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Объявленныя В ыс о ч а и ші я  повелѣнія
Министромъ Торговли и Промышленности:

1523. Объ учрешденіи въ Петровскомъ училищѣ С.-Петербургскаго купеческаго Обще- 
ства трехъ отипендій съ присвоеніемъ онымъ схипендіямъ Имсни Е г о  й м п е -  

р а т о р о к а г о  В е л и ч е с т в а .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣйгаем удокладу Министра Торговлн и ІІро- 
м ы ш ленности, въ  2 8  день марта 1 9 1 1  года, В ы сочайш е соизволилъ на учреж деніе въ  со  
сто я щ ем ъ  п одъ  Вы сочайш иы ъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  покровитель- 
ств ом ъ  П етровскоы ъ учш ш щ ѣ С .-ІІетербургск аго купеческаго О бщ ества тр ех ъ  стииендііі с ъ  
присвоеніем ъ оны мъ стнпендіям ъ Имени Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В ё л и ч е с т в а .

1524. Объ учрежденіи въ мужекой и женской торговыхъ школахъ Общества вваим- 
наго вспомоягенія приказчиковъ г. Роотова на Дону стипендій имени М. М. По- 
казанцева.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣйш ем у докладу Министра Торговли н 
П ромы ш ленности, в ъ  3 0  день мая 1 9 1 1  года, В ы сочайш е соизволилъ на учреж деніе въ  
м уж ской  и ж енской тор гов ы хъ  ш колахъ  О бщ ества взаимнаго вспимож енія приказчиковъ  
г. Ростова  на Дону стипендіи цменп Ы. М. П оказанцева.

Распоряиенія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

1525. Объ утвержденіи уетава торговой школы М аіоренгофъ-Дуббельнскаго благо- 
творительнаго общеотва.

На подлпнномъ написано: «Утверждаюп. 28 мая 1911 года.
Додписалъ: За Министра Торговли и Промышленпости, Товарищъ Министра Д. Котваловъ.

y  С Т A В Ъ
Т0Р Г0В 0Й  ШКОЛЫ МАІОРЕНГОФЪ-ДУББЕЛЬНСКАГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАГО ОБЩЕСТВА.

I. Общія положенія.

1 . Т орговая ш кола, учреж денная М аіоренгофъ-Дуббельнскимъ общ еством ъ въ м. М аіо- 
ренгоФѣ, Л ифляндской губерніи , им ѣетъ  цѣлью  подготовлять учащ ихся къ служ бѣ въ тор- 
гов ы х ъ  и пром ы ш ленны хъ уч реж ден ія хъ .

(Ст.ст. 1 п 84 Высочайше утвержденнаго Положенія о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ).

2 . Ш кола состои тъ  въ вѣдѣніи М ш іистерства Торговли и Промы ш ленности, по У чеб- 
ном у Отдѣлу.
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3. При школѣ имѣется библіотека u собраніѳ необходимыхъ учебныхъ пособій и кол- 

лекціи образцовъ товаровъ.
(Ст. 8 Положенія).

4. Ш кола учреждается для приходящ цхъ учащ ихся, но, съ разрѣшенія Министра Тор- 

говли и Промышленности, при ней ыожетъ быть откры тъ  пансіонъ, содержимый иа счѳтъ 

платы съ иансіонеровъ и д ругія  денежныя поступленія. У стройство надзора и управленія 

въ пансіонѣ опредѣляется инструкціей, составляемой педагогическимъ кош петоі&ъ и  ^твер - 

ждаемою Мшшстромъ Торговли и ІІромыгаленности.
(Ст. 9 Положенія).

I I . Учебная часть.

5 . Иолный курсъ ученія въ школѣ продолжается три года, съ раздѣленіемъ его на 

три кдасса, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ.
(Ст. 86 Положенія).

ІІримѣчаніе. Для надлѳжащей подготовки учащ ихся къ  поступленію  въ ш колу 

можетъ быть откры тъ  приготовительный классъ съ однимъ или двумя (м л а д п ш іъ  и 

старш имъ) отдѣленіями.
(Ст. 2 Высочайше ухвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствепнаго Совѣта объ измѣненіи

Положенія).

6. Въ школѣ преиодаются слѣдующ іе предметы: Законъ Б ож ій , русск ій  язы къ , б ух - 

галтерія, комиерція въ  связи со свѣдѣніями по торговому и промышленному законодательству, 

комлерческая ариѳметика, основанія геометріи, отечественная истор ія , коммерческая геограФІя, 
свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона, коммерческая корреспонденція, каллиграФія, 
нѣмецкій языкъ, рисованіе и черченіе.

Въ случаѣ распрѳдѣленія учащ нхся на 2 отдѣленія, на бухгалтерскомъ отдѣленіи на- 

значаются дополннтельныя прэктическія заиятія  по бухгалтер ін , a ua товарномъ проходится 

болѣе подробно практическій курсъ о товарахъ ыѣстнаго торговаго раіона.

Примѣчаніе 1. Въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, за особую плату, 

могутъ преподаваться а н гл ій ск ііі и Французскій языки, танцы , музыка и ручной трудъ.

Примѣчаніе 2. Всѣ предметы преподаются на русскомъ язы кѣ, за исключѳніемі> 

Закона Божія евангелическо-лютеранскаго исповѣданія, которы й преподается на родномъ 

языкѣ.

7. Объѳмъ преподаванія предметовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ  по классамъ 

опредѣляется учѳбнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ комите- 

томъ и пре.дставляемыми на утвержденіе М инистра Торговли u Промышленности.
(Ст. 5 Положенія).

8. Занятія  въ школѣ продолжаются съ 16  августа  по 1 ію ня, за исключеніемъ воскрес- 

ны хъ  и праздничныхъ дней.

9. Въ концѣ или въ  началѣ учебнаго года ыожетъ ироисходить публичный актъ, на 

которомъ читается отчетъ о состояаіи и дѣятельности ш колы  за истекш ій  учебный годъ, 

объявляются имена учащ ихся, удостоенныхъ перевода въ  слѣдую щ іѳ классы, раздаются 

награды отличившимся учащимся и выдаю тся свидѣтельства окончивгаимъ полный курсъ  

торговой ш колы. На актѣ м огутъ  быть произносимы члеііами пѳдагогическаго комитета рѣчи, 

предварительно одобренныя симъ комитетомъ.
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I I I .  Объ учащихся.

10. Въ ш колу принимаются— дѣти мужского пола всѣхъ сословій, иаціональностеи и 

вѣроисповѣданій.

11. Въ первы іі классъ школы принимаются дѣти въ  возрастѣ отъ 12 до 15 лѣтъ, 

представивш ія свидвтельство объ окончаніи курса нѳ ниже двухкласснаго сельскаго учи- 

лища М іінистерства Народнаго П росвѣщ енія или же выдержавш ія соотвѣтственное испыташѳ.

Ж ѳлающіе поступить въ  слѣдующ іе классы должны имѣть соотвѣтственные классу 

познанія и возрастъ.
(Ст. 38 пзмѣн. Ііоложенія).

1 2 . Въ приготовительный классъ прииимаются дѣти отъ 10 до 13 лѣтъ. Объемъ по- 

знаній, необходіш ыхъ для поступленія въ приготовительныи классъ, устанавлквается педа- 

гогическимъ комитетомъ и утверждается Ыинистромъ Торговли и Иромыіпленности.

13. Прош енія о пріемѣ въ т к о л у  подаются на имя ииспектора ш колы, не позжѳ 

15 ію ля. съ приложеніемъ свндѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, о званіи u медицшіскаго 

о привитіи  оспы. Если постуааю щ ій обучался въ какомъ-либо ^чебномъ заведеніи, то должио 

бы ть представлено свидѣтельство объ успѣхахъ  и поведеніи, выданное изъ того заведенія.

14. Число учащ ихся въ  каждомъ классѣ нолагается не свыш е 40; для принятія же 

учащ нхся сверхъ указаннаго числа, должны быть открываемы, оъ разрѣшенія Учебнаго 

Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

1 5 . Общій пріемъ учащ ихся производится передъ началомъ учебнаго года, причемъ 

пріемныя испы тан ія  м огутъ  быть произведены ѵС въ концѣ учебнаго года. Въ случаѣ сво- 

бодныхъ вакансій, пріемъ учащ ихся можетъ быть допущенъ и въ теченіе учебнаго года, 

если на предварителыюмъ и сп ы га н ііі иоступающ аго, окажется, что онъ ііо своимъ иозна- 

н іям ъ и развитію  можетъ слѣдовать за курсомъ того класса, въ которы іі желаетъ поступить.
16. В ы пускны я и переводныя испы танія  производятся передъ началомъ лѣтннхъ ва- 

кац ій , на основаніи особыхъ правилъ, выработаиныхъ педагогическиыъ комитетомъ и утвер- 

жденныхъ Министромъ Торговли и Промышленности.

17. Ученики, окончившіе полный курсъ ученіл, получаютъ отъ школы свидѣтельства 

за подпысью предсѣдателя попечительнаго совѣта, инсиектора ш колы, члеиовъ и секретаря 

педагогическаго комитета, съ приложеніемъ печати школы и съ обозначѳніѳмъ успѣховъ и 

поведеиія.

18 . Окончнвшіе курсъ ш колы относительно отбыванія воинской повинностн пользуются 

праваын, предоставленными окончившимъ курсъ въ  учебныхъ заведеніяхъ 2 разряда н при 

иоступленіи на государственную служ бу ичѣю тъ  право на производство въ первый классныіі 

чинъ безъ и с ш т а н ія . Кромѣ того, имъ предоставляется право на получѳніе званія личнаго 

почѳтнаго гражданина, но не иначе, какъ  по лрослуженіи ими пяти лѣтъ, въ торговы хъ 

или промышленныхъ учрежденіяхъ, въ  должностяхъ приказчиковъ, конторщиковъ, бухгалте- 

ровъ и т . п., и по представленіи отъ хозяевъ или управляю щ ихъ оными надлежащимъ обра- 

зоыъ засвидѣтельствованныхъ удостовѣреній.

(Ст.ст. 40, 41 и 42 изыѣн. Положенія).

19. Учащимся, не окончившнмъ курса, выдаются удостоввренія съ обозначѳніоиъ успѣ- 

ховъ , поведенія и классовъ, въ  которы хъ оіш  обучались.

20. Размѣръ илаты за ученіе опредѣляется попечитѳльнымъ совѣтомъ и ігредстав.іяется 

на утвержденіе Министра Торговлц и Промышленностн.
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21. Плата за ученіе вносится по полугодіямъ впѳредъ: за первую половину учебнаго 

года не позже 1 сентября и за вторую — -не позже 1 Февраля. Внесенная плата ни въ  коемъ 

случаѣ не возвращается. Нѳ внесшіе илаты въ  означенные сроки считаю тся вы бы вш им и 

изъ школы, но по внесеніи платы могутъ бьггь вновь приняты , если педагогическимъ ко - 

ыитетомъ не будетъ встрѣчено къ  тому препятств ій .

22. Ученики носятъ Форменную одѳжду, утвержденную въ установленномъ порядкѣ.

IV. Попечительный совѣтъ.

23. Общее завѣдываиіѳ дѣлами ш колы возлагается на попечительный совѣтъ , состоя- 

щ ій  изъ иредсѣдателя, вы борны хъ членовъ, инспектора ш колы  и одного члена отъ М ини- 

стерства Торговли и Промышлеішости, если таковой будетъ назначенъ Министромъ Торговли 

и Промышленности.

Предсѣдатель и 4 вы борны хъ члена попечительнаго совѣта избираются на 4 года 

общимъ собравіемъ МаіоренгоФъ-Дуббельнскаго благотворительнаго общества.

Кромѣ того, въ случаѣ назначевія какимъ-либо обществомъ или учрежденіемъ ежегод- 

наго пособія школѣ, въ  составъ попечительнаги совѣта, въ  качествѣ членовъ его входятъ  

представитѳли отъ эти хъ  обществъ или учрежденій по одному отъ каждаго.
(Ст. 11 Боложенія).

24 . Попечительный совѣтъ избираетъ изъ своей среды сѳкретаря и казначея совѣта. 

