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Алексѣевича Полетаева, учрежденной въ Николаевскомъ женскомъ коммерческомъ училищѣ 
въ Москвѣ.

1518. Объ утвержденіи правилъ о стппендіи имени Татьяны Ивановны Чеблаковой, учрежденной 
въ И м п е р а т о р с к о й  Московской Практической Академіи коммерческихъ наукъ.

1514. Объ утвержденіи устава художественно - ремесленной учебной мастерскпй, учрежденной 
Т. П. Мятлевой при церковно-прпходской школѣ с. Беречина, Владимірской губерніп.
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1516. Объ утвержденіи устава Убѣжшца въ имѣніи Оррикюль, Кергельскаго прихода, на островѣ 
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ской и Курляндской губерній и острова Эзеля.
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В ы с о ч а й ш е е  повелѣніе, предложенное Правительствующему 
Сенату

Министромъ Юстиціи.

1 5 0 6 .  О принятіи дѣтскаго прію та въ Ивангородекой крѣпости въ чиоло дѣтскихъ 
пріютовъ Вѣдоысхва учрежденій Иыператриды Маріи и объ открытіи Иванго- 
родскаго крѣпостного попечителъства дѣтскихъ пріютовъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всѳаодданнѣйщему докладу Главноуправляющаго Соб- 
отвенною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В к л и ч е с т в а  Канцѳляріею поучрежденіямъ Импе- 
ратрицы Маріи, въ 20 день іюня 1911 года, Высочайшѳ соизволилъ: 1) на принятіѳ дѣтскаго 
вріюта въ Двангородской крѣпости, учрежденпаго въ 1881 г., съ прииадлежащими ѳтоиу 
пріюту имуществомъ и денежньши средствами, въ число дѣтскихъ пріютовъ Вѣдомства 
учрежденій Императрицы Маріи, 2) на открытіѳ, для завѣдыванія этимъ пріютомъ, Иванго- 
родскаго крѣпостного попечительства дѣтскихъ пріютовъ Вѣдомства учрежденій Императрицы 
Маріи, съ тѣмъ: а) чтобы на попечительство и пріютъ было распространено дѣйствіе Высо- 
чайшѳ утвержденнаго 18 іюля 1891 г. Положенія о дѣтскихъ пріютахъ Вѣдоыства учрежденій 
Императрицы Маріи (взамѣнъ устава пріюта, утвержденнаго Комендантомъ крѣпости въ 
1882 г.), б) чтобы, на основаніи § 51 означеннаго Положенія, попечительству были предо- 
ставлены одинаковыя съ Губѳрнскими Попечительствами дѣтскихъ пріютовъ права, в) чтобы 
Ивангородскиму пріюту было присвоено имя его основателя, Генералъ-Адъютанта, Генврала- 
отъ-ИнФантеріи Константина Виссаріоновича Комарова и г) чтобы въ Ивангородскомъ попѳ- 
чительствѣ состояли: Предсѣдателемъ— Комендантъ крѣности, a Дѣйствитѳльными членами— 
Командиры отдѣльныхъ частей войскъ гарнизона, Начальники военныхъ управленій, учрѳжде- 
ній и заведеній, расположенныхъ въ Ивангородѣ, Настоятель Собора, попѳчитѳли, попѳчитель- 
ницы и директоры подвѣдомствениыхъ попечительству пріютовъ.

Объявленное В ы с о ч а ё ш е е  повелѣніе
Министромъ Торговли и Промышленности.

1 5 0 7 .  Объ учрежденіи трехъ стипевдій: имени Т. И. Чеблаковой въ И м п в р а т о р о к о й  

М осковской П рактической Академіи коммерческихъ наукъ, имени К. П. Лава- 
рева въ Х арбинекихъ коммерческихъ учидищахъ в  имени И. А. Полетаева въ 
Николаевскомъ женокомъ коммерческомъ училищѣ въ Москвѣ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣйшимъ докладамъ Министра Торговли 
и Промышлеиности, въ 28деиь Февраля, въ 28 дѳнь марта и въ 18 день апрѣля 1911 года, 
Высояайшо сонзвошлъ на учрвжденіе трехъ сттѳндш: имеші Т. И. Чеблаковоіі въ Иипера,- 
торской Моековской Практической Академіи коммѳрческихъ наукъ, имени Е. П. Лазарѳва въ 
Харбшіскихъ коммерческихъ училищахъ и имени И. А. Полетаева въ Николаевскомъ жен- 
скомъ комиерческомъ училищѣ въ Москвѣ, съ предоставленіемъ Министру Торговли и Про- 
ыышленности нрава утвердить правила о сихъ стипѳндіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлѳнности, 24 іюня 1911 г., донесъ Правитѳль- 
ствующсму Сѳнату, для распубликованія.
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Распоряясенія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 5 0 8 .  Объ утверясденіи уотава Тульокаго художественно-промыш леннаго муаея.

На аодлиннонъ написано: «Утверждаю». 11 ыаі 1911 года.
Подписахь: Мпнпстръ Торговли и Промышленностд С. Тимашевь.

y  С Т  A В Ъ
ТУЛЬСКАГО ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАГО МУЗЕЯ.

1. Тульскій художественно-промышленный музей имѣетъ цѣлью содѣйствовать развитію 
художественнаго вкуса и распространѳнію познаній по прикладному искусству въ населеніи, 
a равно собирать и хранить образды Фабричиыхъ, рѳмѳсленныхъ и кустарныхъ издѣлій.

2. Музѳй находится въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учебному 
Отдѣлу.

3. Музей состоитъ изъ отдѣловъ: а) кустарныхъ, ремесленныхъ и Фабрично-заводскихъ 
издѣлій, б) образцовъ пособій и инструментовъ, употребляемыхъ въ мѣстныхъ производствахъ,
в) художественнаго и г) библіотеки.

4. Коллекціи, находящіяся въ музеѣ, составляютъ: 1) собственность музея или 2) соб- 
ственность частныхъ лицъ, обществъ или учрежденій, довѣрившихъ ихъ музею. Въ послѣднѳмъ 
случаѣ, коллѳкціи ыогутъ быть помѣщаѳмы въ музѳѣ на основаніи особыхъ правилъ, изда- 
ваемыхъ комитетомъ.

5. Зданіе музея и находящееся въ нѳмъ имущѳство составляютъ собственность кустар- 
наго общества для содѣйствія и развитія кустарной промышленности въ Тульской губерніи. 
Въ случаѣ ликвидаціи общества иыущество музея переходитъ въ собственность Тульскаго 
губернскаго земства.

6. Музей находится при Тульской художественно-ремесленной учебной мастерской.
7. Средства на содержаніе музея составляютъ: суммы, отпускаемыя обществомъ для 

содѣйствія и развитія кустарной промышленности въ Тульской губерніи; субсидія отъ Минн- 
стѳрства Торговли и Промышленности; пособіе отъ Тульскаго губернскаго земства; доходъ 
отъ платы за посѣщеніе музея и устраиваемыхъ въ музеѣ чтеній; сумыы, вырученныя отъ 
выставокъ и изданій музея; пожертвованія частныхъ лицъ и учрежденій, и другія денѳжныя 
поступлѳнія.

8. Общее завѣдываніе дѣлаыи музея возлагается на комитетъ, въ который входитъ 
совѣтъ Тульской художественно-ремесленной учебной мастерской, два члена отъ общества для 
содѣііствія и развитія кустарной промышленности въ Тульской губѳрніи, по выбору общества, 
завѣдующій сельскохозяйственнымъ складомъ Тульскаго губернскаго земства и завѣдующіи 
музеемъ въ качествѣ нѳпремѣннаго члена. Кромѣ того, въ случаѣ назначенія какимъ-либо 
общѳствомъ или учрѳжденіемъ ѳжѳгоднаго пособія музею, въ составъ комитета въ качествѣ 
членовъ его, входятъ представители отъ этихъ обществъ и учрежденій, по одному отъ каждаго.

9. На обязанности комитета музея лежитъ: а) общее наблюденіе за состояніемъ музея 
и разсмотрѣніѳ особо важныхъ дѣлъ, до управлѳнія музеемъ относящихся; б) составленіе 
■одробных.ъ правилъ о внутреннемъ устройствѣ и управлѳніи музеемъ п о пользованіи имъ

г
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публикою; в) составленіе правнлъ о помѣщеніи въ музеѣ коллекцій, принадлежащихъ частнымъ 
лицамъ, обществамъ вли учрежденіямъ; г) опредѣленіе размѣра содержанія завѣдующему 
музеемъ и другимъ служащиіиъ въ музеѣ лнцамъ и установленіе потребнаго количества 
послѣднихъ; д) разсмотрѣніе составляемоіі завѣдующнмъ музеемъ годовой смѣты расходовъ 
по содержанію музея; е) расходованіе суммъ, принадлежащихъ ыузею; ж) разсмотрѣніе н 
утвержденіе представляемыхъ завѣдующимъ годовыхъ отчетовъ о дѣятельиости и о прііходѣ 
н расходѣ принадлежащихъ музею суымъ, и з) разсмотрѣніе и рѣшеніе воиросовъ, указаныыхъ 
въ §§ 13 и 14 сего устава.

