должны имѣть не менѣе 12 уро- 
ковь въ недѣлю. Въ счетъ уроковъ въ уважителыіыхъ случаяхъ могутъ быгь зачисляемы
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учебно-практическія занятія съ учѳниками по естествознанію и споціальнымъ прѳдметамъ, 
считая иѳ менѣѳ 2 часовъ втихъ занягій за одинъ урокъ въ нѳдѣлю.
Высочайиіе утвержденное 26 мая 1904 года ІІоложеніѳ о сольсиохозяйственномъ образованін, ст. 20.

31. Для обсуждонія вопросовъ, относлщихся до учебно-воспитательиии и хозяйственной 
части, ири училищѣ образуется совѣтъ, состоящій, іюдъ продсѣдательствомъ управляющаго, 
изъ законоучителя, пренодавателеіі училища и врача; въ него входятъ, съ совѣщательнымъ 
голосомь, лреподаватели ремеслъ и садовиикъ. ІІредсѣдателю предоставляется право пригла- 
шать въ засѣданія совѣта, съ правомъ оовѣіцательнаго голоса, мѣстныхъ хозяевъ и другихъ 
лиць, которыя могутъ оказать содѣйствіо прц обсужденіи вопросовъ учебныхъ и хозяй- 
ствѳиныхъ.

Примѣчаніе. При обсужденіи вопросовъ, касающихся хозяйства на школьномъ 
участкѣ, учреждается хозяйственный комитетъ, подъ предсѣдательствомъ управляю- 
щаго изъ лицъ, избранныхъ въ комигетъ общѳствомъ Витебскихъ сельскихъ хозяевъ, 
преподавателей спеціалыіыхъ нредметовъ и садовника. Дѣла въ комитетѣ рѣгааются 

. простымъ большинствомъ голосовъ; при равеиствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя 
даетъ иеревѣсъ. Въ случаѣ коренного разногласія управляющаго съ иостановлѳніями 
комитета дѣло ііередается на разрѣшеніе совѣта общесгва Витебскихъ сельскихъ 
хозяевъ, a нослѣдиимъ можетъ быть перѳдано Департаменту Земледѣлія.

Тоже, ст. 12.

32. Совѣтъ Лужеснянскаго ішзшаго сельскохозяйственнаго училища имѣетъ право раз- 
рѣшать всѣ денежиыя выдачи ио статьямъ расходовъ, опредѣленныхъ въ штатѣ. По расхо- 
дамъ на хозяйственныя потребности совѣгу предоставляѳтся нраво утверждать торги на 
сумму не свыше 1000 руб. и, въ случаѣ, если торги не состоятся или окажутся не выгод- 
ными, приступать къ хозяйствепному заготовленію въ продѣлахъ той же суммы; на расходы 
же, нревышающіе означѳнную суыму, управляющій обязанъ испрашивать разрѣшеиіе обіцества 
Витебскихъ сельскихъ хозяевъ. Заготовленія на сумму не свыше 300 руб. въ одинъ разъ 
совѣту училища разрѣшается производить хозяйствѳннымъ способомъ.

Разрѣшепіе Главнаго Уиравленія Землсустройства и Земледѣлія.

33. Сумяы ежегоднаго правитѳльственнаго пособія на содѳржаніе училища иереассигно- 
вываются Дспартаментомъ Земледѣлія черезъ Витебское губернское казначейство въ распоря- 
женіе начальника Смолѳнско-Витебскаго Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Иму- 
щ рствъ  и отпускаются имъ управляюп;ѳму училищѳмъ, по прямымъ ассигновкамъ на 3 мѣсяца 
впередъ. Суммы эти должны бьггь расходуемы управляющимъ согласно утвержденнаго штата.

Разрѣшеніе Главпаг» Управленія Землеустройства и Земледѣлія.
34. Плата за содержаніе въ училищѣ земскихъ и частныхъ пансіонеровъ и иолулан- 

сіонеровъ и всякія другія денежныя поступленія вносятся управляющеыу училиіцѳмъ, въ чемъ 
и выдаются плателыцикамъ соотвѣтственныя квитанцін. Деньгп эти прцчисляются къ спе- 
иіальнымъ средствамъ училища п расходуются на содержаніѳ учащихся и другія надобности 
училища.