На эти должности не можетъ быть избираемъ инспекторъ ш колы.

25. Попечительный совѣтъ можетъ избирать почетны хъ блюстителей ш колы  изъ лицъ, 

иказывавшихъ особыя услуги  ш колѣ. Почетные блюстители состоятъ членамн попечитель-

наго совѣта.
(Ст. 12 Положенія).

26. Предсѣдатель и члены совѣта им ѣю тъ право посѣщ ать классны я занятія  u ири- 

сутствовать на экзаменахъ. Не дѣлая никакихъ  распоряженій или замѣчаній лично отъ себя, 

они вносятъ таковыя, a равно и другіе  вопросы, касающ іеся ш колы, на разсмотрѣніе попе- 

чительнаго совѣта.

27. На обязанности предсѣдателя совѣта леж итъ: 1 ) назначевіе времени и мѣста за- 

сѣданій совѣта и предметовъ, подлежащихъ обсужденію, 2 )  сногаеніе съ подлежащими м ѣ- 

сгами и лицами по дѣламъ совѣта, 3 ) представленіе еж егодныхъ отчетовъ какъ  ло учебно- 

воспитательной, такъ и по хозяйственной части въ  Учебный Отдѣлъ, мѣстному Окружному 

инсиѳктору, МаіоренгоФъ-Дуббельнскому благотворительному обществу и тѣм ъ обществамъ 

и учрежденіямъ, кои примутъ участіе въ содержаніи ш колы.

28. На поііечительный совѣтъ возлагаю тся слѣдую щ ія обязанности:

1 ) забота о средствахъ и благосостояніи ш колы ;

2 ) завѣдываніе суммами и имуществомъ принадлежащими ш колѣ, и опредѣленіе того  

кредитнаго учрежденія, въ коемъ будутъ храниться дѣнности ш колы;

3) расходованіѳ суммъ по содержанію ш колы  и наблюденіѳ за тѣм ъ, чтобы суммы, 

назначаемыя по смѣтѣ на содержаніе ш колы, расходовались наиболѣе производитѳльнымъ 

образомъ;

4 ) наблюденіе за исправностью и сохранностью матеріальной части завѳденія, a такж е 

за исправнымъ веденіемъ описей и инвентарей всякаго рода имущества;

5 ) составленіе ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьямъ содержанія ш колы ;
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6 ) заключенія контрактовъ на поставку необходимыть для содержанія школы прѳдме- 

товъ , на иополненіе различныхъ работъ по заведенію, иа ремонтъ здапій, классныхъ ири- 

надлежностеи н ир., a равно совершеніе актовъ отъ имени школы;

7 )  разсмотрѣніе предноложеній о повы хъ постройкахъ и ремонтъ u наблюдѳніе за 

строителы ш м и работами вообще;

8 )  провѣрка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидѣтельствованіе дѣйстви- 

тельнаго производства различныхъ работь по заведенію и поступленія пріобрѣтаемыхъ 

предметовъ;

9 ) свидѣтельство: ежемѣсячное— наличностн кассы ц ежегодно— имущества школы;

1 0 ) избраніе инспектора и представлеиіе объ утвержденіи его въ должности въ Минн- 

стерство Торговли и Промышленности;

1 1 ) раземотрѣніе представленій инспектора о денежномъ иаграждѳніи служащ ихъ въ 

школѣ и о вы сш ихъ  окладахъ иреподавателей;

1 2 ) 'разсмотрѣніе вросьбъ о назначеніи пособій учащимся и стипендій, если таковые 

будутъ учреждены въ школѣ;

1 3 ) освобожденіе бѣдиыхъ учащ ихся отъ платы за ученіѳ;

1 4 ) разсмотрѣніе и * обсужденіе всѣхъ  представляемыхъ педагогическимъ комитетомъ 

нли инспекторомъ ш колы, a равно возбуждаемыхъ членами попечительнзго совѣта вопросовъ 

н представленіе, въ случаѣ надобности, заключеній по нимъ на утвержденіе Министра Тор- 

говли u Промышленности;

1 5 ) выборъ одного члена изъ своей среды для участія въ засѣдапіяхъ пѳдагогиче- 

скаго комитета.

Примѣчаніе. Представленія ннспектора ш колы, направляемыя въ Министерство 

Торговли и Промышленности, черезъ попечительный совѣтъ, должны быть отиравляѳмы 

въ Министерство не позднѣе, какъ черезъ 2 недѣли со дня полученія ихъ  совѣтомъ.

2 9 . Для дѣйствительности засѣданія попечительнаго совѣта, требуется присутствіѳ 

прѳдсѣдателя илп заступающаго его мѣсто, половины членовъ совѣта и инспектора школы.

30. Попечительный со в іітъ  собираѳтся не менѣе одного раза въ мѣсяцъ, за нсключе- 

ніѳмъ лѣтнихъ  н зимнихъ каникулъ. Рѣшенія ѳго постановляются простымъ болыішнствомъ 

голосовъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Цримѣчаніе. Члены, не согласные съ общими заключеніями, могутъ подавать 

въ  сеіш дневный срокъ особыя мнѣнія, которыя прилагаются къ журналу въ подлин- 

никѣ  и сообщаются М инистерству Торговли н Промышленности по вопросамъ, предста- 

вляемымъ на разрѣшеніе сего Министерства.

31. Дѣлопроизводство попечительнаго совѣта возлагается на секретаря, избираемаго - 

сіім ъ  совѣтомъ.

V. Инспекторъ и педагогическій комитетъ.

32 . Непосредственное завѣдываніе школою ввѣряется инспектору, избираемому попѳчи- 

тельны м ъ совѣтомъ изъ лицъ, им ѣю щ ихъ право преподавать спеціальныѳ предметы, н нррд- 

ставляѳмому на утвержденіѳ въ Министерство Торговли и Промышленности.
(Ст. 48 измѣн. Положенія).

33. Главная обязаеность инспектора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 

и воспитаиія, такъ  и за порядкомъ и благосостояніемъ школы и вообще за точнымъ испол-
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неніемъ всѣхъ  положеній устава, распоряженій Министерства Торговли и Промыш лѳнностн, 

до ш колы относящ ихся, и постановлснііі попечительнаго совѣта и педагогическаго комитета. 

Ипспѳкторъ отвѣтствуетъ  за учебно-воспитательную часть ш колы.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутств ія  инспектора обязанности его испол- 

няѳтъ, съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности, одинъ изъ ш га т - 

ны хъ  преподавателей ш колы, по выбору инспектора.

34. На инспектора школы возлагается: 1 )  предсѣдательствованіе въ  педагогическомъ 

комитетѣ и участіе въ  засѣданіяхъ попечительнаго совѣта, 2 )  избраніе законоучителя, пре- 

подаватслей, наблюдателей и другихъ  .должностныхъ лицъ u представленіе и хъ  черезъ попе- 

чителы іый оовѣтъ въ Учебный Отдѣлъ объ утвержденіи въ  должностяхъ, 3 ) аттестац ія  

всѣхъ  служ ащ нхъ въ школЬ и представленіе ихъ  чѳрезъ попечительный совѣтъ къ  В ы со- 

чайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсіи, 4 ) увольненіе въ  отпуски служ ащ ихъ  при ш колѣ на 

каникулярное время, a по особо уважительнымъ и нѳтериящимъ отлагательства причинамъ 

и въ учебное вреыя, но, не болѣѳ, какъ на двѣ недѣли, въ  послѣднемъ случаѣ немедленно 

доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, 5 )  опредѣленіе н увольненіе служителеи, 

6 )  составленіе отчетовъ по учебной и воспитательной части ш колы  и представленіе ихъ  по- 

печительному совѣту и 7 ) сношеніе по дѣламъ ш колы  съ разными мѣстами u лицами.

35. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета инспекторъ назначаетъ время 

его засѣданій, предлагаетъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной 

части, соблюдаетъ очередь ири разсмотрѣнін вопросовъ, вносымыхъ другиып членами, на- 

правляетъ пренія, слѣдигъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ поста- 

новленія комитета.

36. Инспекторъ можетъ преподавать въ ш колѣ одинъ изъ спец іальны хъ  предметовъ, 

но не болѣе 12  часовъ въ недѣлю.

37. Для обсуждѳнія дѣлъ по учебной части и для рѣш енія вопросовъ, касаю щ ихся 

успѣховъ и поведенія учащ ихся при ш колѣ, учреждается педагогическій комитетъ, состоящ ій 

подъ предсѣдательствомъ инспектора, изъ законоучителя, всѣ хъ  преподающихъ, наблшдателей 

и одного члена попечительнаго совѣта по выбору послѣдняго.

Примѣчаніе. Въ засѣданія педагогическаго комитѳта можетъ бы ть приглаш аемъ 

врачъ школы съ правомъ рѣш аю щ аго голоса по всѣмъ вопросамъ, касающимся ги - 

гіены  и здоровья учащ ихся.
(Ст. 42 Положенія).

38. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся: 1 )  пріемъ учащ нхся въ  

школу, переводъ изъ класса въ  классъ, a такж е увольненіе изъ ш колы , 2 )  доаущѳніѳ уча - 

щ ихся къ  повѣрочному испы танію , 3 ) присужденіе свидѣтельствъ объ окончаніи курса ученія 

въ ш колѣ, a равно удостовѣрепій вы бы ваю іцим ъ изъ ш колы  до окончанія курса, 4 )  соста- 

вленіе правилъ для учащ ихся и правилъ о взы скаи іяхъ  съ нихъ  за простуики, 5 )  назна- 

чѳніе въ  важ иѣйш ихъ  олучаяхъ взы сканій съ учащ ихся, a равно указаніе относительно 

яримѣненія правилъ (пн. 4 )  въ  отдѣльны хъ случаяхъ, 6 ) разсмотрѣніе и одобреніе соста- 

вленныхъ лреподавателями программъ и раснредѣленіе учебныхъ предметовъ по днямъ u 

часамъ на основаніи утвержденныхъ таблидъ недѣльныхъ уроковъ, 7 )  выборъ учебныхъ 

руководствъ и пособій изъ числа одобренныхъ Министерствомъ Народнаго П росвѣщ енія, Ми- 

нистерствомъ Торговли и Промыш левности и духовнымъ вѣдомствомъ, по принадлежности, 

a также выборъ книгъ  для библіотѳки и предметовъ для пополненія кабинетовъ, 8 )  соста- 

вленіе ивструкц ій  для преподавателей и наблюдателей, a равно для надзора и управленія в ь
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пансіонѣ, У) избраніе секретаря недагогическаго комитета и бнбліотекаря и 1 0 ) разсмотрѣніе 

годичны хъ отчетовъ по учебной части.

ІІримѣчанге. Постановленія педагогическаго комитета по п. п. 4 , 6 и 8 пред-

ставляю тся на утвержденіе Министерства Торговли и Промышленности.

3 9 . Пѳдагогическій комитетъ собираѳтся по мѣрѣ вадобности, но не менѣѳ четырехъ 

разъ въ полугодіе. Засѣданія назначаются инспекторомъ, по его усмотрѣнію, a также по 

письменному заявленію не ыенѣе трехъ членовъ педагогическаго комитета илн предсѣдателя 

попечительнаго совѣта.

4 0 . Дѣла въ  комитетѣ рѣш аю тся простымъ большинствомъ голосовъ; при равенствѣ 

голосовъ, голосъ прѳдсѣдателя даетъ перевѣсъ. Еслн инспекторъ по тому или нному вопросу 

не согласенъ съ большинствоыъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведенія его въ 

исполневіе, поступаетъ черезъ попечительныи совѣтъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла. Во 

всѣхъ  случаяхъ разногласія, если меныпинство пожѳлаетъ, особое мнѣніѳ его доводится до 

свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствую щ аго засѣданія.

V I. Преподаватели и другія должностныя лица школы.

4 1 . Законоучитель избирается внспекторомъ школы и по одобревіи избравнаго лица 

подлежащимъ епархіальнымъ вачальствомъ, представляется черезъ попечительный совѣтъ 

объ утвержденіи въ  должности въ Министерство Торговли и Промышленности.
(Ст. 13 измѣн. Положенія).