ІІримѣчаніе. Постановленія комитета по пп. бпд  сего параграФа представляются
комитетомъ на утвержденіе Министра Торговли и Проыышленности.
10. Непосредственное управленіе музеемъ и завѣдываніе имѣющимися въ немъ коллек- 

ціями ввѣряется завѣдунщему Тульской художественно-ремесленной учебной мастерской. Завѣ- 
дующему музеемъ подчиняются всѣ служащія въ музеѣ лица. На завѣдующаго музеемъ, сверхъ 
того, возлагается наблюденіе за дѣлопроизводствоыъ музея, составленіѳ ежегодной сыѣты рас- 
ходовъ по содержанію музея и годовыхъ отчетовъ по музею и прѳдставленіе таковыхъ на 
утвержденіе комитета. Завѣдующій музеемъ получаётъ вознагражденіе, опредѣляемое коми- 
тѳтомъ.

11. На случаи отсутствія или болѣзни завѣдуюіцаго музеемъ, обязанности его возла- 
гаются на замѣстителя завѣдующаго Тульской художественно-ремесленной учебной ыастерской.

12. Ближайшій надзоръ за зданіями музея и имѣющимися въ немъ коллекціями, a также 
веденіе дѣлопроизводства и отчетности по музею поручается хранителяыъ музея и другимъ 
служащимъ лицамъ. Потребное количество названныхъ лицъ и служитѳлей, равно какъ и 
размѣръ содержанія таковымъ опредѣляется по представленію завѣдующаго комитетомъ музея.

Хранители ыузея и другія служащія въ музеѣ лица избираются завѣдующимъ съ ут- 
вержденія комитета музея.

13. Музею предоставляется устраивать, по постановленію комитета и съ соблюденіемъ 
дѣйствующихъ на сей предметъ узаконеній, лекдіи для объясненія коллекцій музея, публичныя 
чтенія и собесѣдованія, какъ по художественной нромышленности, такъ и вообще по вопро- 
самъ, касающимся дѣятельности музея, художественно-промышленные выставки и конкурсы, 
a равно предпринимать художественныя и научныя изданія, отвѣчающія задачамъ музея.
(Ст. 100 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1902 года положенія о художественно-промышленныхъ 
учрежденіяхъ вѣдомства Мпнистерства Фпнансовъ, a ныиѣ Министерства Торговлп и Промышленности).

14. Музей имѣетъ наблюденіе за дѣятельностью и развитіемъ кустарныхъ промысловъ 
въ Тульской губерніи, изыскиваетъ способы и мѣры къ поднятію сихъ промысловъ н спо- 
собствуѳтъ распространенію среди кустарей губерніи техническихъ и художественныхъ 
иознаній.

15. Музею предозтавляется имѣть печать установленнаго для губернскихъ учрежденій 
образпа, съ наименованіемъ музея, и нраво пріобрѣтать нѳдвижимое нмущество, a равно нри- 
нимать всякаго рода пожертвованія.

(Ст. 102 ІІоложенія 10 іюня 1902 года).

16. Музею предоставляется право выписывать изъ-за граниды безпошлинно всякаго 
рода предметы для музеііныхъ коллскцій, съ соблюденіемъ ст. ст. 754 и 755 Уст. Тамож., 
изд. 1904 г.
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17. Комитѳгь музея предетавляетъ ежѳгодно въ Учебныіі Отдѣлъ Министерства Тор- 
говли и Промышленности и въ Императорскую Академію Художествъ подробный отчетъ о 
дѣятельности музея, о поступившихъ за годъ пріобрѣтеніяхъ и о матеріальномъ положеніи 
музея.

(Ст. 104 Положвнія 10 іюня 1902 года).

1 5 0 9 .  Обь утвержденіи устава частныхъ курсовъ счетоводства и коммерческих* 
ананій П. С. Зыбина въ гор. Москвѣ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 16 мая 1911 года.
Подппсалъ: За Мпнпстра Торговли п Промышленности, Товаршцъ Министра Д. Коновсиов*.

y С Т A В Ъ
ЧАСТНЫХЪ КУРСОВЪ СЧЕТОВОДСТВА И КОММЕРЧЕСКИХЬ ЗНАНІЙ П. С. ЗЫБИНА

ВЪ ГОР. МОСКВЪ.
1. Частные курсы  счетоводства и ком мерческихъ знан ій , учреж денны ѳ П. С. Зыбинымъ 

въ  гор. Москвѣ, имѣютъ цѣлью  подготовлять слуш ателей  къ зан я тію  долж ностѳй  въ  то р го в о -  
промы ш ленны хъ и финэнсовыхъ уч р еж ден ія хъ .

(Ст. 61 ВысочаЁше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ учебныхъ
заведеніяхъ).

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

(Сх. 2 Положенія).

3. Полный курсъ учѳнія продолжается отъ 5— 7 мѣсяцевъ при 12 —25 часахъ въ нѳдѣлю, 
причемъ пріемъ слушателей происходитъ въ сентябрѣ, январѣ и ыаѣ мѣсяцахъ.

4. На курсахъ преподаются: бухгалтерія, коммерческая ариѳметика, финэнсовыя вычи- 
сленія, свѣдѣнія изъ торговаго и вексельнаго права, коммерческая корреспондещія, чисто- 
писаніе и стенографія.

Лримѣчаніе. Слушатели избираютъ, по своему желанію, одинъ или нѣсколько
изъ поименованныхъ предметовъ.
5. Программы преподаванія вырабатываются преподающими совмѣстно съ завѣдующимъ 

и представляются на утвержденіѳ Министерства Торговли и Промышлѳнности.
6. На курсы принимаются лица обоего пола, нѳ моложѳ 15 лѣтъ, бѳзъ различія сословія 

н вѣроисповѣданія, вполнѣ грамотныя и обладающія познаніями по ариѳмѳтикѣ въ объемѣ 
влѳментарнаго ея курса.

7. Размѣръ платы за ученіѳ устанавливается учредителеыъ и утверждается Министромъ 
Торговли и Промышленности. Плата вносится впередъ и ни въ какомъ случаѣ нѳ возвращается.

8. Лица, прослушавшія полный курсъ, подвергаются нспытанію и, выдѳржавшія ѳго, 
получаютъ свидѣтельство за подписью завѣдующаго курсами, преподающахъ и учрѳдителя, 
сь  приложеніѳмъ печати курсовъ.

9. Непосрѳдственноѳ завѣдываніе курсами ввѣряется завѣдующему, избираемому учре- 
дителемъ изъ лнцъ, ииѣющихъ право преподавать спеціальные предмѳты въ коммерческихъ 
Зчтихъ гааедшяіъ, % Жѵнгаътршь a .

10. На обязанности завѣдующаго курсами лѳжитъ наблюденіе за ходомъ преподаванія
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на курсахъ, исполненіемъ утвержденныхъ программъ и вѳденіе списковъ слушателей, съ 
обозначѳніемъ ихъ національности, сословія, вѣроисповѣданія, успѣховъ и времени пребыванія 
на курсаіъ.

11. Преподаватели приглашаются завѣдующимъ изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ 
требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвѳржденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи 
о коммерческихъ учебныхъ завѳденіяхъ и Высочаише утвержденномъ 10 іюня 1900 года 
мвѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія, и допускаются къ препода- 
ванію Министромъ Торговли и Промышленности.

12. Курсы имѣютъ печать съ надпнсыо: «Частные курсы счетоводства и коммерче- 
скихъ знаній П. С. Зыбина въ Москвѣ».

13. Ежегодно завѣдующій курсаыи представляетъ въ Учебный Отдѣлъ Министерства 
Торговли и Промышленности н мѣстному Окружному Инспектору по учебной части отчетъ о 
состояніи курсовъ за истекшій годъ.

14. Въ случаѣ закрытія курсовъ, копія устава, печать, архивъ и вообще вся переписка, 
касающаяся служащихъ и учащихся на курсахъ, передаются въ Учебный Отдѣлъ Министер- 
ства Торговли и Промышленности.

1 5 1 0 .  Объ утвержденіи устава частныхъ вечернихъ счетоводныхъ курсовъ 4 Товари- 
щ ества преподавателей въ гор. С.-Петербургѣ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 15 іюня 1911 года.
Подппсалъ: За Мпнпстра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра Д. Коноваловь.

y  С Т A В Ъ
ЧДСТНЫХЪ ВЕЧЕРНИХЪ СЧЕТОВОДНЫХЪ КУРСОВЪ 4 ТОВАРИЩЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ВЪ ГОР. С.-ПЕТЕРБУРГЬ.
§ 1. Частные вѳчерніе счетоводные курсы, учреждеішые 4 Товариществомъ преподавателей 

въ г. С.-Петербургѣ, имѣютъ цѣлью дать лицамъ обоего пола тѳоретическую и практичѳскую 
подготовку къ занятію должностей въ торгово-промышленныхъ и Финансовыхъ учрежденіяхъ.