35. Спѳціальиыя средства училища, ііо мѣрѣ постуиленія, сдаются управляющіімъ на 
храненіе кь сберегательную кассу или иомѣщаются на текущій счетъ въ частное кредитное 
учрежденіе, ио указанію общества Витебскихъ сѳльскихъ хозяевъ, и получаются оттуда по 
талонамъ или чекамъ управляющаго училищемъ.

ІІргімѣчаніе. Суммы, остающіяся въ училищной кассѣ въ паличности, не должны 
превыгаать 1000 рублей.

Тоже.
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36. Хозяйственнмй инвентарь училища состоитъ въ главномъ завПдываніи уиравляю- 
щаго, который отвѣтствустъ за исправпость его и иостояшю заботится объ его улучшеніи, 
ооглаоуя свои расноряженія съ ностановлѳніями училиіцныхъ совѣта и комитега и указа- 
ніями общества Витебскихъ сельскихъ хозяевъ и Дѳпартамента Земледѣлін, a такжѳ съ на- 
значенными для сего суммами.

Тоже.

37. Унравляющій училищѳмъ руководствуется составляемыми имъ при участіи совѣта 
и утверждаѳмьши Смоленско-Витебскимъ Управленіемъ Землѳдѣлія и Государственнмхъ Иму- 
іцествъ иравилами: о содержаніи учениковъ, о порядкѣ занятій ихъ и проиэводствѣ испы- 
таній, о наблюденіи за нравственно-рѳлигіознымъ воспитапіемъ учащихся и о взысканіи за 
лѣность ихъ, непослушаніе и за нарушеніе установленнаго въ училищѣ порядка.

Тоже.

38. Управляющій по дѣламъ училища сносится непосредствонно съ начальникомъ Смо- 
ленско-Внтебскаго Управлѳнія Зѳмлѳдѣлія и Государственныхъ Имущѳствъ, коѳму онъ прямо 
подчиненъ, съ Витебскимъ обществомъ сельскихъ хозяевъ, a также съ родитѳлями учени- 
ковъ, мѣстами и лицами, помѣстивтими ихъ въ училище. Съ Департаментомь Земледѣлія 
онъ сносится въ тѣхъ случаяхъ, когда Департаментъ обращается къ нему яѳпосрѳдственно, 
a въ противномъ случаѣ какъ съ Департаментомъ, такъ и съ другими высшими мѣстами и 
лицами онъ сносится или чѳрезъ совѣтъ общества Витебскихъ сельскихъ хозяевъ или чѳрезъ 
наблюдательнын комитетъ.

Разрѣшеніе Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

39. Управляшщій и преподаватели училища пользуются всѣми правами государственной 
службы по учебнон части Министерства Народнаго Просвѣщенія. Означенныя должностныя 
лица утверждаются въ чіінахъ соотвѣтственно классу занимаемой должности по прослуженіи 
четырехъ лѣтъ, со старшинствомъ со дня назначенія на должность, и производятся въ даль- 
нѣйшемъ прохожденіи службы: управляющій— двумя чинами выше занимаемой имъ долж- 
иости, a остальныя лица, состоящія ниже VII класса,— тремя чинами. Остальнымъ служащимъ 
но учебной и воспитательной части въ училишѣ, въ отношеніи пѳнсіи и единовременныхъ 
пособій, предоставляются права, присвоѳнныя служащимъ по учебной части вѣдомства Мини- 
стерства Народнаго Просвѣщѳнія, по чинопроизводству жѳ они подчиняются общимъ по сему 
предмоту постановленіямъ устава о службѣ по опрѳдѣленію отъ Правительства. При этомъ 
преподаватѳли и учителя пользуются означенными въ семъ § преимуществами лишь при 
условіи преподаванія ими не менѣе того обязательнаго числа уроковъ въ недѣлю, котороѳ 
показано въ § 30 сѳго устава.

Высочайше утвержденное 26 мая 1904 года ІІоложеніе о сельскохо;іяйствѳнноиъ образованіи, ст. 23.