42. Преподаватели и преподавательницы общихъ и спеціальныхъ нредметовъ изби- 

раются инспекторомъ изъ лицъ, удовлетворяющ ихъ требованіяыъ, указавнымъ въ Высочайшѳ 

утвержденномъ 15 апрѣля 1896  г . Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ 

Высочайше утвержденноыъ 10 ію вя 1900  г .  мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи 

оего положевія, ц представляются черезъ попечнтѳльныіі совѣтъ объ утвержденіи въ долж- 

ностяхъ въ Миннстерство Торговлн и Промышленности.

43. Съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности въ качествѣ прѳподавателей 

школы могутъ быть приглашаѳмы инспекторомъ ш колы лида, іш ѣ ю щ ія  на то право, также 

и по найму.

4 4 . Ближ айш ій надзоръ за поведеніемъ учащ ихся возлагается на особыхъ наблюдате- 

лей, избираемыхъ инспекторомъ школы изъ преподавателей школы цли изъ лицъ, имѣю- 

щ ихъ  право преподавать въ  ш колѣ, и представляемыхъ черезъ попечительньш совѣтъ объ 

утвержденіи въ должности въ Министерство Торговли и Промышленности. Наблюдатели обя- 

заны преподавать въ ш колѣ, но не болѣе 20  уроковъ въ недѣлю. Они руководятъ одвимъ 

нли двумя классами или отдѣленіями.
(Ст. 47 измѣн. Положенія).

45. ІІр и  школѣ учреждаются должности врача и письмоводителя. Сіи должности мо- 

гутъ  бы ть замѣщаемы и изъ платы по найму. Врачъ и письмоводитѳль избираются инспек- 

торомъ и представляются черезъ попечительный совѣтъ объ утвержденіи въ должностяхъ въ 

Министерство Торговли и Промышленности.
(Ст. 19 Положенія).

46. Н икто  изъ лицъ, служ ащ ихъ въ  ш колѣ не ыожетъ содержать подготовительныхъ 

пансіоновъ для поступленія въ школу, давать учащился ш колы частные уроки, a равно при- 

нимать ихъ  къ  сѳбѣ въ качествѣ пансіонеровъ.
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V II. Права и преимущ ества служащ ихъ.

47. Предсѣдатель, члены понечительиаго совѣта и почетные блюстители ш колы  утвер - 

ждаются въ семъ званіи Министромъ Торговли и Промышленности и состоятъ  въ  соотвѣт- 

ствую щ ихъ должностяхъ, поименованныхъ въ  Высочайше утвержденномъ 10 ію ня  1 9 0 0  г . 

Расписаніи должностей въ коымерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и пользуются заурядъ при- 

своенными цхъ должностямъ правами государственноіі службы, кромѣ правъ на пенсію. Они 

могутъ быть представлены къ  Высочайшимъ наградамъ.
(Ст.ст. 11 п 13 Положенія).

48. Инспекторъ, преиодавателн, преподавательниды, наблюдатели, врачъ и д ругія  дол- 

жностиыя лица школы получаютъ содержаніе не ниже опредѣленнаго въ Высочайше утвер- 

жденеомъ 15 апрѣля 1896  г. Положеніи о коммерческихъ учебны хъ заведеніяхъ, въ  В ы со- 

чайше утвержденномъ 10 ію ня 1 900  года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи 

сего Положенія, a также въ  Высочайше утвержденномъ 10 ію ня  1 9 0 0  года Расписаніи должно- 

стен въ сихъ учѳбныхъ заведеніяхъ.

49 . Инспекторъ, ш татиые: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, врачъ и 

письмоводитель состоятъ въ соотвѣтствую щ ихъ  должностяхъ, поименованныхъ въ  Высочайше 

утвержденномъ 10 ію ня 190 0  г. Расписаніи должностей въ  коммерческихъ учебны хъ заведе- 

н ія хъ  и пользуются правами и преимуществами, присвоенными симъ должностямъВысочайш е 

утвержденнымъ 15 апрѣля 1 8 9 6  г . положеніемъ о коммерческихъ учебны хъ заведеніяхъ и 

Высочайше утвержденнымъ 10 інш я 1 9 0 0  года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта объ измѣ- 

неніи сего положенія.

V III. Права и преимущ ества школы.

50. Школа имѣетъ печать съ изображеніемъ государственнаго герба, съ надписью во- 
кругъ: «Торговая школа МаіоренгоФЪ-Дуббельнскаго благотворительнаго Общества».

(Ст. 22 Положенія).
51. Ш кола имѣетъ право: а) принимать всякаго рода пожертвованія, б) вы писы вать  

изъ-за гранццы безпошлинно потребные для нея учебные и художественные предметы и образцы 

товаровъ съ соблюденіемъ ст.ст. 7 54  и 75 5  У ст. Тамож., изд. 1 9 0 4  г . и в )  пересылать 

слѣдующіе по дѣламъ ея пакеты и тю ки вѣсомъ до полпуда въ  одноыъ отправлѳніи безъ 

илатежа вѣсовыхъ денегъ.
(Ст. 22 Положенія).

52 . Л ьготы , которьши пользуется школа, относительно платежа иош линъ, гербоваго 

и ины хъ  сборовъ, a также по отправленію государственныхъ, земскихъ и городскихъ 

повинностей, опредѣляются правилами, изложениыми въ  подложащихъ уставахъ , по принад- 

лежности.

IX . С редства школы.

53. Ш кола содержится на счетъ платы  за ученіѳ и за содержаніе въ пансіонѣ, на 

средства МаіоренгоФъ -  Дуббельнскаго благотворительнаго Общества u на д р уг ія  денежныя 

поступленія.

54 . Если расходы по содержанію ш коЛ і, опредѣляемые въ ежегодно составляемой 
смѣтѣ, будутъ превышать доходы, то недостающая сумма уплачиваѳтся изъ средствъ Маіорен- 
гоФЪ-Дуббельнскаго благотворительнаго Общества.
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5 5 . Плата за обученіе и содержаніе въ пансіонѣ, пожертвованія, % Ѵ о  съ принадлежа- 

щ ихъ школѣ капнталовъ и другіе доходы составляютъ собствеішость школы н расходуютсп 

исключительно на ея содержаніѳ u нужды учащихся въ школѣ.

X. С четоводство и отчетность.

5 6 . Счетоводство и отчетность по школѣ ведутся на основаніи инструкціи, составляѳ- 

ыой понечителыіымъ совѣтомъ.

57. Ежегодные отчеты о состояніи учебной н хозяйственной части школы предста- 

вляются попечительнымъ совѣтомъ въ Учебныіі Отдѣлъ и тѣмъ учрежденіямъ н общѳствамъ, 

кои пршіяли участіе въ  содержаыіи ш колы.

58. Въ случаѣ закры тія гаколы, копія устава, печать, архивъ школы и вообще вся 

переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащ ихся ш колы, передаются въ Учеб- 

ны й Отдѣлъ Міінистерства Торговли и Промышленности, при втомъ Общество обязано вы - 

давать служащимъ ш колы, оставшнмся за штатомъ, въ теченіе одного года или до опредѣ- 

леиія нхъ  къ новой должности, если сіе случптся прежде истеченія года, жалованье на 

общихъ для всѣхъ  слѵжащ ихъ основаніяхъ, нзложениыхъ въ ст.ст. 167 и 574 Уст. о 

Служб. по опред. Прав. Св. Зак. т. I I I ,  изд. 1896  г.

1526. О бъ  у т в е р ж д е н іи  п р а в и л ъ  о т р е х ъ  о т и п е н д ія х ъ  Имени Е г о  И м п е р а і о р -  

о б а г о  В е л и ч е с т в а ,  у ч р е ж д е н н ы х ъ  въ е о с т о я щ е м ъ  п о д ъ  В ы с о ч а и ш и м ъ  п о -  
к р о в и т е л ь е т в о м ъ  Е г о  Ж м п е р д т о р о к а г о  В е л и ч е с т в а  П е т р о в с к о м ъ  у ч а -  
л и щ ѣ  С .- П е т е р б у р г с к а г о  к у п е ч е с к а г о  О б щ е о т в а .

На подлинныхъ написано: «Утверждаю». 31 мая 1911 года.
Подписалъ: За Мпнистра Торговли п Промышленности, Товарищъ Минпстра Д. Коноваловь.

П Р А В И Л А
О ТРЕХЪ СТИПЕНДІЯХЪ ИМЕНИ Е Г О И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А ,  

УЧРЕЖ ДЕННЫ ХЪ ВЪ СОСТОЯЩЕМЪ ПОДЪ ВЫСОЧАЙШИМЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМЪ  

Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  ПЕТРОВСКОМЪ УЧ И ЛИ Щ Ъ  С.-ПЕ- 

ТЕРБУРГСКАГО КУПЕЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

1. Въ ознаменованіе исполннвшагося 19 Фѳвраля 1911 года пятидесятилѣтія со дня 

освобожденія крестьянъ отъ крѣыостной зависимости, собраніемъ вы борны хъ С.-Петербург- 

скаго купеческаго сословія учреждаются въ  состоящеыъ подъ Высочайшимъ покровитсль- 

ствомъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Петровскомъ учнлищ ѣ С.-Петербургскаго 

купеческаго Общества три  стипендіи Имени А вгустѣ й ш а го  Покровителя училища.

2. Стипѳндіи предназначаются для л учш ихъ  воспитанннковъ училища изъ крестьянскаго 

сословія.

3. Размѣръ стипендій опредѣляется въ 175  руб. каждая. Необходіш ый для сей цѣли 

расходъ относится на сословныя и всего торгово-промыш леннаго класса надобности.

4 . Ираво замѣщенія стипендіи принадлежитъ попечительному совѣту училища.

5 . Стипендіаты пользуются предоставленными имъ стипендіяыи до окончанія курса
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ученія въ училищѣ. Въ случаѣ малоуспѣшностн или неодобрительнаго поведенія, стипен- 

діаты могутъ быть лишены, по постановленію иопечительнаго совѣта училища, предоста- 

вленныхь имъ стипендій.

6. Пользованіе стшіендіями не налагаетъ на стипендіатовъ, по окончаніи курса учи- 

лища, никакихъ обязательствъ.

1527. Объ утвержденіи правилъ относительно устроиства, содерж анія и освидѣтель- 
ствованія паровыхъ котдовъ, соотоящихъ въ вѣдѣніи М иниотеротва Торговли 
и Промышленноети.

На подлпнныѵь наппсано: «Разсмотрѣнныа въ Главиомъ по Фабрпчнымъ и горно-заводскимъ дѣламъ 
Присутствіи, въ засѣдаиіп 7 Февраля 1911 года, правйла относптельно устройства, содержанія п освпдѣ- 
тельствоваиія паровыхъ котловъ, состоящнхъ въ вѣдѣніи Мииистерства Торговли и Промышлен- 
ности,—утверждаю» 2 іюня 1911 года.

Нодппсалъ: Мпнистръ Торговли и Иромышленности С. Тимаіиевъ.

П Р А В И Л A
ОТНОСИТЕЛЬНО УСТРОЙСТВД, СОДЕРЖ АНІЯ И ОСВИД-БТЕЛЬСТВОВАНІЯ ПАРО- 

ВЫХЪ КОТЛОВЪ, СОСТОЯЩИХЪ ВЪ В-БДЪНІИ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ и

ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

1. Дѣйствію настоящ ихъ правилъ подчиняются всѣ  паровые котлы , кому бы таковые 

ни принадлежали, за исключеніемъ котловъ, принадлеліащихъ Жорскому Вѣдомству и состоящимъ 

въ вѣдѣніи Министерства П утей Сообщенія желѣзнымъ дорогамъ и подъѣзднымъ путям ъ, 

равно какъ котловъ, находяіцихся на судахъ.

2. ІІаровыыи котлами признаются всѣ закры ты е ириборы, въ которы хъ  дѣйствіемъ 

горящ аго топлива жидкости обращаются въ  пары, м огущ іе пріобрѣтать давленіе (абсолютное) 

болѣе атмосФериаго.