(Ст. 61 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ учебныхъ
заведеніяхъ).

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

(Ст. 2 Положенія).

§ 3. Полный курсъ ученія на курсахъ продолжаѳтся 5 мѣсяцевъ. Начало учебнаго 
курса въ сентябрѣ и январѣ.

Цримѣчаніе. Занятія на курсахъ происходятъ пять разъ въ недѣлю отъ 7 до
10 часовъ вечера.
§ 4. На курсахъ преподаются слѣдующіе предметы: бухгалтерія и конторская практика, 

коммерческая корресаонденція на русскомъ языкѣ, коммерческія вычисленія, свѣдѣнія изъ 
вѳксельнаго и торговаго права и торговаго судопроизводства, торговлевѣдѣніе.

Дримѣчаніе. Слушателямъ прѳдоставляется изучать не всѣ предметы, a только
нѣкоторые, по ихъ собственному выбору.
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§ 5. Учебный нланъ и программы преподаванія на курсахъ вырабатываются препода- 
вателямн совмѣстно съ завѣдывающимъ курсами и представляются на утвержденіе Министер- 
ства Торговлн и Промышленности.

§ 6. На курсы принимаются лица обоего пола, не моложѳ 15 лѣтъ, безъ различія 
сословія и вѣроисповѣданія, выдержавшія испытанія по ариѳметикѣ и русскому языку (снн- 
таксисъ и этимологія) въ объемѣ курса 4 классныхъ городскихъ училищъ.

Лримѣчаніе. Лица, представившія свидѣтельства или аттестаты, удостовѣряющіе 
полученіѳ образованія по указанной программѣ, отъ пріемныхъ испытаній освобождаются. 
§ 7. Слушатели обязаны аккуратно посѣщать занятія и быть въ аудиторіи въ назна- 

чекные по расписанію дни и часы, a также выполнять всѣ предлагаемыя преподавателями ра- 
боты, если желаютъ, по производствѣ испытаній, получить свидѣтельство объ окончаніи курсовъ.

§ 8. Слушатели, нѳ являвшіеся въ течѳніе мѣсяда на занятія и не извѣстившіе о при- 
чинахъ своего отсутствія, считаются выбывшими изъ курсовъ.

§ 9. По окончаніи учебнаго курса производятся испытанія по всѣмъ предметамъ, при- 
чемъ оцѣнка знаній производится не только по устнымъ отвѣтамъ, но и по письменнымъ 
репетиціоннымъ (производящимся во время учебныхъ занятій) и экзаменаціоннымъ работамъ.

Ііримѣчаніе 1. Яе выдержавшіе экзаменовъ допускаются къ прохожденію курса 
второй разъ безплатно.

Примѣчаніе 2. Слушатели, не явившіеся къ испытаніямъ, лишаются права без- 
платно вторично заниматься и считаются выбывшими изъ числа слушателей курсовъ.

Примѣчаніе 3. Переэкзаменовки и отсрочки экзаменовъ дозволяются въ особо 
уважшельныхъ случаяхъ, но не иначе, какъ по постановленію педагогическаго комитета 
курсовъ.
§ 10. Слушатели, выдержавшіе успѣшно испытанія, получаютъ установлѳнное свндѣ- 

тельство, съ обозначѳніемъ успѣховъ, оказанныхъ въ пройденныхъ предметахъ, за подписыо 
завѣдывающаго курсами и члѳновъ педагогическаго комитета, съ приложеніемъ печати курсовъ.

Примѣчаніе. Въ тѳчѳніе учѳбныхъ занятій никакихъ испытаній для полученія 
свидѣтельства объ окончаніи курсовъ нѳ производится.
§ 11. На курсахъ можѳтъ происходить ежегодно публичный актъ, на которомъ читается 

отчетъ о состояніи курсовъ за истекшій годъ и объявляются имена слушателей, получившихъ 
свидѣтельства объ окончаніи курса.

§ 12. Плата за ученіе на курсахъ усганавливается 4 Товариществомъ преподавателей 
и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности. Плата вносится вперѳдъ и ни въ 
коемъ случаѣ нѳ возвращается.

§ 13. Всѣ слушателн обязапы подчиняться распоряженіямъ завѣдывающаго и педаго- 
гическаго комитѳта курсовъ, въ чемъ и дается ими подписка при поступленіи.

§ 14. Удаленіе лицъ, занимающихся на курсахъ, если къ тому съ ихъ стороны будетъ 
данъ поводъ, производится по постановленію педагогическаго комитета курсовъ.

§ 15. Непосредственное завѣдываніе курсами ввѣряется завѣдывающѳму, избираемому 
4 Товариществоыъ преподавателей изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать спеціальные 
предметы въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и утвѳрждаемому Министромъ Торговли 
и Промышленнисти.

§ 16. На обязанности завѣдывающаго курсами лежитъ наблюденіе за ходомъ препода- 
ванія на курсахъ, исполненіемъ утвержденныхъ программъ и веденіе списковъ учащихся, съ 
обозначеніемъ ихъ національности, сословія, вѣроисповѣданія и врѳмени прѳбыванія на курсахъ.
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§ 17. Преподаватели н преподавательницы приглапіаются завѣдывающимъ изъ числа 
лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайшѳ утвѳрждѳнномъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и Высочайше утверждѳнномъ
10 ііоля 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія, и допу- 
скаются къ преподаванію Министерствомъ Торговли и Промышлѳнностн.

§ 18. Для обсуждѳнія дѣлъ по учебной части и для рѣшѳнія вопросовъ, касающихся 
успѣховъ и поведенія учащихся при курсахъ учреждается педагогическій комитетъ, состоящій, 
подъ предсѣдательствомъ завѣдывающаго, изъ представителя отъ Товарищества преподава- 
телей, по выбору послѣдняго, и всѣхъ преподающихъ на курсахъ.

§ 19. Вурсы имѣютъ печать съ надписью: «Частные счетоводные курсы 4 Товарище- 
ства преподавателей въ г. С.-Петербургѣ>.

§ 20. Въ случаѣ закрытія курсовъ, копія устава, печать, архивъ и вообще вся пере- 
писка, касающаяся преподавательскаго персонала и слушателѳй курсовъ, передаются въ 
Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышлѳнности.

§ 21. Ежѳгодно завѣдывающій курсами представляетъ въ Учебный Отдѣлъ Министер- 
ства Торговли н Промышленности отчетъ о состояніи и дѣятельности курсовъ за истекшій 
учебный годъ.

1 5 1 1 .  Объ утверждѳніи правилъ о стипендіи имени бывшаго эавѣдующаго коммер- 
ческой частыо при улравденіи  К итайской Восточной желѣзной дороги Карла 
П етровича Л аварева, учреясденной при Х арбинскихъ коммерческихъ училищахъ.

На подлинныхъ наппсано: «Утверждаю». 17 іюня 1911 года.
Подписалъ: За Министра Торговли п Промышленности, Товарищъ Мпнистра Д. Коновалов».

П Р А В И Л А
0 СТИПЕНДІИ ИМЕНИ БЫВШАГ0 ЗАВ-БДУЮЩАГ0 И0ММЕРЧЕСК0Й ЧАСТЬЮ ПРИ УПРА- 
ВЛЕНІИ КИТАЙСКОЙ В0СТ0ЧН0Й ЖЕЛ-БЗНОЙ ДОРОГИ КАРЛА ПЕТРОВИЧА ЛАЗАРЕВА, 

УЧРЕЖДЕННОЙ ПРИ ХАРБИНСКИХЪ КОММЕРЧЕСКИХЪ УЧИЛИЩАХЪ.
1. Въ память полезной дѣятельности для развитія торговли въ полосѣ отчужденія 

Еигайской Восточной желѣзной дороги учреждается при Харбинскихъ коммерческихъ учили- 
щахъ на проценты съ капитала въ пять тысячъ рублей, пожертвованнаго мѣстньши ком- 
мерсантами, одна стипендія имени бывшаго завѣдующаго коммерческой частью при управленіи 
означеиной желѣзной дороги Еарла Петровича Лазарева.

2. Еапиталъ этотъ, оставаясь навсегда неприкосновеннымъ, заключается въ государ- 
ственныхъ или Правительствомъ гарантированиыхъ процентныхъ бумагахъ и хранится въ 
Харбинскомъ отдѣленіи Русско-Китайскаго Банка.

3. Проценты съ означеннаго капитала употребляются на взносъ платы за ученіе въ 
Харбинскихъ коммерческихъ училищахъ одного учащагося недостаточнаго состоянія безъраз- 
личія пола, вѣроисповѣданія, національности, возраста и сословія.

4. Выборъ кандидатовъ на стипендію предоставляется попечительному совѣту коымер- 
чѳскихъ училищъ, который при выборѣ руководствуется указанными въ пунктѣ 3 основаиіями 
и успѣхами учащагося.