40. Лица, заннмающія штатныя должности по учебной и воспитательной части, за 
каждыя 5 лѣтъ, прослуженныя иии въ этихъ должностяхъ, получаютъ добавочныя къ ихъ 
окладамъ содержанія прибавки, въ размѣрахъ, указанныхъ въ примѣчаніи 4 къ штату учи- 
лища. Эти прибавкн, число коихъ не можѳтъ превышать чѳтырехъ для каждаго изъ озна- 
ченныхъ лицъ, сохраняются ими при пѳреходѣ въ другія сельскохозяйственныя учѳбныя 
заведенія.

'Гоже, ст. 24.
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41. ІІо отбыванію воинской повинности на преподавателий и учителей Лужоснянскаго 
училища распространяются права, предоставлѳнныя лицамъ, препидающимъ вь правительствен- 
пыхъ учебныхъ завѳденіяхъ, на основаніи ст. 80 Устава о Воинской ІІовинности (Св. Зак. 
т. IV, изд. 1897 г.).

Тоже, ст. 26.

42. Отпускъ управляющему училищемъ до 29 дней дается Начальникомъ Смоленско- 
Вигебскаго Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, a свыше ѳтого срока до 
2 мѣсяцевъ съ сохраненіемъ содержанія u до 4 мѣсяцсвъ безъ содержанія— разрѣшается 
Департаментомъ Зѳмлѳдѣлія.

П римш ю ніе. По дѣламъ службы управлянщіи имѣетъ право отлучаться изъ 
заведенія на время до 8 дней, нѳ испрашивая отпуска, но каждый разъ донося Дачаль- 
нику Смоленско-Витебскаго ' Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и 
совѣту общества Витебскихъ сельскихъ хоэяевъ о своей отлучкѣ и о томъ, кому онъ 
иоручилъ завѣдываніе училищемъ въ свое отсутствіе.

Разрѣшеніе Главнаго Управленія ЗемлеустроИства и Земледѣлія.

43. Въ отсутствіи управляющаго должность его исиолняетъ стаіішій по службѣ прѳію- 
даватель спеціальныхъ или общеобразовательныхъ прѳдметовъ.

Тоже.

44. Отпуски преподаватѳлямъ и прочимъ штатнымъ служащимъ разрѣшаются Началь- 
никомъ Смоленско-Витѳбскаго Управленія Зѳмледѣлія и Государственныхъ Иыуществъ.

Примѣчаніе. Остальнымъ служащимъ отпуски разрѣшаются удравляющимъ, но 
его усмотрѣнію.

Тоже.

45. По окончаніи года управляющій училищемъ обязанъ представить въ Смоленско- 
Витебекое Уиравлеиіе Землѳдѣлія и Государствснныхъ Имуществъ и въ совѣтъ общества 
Витебскихъ сѳльскихъ хозяевъ учебный, техническін, денежный и матеріальный отчеты по 
училищу и по работамъ, произвѳденнымъ учѳникамн въ хозяйствѣ и въ мастерскихъ учи- 
лища; краткое извлѳченіе нзъ этихъ отчетовъ прѳдставляется управленіѳмъ вмѣстѣ съ овоиыи 
заключеніями въ Департаментъ Землѳдѣлія.

Тоже.

IV. Права и лреимущества училища.

46. Училищу предоставляется: 1) имѣть печать установлѳннаго для присутственвыхь 
мѣстъ образца съ надписыо: «Лужеснянское низгаее сельскохозяйственное училищѳ»; 2J пріоб- 
рѣтать нѳдвижимыя имущѳства и принимать всякаго рода пожертвованія; 3) пересылать слѣ- 
дующіе по дѣламъ ѳго открытыя письма казеннаго образца, пакеты до 1 фунта и посылки 
до 4 фунтовъ каждая, но не болѣе какъ по *Д пуда въ одномъ отправленіи безъ уплаты 
вѣсового сбора, и 4) выписывать взъ-за границы безпошлинно необходимыѳ для црактиче- 
скаго и теоретичѳскаго обучѳнія предметы, какъ-то: книги и другія учебныя пособія, сель- 
скохозяйотвенныя орудія и машины, растенія, сѣмена, удобренія и проч. сельскохозяйственныя 
произведснія, съ соблюденіеыъ ст. ст. 1047 и 1048 Устава Таможеннаго (Св. Зак., т. VI, изд.
1892 г.).
Высочайше утвержденное 26 ная 1904 г. Положѳніе о сельскохпзяиственномі. образованіи і  ВысочаВіпе 