3. Къ котламъ, упомянутымъ въ статьѣ  2 настоящ ихъ правилъ, не относятся такіе  

открытые паровые котлы, которые снабжены пряыыми сообщеніями съ атмосФерою посред- 

ствомъ вертикально опущенной въ воду трубы , имѣющей болѣе ЗѴ г дюймовъ (8,9  савтим .) 

внутренняго діаметра и менѣе 2Ѵа саженей (5 ,4 5  метр.) вы соты , считая отъ уровня воды 

въ котлѣ. Означенная труба не должна имѣть пробки, крана или д ругихъ  какихъ-либо 

прнспособленій для разобщенія внутренняго пространства котла съ атмосФерою.

Къ открытымъ паровымъ котлаыъ могутъ  быть относимы, съ разрѣш енія старш аго 

в ь  губерніи или области чина правительственнаго за котлами надзора, и такіѳ  котлы , предо- 

хранителы іы я приспособленія коихъ хотя и разнятся въ конструктивним ъ отнош еніи отъ 

выш еописанныхъ, но по сущ еству достнгаю тъ той же цѣли— нѳ допускать увѳличенія давле- 

н ія  въ котлѣ вы ш е полуатмосФеры и притомъ если присиособленія эти, въ  отнош еніи размѣ- 

ровъ, надлежаще согласованы съ величиной поверхности нагрѣва котловъ.

4. Стѣнки котловъ, находящ іяся вполнѣ или частыо въ  соприкосновеніи съ продуктами 

горѣнія, должны быть изготовляемы исклю читѳлыю  изъ сварочнаго желѣза, литого незакали- 

вающагося желѣза, мягкой незакаливающѳйся стали нли красиой мѣди. Не возбраняется 

употребленіѳ латуни для прикасающ ихся къ продуктамъ горѣн ія  ды м огарны хъ и кипятиль-
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н ы хъ  трубокъ, еслн внутренній діаметръ таковы хъ  трубокъ не превосходить четырехъ 

дюйыовъ ( 10,2 сант.).

5. Употреблеиіе для вышеозначенныхъ стѣнокъ и трубокъ другихъ  матеріаловъ дииу- 

скается не иначе, какъ съ особаго разрѣшенія Мішистра Торговли н ІІромышленности, по 

предварительномч» разсмотрѣніи въ Главномъ по Фабричнымъ и горно-заводскимъ дѣламъ 

П рисутств іи  устройства и образа дѣйств ій котловъ, для конхъ испрашивается отступленіе 

отъ общаго правила. При таковомъ разрѣшеніи могутъ  быть, въ видахъ безопасности, 

вмѣняемы къ  обязательному соблюденію особыя условія относительно устройства, арматуры, 

установки, испы тапія  и употребленія такой системы котловъ.

6. Уровень воды въ  паровы хъ котлахъ должепъ быть, по крайней мѣрѣ, на четыре 

дюйма ( 10.2 сант.) выш е наивысшей точки соприкасающ ихся съ продуктами горѣнія стѣнокъ 

котла, если только этн стѣнки подвергаются опасности быть раскаленными.

Стѣыкою котла, неподверженною опасности накаливанія, признается та, до соприкосно- 

венія съ которою продукты горѣнія  должны пройти по поверхности нагрѣва, иревосходящей 

площадь рѣш етки (на которой горитъ  топливо) въ 40 разъ прн Форсироваиной и въ 20  разъ 

при естественной тя гѣ .

Въ котлахъ безъ колосниковой рѣш етки за величину послѣдней для сравненія принн- 

мается четырехкратная площадь поперечнаго сѣченія перваго дымохода, приниыая во вниманіе 

ее не надъ порогомъ, a въ наиболѣе широкомъ мѣстѣ.

7. Изложенныя въ  ст. 6 требованія не относятся къ котламъ, составленнымъ изъ трубъ, 

въ которы хъ  обращается вода, если внутренній діаметръ этихъ  трубъ не иренышаетъ 

четырехъ дюймовъ ( 10,2 сант.), и къ  вертикальньгаъ трубчатымъ котламъ, поверхность 

которы хъ  не превосходптъ ста квадратныхъ Футовъ (9 ,з  кв. метра).

8. При употребленіи паровы хъ котловъ системы инженѳръ-технолога Ярковскаго должны 

бы ть соблюдаемы сдѣдующ ія правила: 1 ) чугуниы я трубы , входящ ія въ составъ паровыхъ 

котловъ системы Ярковскаго, предварнтельно употребленія ихъ  на сборку, должны быть испы ты - 

ваемы гидравлическимъ давленіемъ втрое сильнѣе того дѣйствительнаго (за вычетомъ атмо- 

СФврнаго) давленія, не свы ш е котораго котлы эти будутъ допущены і;ъ  работѣ, съ обозна- 

ченіемъ сего тройного давленія циФрою песредствомъ высѣчки на очищенной части флянцэ 
каждой трубы , причемъ собранные и установленные на мѣстѣ дѣйствія котлы должны быть 

подвергаемы пспы танію  на общемъ основаніи; 2 ) означенныя въ п. 1 чугунны я трубы должны 

быть отдѣляемы отъ ж аровы хъ  и дымовыхъ ходовъ чугунными плитаыи (съ  обмазкою ихъ 

глиною или покрываніемъ ихъ  слоемъ нзолирующ ихъ веществъ, каковы песокъ, зола и т. п.), 

или кирпичною кладкою, и 3 ) при изготовленіи кипятильны хъ (вѳртикальны хъ) трубъ сказанной 

системы котловъ изъ латуни, внутренній діаметръ таковы хъ  трубъ не долженъ превышать 

четырехъ дюймовъ ( 10,2 сант.),

9. Всѣ постоянные и подвижные паровые котлы должны быть снабжены, по крайней 

мѣрѣ, двумя независящими другъ  отъ друга предохранительными клапанами, изъ которыхъ 

одинъ долженъ имѣть устройство, не дозволяющѳе ириставленной къ котлу ирислугѣ измѣнять 

нагрузку клапана. Нагрузка клапановъ должна быть такова, чтобы они открывались при 

наивысшемъ давленіи, для котораго разрѣгаено употребленіе котла; размѣры же клапановъ 

должны бы ть сообразованы съ парообразовательною способностью котла. Если грузъ дѣйствустъ 

нри посредствѣ рычага, то наивысшѳму давленію пара въ котлѣ должно соотвѣтствовать 

положеніе груза на самомъ концѣ рычага. Предохранительные клапаны должпы быть устроены
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такимъ образомъ, чтобы всѳгда возможно было іговѣрить исправное ихъ  состояніе. Въ по- 

движны хъ котлахъ допускаются пружинные предохранительные клапаны.

10. Каждый паровой котелъ должѳнъ быть снабженъ вѣрнымъ манометроыъ съ сифонною 

трубкою. На скалѣ или циФерблатѣ манометра должна быть проведена замѣтная черта въ  

томъ м ѣстіі, гдѣ должѳнъ быть указатель при наивысшемъ, допускаемомъ при работѣ да- 

вленіи внутри котла. Манометръ долженъ помѣщаться на видномъ для кочѳгара мѣстѣ. Если 

котлы о^дѣляются огъ  машинъ стѣнкою или переборкою, то въ  помѣщеніи машинъ долженъ 

быть установлѳнъ маномѳтръ для наблюдѳнія машиниста.

11. При каждомъ паровоыъ котлѣ, имѣющѳмъ не болѣе 200  кв. Футовъ ( 1 8 ,в кв. метр.) 

площади нагрѣва, равио какъ и при подвижныхъ котлахъ, должно быть, по краиией мѣрѣ, 

по одному надежному питательному прибору, могущему поддерживать нормальный уровень 

воды въ котлѣ, прн самомъ усиленномъ его дѣйствіи . Для котловъ, им ѣю щ ихъ болѣе 

2 00  кв. Фут. (1 8 ,*  кв. метр.) поверхности нагрѣва, требуется два та ки хъ  же питательны хъ 

прибора, притомъ оба прибора должны приводитьоя въ  дѣйствіе  независимо одинъ отъ другого 

и такъ, чтобы, въ случаѣ порчи одного прибора, другой могъ дѣйствовать. Два независимые 

пнтательные прибора признаются достаточными и для нѣсколькихъ  котловъ, расположенныхъ 

въ одномъ помѣщеніи, но съ тѣм ъ, чтобы размѣры каждаго прибора были съ избыткомъ 

достаточны для питанія всѣхъ  котловъ.

Питательный приборъ долженъ соединяться съ котломъ посредствомъ клапана, которы й 

долженъ автоматически запираться давлевіемъ пара извнутри котла.

12. При каждомъ паровомъ котлѣ должна быть водоуказательная стеклянная трубка н, 

по крайней мѣрѣ, два крана, для показанія уровпя воды въ  котлѣ, изъ коихъ каж ды й дол- 

жснъ имѣть отдѣльное соединеніе съ котломъ; кромѣ того, м огутъ  быть и д р угія  соотвѣт- 

ствую щ ія этоіі же цѣли нриспособлепія. На водоуказательной трубкѣ  долженъ бы ть ясно 

обозначенъ цвѣтною чѳртою ннзш ій доиускаемый уровень воды въ  котлѣ. Водоуказательные 

краны надлѳжитъ располагать такъ , чтобы ниж ній иаходился на горизонтѣ ннзш аго уровня. 

Водоуказательные краны и краны при водоуказательньіхъ трубкахъ  должны бы ть устроены 

такъ, чтобы ихъ для устраненія засоренія можно было проты кать ио прямому направленію.

13. Паровые котлы должны быть устроены такъ , чтобы было возможно очищ ать н х ъ  

внутреннія стѣнки прн помощи одного или нѣсколькихъ отверстій. Лазы для пронпканія внутрь  

котла должны іш ѣть  разыѣры не менѣѳ 300  мм. на 4 0 0  мм. и закры ваться прочными не 

чугунными крышками.

14. Помѣщеніе паровыхъ котловъ должио удовлѳтворять, въ  отнош еніи самаго зданія, 

всѣмъ постановленнымъ въ  У ставѣ  Строительномъ требованіямъ и сверхъ того: 1 ) оно должно 

бы гь  достаточно освѣщено и достаточно просторно, дабы можно было удобно дѣйствовать 

всѣми имѣющимися при котлѣ прнборами, a равно осматривать и, въ  случаѣ надобности, 

исправлять и перемѣнять таковые; 2 ) между кладкою печи котла н стѣнами поыѣщенія 

долженъ оставаться промежутокъ не менѣе полутора верш ковъ (6 ,7  сант.), которы й по кон- 

цамъ можетъ быть заложенъ и сверху прикры тъ ; 3 ) котл ы , работающіе болѣе чѣмъ при 

шести атмосФерахъ дѣиствительнаго давленія (виутреннее давленіе за вычетомъ внѣш няго 

атмосФ ернаго), a равно такіе, y которы хъ  отъ перемноженія числа, вы раж аю щ аго дѣйстви- 

тельное давленіе въ атм осФ ерахъ, на число квадратны хъ Футовъ поверхности нагрѣва полу- 

чается произведеніе, превосходящее двѣсти, воспрещается устанавливать: а ) подъ мастерскими 

и такнми помѣщеніями и мѣстами, въ  которы хъ  обыкновенно находятся люди; б) внутри 

упомяптыхъ въ п. a помѣщеній; 4 ) двѳри и окна помѣщенія, гдѣ находится паровоіі котелъ,
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должяы откры ваться иаружу; 5 )  поыѣщенія п а р о вы гь  котловъ должны быть отдѣлеии отъ 

ж илы хъ  комнатъ и.іи маотерскихъ, если таковы я находятся рядомъ, камеішою иліі кирішчііим» 

стѣною, толіцинош ые ыенѣе 18  вершковъ (8 0  сантиметровъ); 6 ) полъ в ь  ішмѣщеиіи всякаго 

парового котла долженъ бы ть пзъ иесгораомыхъ матеріаловъ; 7 )  черезъ котельныя помѣщенія 

доиускаются проходы, ни не для общей массы рабочихъ, для которои проходь нзъ одішго 

отдѣленія завода или Фабрики въ  другое или во дворъ должѳнъ быть особый, поыішо котель- 

наго нокоя.