5. Разъ назначенная стипеидія выдается во все время прохождѳнія учащимся курса
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училнща, но за малоуспѣшность или дурное повѳденіѳ учащійся можѳтъ быть лишѳнъ этой 
стипендіи по постановленію попѳчительнаго совѣта училища, и стипендія въ такомъ случаѣ 
назначается другому удовлетворяющему трѳбованіямъ, нзложеннымъ въ пунктѣ 3 правилъ.

6. Пользоваиіе стипендіеіі не налагаѳтъ на стипендіата, по окончаніи имъ курса ученія, 
викакихъ обязатѳльствъ.

1 5 1 2  Объ утверждѳніи правилъ о стипендіи иыени потомственнаго почетнаго гражда- 
нина Ивана Алексѣевича Полртаева, учрежденной въ П иколаевскомъ женскомъ 
коммерческомъ 7 чилищѣ въ Москвѣ.

На под.іинныхъ написано: лУтверждаю». 17 іюня 1911 года.
Подписалъ: За Мпнистра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра Д. Коноваловб.

П Р A В И J1 A
\

0 СТИПЕНДІИ ИМЕНИ ПОТОМСТВЕННАГО ПОЧЕТНАГО ГРАЖДАНИНА ИВАНА АЛЕКСЪЕВИЧА 
ПОЛЕТАЕВА, УЧРЕЖДЕННОЙ ВЪ НИКОЛАЕВСКОМЪ ЖЕНСКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩЪ

ВЪ МОСКВЪ.
1. На проценты съ капитала въ три тысячи рублей, собраннаго по подпискѣ разньши 

лицами въ память 50-лѣтія служебной дѣятельности потомственнаго почетнаго гражданина 
Ивана Алексѣевича Полетаева въ промышлеяномъ и торговомъ товариществѣ «П. Малютина С-я» 
въ Москвѣ, учреждается въ Николаевскомъ женскомъ коммерческомъ училищѣ въ Москвѣ 
одна стипендія его, Полетаева, имѳни.

2. Капиталъ этотъ, заключающійся въ облигаціяхъ третьяго внутренняго 5 %  Госу- 
дарственнаго займа 1908 года, оставаясь навсегда неприкосновенныиъ, хранится въ Москов- 
скомъ Губернскомъ Казначействѣ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ выхода въ тиражъ погашенія или конвертированія озна- 
ченныхъ облигацій попечительнымъ совѣтомъ пріобрѣтаются взамѣнъ оныхъ другія 
Государственныя или Правительствомъ гарантированныя бумаги. Излишекъ отъ пріобрѣ- 
тенія бумагъ по биржевой цѣнѣ, если бы таковой оказался, долженъ быть причисленъ 
кь стипендіальному капиталу.
3. Проценты со стипендіальнаго капитала обращаются на уплату за ученіе одной при- 

ходящей ученицы Николаевскаго женскаго коммерческаго училища въ Москвѣ, a могущій 
образоваться засимъ остатокъ употребляется на покрытіе расходовъ по пріобрѣтенію для 
стипѳндіатки училища одежды, обуви и учебныхъ пособій, a равно, въ случаѣ надобности, 
и на покрытіе курсовой разницы, могущей оказаться между номішальной цѣною бумагь, 
которыя будутъ пріобрѣтаться взамѣнъ вышедшихъ.

4. Право замѣщенія стипендіи принадлежитъ пожнзненно лиду, нмени котораго учре- 
ждена стипендія; иослѣ его смерти женѣ его Александрѣ Арсеньеввѣ Полетаевой, a затѣмъ 
попечительному совѣту училища, съ соблюденіемъ правилъ, уставомъ училища опредѣленныхъ 
и при условіи замѣщѳнія стипендіи ученицамн православнаго вѣроисповѣданія.

5. Ксли по какимъ-либо обстоятельствамъ процентовъ, получаѳмыхъ съ вышеозначѳн- 
наго капитала, будѳтъ оказываться недостаточно на покрытіе платы за ученіе приходящей 
ученицы, и капиталъ не будетъ никѣмъ пополненъ до соотвѣтствующаго его достаточности 
размѣра, то, по выходѣ изъ училища пользующейся стнпендіей ученицы, вслѣдствіѳ окон- 
чанія курса или другихъ првчинъ, иопечитѳльному совѣту училища прѳдоставляѳтся право
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временно прекратить выдачу стипендіи, a получаемыми доходами, за покрытіемъ изъ нихъ 
оказавшагося недостатка на уплату за содержаніе той ученицы до таковой пріостановки, 
пополиить капиталъ до нормы, при которой процѳнты съ него достигнутъ размѣра достаточ- 
наго для взноса платы за ученіе въ училищѣ.

6. Попечительному совѣту предоставляется право лишать ученицъ стипендій за мало- 
успѣшность или дурное поведеніе.

7. Пользованіе стипендіей не налагаетъ па стипендіатокъ, по окончаніи курса ученія, 
никакихъ обязательствъ.

1 5 1 3 .  Объ утверждевіи правилъ о стипендіи имени Татьяны Ивановны Чебдаковой, 
учрежденной въ И м п е р д т о р с к о й  М о с к о в с к о й  П рактической Академіи коммер- 
чеекихъ наукъ.

На подлинныхъ написано: «Утверждаю». 17 іюня 1911 года.
Подписалъ: За Министра Торговлп и Промышленности, Товарищъ Министра Д. Коноваловъ.

П Р А В И Л А
0 СТИПЕНДІИ ИМЕНИ ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ ЧЕБЛАКОВОЙ, УЧРЕЖДЕННОЙ ВЪ ИМПЕРА- 

ТОРСКОЙ МОСКОВСКОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ АКАДЕМІИ КОММЕРЧЕСКИХЪ НАУКЪ.
1. На проценты съ капитала въ пять тысячъ рублей, отказаннаго по духовному за- 

вѣщанію умершей Татьяной Ивановной Чеблаковой, учреждается въ Императорской Московской 
Практической Академіи коммерческихъ наукъ одна стипендія имени завѣщательницы.

2. Капиталъ этотъ, заключающійся въ 4 7 2 %  облигаціяхъ Московскаго Городского 
Кредитнаго Общества, на номинальную стоимость въ 5.200 рублей, оставаясь навсегда не- 
прикосновеннымъ, составляетъ собственность Императорской Московской Практической Ака- 
деміи коммерческихъ наукъ и хранится въ Московской конторѣ Государственнаго Банка.

В. Проценты съ означеннаго капитала обращаются на уплату за ученіе и завтракъ 
одного приходящаго воспитанника, русскаго по происхожденію.

4. Право замѣщенія стипендіи принадлежитъ совѣту Академіи.
5. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипендіата, по окончаніи имъ курса ученія, 

никакихъ обязательствъ.

1 5 1 4 .  Объ утвержденіи устава художественно-ремеоленной учебной мастерской, учре- 
жденяой Т. П. М ятлевой при церковно-приходской школѣ с. Беречина, Вла- 
димірской губерніи.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 17 іюня 1911 года.
Подппсалъ: За Министра Торговлп и ІІромышленности, Товарпщъ Министра Д. Коновамт.

y С Т A В Ъ
ХУДОЖЕСТВЕННО-РЕМЕСЛЕННОЙ УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ, УЧРЕЖДЕННОЙ Т. П. МЯТЛЕВОЙ 

ПРИ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОЙ ІІЖОЛЪ С. БЕРЕЧИНА, ВЛАДИМІРСКОЙ ГУБЕРНІИ.
1. Художественно-ремесленная учебная мастерская, учрѳжденная Т. П. Мятлѳвой при 

церковно-приходской школѣ с. Беречина, Владимірской губерніи, имѣетъ цѣлью сообщать
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учащиися егь ией художественпыя познанія и теіничесііе пріемы, яеобходимые для мастера 
по плотнично-столярнояу дѣлу.

2. Мастерсия состоитъ въ вѣдѣніи Ыипистерства Торговли и Промышленности, по 
Учебному Отдѣлу.

3. Мастерская можетъ принимать заказы, соотвѣтствующіе учебнымъ цѣляыъ мастерской.
4. Ммстерская ииѣегь печать съ обозначеніемъ своего наименованія.
5. Мастерская еодержится на отчислеяія нзъ чистой прибыли о гь  продажи издѣлій 

мастерсюй, на пожрртвованія частпыхъ лицъ я учреждеяій н на другія денежныя поступленія.
6. Занятія въ мастерской состоятъ въ обученіи черченію, рисованію н, гланнымъ 

ибразомъ, въ практичесвиіъ работахъ до илотнично-столярному дѣлу.
7. Програмла заиятій въ мастерской вырабатывается завЪдующиыъ совмѣстно съ пре- 

подашщими н утверждаѳтся Министроиъ Торговли и Промышлеішости.
8. Курсъ обученія въ мастерской продолжается трн года.
9. Въ мастерскую принимаются для безплатнаго обученія грамотныя лица мужского 

пола не моложе 12 лѣтъ.
1U. Окончившимъ лолеый курсъ мастерской выдаются свидѣтельства, съ предоставле- 

ніеяъ званія подмастерья и съ правомъ полученія, но не ранѣе, какъ черезъ 3 года, званія 
мастера плотнично-столярнаго ремесла, при условіи представленія ими отчета о трехлѣтней 
работѣ илн по прослуженіи трехъ лѣтъ на «абрикахъ, заводахъ нли въ мастерскнхъ соот- 
вѣтствующей спеціальности и по представленін отъ владѣльцевъ или управляющихъ оными 
надлежащихъ удостовѣрепій.