утвержденное 26 мая 1904 г. мнѣніе Государственнаго Совѣта, отд. V, ст. 8.
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ЛУЖЕСНЯНСКЛГО НИЗШАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЛГО УЧИЛИІДА.
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р а зо в а н іе м ъ ...................................... — — — — — VIII

•ч
c

б) съ среднимъ агрономическимъ об- 
р а зо в а н іе м ъ ...................................... —

, i
IX

:a
O

Преподавательобщеобразовательныхъ 
предметовъ .......................................... 1 300 300 600 600

O
<U
r

а) съ высшимъ образованіемъ . . . — — — VIII
©

б) съ среднимъ образованіемъ . . . - — — — — IX

В рачъ............................................. 1

oo

200 400 4(10 VIII llo ме-
ДИЦПН-

Ф ельдшеръ...................................... 1 200 200 400 400 — СКОЙ
сдуябѣ.

Добавочныхъ за иреподаваніе обще- 
образователыіыхъ предметовъ, кромѣ 
Закона Божія за 5 часовъ по 50 руб. 250

r

Добавочныхъ за уроки гю естество- 
знанію, землем. и спеціалыіымъ пред- 
метамъ за 23 урока по 60 руб. . . . -

►i Г ügï- a

1380

- 4
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На вознагражденіе за учвбно-нракги- 
ческія и демонстративныя занятія:

а) зимнія 18 ч. по 30 руб. и

б) лѣтнія 28 ч. по 15 руб.............. 960

Вознагражденіѳ за землемѣрныя ра- 
боты 10 ч. по 15 руб......................... — ! — 150

Вознаграждѳніе за руководство работ. 
ііо хоз. и дежурсгвами: а) зимою 18 ч. 
но 12 р. и б) лѣтомъ 88 ч. по 6 р. . _____ _ 744

Учебныя иособія и библіотежа . . . — — 500

Обучѳніѳ п ѣ н ію ..............................
1

— — 50

Яа преподавателей рѳмеслъ и содер- 
жаніѳ мастѳрскихъ...............................

I
— — 1166

И т о г о . . . - — — — ю о о о  p.;

Ііримѣчанк 1. Уиравляющій и преподаватели, a также учителя ремеслъ и са- 
довникъ, пользуются квартирами при училищѣ съ отопленіемъ.

ІІримѣчанге 2. За уроки, даваемые ттатными пренодавателями сверхъ оояза- 
тельнаго (§ 30 устава) числа, a также даваемыѳ управляющимъ училищрмъ и другими 
лицами, ведуіцими прѳподаваніѳ, опредѣляѳтся вознагражденіе по 50 руб. за годовой 
часъ по общеобразовательнымъ предметамъ и по 60 руб. за годовой часъ поспѳціаль- 
нымъ предметамъ- и естествозыанію. При расчѳтѣ вознагражденія преподавателей иучи- 
телеіі за практическія занятія, 2 часа учѳбно-показательиыхъ, граФическихъ u земле- 
мѣрныхъ заиятій или же 5 часовъ руководительства сѳльскохозяйственными работами 
принимаются за 1 часъ нрѳподаванія по снеціальнымъ предметамъ, оплачиваемымъ въ 
указанныхъ размѣрахъ.

Примѣчтіе 3. Закониучитель-священнослужитѳль получаетъ окладъ содержанія, 
присвоенный симъ штатомъ, независимо отъ числа даваемыхъ имъ уроковъ.