Пріімѣчаніе 1. Не подлежатъ ограшічепіямъ, указанныыъ в ь  u. 3 a и б котльі, 

составлеиные нзъ трубъ, виутренній діаметръ коихъ (за исключеніемъ собирателей иара 

или коллекгоровъ) но иревосходитъ четырехъ дюйыовъ ( 10,2 сант.), a иоверхность 

иагрѣва— 300  кв. Футовъ ( 2 7 ,э кв. метр.).

ІІримѣчаніе. 2. Правило п. 5 сей статьи не распространяется иа ііаровые котлы, 

кои не подчиняются ограииченію, изложенному въ п. 3 a ц б.
15 . В ь  случаѣ установки котловъ внутри у ію м януты хъ  въ п. 3 a ст. 14 іюмЬіценій, 

мастерскія не должны быть покры ты  сводамн и не должны имѣть потолка на балкахъ, при- 

чемъ мѣсто, занимаѳмоѳ котлами, имѣющими самостоятельную топку, дилжно быть отдѣляемо 

отъ остальной части мастерскихъ перегородками, безокасными въ пожарномъ отиотен іи , съ 

необходимыыи проходами и дверями; для котловъ же, дѣ ііствую щ ихъ  теряюіцимся жароыъ 

отъ какихъ-либо печей, a равно при временныхъ устройствахъ, напримѣръ, при инженерныхъ 

работахъ, въ  рудникахъ, золотопроічывальныхъ Фабрикахъ и т. п., такого огражденія нѳ 

требуется.

16. При употреблепіи къ работѣ въ  ж илы хъ  н подвальныхъ поыѣщеніяхъ вертикаль- 

ны хъ  водотрубпы хь паровыхъ котловъ системы ІЦербакова и Бродовскаго, должны быть 

соблюдаемы слѣдую щ ія иравила: 1 ) рабочее давленіе не должно прѳвыгаать шести атмос®еръ;

2 ) полный объеыъ котла (его вмѣстимость) не долженъ превосходить 2 4 ,017  куб. д.— 13,9  куб. 

фут. (3 9 3 ,6  куб. децим.); 3 ) діаметръ вертикалыіий трубы, служащей киллекторомъ, ве дол- 

женъ превосходать 8 дюймовъ (2 0 ,з са ігг.); 4 ) толщина стѣнокъ этой трубы не должва быть 

менѣе Ѵз дюііма— 1,з оапт. (прочности укрѣпленія трубокъ) и 5 ), котелъ долженъ выдержать 

пробное давленіе, равное тройпому рабочему давдснію.

17. В сякій  находящ ійся въ уиотребленіи паровой котелъ подвергается въ установленные 

сроки техническому освидѣтельствованію на мѣстъ своего дѣйствія. Освидѣтѳ.іьствовавіс по- 

движ ны хъ котловъ производится на одномъ изъ мѣстъ ихъ  дѣйствія , ііо указанію владѣльца 

котла.

18 . Удостовѣреніе объ освидѣтельствованіи подвижныхъ котловъ сохраняетъ свою силу 

до срока (ст . 1 7 ), хотя  бы котелъ былъ перѳвезенъ и установленъ на другомъ мѣстѣ. Еоли 

построенный въ Россіи подвижной котелъ былъ освидѣтельствовавъ до выпуска его изъ 

мастерской, въ коей онъ изготовленъ, то свидѣтельство это также сохраняетъ силу до срока, 

назначеннаго для слѣдующ аго освидѣтельствованія.

19. Цѣль техническаго освидѣтельствованія парового котла заключается въ  приведеніи 

въ извѣстность состоянія котла во всѣхъ  его частяхъ и самаго номѣщенія его и въ удосто- 

вѣреніи: 1 ) что означенноѳ состояаіе согласно съ условіями даннаго на постановку котла 

разрѣш енія; 2 ) что притомъ котелъ снабженъ, сообразно симъ условіямъ и общимъ прави- 

ламъ, надлеагащими предохранитѳльными присиособленіяыи, и 3 ) что сіи приспособленія 

содѳржатся въ удовлетворительномъ видѣ и иорядкѣ.

20. Тѳхническое освидѣтельствованіе котла бываеть наружное и внутреннее. Первоѳ
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производится одинъ разъ въ два года, a второе требуется для каждаго вновь устанавливаемаго 

парового котла прежде допущенія его къ  дѣйств ію  н затѣмъ возобновляется черезъ каж дыя 

шесть лѣтъ. Независимо отъ сего внутреннее освидѣтельствованіе котла производится послѣ 

каждаго значительнаго исправленія, a иыеішо: если котелъ для исправленія былъ снятъ  съ  

своего мѣста, a равно если при исправлеиіи была вы нута внутренаяя жаровая труба, 

имѣющая болѣѳ четырехъ дюймовъ (1 0 ,з сант.) въ  діамѳтрѣ, или часть внутрѳнней топки, 

îf i i i i  была сдѣлана эамѣыа одиого или нѣсколькихъ листовъ или частей листа. 0  ироизводствѣ 

такихъ  исправлсній должно быть извѣщено лицо, иа коѳго возложено производство освидѣ- 

тельствованія котла.

21. Независнмо отъ устаиовленныхъ выш е сроковъ для освидѣтельствованія паровы хъ  

котловъ, лицамъ, на коихъ возложено производство освидѣтельствованія паровы хъ котловъ, 

прѳдоставляется во всякое время удостовѣряться въ  точномъ исполненіи правилъ, предписан- 

ны хъ  при употребленіи паровы хъ котловъ.

22. При наружномъ освидѣтельствованіи, котороѳ производится безъ остановки д ѣйств ія  

котла, обращаотся главнѣйшее вниманіе на нижеслѣдующее: состояніе помѣщ енія котла, 

оостояніѳ питательныхъ u водоуказательныхъ приборовъ; состояніе приспособленій для чистки 

котла; приборовъ для указанія давленія пара; приборовъ для удаленія излиш іш хъ  паровъ, 

когда давленіе нереходнтъ за установленный норыальныіі предѣлъ, и устройство и состояніе 

топки.

23. При производствѣ наружнаго освидѣтельствованія должно удостовѣриться въ  тоыъ, 

знакомъ ли кочегаръ вполнѣ со своимъ дѣломъ и въ  особенности съ назначеніемъ и употребле- 

ніемъ имѣющнхся при котлѣ приборовъ и знаетъ ли онъ, как ія  именно мѣры слѣдуѳтъ 

пршіимать въ случаѣ пониженія уровня воды въ  котлѣ за допускаемые предѣлы.

24. Внутреннее освидѣтельствоваиіе простирается на состояніе всего котельнаго устр о й - 

ства и помѣщенія; съ нимъ соединяется, въ сроки, указанныѳ въ  ст. 20 , испытаніе проч- 

ности котла посредствомъ гидравлнчеекаго давленія; для производотва сего освидѣтельство- 

ванія дѣиствіе котла должно быть остановлено. П ри внутреннемъ освндѣтельствованіи должно 

преимущественно обращать вниманіе на нижесл-Вдующее: состояніе стѣнокъ , заклепокъ и 

связей, какъ внутри, такъ  и снаружи котла, .равно ж аровы хъ  и ды м овы хъ трубъ и распор- 

н ы хъ  болтовъ, причемъ должно бы ть опредѣлено: не пострадала ли отъ употребленія проч- 

ность всѣхъ этихъ частей и не слѣдуетъ ли перемѣнить трубки, если таковы я в ъ  котлѣ  

имѣются; ирисутствіе и Физическія свойства котельнаго камня или накипи; состояніе трубъ , 

приводящихъ воду, и отверстій для чистки; состояніе питательны хъ и паровы хъ  клапановъ; 

состояніе соединительныхъ трубъ ыежду котломъ съ одной стороны, манометромъ и водо- 

указателемъ— съ другой, a равно состояніе всѣхъ  прочихъ предохранительныхъ приборовъ; 

состояиіе порога и пламенныхъ ходовъ, какъ внутри , такъ  и снаружи котла. Если внутреннее 

освидѣтельствоваиіе не можѳтъ бы ть произведено посредствоыъ обхода дымоводовъ или 

какимъ иибудь другимъ способомъ, безъ обнаженія котла, то одежда или кладка котла должна 

быть устранена, вся или частью, на свидѣтельствуемыхъ мѣстахъ.

25. При испы таніи котловъ гидравлическимъ давленіемъ соблюдаются слѣдую щ ія пра- 

вила: а) паровые котлы, предназначенные къ употребленію при дѣйствитѳльномъ давленіи 

не свыше одной атмосФеры, подвергаются дѣйствительному давленію втрое сильнѣв того  

наибольшаго дѣйствительнаго давленія, прн которомъ котелъ предназначается къ д ѣ й ств ію ;

б) паровые котлы, предназначенныѳ къ употребленію при дѣйствителыю мъ давленіи, превы - 

шающемъ одну атмосФеру, ііо не болѣѳ пяти атмосФѲрь, нодвергаются при испы тан іи  дѣй-
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ствительиому давленію вдвое сильнъе того наиболылаго дѣиствительнаго давлевія, при 

которомъ котелъ предназначаетоя къ  работѣ, ио, во всякомъ случаѣ, не менѣе трехъ атмос- 

Ферь; в ) котлы , предназначаемые къ  рабитѣ при дѣйствительномъ давленін болѣе пяти атмос- 

Ферь, испы ты ваю тся дѣиствигельным ъ давлеиіеігь, равнымъ наибольшему, допускаемому для 

котла, дѣііствительному давлеиію, увеліічениоыу на ііять атмосФеръ; г )  давлѳніе, коему иод- 

вергается котелъ при испы танін, опредѣляется посредствомъ вывѣреіш аго ыанометра, кото- 

р ы іі, равно какъ и необходимый для ироизводства ііспы тан ій  насосъ, должны быть доста- 

вляемы свидѣтельствующимъ паровой когелъ лицомъ; д) пробное давлѳніе поддерживается 

не болѣе пяти м іш утъ, послѣ чѳго оно убавляется до величины рабочаго давленія, которое 

и поддерживается затѣмъ въ  котлѣ во все время, необходимое для подробнаго осмотра стѣ- 

нокъ котла; въ  случаѣ необходимости допускается повторное пробное давленіе, и е) кипя- 

тильники иоиы ты ваю тся точно такъ же, какъ u котлы.

26 . Котелъ признается выдержавшимъ испытаніе, если: 1 ) въ котлѣ не оказывается 

прнзнаковъ разрыва; 2 ) не замѣчаются цзмѣненія, остающ іяся и по окончаніи испы танія;

3 )  не замѣчается течи, причемъ, однако, выходъ воды черѳзъ ш вы  и заклепки въ видѣ 

мелкой пыли или мелкихъ капѳль (такъ  иазываемыхъ слезокъ) течью нѳ считается.

27. Если освидѣтельствованіѳ обнаружихз» недостатки, когорые не могутъ быть неме- 

дленно устранены, то свидѣтельствующимъ паровой котелъ лицомъ назначается срокъ, необ- 

ходимый для возстановленія правильнаго систоянія котла; по истеченіи сего срока освндѣ- 

тельствованіе должно быть произведено вновь.

28. Если при освидѣтельствованін окажется, что котелъ находится въ состояніи, 

которое непосредственно угрож аѳтъ опасностью, то немедленно должио быть остановлено его 

дѣйствіѳ, впредь до устраненія опасности, съ составленіемъ о томъ акта, въ которомъ должна 

быть подробно указана причина остановки. Въ такомъ случаѣ, предварительно обращенія 

вновь котла въ дѣйствіе, должны быть приняты  мѣры для устраненія опасности и затѣмъ 

должно быть повторено освидѣтельствованіе для удостовѣренія въ согласномъ съ устано- 

вленными правилами состояніи всего устройства.