11. Учащимся, выбывающимъ изъ мастерской ранѣе указанваго въ § 10 сего устава 
срока, выдаются удостовѣренія, съ указаніемъ времени пребыванія въ мастерской, но безъ 
яредоставленія званія лодмастерья.

12. Общее завѣдываніе дѣлами мастерской воэлагается на совѣтъ, въ который вхо- 
дигь иопечительство при Беречинской церковно-приходской тколѣ. Предсѣдатѳльствованіѳ въ 
совѣтЬ принадлржитъ учредительницѣ, которая назначаегь и время засѣданій совѣта.

13. На совѣтъ ыастерской возлагаются слѣдующія обязанности: а) нзбраніе завѣдую- 
щаго мастерсюй; б) разсмотрѣвіе представленій завѣдующаго мастерскон объ избранныхъ 
ип> преподавателяхъ н мастераіъ и сообщсніе по онымъ своихъ заключеній въ Учебный 
ОтдЬлъ Министерства Торговля и Промышленности; в) разсмотрѣніе программъ занятій въ 
мастерской; г) забота о средствахъ н благосостоянін ыастерской; д) завѣдываиіе денежными 
оуммами и нмуществомь, ирниадлежащими мастерской; е) составленіе ежегодныхъ смЪтъ; 
ж) обсужденіе дѣлъ, ввосимыхъ на разсьотрѣніе совѣта по предложенію предсѣдательницы 
и членовъ совѣта или завѣдующаго мастерской.

14. Непосредственное управленіе мастерской возлагается на завѣдующаго, избираенаго 
совѣтоиъ маетррсмй нзъ чнсла кандядатовъ, окончившвхъ полный курсъ художественяо- 
промыпілеинаго училища илн художественнаго учебнаго заведенія, курсъ котораго не ниже 
художестврнно-яроііышлѳннаго училища и допускаемаго къ ясполнеиію обязанностей Мини- 
стррствомъ Торговли н Промышленности.

15. На обязанности завѣдующаго мастерской лѳжитъ надзоръ, какъ за ходомъ препо- 
даванія, такъ и за порядкомъ ввѣреннаго ѳму учебяаго заведрнія и вообщс за точяымъ испол- 
нрніриъ иастоящаго устава и всѣхъ распоряжрпій Мипистерства Торговлн н Промыпіленности 
и совѣта мастррской.

16. Завѣдующій мастерской представляегь ржегодно отчеты о дѣятельности мастерской

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



въ Учебный ОгдЬлъ Министеретва Торговлн и ІІромышлеиности и въ U miiki“atopck>w Ака- 
демію Художествъ.

17. Иреподаваыіѳ въ мастѳрской ведѳтся самиыъ завѣдующимъ. Въ случаѣ надобности 
завѣдующему предоставляется приглашать въ помощь себѣ преподавателей u мастеровъ; 
первыхъ— изъ лидъ, удовлетворяющихъ требованіямъ ст. 26 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 
1902 года Положенія о художественно-промышлевныхъ учрежденіяхъ вѣдомства Министѳр- 
ства Фннансовъ, a нынѣ Министерства Торговли и Иромышленности, a вторыхъ— изъ лицъ, 
извѣстныхъ своимк практическими познавіяыи и опытностью въ преподаваемыхъ рѳмеслахъ.

18. Избрапные завѣдующимъ мастѳрской въ поыощь себѣ преподаватели н мастѳра 
представляются завѣдующиыъ, чрезъ совѣтъ мастерской, въ Учебный Отдѣлъ на предметъ 
допущѳнія ихъ къ исполненію своихъ обязанностей.

19. Въ случаѣ закрытія мастерской, копія устава и печать мастѳрской передаются въ 
Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленностн.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

1 6 1 5 .  Объ утвержденіи уотава К расностокскаго женскаго оельскохозяйственнаго учи- 
лш да съ педагогическимъ класоомъ.

На подлинвомъ наппсано: «Утвсржденъ Псполніющинъ обязанносгп Товарища Главноуправляю- 
щаго Землеустройствомъ п Земледѣліемъ ТаЁныт. Совѣтникомъ A. А. Шульцемъ» 28 «евраля 1911 года.

У С Т A В Ъ

КРАСНОСТОКСКАГО ЖЕНСКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО УЧИЛИЩА СЪ ПЕДАГОГИЧЕ- 
СКИМЪ КЛАССОМЪ. 

I. Общія положенія.

§ 1. Красностокское женское сельскохозяйственное училище съ педагогическимъ клас- 
сомъ, учреждаемое на основаніи Высочайше утвержденнаго 26 мая 1904 года Положенія о 
сельскохозяйственномъ образованіи при Красностокскомъ женскомъ Свято-Богородицкомъ мо- 
настырѣ Гродненской губ., въ принадлежащеыъ ему имѣніи, имѣетъ цѣлью подготовлять лицъ, 
свѣдущихъ въ сельскомъ хозяйствѣ и могущихъ преподавать сельскохозяйственныя зпанія и 
природовѣдѣніе дѣтямъ, обучающимся въ народныхъ училищахъ и соотвѣтствующихъ сельско- 
хозяйственныхъ учебныхъ заведеніяхъ.
(Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, Высочайше утвержденное 26 иая 1904 г., ст.ст. 2,4 п 51).

§ 2. Курсъ ученія въ училищѣ продолжается 3 года и распредѣляется на два основ- 
ныхъ класса и одині, дополнительный— педагогическій.

(Тоже, ст. 56).

§ 3. Красностокское сельскохозяйственное училище состоитъ въ вѣдѣніи Главнаго Упра- 
вленія Зѳмлеустройства и Земледѣлія по Департаменту Земледѣлія. Постоянное наблюдѳніе за 
нимъ возлагается на Гродненское Управленіе Земледѣлія и Государственныхъ имуществъ, пѳ-
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ріодическій же осмотръ его проиаводится лицами, коимъ это будетъ поручаемо Главноупра- 
вляшщимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

(Тоже, ст. 7).
§ 4. Средства училища составляются: а) изъ казеинаго пособія въ разиѣрѣ 10.000 руб- 

лей, отпускаемаго ежегодно по смѣтѣ Дѳпартамѳнта Зѳмлѳдѣлія, изъ коихъ 8.574 р. предна- 
значаются на расходы по учебной части училища и 1.426 р. на хозяйственные расходы,
б) срѳдствъ, предоставляемыхъ училищу Красностокскимъ монастыремъ, в) взносовъ за со- 
держаніе учащпхся и г) пожертвованій и взносовъ, которыѳ могутъ бытъ дѣлаемы обще- 
ствами и частными лицами на содержаніе въ училищѣ стипендіатокъ и на другія надобности.

§ 5. Училище имѣетъ печать установленнаго для присутственныхъ мѣстъ образца съ 
надписыо на ней: «Красностокскоѳ жѳнское сельскохозяйственное училище».

Училищу предоставляѳтся право выписывать нзъ-за границы безпошлинно необходимые 
для практическаго и теорѳтическаго обученія прѳдметы, книги и другія учебныя пособія, 
сельскохозяйственныя машины и орудія, растенія, сѣмена, удобренія и прочія сельскохозяй- 
ственныя произведенія, съ соблюденіемь статей 1047 и 1048 Уст. Тамож. Св. Зак. т. ТІ 
изд. 1892 г.— и пересылать за присвоенною ѳму печатью безплатно корреспонденцію и по- 
сылки согласно закону 16 іюня 1905 года.
(Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи 26 ыая 1904 года ст. 32 и Высочайше утвержденное 

26 мая 1904 года мнѣніе Государственнаго Совѣта, Отд. У, ст. 3).

§ 6. Въ 1 классъ училнща пршшмаются дѣвушки, икончившія полный курсъ въ Красно- 
стокской и Дрогочинской второклассныхъ школахъ, при свободыыхъ же мѣстахъ прини- 
маются дѣвушки не моложе 16 лѣтъ, имѣющія образовательный цензънениже окончившихъ 
іурсъ второклассной тколы.

ІІримѣчаніе. Пріемъ въ старшіе классы не допускается.
§ 7. Поступившія въ число ученицъ обязаны въ точности исполнять всѣ правила, уста- 

иовленныя училищемъ.
Иримѣчаніе. Жить внѣ общежитія на частныхъ квартирахъ не разрѣшается.