Цримѣчаніе 4. За каждыя 5 лѣтъ службы къ окладамъ содержанія, означеннымъ 
въ сем'ь гататѣ, назначаются слѣдующія ежегодныя прибавки: управляющему училищемъ 
по 250 руб., прѳподавателямъ спеціальныхъ предметовъ по 150 p., пренодавателямъ 
общеобразовательныхъ ыредметовъ по 100 р. и законоучителю по 25 руб. въ годъ.

Примѣчаніе 5. Пенсіи назначаются управляющему изъ оклада въ 1.200 p., 
штатнымъ преподавателямъ спеціальныхъ прѳдиѳтовъ изъ оклада въ 640 Р-, учителяыъ
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оОщеобразовательнмхъ нредметовъ изъ оклада въ 450 p., закоиоучителю u врачу изь 
оклада въ 200 р. каждому и Фвльдшеру изь иклада вь 150 руб.

Дримѣчаміе 6. Хозяйственныв и канцелярскіе расходи ио училищу, расходи иа 
медикам*'нти и проч. нокрынаютса за счегь доходовь огь училищной «ерііы, a въслу- 
чаѣ ихг недостаточности, необходиыыя сумыы отиускаиітся общѳствомъ ВмтеОскихь 
сельскихъ хизяевь.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

1 3 9 4 .  Объ учрежденіи въ гор. Славянооербскѣ одной должности полицейскаго вадви ■ 
ратедя.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 21 мая 1911 года, донесъ Правительствующѳму Сеиату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству Славяносербскаго городского старосты, им ь, 

Министромъ, на основаніи ст. 652 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., изд. 1892 г. учреждена 
въ гор. Славяносербскѣ, срокомъ на одинъ годъ, считая съ 1 января 1911 г., одиа долж 
нисть полицейскаго надзиратѳля на общемъ для таковыхъ должпостей основаиіи и съ во;і- 
мѣщеніемъ издержекъ казны ио содержанію означенной должности въ количествѣ 720 руб. 
(250 руб. жалованья, 250 руб. столовыхъ, 100 руб. на канцелярскіе расходы и 120 руб. 
на наенъ квартиры) въ годъ нзъ средствъ гор. Славяносербока.

1 3 9 5 .  О переименованіи селенія Акмангитскаго, Астаховской водооти, Акмолинекаго 
уѣада, въ ееленіе •Руооко-Ивановка».

Ствпной Генѳралъ-Губернаторъ довелъ до свѣдѣнія Министерства Внутрѳннихъ Дѣлъ, 
что имъ, Генералъ-Губернаторомъ, утверждено журнальноѳ опредѣлѳніе Общаго Присутствія 
Акмолинскаго Областного Правленія отъ 22 апрѣля 1911 года о переименоваиіи сѳленія Акман- 
гитскаго, Астаховской волости, Акмолинскаго уѣзда, въ селѳніе «Русско-Ивановка».

0 семъ, на основаніи ст. 498 Общ. Иол., Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 21 мая 1911 г., 
доиесъ Правительствующему Сѳнату, для распубликованія.

1 3 9 6 .  О выдѣленіи селеній  Приовернаго и Сѣвернаго ивъ состава Алексѣевокой во- 
лости, Акмодинскихъ уѣзда и облаоти, и объ обрааованіи иэъ втихъ седеній  
оообой П риозерной волости.

Стѳпной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министѳрству Внугреннихъ Дѣлъ о послѣдо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженіи о выдѣленіи селѳній Приозернаго и Сѣвернаго изъ 
состава Алексѣевской волости, Акмолинскихъ уѣзда и области, и объ образованіи изъ этихъ 
селеній особой Приозервой волости.

Объ изложенномъ, на основаніи ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. ІІрил., ио 
прод. 1906 г., Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 24 мая 1911 г., донесъ Цравительствующему 
Сѳнату, для распубликованія.
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1 3 9 7  Объ учреждевіи въ ооставѣ полицейской команды гор. Кремевчуга, П олтав- 
ской губерніи, двухъ должноотей городовыхъ.