29 . Еслн при внутреннемъ освидѣтельствованіи котелъ окажется еще годнымъ к ъ у п о - 

требленію, но, вслѣдствіе долговременной служ бы , возможность продолжительнаго его упо- 

требленія представляется сомнительною, то слѣдующее внутреннеѳ освидѣтѳльствованіе можетъ 

«ы ть  назначено и ранѣе установленнаго срока. \

30 . Наружное освидѣтельствованіе котла производится безъ предварительнаго о томъ 

увѣдомленія; объ испы таніи гидравлнческимъ давленіемъ владѣлецъ или его уполномоченныіі 

заблаговременно предувѣдомляется свидѣтельствующиыъ паровой котелъ лнцомъ, причемъ на 

обязанности владѣльца лежнтъ ириготовленіе котла къ  таковому освидѣтельствовашю; окон- 

чательный выборъ дня освидѣтельствованія производится по соглашенію съ владѣльцемъ u 

по преимуществу въ  нерабочіе дни. Если бы соглашеніе не состоялось, то время освидъ- 

тельствованія опредѣляется свидѣтельствующимъ лицомъ, но не иначе, какъ въ нерабочіе 

дш і, a для котловъ, дѣйствую щ ихъ  ненрерывцо, въ проыежутки времени между ихъ  рабо- 

чими періодами.

ВладБледъ котла обязанъ оказывать содѣйствіе лицу, назначенноыу для освидѣтель- 

ствовапія и производить на свой счетъ вс-Ь иеобходимыя при этомъ работы.

31. Внутреннее освидѣтельствованіе и испытаніе підравлнческимъ давленіемъ котловъ, 

которые во время ихъ  бездѣйствія опечатываются акцизнымъ надзоромъ, производится по 

соглаш сиію  свидѣтельствующ аго паровой котелъ лида съ акцизнш гь  надзоромъ.
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32. Владѣлецъ котла долженъ имѣть при каждомъ котлѣ особую ш нуровую  к н и гу , 

выдаваемую старшимъ въ  губѳрніи или области чиномъ иравительствеинаго за котлами над- 

зора. Въ эту  киигу впосится, за надлѳжащцми подписями, результатъ каждаго освидѣтель- 

ствованія. При переходѣ котла къ  новому владѣльцу котельная книга должна бы ть переда- 

ваема вмѣстѣ съ котломъ новому владѣльцу. В ь  случаѣ перѳдачи котла въ вѣдѣніе обще- 

ства для надзора за паровыми котлами, a равно и въ  случаѣ вы бы тія  котла изъ .вѣд ѣн ія  

означеннаго общѳства, о семъ дѣлается въ  этой книгѣ  отмѣтка. Въ удостовѣреніе каждаго 

произведеннаго внутренняго освидѣтельствованія свидѣтельствующ имъ лицомъ накладываѳтся 

на котелъ клеймо, съ обозначеніемъ номера котла, числа атмосФеръ наиболыпаго допускае- 

маго дѣііствительнаго давленія и времени освидѣтельствованія котла. Клеймо выбивается на 

особой ыеталлической (латунной, ыѣдной) пластинкѣ, которая прнвинчивается на видномъ 

мѣстѣ котла или на кладкѣ онаго.

33. Для установки парового котла необходимо разрѣшеніе старш аго въ  губерніи или 

области чина правительственнаго за паровыыи котлами надзора.

34. Въ прошеніи о разрѣшеніи установить котелъ обозначаются имя, зваыіе и мѣсто 

жительства просителей и прилагаются: а) въ  двухъ  экземлярахъ— оиисаніе и чертежъ котла 

въ просты хъ лин іяхъ  в, сверхъ того, для неподвижныхъ котловъ, чертежъ зданія для помѣ- 

щѳнія котла. Въ оиисаніи должны содержаться: размѣры котла, родъ матѳріала, размѣры 

клапановъ и ихъ  нагрузки, величина поверхности нагрѣва котла, устройетво питан ія  и топки, 

предѣльное дѣйствителыюе давленіе, вы ш е котораго котелъ нс будетъ работать, a такж ѳ 

назначеніе котла. Чертежъ котла долженъ заключать въ  себѣ данныя, необходимыя для онре- 

дѣленія площади, прикасающейся къ  продуктамъ горѣ н ія  съ одной стороны, къ  водѣ— съ 

другой, и вы соты  низшаго допускаемаго водостоянія надъ жаровыми каналами. Строительный 

чертежъ помѣщенія котла должѳнъ указы вать мѣсто котла, мѣсто дымовой трубы , равно 

какъ положеніе ж аровы хъ и ды могарны хъ трубъ , для чего достаточны простой планъ и 

разрѣзъ. Чертежъ котла долженъ быть исполненъ примѣрно въ  Ѵао натуральной величины. 

На каждомъ чертежѣ долженъ быть нанесенъ его масштабъ. Описанные чертежи должны 

быть подписаны нросителемъ.

35. По разсмотрѣніи, соотвѣтствуетъ ли предположенное устройство сущ ествую щ им ъ 

постановленіямъ закона, a равно и правиламъ, установленнымъ для употребленія паровы хъ 

котловъ, установка парового кстла или разрѣшается безусловно, или при разрѣш еніи пред- 

писывается произвести извѣстное устройство, или принять извѣстны я мѣры, или же разрѣ- 

ш енія вовсе нѳ дается. Въ случаѣ отказа должны быть указаны тѣ  наруш енія прави.ть, 

вслѣдствіе которы хъ не послѣдовало разрѣшенія.

36 . Рѣшенія по прошѳніямъ о постановкѣ паровы хъ котловъ даются въ  возможно 

кратчайш ій срокъ; во всякомъ случаѣ отвѣтъ  по каждому такому прошенію долженъ быть 

объявленъ просителю не позже, какъ въ двухнедѣльный срокъ со дня полученія прош енія, 

съ присоединеніемъ къ этому сроку времени, необходимаго для пересылки по почтѣ отвѣта 

просителю.

37. Разрѣшѳнный къ установкѣ котелъ, за исключеніемъ случая, указаннаго в ъ с т . 1 8 , 

не ножетъ быть пущенъ въ дѣйствіе безъ предварительнаго освидѣтельствованія къ  тому 

назначеннымъ лицомъ. Для сей дѣли владѣлецъ котла заявляетъ о готовности котла къ  

исвидѣтельствованію лицу, на которое возложено свидѣтельствованіе котловъ. Лидо вто, 

сверхъ надлежащаго освидѣтельствованія котла, обязано удостовѣриться въ  соотвѣтств іи  

всего устройства и помѣщенія котла установленнымъ правиламъ и данному разрѣш енію ;

Собр. уза*. 1911 г., охдѣлг иервый. 2
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такое освидѣтѳльствованіе должно бы ть произведено въ возможно к |іа тч а іііи ііі срокъ. во 

всякомъ случаѣ не позже истечеиія двоііного орока, необходимаго для ироѣзда на мѣстог сь 

присоединеніемъ одной недѣли. Въ случаѣ неирибытія в ь  течѳніѳ указаинаго срока свидв- 

тельствую щ аго лица, владѣльцу или уполноыоченниму отъ него лицу предоставляется пустить 

котелъ въ  дѣйствіе  подъ своею отвѣтственностью.

38. Въ случаѣ взрыва парового котла, владѣлецъ или уполноыочепное имъ лицо обя- 

занъ увѣдомить о томъ немедленно мѣстную полицію , старш аго въ губерніи чииа правитель- 

ственнаго за котлами надзора u общество, въ  вѣдѣніи коего находился взорвавшійся котелъ; 

до составленія установленнымъ порядкомъ акта о происшедшемъ, поврежденныя взрывомъ 

постройки не м огутъ  быть исправляемы. a части котла должны оставаться безъ измѣиенія 

своего вида и положенія, за исключепіемъ случаевъ, когда это пренятствуетъ сохранепію 

жизни или здоровья людей, предупрежденію дальнѣйш ихъ несчастіи илн возобновлонію сооб- 

щ енія по находящейся въ  общеыъ пользованіи дорогѣ.

39. Владѣльцы и завѣдывающіе паровыми котлами обязаны внуш ать иаходящимся при 

паровы хъ котлахъ машинистаыъ, кочегарамъ и рабочимъ о необходимости точнаго соблю- 

денія прѳдписанныхъ при употребленіи котловъ правилъ и прнставлять къ котлаыъ рабочихъ 

трезваго и надежнаго поведенія.

40. П рн употребленіи подвижныхъ паровы хъ котловъ подложатъ соблюденію изложен- 

ныя выш е постановленія, за исключеніемъ содержащихся въ статьяхъ  14, 15 и 3 3 — 37.

1528. Объ утвержденіи правилъ о стипендіяхъ имени Матвѣя М ихайловича Показан- 
цева, учрежденныхъ въ мужекои и жеяскои торговыхъ школахъ Общеотва 
вэаимнаго вспоможенія приказчиковъ г. Ростова на Дону.

На подлпиныхъ наиисано: «Утверждаю». 4 іюня 1911 года.
Иодпиеалъ: За Мпнистра Торговлп и Промышленности, Товарпщъ Министра Д. Коноваловб.

П Р A В И JI A
0  СТИПЕНДІЯХЪ ИМЕНИ МАТВЪЯ МИХАЙЛОВИЧА ПОКАЗАНЦЕВА, УЧРЕЖДЕННЫХЪ ВЪ 

МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ТОРГОВЫХЪ Ш КОЛАХЪ ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО ВСПОМОЖЕНІЯ

ПРИКАЗЧИКОВЪ Г. РОСТОВА НА ДОНУ.

1. На проценты съ капитала въ пять ты сячъ триста рублей, оставленнаго по духов- 

рому завѣщанію Матвѣемъ Михайловичемъ Показандевымъ, учреждаются въ мужской и жен- 

ской торговы хъ школахъ Общества взаимнаго вспоможенія приказчиковъ г. Ростова на Дону 

четыре стипендін имѳни жертвователя, по двѣ въ  каждой школѣ.

2. Капиталъ этотъ, заключающійся въ свидѣтельствахъ 4 %  государственной рѳнты, 

оставаясь навсегда неприкосновеннымъ, находится въ  вѣдѣніи попечительнаго совѣта торго- 

в ы хъ  гаколъ и хранится въ Ростовской на Дону конторѣ Государственнаго Банка.

3. Проценты со стипендіальнаго капитала обращаются на плату за право ученія чѳты- 

рѳхъ бѣднѣйш ихъ учениковъ и ученицъ школъ.

4. Стипендіаты и стипендіатки избираются попечительными совѣтами школъ изъ числа 

бѣднѣйш нхъ учащ ихся школъ, принадлежащихъ къ православному вѣроисповѣданію.
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5. М огущ іѳ быть остатки отъ процентовъ съ капитала расходуются, по усмотрѣнін» 

попечительныхъ совѣтовъ, яа взносъ платы за право ученія учащ ихся ш колъ, удовлетво- 

ряющ ихъ требованіямъ § 4 сихъ яравилъ.

6. Пользованіѳ стипендіями не налагаѳтъ на стипендіатовъ и стипендіатокъ, по окон- 

чаніи ими курса ученія въ школѣ, никакихъ обязатѳльствъ.

1529. Объ утвержденіи устава торговой школы общества взаимнаго вспоможенія ггри- 
кавчиковъ гор. Оренбурга.

На подлинномъ написано: « Утверждаю». 4 іюня 1911 года.
Подписалъ: За Миннстра Торговли и Промышленности, Товарпщъ Министра Д  Коноваловъ.

y  С Т  A В  Ъ
Т0РГ0В 0Й  ШКОЛЫ ОБЩ ЕСТВА ВЗАИМНАГО ВСПОМОЖЕНІЯ ПРИКАЗЧИКОВЪ ГОР. ОРЕНБУРГА.

I. Общія положенія.

1. Торговая школа, учрежденная обществомъ взаимнаго вспоможенія приказчиковъ 

гор. Оренбурга, имѣетъ цѣлью подготовлять учащ ихся къ  службѣ въ то р говы хъ  и пром ы ш - 

ленныхъ учрежденіяхъ.
(Ст. ст. 1 и 84 Высочайше утвержденнаго Положепія о  комиерческихъ учебныхъ заведеніяхъ).