§ 8. Пріемъ учащихся и выпускъ окончившихъ курсъ производится съ 15 августа по
1 сентября.

§ 9. ІІоступающія въ число ученицъ не изъ Ерасностокской и Дрогочивской второклас- 
сныхъ школъ уплачиваютъ ежегодно 150 рублей за полное содержаніе. Самое же обученіе 
для всѣхъ безплатно.

II. Учебная часть.

§ 10. Въ основныхъ классахъ училища проходятся общеобразовательные предметы: 
1) русскій языкъ, 2) математика, 3) геограФія и 4) исторія, и спеціальные— 1) естество- 
вѣдѣніе, 2) сѳльскохозяиственные предметы, 3) чѳрченіе и 4) законовѣдѣніе. Въ педагогичѳ- 
скомъ отдѣленіи проходится методика всѣхъ эдихъ предметовъ, Законъ Божій и педагогика. 
Общій учебный планъ теоретическихъ и практическихъ занятій, a также программы отдѣль- 
ныхъ предметовъ составляются совѣтомъ училища, сообразно цѣли послѣдняго и условіямъ 
мѣстнаго хозяйства, и утверждаются Департаментомъ Земледѣлія. Подробное распредѣленіе 
теорѳтическихъ и практическихъ занятій въ теченіе года, съ указаніемъ вреыени, назначае- 
маго на выполнеиіе отдѣльныхъ статеіі учѳбнаго плаиа, предоставляется совѣту училища. 
при руководствѣ слѣдующимъ прииѣрнымъ расішсаніемъ:
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1 кд. І КJ. Нвд.
ы . Bciru.

1. Теоретическія заннтія.

Заю въ Божій ........................................................................ -- — 2 2

Русскіи я э ы к ъ ........................................................................ 2 2 4

Математика ............................................................................ 8 — 2 10

ГеограФія ............................................................................... — 2 1 3

И с т о р ія ................................................................................... 2
1

3

Естествовѣдѣніе съ методикой................................................. 6 4 2 12

Сельскохознйственные прѳдметы съ методикой ...................... 8 12 8 28

Законовѣдѣніе ........................................................................ 2 — 2

Педагогика............................................................................... _ — 2 2

Черченіе................................................................................... 2 — — 2

24 24 20 68

II. Практическія занятія.

А. Зимній періодъ.

Учебно-практическія занятія ................................................. 9 9 — 18

Хозяйственныя работы съ дежурствами.................................. 6 6 — 12

Практическія занятія въ народпой школѣ и конфоренціи по раз-
18 18оору у р о к о в ъ ...................................... J......................... -- --

,
15 15 18 48

Б. Лѣтній перюдъ.

Учѳбно-демонстративныя занятія и экскурсіи.......................... 10 10 — 20

Сельскохозяйственныя рабогы съ деж урствами....................... 50 50 100

Самостоятельныя занятія по отраслямъ, имѣющимъ наибольшео
56значеніѳ для хозяйства народныхъ ш к о л ъ ....................... --- 56

*

60 60 56 176
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Примѣчстіе 1. Пѣніемъ ученицы занимаются во внѣклэссное время.

Примѣчачіе 2. Въ распредѣленіи уроковъ совѣту училища прѳдоставляѳтся 

право по мѣрѣ надобности дѣлать нѣкоторыя измѣненія, увеличивая или уменьшая 

число уроковъ по классамъ и предмѳтамъ, не измѣняя, однако, бѳзъ разрѣшѳнія Дѳпар- 

тамента Земледѣлія, общаго числа уроковъ.

ІІримѣчаніе 3. На приготовленіѳ уроковъ и самостоятельныя занятія  въ учебное 

врѳмя ученицамъ должно быть даваемо не менѣе двухъ часовъ ежедневно въ каждомъ 

классѣ.

§ 11. Практическія занятія учащихся ведутся въ  хозяйствѣ Красностоксваго монастыря, 

пѳдагогическая же практика ихъ  въ начальной школѣ монастыря.

Примѣчаніе 1. Рабочій день ученицъ не долженъ прѳвыш ать 10 часовъ въ

сутки.

Примѣчаніе 2. Въ училищѣ ведется ежедневный кратк ій  журналъ всѣхъ  за- 

иятіи и работъ ученицъ.

§ 12. Весь учебный годъ раздѣляется на 2 семестра: 1 семестръ зимнихъ занятій  съ

1 сентября по 10 декабря и съ 8 января по 15 марта, a 2 — съ 15  марта по 1 сентября—  

врѳмя лѣтнихъ  практическихъ занятій .

Примѣчаніе 1. Время съ 10  декабря по 8 января считается каникулярны мъ.

Примѣчаніе 2. Послѣдній вы пускной курсъ  вакаціями нѳ пользуѳтся и все 

время лроводитъ въ  училищѣ.

I I I .  Управленіе училища.

§ 13. Непосредственное завѣдываніе училищемъ въ  хозяйственно -  административномъ 

отношеніи возлагается на настоятельницу Красностокскаго м онасты ря..

§ 14. Настоятельницѣ Красностокскаго монастыря предоставляется право приглаш ать 

преподавательскій персоналъ училищ а, которы й по ея представленію утверждается и уволь- 

няется Гродненскимъ Управленіемъ Земледѣлія и Государственны хъ И мущ ествъ.

§ 15. Для разсмотрѣнія дѣлъ по учебно-воспитательной части при училищ ѣ состоитъ  

совѣтъ изъ преподаватѳлей училища, законоучитѳля и врача, подъ предсѣдательствомъ упра- 

вляющей училищемъ.

Примѣчаніе. Засѣданія совѣта училища происходятъ не менѣе 1 раза въ  

ыѣсяцъ.

§ 16. Одинъ изъ числа преподавателей съ  вы сш им ъ агрономическимъ образованіемъ, 

по представленію управляющ ей училищ а, назначается завѣдываю щ им ь учебной частью  учи- 

лища и утверждается Департаментомъ Земледѣлія. Ему предоставляется право присутство- 

вать на занятіяхъ  другихъ  прѳподавателѳй и вообще бы ть наблюдающимъ всего учебнаго 

дѣла училища, т . е. какъ теоретическихъ, такъ  и практическихъ занятій  учѳнидъ.

Примѣчаніе. Завѣдывающ ій учебной частью обязанъ преподавать въ  училищ ѣ 

обычное число уроковъ по своей спеціальности и по предметамъ естествознанія.

§ 17. Для усиленія учебной части въ  училище и о гутъ  опрѳдѣляться сверхш татны е 

учитѳля изъ лицъ, им ѣю щ ихъ право на занятіѳ ѳтихъ  должностей. Время, проведенное ими 

въ втихъ  должностяхъ, если они преподавали нѳ меиѣе 6 уроковъ въ  нѳдѣлю, зачиты вастся 

имъ въ служ бу при назначеніи и хъ  на ш татны я  должности въ  училищ ѣ.

§ 18. Преподаватели избирпются изъ числа лицъ съ вы сш им ъ или среднимъ образо-
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ваніемъ и пользуются всѣми правамн государственвой служоы по учебвоіі частв вѣдомства 

Миввстерства Народваго Просвѣщ евія. Озиачевныя лица утверждаются въ  чинахъ, соотвѣт- 

ствевно классу занимаемой нми дол&ности во нрослухевіи 4 лѣтъ со старшннствомъ со двя 

вазначевія въ  должносги u провзводятся въ дальнѣйшемъ прохождевів службы тремя чинами 

выш е занимаемой ими должностп; при этомъ преподаватели пользуются указанвыми преиму- 

ществами лвш ь ври условіи преподававія ве менѣе 12 уроковъ въ ыедѣлю.
(Положеніе о ссльскохозійственномь обраиованіи, ст. 23).

§ 19. Завѣдывающ іи учебной частью учи л іщ а  u ш татные вреподаватели за каждыя 

пять лѣтъ, проолуженвые ими въ э ги х ъ  должностяхъ, иолучаютъ добавочныя къ ихъ  окла- 

дамъ содержавія прибавки, указанныя въ примѣчавіи 3 къ ш тату училища. ІІрибавки эти, 

число которы хъ  не можетъ превыш ать 4, для каждаго изъ означенныхъ лицъ, сохраняются 

ими и при переходѣ изъ однііхъ сельскохозяйственвыхъ учебныхъ заведенііі въ другія .

Дримѣчаніе. Пенсіи должностнымъ ліщаыъ, служащимъ въ училищѣ, a также 

пятилѣтн ія  прибавки къ  окладамъ ихъ  содержанія провзводятся изъ Государствевяаго 

Казвачейства.
(Тоже, ст. ст. 24 п 25).