Министръ Внутрсннихъ Дѣлъ, 24 мая 1911 года, донесъ Правительствующему Сѳнату, 
для раснубликованія, что, согласио ходатайству Крѳменчугскаго 1 гильдіи кунца Герша 
Носонова Гурарія, имъ, Министромъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II, 
Св. Зак., по нрод. 1908 года, учреждены въ составѣ полицѳйской команды гор. Кременчуга, 
ІІолтавской губѳрніи, двѣ должности городовыхъ, на общемъ для таковыхъ должностей осни- 
ваніи и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію означенныхъ должностей, въ ко- 
личѳствѣ 480 руб. (215 руб. жалованья и 25 руб. иа обыундированіе каждоыу) въ годъ, 
изъ средствъ Гурарія, съ отводомъ отъ нѳго же квартиръ въ натурѣ съ отопленіемъ и 
освѣщеніемъ и съ возложеніемъ на тѣ жѳ средства единовременнаго расхода по вооруженію 
городовыхъ.

1 3 9 8 .  Объ учреждевіи въ ооставѣ подицейокой команды гор. В ійска, Томокой гу- 
берніи, двухъ доласностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 25 мая 1911 г., донесъ Правительствующѳму Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству торговаго дома «Бр. Бороднны», имъ, Ми- 
иистромъ, на основаніи примѣч. 2 къ ст. 642 Обіц. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1908 г., учреждены въ составѣ полицейской команды гор. Бійска, Томской губерніи, двѣ 
должности городовыхъ, на общемъ для таковыхъ должностей основаніи и съ возмѣщеніѳмъ 
издержекъ казны по содержанію означѳнныхъ должностей, въ количествѣ 288 р. (по 144 р. 
жалованья каждому) въ годъ, изъ средствъ названнаго торговаго дома, съ отводомъ отъ 
него жѳ городовымъ квартиръ въ натурѣ съ отопленіѳыъ и освѣщеніемъ и съ возложеніемъ 
на тѣ же средства единовременныхъ расходовъ по обмундированію и вооруженію городовыхъ.

1 3 9 9 .  Объ учрежденіи въ составѣ полидейской команды города Томока одной долж- 
нооти городового.

Министръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 27 мая 1911 года, донесь ІІравительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству настоятѳльницы Томскаго Іоанно-Предтечен- 
скаго женскаго монастыря игумѳньи Зинаиды, имъ, Министромъ, на основаніи примѣч. 2 къ 
сг. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., ііо прод. 1908 года, учреждѳна въ составѣ полицей- 
ской команды города Томска одна должность городового, на общѳмъ для таковыхъ долж- 
ностѳй основанін и съ возмѣщеніѳмъ издержекъ казны по содержанію означенной должности 
въ количествѣ 216 рублей въ годъ изъ средствъ названнаго монастыря, съ отводомъ отъ 
нѳго жѳ городовому квартиры въ натурѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ и съ возложеніеы ь 
на тѣ же средства расхода по вооружѳнію и обмундированію городового.

1 4 0 0 .  Объ учрежденіи въ составѣ Аккерманокой городской полицейской команды 
Беооарабской губерніи, одной должности городового.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 27 мая 1911 года, донѳсъ Правитѳльствуюіцему Сенату, 
для расиубликоваііія, что, согласно ходатаііству Аккѳрманскаго агентства С.-ІІетербурѵскаго 
Международнаго Коммѳрческаго Банка, имъ, Министромъ, иа основаніи прим. 2 кь ст. 642
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ООщ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., ио іірод. 1908 г., учреждена иъ составѣ Акврманскив горид 
ской ііалмцейской комаиды, Беесарабский гуйерніи, на все времн существованін агентства 
одна доджность юродового, на иощемь для такавьиъ должностей осаоваміи н съ возмііщр- 
иіеыь и.ідержекь кааны ио содержанію означеішой должности въ юличествѣ 240 рублей 
(215  руб. Хіімваиі.н и 25 руб. иа обыуидировшв) пъ годъ из-ь средствъ названваго агентотва, 
сь  итводомъ отъ него же квартиры въ натурѣ съ отоилвніемъ и освѣщеніемь и съ возло- 
женіемь на тѣ жо средства единовііемевиаго расхода ио воируженію гоіюдового.

С К II A Т С К A Я Т II II 0 Г I» A Ф I Я.
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