2. Ш кола состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли і і Промышленности, по Учеб- 

ному Отдѣлу.
(Ст. 2 Положенія).

3. При школѣ ішѣется библіотека и собраніе необходиыыхъ учебны хъ пособій и кол- 

лекціи образцовъ товаровъ.
(Ст. 8 Положенія).

4 . Ш кола учреждается для приходящ ихъ учащ ихся, но, съ разрѣш енія М инистра Тор- 

говли и Промышленности, при ней ыожетъ бы ть откр ы тъ  пансіонъ, содержимый на счетъ 

платы съ пансіонеровъ и д р уг ія  денежныя поступленія. Устройство надзора и управленія въ  

пансіонѣ опредѣляется инструкціей, составляемою педагогическимъ комитетомъ и утверждаемою 

Министромъ Торговли и Промышленности.
(Ст. 9 Положенія).

I I .  Учебная часть.

5. ІІолны и курсъ ученія въ  ш колѣ продолжается четырѳ года, съ раздѣлѳніѳмъ его на 

чѳтыре класса, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ.
(Ст. 36 Положенія).

Примѣчаніе. Для надлежащей подготовки учащ ихся къ  поступленію  въ ш колу

можетъ бы ть откры тъ  приготовительный классъ съ однимъ илн двумя (младшимъ u

старш нмъ) отдѣленіями.

(Ст. 2 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта обь измѣ-
неніи Положенія].

6. Въ школѣ преподаются слѣдующ іе предметы: Законъ Б ож ій , русск ій  язы къ , б ух га л - 

тѳр ія, коммерція въ  связи со свѣдѣніями по торговому и промыіпленному законодательству,
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коымерческая ариѳметика, основаиія геометріи, отечествеиная исторія, коымерческая географія, 

свѣдѣнія о товарахъ мьстнаго торговаго раіона, комыерческая корреспонденція, каллигра<мя, 

рисовапіе и новые иностраниыѳ языки.

В ь  случаѣ распредѣленія учащ ихся на 2 отдѣленія, на бухгалтерскоыъ отдЪленіи на- 

значаются дополнительвыя практнческія занятія по бухгалтеріи, a на товариомъ проходится 

болѣе иодробно практическій курсъ о товарахъ мѣстнаго торговаго ра іо п а /
(Ст. 39 ІІоложенія).

7. Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ  по классамъ 

опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываеыыми педагогическимъ комите- 

томъ н представляемыми на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.
(Ст. 5 ІІоложенія).

8. Занятія въ школѣ продолжаются съ 16 августа по 1 ію ня, за исключеніемъ воскрео- 

н ы х ъ  и праздничныхъ дней.

9. Въ концѣ или въ  началѣ учебнаго года можетъ нроисходить публичный актъ, на 

которомъ читается отчѳгь  о состояніи u дѣятельности школы за истекш ій учебный годъ, 

объявляются имена учащ ихся, удостоенныхъ перевода въ слѣдующіе классы, раздаются на- 

грады  отличившимся учащимся и выдаются свидѣтельства окончившимъ полный курсъ тор - 

говой ш колы. На актѣ  м огутъ  быть произносимы членами пѳдагогическато комитета рѣчи, 

предварительно одобренныя симъ коыитетомъ.

I I I .  Объ учащ ихся.

10 . Въ ш колу принимаюгся дѣти мужского пола всѣхъ  сословій, національностей и 

вѣроисповѣданій.

11 . Въ пѳрвый классъ ш колы принимаются дѣти въ возрастѣ отъ 12 до 15 лѣтъ, 

представивш ія свидѣтельство объ окончаніи курса не ниже двухкласснаго сельскаго учнлища 

Министерства Народнаго П росвѣщ енія или же выдержавш ія соотвѣтственное испытаніе.

Ж елающіе поступить въ слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтственные классу по- 

знанія и возрастъ.
(Ст. 38 измѣн. Положенія).

12. Въ приготовительный классъ принимаются дѣти отъ 10 до 13 лѣтъ. Объѳмъ по- 

знаній, необходимыхъ для поступленія въ приготовительньгй классъ, устанавливается ледаго- 

гическимъ коыитетомъ и утвѳрждается Министромъ Горговлн и Промышленности.

13. Прошенія о пріемѣ въ школу подаются на имя инспектора школы не позже 15 ію ля, 

съ приложеніемъ свидѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, о званіи и медицинскаго о при- 

в и т іи  оспы. Если поступающ ій обучался въ  какомъ-либо учебноыъ заведеніи, то должно бы ть 

представлено свидѣтельство объ успѣхахъ  и поведенін, выданное изъ того заведенія.

14 . Число учащ ихся въ каждомъ классѣ полагается не свыше 40 ; для принятія же 

учащ ихся свѳрхъ указаннаго числа должны быть открываемы, съ разрѣшенія Учебнаго 

Отдѣла, параллельныя отдѣлѳнія.

15. Общій пріемъ учащ ихся производится перѳдъ началомъ учебнаго года, причемъ пр і- 

емныя испы танія  могутъ бы ть ироизведены и въ  концѣ учебнаго года. Въ случаѣ свобод- 

н ы хъ  вакансій, пріемъ учащ ихся можетъ быть допущенъ и въ теченіе учебнаго года, если 

на предварительномъ испы таніи поступающ аго окажется, что онъ по своимъ познаніямъ и 

развитію  можетъ слѣдоваті» за курсомъ того класса, въ который желаетъ постунить.
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16. Вы пускны я и переводныя испы танія производятся передъ началомъ лѣ тнихъ  вака- 

ц іі і,  на основаніи особыхъ правилъ, выработанныхъ педагогическимъ комитетомъ и утвер- 

жденныхъ Министромъ Торговли и Промышлеяности.

17. Учѳники, окончившіе полны іі курсъ ученія, получаютъ отъ школы свстдѣтельства 

за подписью предсѣдателя попечительнаго совѣта, инспѳктора ш колы , членовъ и секретаря 

недагогическаго комитета, съ приложеніемъ печати ш колы и съ обозначеніемъ успѣховъ н по- 

веденія.

18 . Окончившіе курсъ школы относителыю отбыванія воинской повиішисти пользуются 

правами, предоставленными окончившимъ курсъ въ учебныхъ завѳденіяхъ 2 разряда и при 

поступленіи на государствениую службу имѣютъ право на производство въ первый классный 

чинъ безъ испытанія. Кромѣ того, имъ предоставляется право на полученіе званія личнаго 

почетнаго гражданина, но нѳ иначе, какъ  по прослуженіи ими пяти  лѣтъ  въ  то р говы хъ  или 

лромышленныхъ учрежденіяхъ, въ должностяхъ приказчиковъ, конторщ иковъ, бухгалтеровъ 

и т. п., и по представленіи отъ хозяѳвъ или управляю щ ихъ оными надлежащимъ образомъ 

засвидѣтельсгвованныхъ удостовѣреній.
(Ст.ст. 40, 41 и 42 измѣн. Положенія).

19. Учащимся, нѳ окончившимъ курса, выдаются удостовѣренія съ обозначеніемъ успѣ - 

ховъ, поведенія и классовъ, въ  которы хъ  они обучались.

20. Размѣръ платы за ученіе опредѣляѳтся попѳчительнымъ совѣтомъ и представляется 

яа утверждеяіѳ Министра Торговли и ІІромыш ленности.

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

года не позже 1 сентября и за в торую — не позже 1 Февраля. Внесенная плата ни въ ко е м ъ  

случаѣ не возвращается. Не внѳсшіѳ платы  въ означѳнные сроки считаю тся вы бы вш им и 

изъ ш колы, но по внесеніи платы могутъ  бы ть вновь приняты , если педагогическимъ коми- 

тѳтомъ не будетъ встрѣчено къ тому препятствій.

22 . Ученики носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ порядкѣ.

IV . Попечительный совѣтъ .

23. Общее завѣдываніе дѣламн ш колы возлагается на попечитѳльный совѣтъ , состоящ іи 

изъ предсѣдателя, выборныхъ членовъ, инспектора ш колы  и одного члена отъ М инистерства 

Торговли и Промышленностн, ѳсли таковой будѳтъ назначенъ Министромъ Торговли и П ро- 

мышленности.

Предсѣдатель и 8 вы борны хъ членовъ попѳчительнаго совѣта избираются на 4  года 

«бщимъ собраніѳмъ общества взаимнаго вспоможенія приказчиковъ гор. Оренбурга.

Кромѣ того, въ случаѣ назначенія какимъ-либо обществомъ или учрежденіемъ ежегод- 

наго пособія ш колѣ, въ  составъ попечительнаго совѣта, въ  качествѣ членовъ его, входятъ  

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

(Ст. 11 Положенія).

2 4 . Попечительный совѣтъ избираетъ изъ своей срѳды секретаря и казначея совѣта. 

На эти должности не можетъ бы ть избираемъ инспекторъ ш колы.

25. Попечительный совѣтъ можетъ избирать почѳтныхъ блюстителей ш колы  изъ лицъ 

оказывавш ихъ особыя услуги  ш колѣ. Почетные блюстители состоятъ членами попечитель- 

даго совѣта.
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26. Предсѣдатель и члены совѣта имѣютъ право посѣщ ать классныя занятія и при- 

сутствовать на экзаменахъ. Не дѣлая никакихъ распоряженій или замѣчанііі лично о гь  себя, 

они вносятъ таковы я, a равно и другіе вопросы, касающіеся ш колы, на разсмотрѣніе попе- 

чительнаго совѣта.

27 . На обязавиости предсѣдателя совѣта лежатъ: 1 ) назначеиіе врѳмени и мъста засѣ- 

даніи совѣта u предметовъ, подлежащихъ обсужденію, 2 ) сношѳніе съ подлежащими мѣстами 

u лицами по дѣлаыъ совѣта, 3 ) представленіе ежегодиыхъ отчетовъ какъ по учеоно-воспи- 

тательной, какъ и по хозяйствеш юй части въ Учебный Отдѣлъ, мѣстному Окружному ииспек- 

тору, Обществу взаиынаго всііомижепія приказчиковъ гор. Орѳнбурга и тѣыъ обществаыъ и 

учрежденіямъ, кои приыутъ участіѳ въ  содержаніи |школы.

2 8 . На попечнтѳльныи совѣтъ возлагаются слѣдующ ія обязаниости:

1 )  забота о средствахъ и благосостояніи ш колы;

2 )  завѣдываніе суммами и нмуществомъ, принадлежащими ш холѣ, и опредѣленіе того 

кредитнаго учрежденія, въ коемъ будутъ храниться цѣнности ш колы;

3 ) расходованіе суыыъ по содержанію школы и наблюденіе за тѣмъ, чтобы суммы, 

назначаемыя по смѣтѣ на содержаніе ш колы, расходовались наиболѣе производительнымъ 

образомъ;

4 ) наблюденіе за исправностью и сохранностью матеріальиой части заведеиія, a также 

за исправнымъ веденіѳмъ описей и инвентарей всякаго рода имущества;

5 )  составленіе ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьямъ содержанія школы;

6 )  заключенія контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержанія школы предме- 

товъ , на псполненіе различныхъ работъ по заведенію, на ремонтъ зданій, классныхъ при- 

надлежностей и пр., a равно совершеніе актовъ отъ именн ш колы;

7 )  разсмотрѣніе предположевій о новы хъ постройкахъ и ремонтѣ и наблюдѳніе за строи- 

тельными работами вообще;

8 )  провѣрка сумыъ и счетовъ по приходу и расходу ц засвидѣтѳльствованіе дѣйстви- 

тельнаго производства различныхъ работъ по заведенію и поступлѳнія пріобрѣтаемыхъ 

предмѳтовъ;

9 )  свидѣтельство: ежемѣсячное— наличности кассы и ежегодно— имущества школы;

1 0 )  избраніе инспектора и представленіе объ утвержденіи его въ должности въ Мини- 

стерство Торговли и Промышленности;

1 1 ) разсмотрѣніе представленій инспектора о денежномъ награжденіи служащ ихъ въ 

ш колѣ и о вы сш и хъ  окладахъ преподавателей.