§ 20. Преподаватели училища, если ими будетъ вьш утъ  жребій, опредѣляющій ихъ 

поступленіе въ постоянныя войска, освобождаются отъ дѣйствителыюй службы въ мирное 

время и зачисляются въ  запась арміи на 18 лЬтъ, но до истеченія 5 лѣтъ  со врѳмени за- 

численія въ запасъ означенныя лица обязавы ежегодно представлять въ подлежащее по 

воинской повпнности П рисутствіе  удостовѣревіе о томъ, что они не оставнли соотвѣтствую- 

щ ихъ ихъ  званію занятій . Прекратнвш іе же эти занятія ранѣе означеннаго срока призы- 

ваются на дѣйствпгельную  службу па срокъ, соотвѣтствую щ ій ихъ образованію.
(Ст. 60 уст. о вопнской повпнности, Св. Зав. т. ІУ изд. 1897 г.).

§ 21 . Наблю^еніе за занятіями и поведеніемъ учевицъ въ  классахъ и внѣ ихъ  возла- 

гается иа особую надзирательницу, которая всегда присутствуетъ какъ ва урокахъ въ клас- 

сахъ, такъ  и во время внѣклассны хъ практнческихъ завятій  учевицъ.

IV . Испытанія учащихся и права окончившихъ нурсъ.

§ 22. Въ учплищ ѣ производятся испы танія пріемныя, переводныя и вы пускныя. Со- 

ставленіе росписаній испы таній возлагается на совѣтъ училища. Переводныя испытанія изъ 

теоретическаго курса, производятся весною, a изъ практическаго осенью (1 5  августа—

1 сентября). Осенью же производятся и пріемные и вы пускные экзамены. Экзамены произ- 

водятся цреподавателями въ  присутств іи  управляющей училищемъ и завѣдующаго учѳбной 

частью. На вы пускны я испы танія приглаш аю тся представители тѣ хъ  учрежденій, которыя 

принимаютъ участіе въ  содержаніи училища.

Примѣчаніе 1. 0  времени производства испы таній совѣтъ училища заблаговре- 

менно увѣдомляетъ Дѳпартаментъ Земледѣлія и Гродненское Управленіе Земледѣлія и 

Государственныхъ Имущ ествъ.

Примѣчаніе 2. При производствѣ испы таній м огутъ  присутствовать и посто- 

роннія лица съ разрѣшенія управляющей и предсѣдательствующаго въ испытательной 

коммисіи.

§ 23 . Учащимся, выдержавшимъ вы пускны я испы танія и отмѣченнымъ безусловно хо- 

рошимъ поведеніемъ, за все время пребыванія своего въ училищѣ, выдаіотся аттестаты за 

подписью уиравляющ ей, завѣдывающаго учѳбной частью и преподавателей, обь успѣхахъ въ
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пройденныхъ предметахъ и практическихъ занятіяхъ . Не выдержавшимъ же вы п ускн ы хъ  

экзаменовъ, a также вы б ы вти м ъ  ранѣе срока (при непремѣнномъ условіи отличнаго пове- 

девія) выдаются свидѣтельства о времени пребыванія ихъ  в ь  училищ ѣ.

Учащ іяся, оказавшія иеудовлетворительные успѣхи, ш г у т ъ  быть оставлены на иовто- 

рителы ш й курсъ въ классѣ, но не болѣе одного раза въ  теченіе всего училищ наго курса.

V. Расходованіе денегь . Отпуски служащ ииъ.

§ 24. Казенныя суммы на содержаніе училища пѳреассигновываются въ  Гродненское 

Губѳрнскоѳ Іѵазначейство въ распоряженіе Гродненскаго Управленія Земледѣлія и Государ- 

ственны хъ Имуществъ и отпускаю тся имъ настоятельницѣ Красностокскаго монастыря по 

прямымъ ассигновкамъ на 3 мѣсяца впередъ.

§ 25. Веденіе необходимыхъ счетоводныхъ книгъ  по содержанію училищ а, обш ежитію  и 

хозяйству и т. п. подлежитъ вѣдѣнію  управляющей училищемъ, настоятельницы монастыря.

§ 26. Настоятельница Красностокскаго монастыря, управляю щ ая училшцеыъ, сносится 

непосредственно съ подлежащими учрежденіями. Вся дѣловая переписка, касающ аяся какъ 

всѣхъ преподавателѳй училища, такъ и самого училищ а, ведется непосредствеяно черезъ 

управляющую.

§ 27. Огпуски завѣдывающему учебною частью даются Департаментомъ Земледѣлія, по 

представленію управляющей училищемъ; отпуски же преподаватѳлямъ даются, по ея же 

представлеиію, Гродненскимъ Управленіемъ Земледѣлія и Государственны хъ Имущ ествъ.

Примѣчаніе. На срокъ до 8 дней управляющ ая училищемъ имѣѳтъ право отпу- 

скать преподавателей, не испрашивая на это особаго разрѣш енія.

VI. П редставленіе отчетовъ  и смѣтъ.

§ 28. Совѣтъ училища ежегодно къ  15  января представляетъ чрезъ Гродненское У пра- 

вленіе Земледѣлія и Государственныхъ Имущ ествъ въ  Департаментъ Земледѣлія годовой планъ 

хозяйственныхъ работъ н смѣты  текущ ихъ  ѳдиновременныхъ расходовъ на веденіе хозя ііства .

§ 29. По окончаніи года, не позже 1 марта слѣдую щ аго года управляю щ ая училищемъ 

пррдставляетъ черѳзъ Гродненское Управленіе Земледѣлія и Государственны хъ И мущ ествъ 

въ Департаментъ Землѳдѣлія подробный Гучебный и дѳнежный) отчетъ по училищ у за 

истекш ій годъ.

Ш Т A Т Ъ
КРАСНОСТОКСНАГО ЖЕНСКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО УЧИЛИІДА.

Завѣдывающій учебною ч а с т ь ю ...............................................................................  1 5 0 0  руб.

Законоучитель ...................................................................................................................  2 0 0  »

За уроки по спеціальнымъ предметамъ ( 4 6 x 6 0 ) .....................................  2 7 6 0  »

За уроки по общеобразовательнымъ предметамъ ( 2 0 x 5 0 ) .....................  1 0 0 0  »

Н адзирательница...............................................................................................................  4^ ^  >

За веденіе учебно-практическихъ занятій  (зим ой) ( 1 8 x 3 0 )  . . . .  540 »

За руководство сельскохозяйственными работами (знм ой) ( 1 2 x 1 2 )  . 1 4 4  »

За ведѳвіе учебно-демонстративныхъ занятій  (лѣтом ъ ) ( 2 0 x 1 5 )  . . 3 00  »

За руководство сельскохозяйственными работами (л ѣ том ъ ) ( 1 0 0 x 6 )  . 6 0 0

Совр. увае 1911 г., отдѣлъ первыВ
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В р а ч ъ .................................................................................................................................. 4 00  руб.

За обученіе п ѣ н і ю ........................................................................................................ 50 »

Учителю вачальнои гаколы за руководство пробнымн урокамв ученицъ

педагогнческаго к л а е с а ...................................................................................  100 »

На учѳбныя пособія и б и б л іо т е к у ......................................................................... 500 »

И т о г о .....................  8 574  руб.

Примѣчаніе I. Завѣдывающ ій н учителя пользѵются квартирами при училищѣ.

Примѣчаніе II. За уроки, даваѳмые ш татными преподавателями и учителямн 

сверхъ 12, опрѳдѣляется вознагражденіе: по 50 руб. за годовой часъ по общеобразо- 

вательнымъ предметамъ и по 60  руб. за годовой часъ по спеціальнымъ предметамъ.

При расчетъ вознагражденія преподавателей u учителѳй за практическія занятія, 

два часа учебно-показательвыхъ, граФическнхъ н землемѣрныхъ занятій или же пять 

часовъ руководительства сельскохозяйственными работами приішмаютоя за однігь часъ 

преподаванія по спеціальнымъ предмѳтамъ, оплачиваемый въ указанныхъ выше раз- 

мѣрахъ. Законоучитель-свящ еннослужитель получаетъ окладъ содержанія, присвоенный 

ѳиу симъ расписаніемъ, независимо отъ числа даваемыхъ имъ уроковъ.

Пркмѣчаніе III. За каждыя пять лѣтъ служ бы, къ окладамъ содержанія, 

означеннымъ въ семъ расписаніи, назначаются слѣдую щ ія ежегодныя прибавки: завѣды- 

вающему учебною частью по 2 5 0  руб., преподавателямъ спеціальныхъ предметовъ по 

150 руб., преподавателямъ общеобразовательныхъ предметовъ по 1 00  рублей, законо- 

учителю по 25  рублей.

Нримѣчаніе IV. Пенсіи назначаются: завѣдывающему учебною частью — изъ 

оклада въ  1 2 0 0  руб., ш татны м ъ преподавателямъ естествознанія и сиеціальныхъ пред- 

метовъ— нзъ оклада въ 6 40  руб., преподавателямъ общеобразовательныхъ нредметовъ—  

изъ оклада въ  450  руб., законоучителю и врачу— каждому изъ оклада въ 2 00  руб. 
(Высочайше утвержденное 26 мая 1904 года «Расписаніе должностей». Приыѣчаніа).

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

1516. Объ утвержденіи устава Убѣжища вь иы ѣніи  Оррикюль, Кергельскаго прихода, 
н а  островѣ Эзелѣ, для призрѣнія дворянскихъ дѣвицъ, записанныхъ въ матри- 
кулы Л ифляндской, Эоіляндской и Курляндской губерній и острова Эзеля.

\і.ѵ иодлшшоііъ наивсано: «Утпверасдаю». іюня 1911 года,
Подписалъ: За Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Товарищъ Министра, Сенаторт. Крыжановскій.

y С Т A В Ъ
У Б Ъ Ж И Щ А  ВЪ ИІУІѢНІИ ОРРИКЮЛЬ, КЕРГЕЛЬСКАГО ПРИХОДА, КА ОСТРОВѢ ЭЗЕЛЪ, 

ДЛЯ ПРИЗРЪНІЯ ДВОРЯНСКИХЪ Д ЪВИЦЪ, ЗАПИСАННЫХЪ ВЪ МАТРИКУЛЫ ЛИФЛЯНД

СКОЙ, ЭСТЛЯНДСКОЙ И КУРЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІЙ И ОСТРОВА ЭЗЕЛЯ.

I. Цѣль Убѣжища.

§ 1. Убѣжище, учрбждаемое въ имѣнш Оррикюль на островѣ Эзелѣ на срѳдсгва умершаго 

Титулярнаго Совѣтника Павла Іоганна Беригарда Фонъ-Бартоломеи, имѣетъ цълью призрѣніе
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дѣвицъ изъ родовъ, записанныхъ въ  дворянскіе матрикулы Лифляндской, Эстляндской и 

Курляндской губерній и острова Эзеля.

I I .  Порядокъ пріема и правила пребыванія въ Убѣжищ ѣ.

§ 2. Въ Убѣжнщ е принимаются дѣвицы — сироты, лиш ивш іяся  отца, безукоризненнаго 

образа жизпи, неимущія, не моложе сорока лѣтъ  или лиш ивш іяся  способности къ  труд у—  

въ послѣднемъ случаѣ возрастъ нѳ принимается въ  расчетъ. При подачѣ прош еній о пріемѣ 

должно быть представлено свидѣтельство о бѣдности.

Примѣчаніе. Лица, страдающ ія душ евнымн или тѣлесными болѣзнями, благодаря 

которымъ сожительство съ другимн лицами женскаго пола представляется неумѣстнымъ 

или даже опаснымъ, не могутъ  бы ть принимаемы въ  Убѣжш це.

§ 3. При равны хъ услов іяхъ  преимущество при поступлеяіи въ  Убѣжищ е отдаѳтся 

твм ъ, кои происходятъ отъ родныхъ братьевъ и сестеръ покойнаго Павла Бернгарда «онъ-Бар- 

толомеи.

§ 4. Ж елаю щ ія поступить въ  Убѣжищ е обращаются въ  ландтаги Лифляндскэго, Эстлянд- 

скаго н Курляндскаго или Эзельекаго дворянствъ, которыѳ и рѣш аю тъ  вопросъ о пріемѣ 

просительницъ въ Убѣжищ е.

Примѣчаніе. Каждому изъ поименованныхъ въ семъ § дворянствъ предоста- 

вляется право на своемъ ландтагѣ назначить трехъ дѣвицъ для пріема и х ъ  въ Убѣж ищ е, 

независимо отъ принадлежности и хъ  къ  роду, записанному въ м атрикулы того  или 

другого изъ этихъ  дворянствъ.

§ 5. П оступивш ія въ Убѣжищ е дѣвицы  пользуются помѣщеніемъ и пищею и сверхъ 

того получаютъ ежегодно наодеж ду сумму, опредѣляемую Эзельскою Ландратскою Коллегіею 

сообразяо съ мѣстными и временньши условіями и со свободными средствами Убѣж ищ а.

§ 6. Призрѣваемыя могутъ  быть удаляемы изъ Убѣжищ а по постановленію Эзельскоіі 

Ландратской Коллегіи, по собственному своему желанію, или за предосудительные поступки, 

которые нѳ могутъ быть терпимы въ богоугодномъ заведенін.

Лримѣчанге. Страдающія одною изъ предусмотрѣнныхъ примѣчаніѳмъ къ  § 2 

болѣзнью должны быть удаляемы изъ Убѣжищ а.

§ 7. Правила пребыванія призрѣваемыхь въ  Убѣж ищ ѣ устанавливаю тся попечителемъ 

и утверждаются Эзельскою Ландратскою Коллегіею.

I I I .  С редства Убѣжища.

§ 8. Убѣжище содержится на счетъ доходовъ, получаѳмыхъ съ завѣщ анны хъ ѳму 

Фонъ-Бартоломеи: имѣнія Оррикюль и капитала въ 60  т. рублей. (Духовное завѣщаніе Барто- 

ломеи утверждено Л ифляндскимъ ГоФгерихтомъ 27 марта 1 8 6 2  г. и 6 сентября 1 8 6 7  г . ) .

§ 9. Основной капиталъ в ъ  60 т . рублей , упом януты й в ъ  преды дущ ем ъ параграф ѣ, 
заклю чаю щ ійся въ закладны хъ л и ста х ъ  Л ифляндскэго дворянскаго зем ельнаго кредитнаго  
общ ества и хран ящ ій ся  въ  главномъ управленіи онаго, о ста ется  н авсегда неприкосновенны м ъ  
и не м ож етъ бы ть употребленъ  на какой-либо другой  предмѳтъ.

§ 10. К ъ  основному капиталу Убѣж ищ а причисляются: а ) процѳнты съ сѳго капитала, 

за исключеніемъ той части ихъ , которая отказана завѣщателемъ, согласно п ун кту  2 духов- 

наго завѣш авія Бартоломеи 27 марта 1 8 6 2  года и приложенія къ оному отъ 6 сѳнтября 

1867 года, въ пользу другихъ  лицъ; б) свободные остатки отъ суммъ, ассигнова іш ы хъ  на
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содержаніе Убѣжищ а u в )  тѣ  изъ пожертвованій, которыыъ жертвователями будетъ даво 

одинаковое съ втимъ капиталоыъ вазвачевіе.

§ 11. В свсум м ы  убѣжищ а должны хравигься въ гоеударственвыхъ или гаравтирован- 

вы хъ  Правигельствомъ процентныхъ бумагахъ или закладныхъ билетахъ ЛиФляндскаго дви- 

рянскаго земельнаго кредитваго общества.

§ 12. Убѣжищ у предоставляется право принимать въ даръ на условіяхъ, изложеввыхъ 

въ  п. в § 10 , или пріобрѣтать движимыя и недвижиыыя имущества.

§ 13 . Два процента съ основного капитала (6 0  т. руб .) и другіе  доходы по Убъжищу 

причисляются къ основному капиталу до тѣ хъ  поръ, пока онъ достигнетъ ци®ры 100 т. руб.; 

засимъ всѣ сбережевія снова причисляются къ овому и сверхъ того одинъ проценгь съ 

получаемыхъ на капиталъ въ 100 т. рублей доходовъ. По достижевіи же капиталоыъ 

20 0  т. рублей, всѣ доходы u сбереженія могутъ поступить на содержавіе Убѣжнща.

IV. Управленіе Убѣжищемъ и надзоръ за нимъ.

§ 14. Убѣжище состоитъ въ вѣдѣвіи и управлевіи Эзельской Лавдратской Коллегіи.

§ 15. Попечителемъ Убѣжища назначается одивъ изъ членовъ Эзельской Ландратской 

Коллегіи.

§ 16. Попечитель Убѣжищ а представляетъ ежегодно отчетъ о состоявіи Убѣжища u 

его  денежныхъ средствахъ Эзельской Ландратской Коллегіи, которая по утвержденіи отчета 

представляетъ оный черезъ ЛиФлявдскаго Губерватора Министру Ввутреннихъ Дѣлъ.

Пргімѣчаніе. Эзельская Ландратская Коллегія обязава сообщать годовой отчѳтъ

остальнымъ Д рибалтійскиігъ дворянствамъ.

§ 17 . Завѣдывавіе Убѣжищемъ подъ наблюденіемъ попечителя поручается вастоятель- 

ницѣ, избираемой Эзельскою Ландратскою Коллегіею изъ приняты хъ  въ Убѣжищ е дѣвицъ.

§ 18. Вастоятельвица получаетъ сверхъ указаввой въ § 5 суммы изъ средствъ Убѣ- 

жищ а содѳржавіе, опредѣляемое Эзедьскою Ландратскою Коллегіею.

§ 19. Настоятельпица обязана наблюдать за порядкомъ, чистотою и хозяйствевною 

частью Убѣжищ а.

§ 20 . Въ случаѣ смерти настоятельницы, попечитель назначаѳтъ временно одву изъ 

дѣвицъ завѣдывающею Убѣжнш емъ до избранія настоятельницы Лавдратскою Коллегіею.
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