1 2 )  разсмотрѣніе просьбъ о назначеніи пособій учащимся и стипендій, если таковыя 

будутъ учреждены въ  школѣ;

1 3 )  освобожденіе бѣдныхъ учащ ихся отъ платы за ученіе;

1 4 ) разсмотрѣніе и обсужденіе всѣ хъ  представляемыхъ пѳдагогическимъ комитетомъ или 

инспѳкторомъ ш колы, a равно возбуждаеыыхъ членами попечительнаго совѣта, вопросовъ и 

представленіе, въ  случаѣ надобности, заключеній по нимъ на утвержденіеМинистра Торговли 

и Промышленности;

1 5 )  выборъ одного члена изъ своей среды для участія  въ засѣданіяхъ пѳдагогиче- 

с іа г о  комитета.

ІІримѣчапіе. Представленія инспектора ш колы, направляемыя въ Министерство
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Торговли и Дромышленности, черезъ попечительный совѣтъ, должны бы ть  отправляемы 

въ Мивистерство не позднѣе, какъ  черезъ 2 недѣли со дня полученія ихъ  совѣтомъ.

29. Для дѣйствительности засѣданія попечительиаго совѣта, требуется присутств іе  пред- 

сьдателя или заступающ аго его мѣсто, иоловины членовъ совѣта и инспектора ш колы .

30. Попечительный совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  ы ѣсяцъ, за исклю че- 

ніемъ лѣтнихъ и зимнихъ каникулъ. Р ѣш енія  его постановляются просты мъ болыпинством ъ 

голосовъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Члены, не согласные съ общими заключеніями, м огутъ  подавать в ъ  

семидневный срокъ особыя мнѣнія, которыя прилагаю тся къ  ж урналу въ подлинникѣ и 

сообщаются М инистерству Торговли и Промыш ленности по вопросамъ, представляемымъ 

на разрѣшеніе сего Министерства. ;

31. Дѣлопроизводство попечительнаго совѣта возлагается иа секретаря, избираемаго 

симъ совѣтомъ.

V. Инспекторъ и педагогическій комитетъ.
\

32. Непосрѳдственноѳ завѣдываніе школою ввѣряется инспектору, избираемому попечи- 

тельнымъ совѣтомъ изъ лидъ, им ѣю щ ихъ право преподавать спеціальные предметы, и пред- 

ставляемому на утвержденіе въ Министерство Торговли и П ромыш ленностіі.
(Ст. 43 измѣн. Положенія).

33. Главная обязанность инспектора состоитъ въ  надзорѣ какъ  за ходомъ преподаванія 

и воспитанія, такъ и за порядкоыъ и благосостояніемъ ш колы  и вообще за точнымъ испол- 

неніемъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Министерства Торговли и Промыш ленности, 

до школы относящихся, и постановленій попечительнаго совѣта и педагогическаго комитета. 

Инспекторъ отвѣтствуетъ за учебво-воспитательную часть ш колы .

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или о тсутств ія  инспектора обязанности его 

исполняетъ, съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промыш ленности, одинъ изъ 

ш татны хъ  преподавателей ш колы, по вы бору ннспектора.

34. На инспектора ш колы возлагаѳтся: 1 )  предсѣдательствованіе въ  педагогическомъ 

комитетѣ й участіѳ въ засѣданіяхъ попечительнаго совѣта, 2 )  избраніе законоучителя, пре- 

нодавателей, наблюдателей и другихъ  должностныхъ лицъ и представленіе ихъ  черезъ по- 

нечительный совѣтъ въ  Учебный Отдѣлъ объ утвержденіи въ  должностяхъ, 3 ) аттестац ія  

всѣхъ  служащ ихъ въ школѣ и представленіе ихъ  черезъ попечительный совѣтъ къ  Высо- 

чайшимъ наградамъ, чинамъ н пенсіи, 4 ) увольненіе въ  отпуски служ ащ ихъ  при ш колѣ на 

каникулярное время, a по особо уважительнымъ и не терпящ имъ отлагательства причиаамъ 

и въ  учебное время, но не болѣе, какъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно 

доводя объ этоыъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, 5 )  опредѣленіе и увольненіе служителей,

6 ) составленіе отчетовъ по учебной и воспитательной части ш колы  и представленіе ихъ  но- 

печительному совѣту и 7 )  сношеніе по дѣламъ ш колы съ разныын мѣстами и лидами.

85. По званію предсѣдателя педагогическаг?» комитета инспекторъ назначаетъ время его 

засѣданій, предлагаетъ на обсужденіе свои предположенія по учебнои и воспитательной части, 

соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносим ыхъ другиыи членами, направляетъ 

пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановлѳнія ко- 

митета.
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36. іінсиекторь  можеть нреподавать въ тколѣ одинь изъ спец іал ьны гь  предмотовъ, но 
не болѣѳ 1 2 -ти  часовь въ  недѣлю.

37. Для обсужденія дЪлъ по учебной части и для ръшенія вопросовъ, касающихся 

успѣховь  и повѳденія учащ нхся, при школѣ учреждается педагогическій комитетъ, состоящіи 

подъ предсѣдательствонъ ивспектора, изъ законоучителя, всЪхъ преподающихъ, наблюцателей 

и одного члена попечительнаго совѣта но выбору послѣдняго.

ІІриміъчаніе. Въ засѣданія педагогическаги комитета можѳтъ быть приглашаемь 

врачъ школы съ правомъ рѣш ающ аго голоса по всѣмъ вопросамъ, касающимся гигіены  

и здоровья учащ ихся.
(Ст. 4і  Ііоложенія).

38. К ъ  обязаішостямъ педагогическаго комитета относятся: 1 ) пріемъ учащихся въ 

школу и переводъ ихъ  нзъ класса въ классь, a также увольненіе изъ ш колы, 2)допущ енір 

учащ ихся къ  повѣрочному испытаыію, 3 ) присужденіе свидѣтельствъ объ окончаніи курса 

учевія въ  ш колѣ, a равно удостовѣреній выбывающ имъ нзъ ш колы до окончанія курса,

4 )  составленіе правилъ для учащ ихся и правилъ о взы скан іяхъ  съ нихъ за проступки,

5 )  назначеніе въ  важ нѣйш ихъ случаяхъ  взы сканій съ учащ ихся, a равно указаніѳ относи- 

тельно иримѣненія правилъ (п . 4 )  въ отдѣльныхъ случаяхъ, 6 ) разсмотрѣніе и одобреніе 

составленныхъ преподавателями программъ и распредѣленіе учебныхъ предметовъ по днямъ 

и часамъ на основаніи утвержденвыхъ таблицъ недѣльныхъ уроковъ, 7 ) выборъ учебныхъ 

руководствъ и пособій изъ числа одобренныхъ Министѳрствомъ Народнаго Просвѣщенія, Ми- 

нистерствомъ Торговли и Проыышленности u духовнымъ вѣдомствомъ, по принадлежности, 

a также выборъ книгъ  для библіотеки и предметовъ для пополненія кабинетовъ, 8 ) соста- 

влеиіе инстр укц ій  для преподавателей u наблюдателей, a равно для надзора и управленія въ 

пансіонѣ, 9 )  избраніе секретаря иѳдагогическаго комитета и библіотекаря и 1 0 ) разсмотрѣніѳ 

годичны хъ отчетовъ по учебной части.

Примѣчаніе. Постановлѳнія педагогическаго коыитета по п.п. 4, 6 и 8 иред- 
ставляю тся на утвержденіе Министерства Торговли и Промышленности.

39 . Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, но не мѳнѣе чѳтырехъ 

разъ въ  полугодіе. Засѣданія назначаются ішспекторомъ, по его усыотрѣнію, a также по 

письменному заявленію не менѣе трехъ членовъ педагогическаго коыитета или предсѣдатѳля 

попѳчительнаго совѣта.

40 . Дѣла въ  комитетѣ рѣш аю тся вростымъ большинствомъ голосовъ; прн равенствъ 

голосовъ, голосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Если инспекторъ по тому или иному вопросу 

не согласенъ съ  болыпинствоиъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведенія ѳго въ 

исполненіе, поступаетъ чѳрезъ попечительный совѣтъ ва разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла. Во 

всѣ хъ  случаяхъ разногласія, еели мевьшинство пожелаетъ, особое мнѣніе ѳго доводится до 

свѣдѣнія  Учебнаго Отдѣла, вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствую щ аго засѣданія.

V I. П реподаватели и д ругія  долшностныя лица школы.

4 1 . Законоучитель избирается инспекторомъ ш колы и, по одобренін избраннаго лица 

подлежащныъ епархіальнымъ начальствомъ, представляется чѳрезъ попечительный совѣтъ 

объ утвержденіи въ должности въ  Министерство Торговли и Промышленности.

(Ст. 13 измѣн. Положеяія).
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42. Преподаватели и преподаватѳльницы общ ихъ и спец іальны хъ предыетовъ изби- 

раются инспекторомъ изъ лицъ, удовлетворяющ ихъ требованіяыъ, указаннымъ въ  В ы со- 

чайше утвержденномъ 15 апрѣля 1 8 9 6  г. Положеціи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, 

въ  Высочайшѳ утвержденномъ 10 ію ня 190 0  г . мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣ- 

неніи сего Ііолож енія , и представляются черѳзъ попечительный совѣтъ  объ утвержденіи въ  

должностяхъ въ Министерство Торговли н Промышлепности.

43. Съ разрѣшенія Миниотра Торговли и Промышленности, въ  качествѣ преподаватѳлѳй 

ш колы могутъ  быть приглашаемы инспекторомъ ш колы  лица, им ѣю щ ія на то право, такж е 

и по найму.

44. Б лиж айш ій надзоръ за поведеніемъ учащ ихся возлагается на особыхъ наблюдателей, 

избираемыхъ инспекторомъ ш колы изъ преподавателей ш колы  или изъ лицъ, им ѣю щ ихъ 

право преподавать въ ш колѣ, и представляемыхъ черезъ попечительный совѣтъ объ утвер- 

жденіи въ  должности въ Министерство Торговли и Промыш ленности. Наблюдатели обязаны 

преподавать въ  школѣ, но не болѣѳ 20  уроковъ въ  недѣлю. Они руководятъ однимъ или 

двумя классами или отдѣленіями.
(Ст. 47 измѣн. Положенія).

45. При школѣ учреждаются должности врача и письмоводителя. Сіи должности м огутъ  

быть замѣщаемы и изъ платы по найму. Врачъ и письмоводитель избираются инспекторомъ 

и представляются чѳрезъ попѳчительный совѣтъ объ утвѳрждѳніи въ долж ностяхъ въ  М ини- 

стерство Торговли и Промышленности.
(Ст. 19 Полошенія).

46. Никто изъ лицъ, служ ащ ихъ въ  ш колѣ, не можетъ содержать подготовительны хъ 

пансіоновъ для поступленія въ ш колу, давать учащимся ш колы  частные уроки, a равно 

принимать ихъ  къ  себѣ въ качествѣ пансіонеровъ.

V II. Права и преимущ ества служ ащ ихъ.

47. Предсѣдатель, члѳны попечительнаго совѣта и почѳтные блюстители ш колы  утве р - 

ждаются въ семъ званіи Министромъ Торговли и Промышленности и состоятъ  въ  соотвѣт- 

ствую щ ихъ должностяхъ, поименованныхъ въ  Высочайше утвержденномъ 10  ію н я  1 9 0 0  г . 

Расписаніи должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и пользую тся заурядъ при- 

своенными ихъ должностямъ правами государственной служ бы , кромѣ правъ на пенсію . Они 

м огутъ  быть представлены къ Высочайшимъ наградамъ.
(Ст.ст. 11 и 13 Положенія).

48. Инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, врачъ и д р уг ія  долж- 

ностны я лица школы получаютъ содержаніе не ниже опредѣлѳннаго въ  Высочайше утвер- 

жденноыъ 15 апрѣля 1896  г . Положеніи о коммерческихъ учебныхъ завѳденіяхъ, въ  В ы со- 

чайше утвержденномъ 10 ію ня 190 0  года мпѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣневіи 

сего Положенія, a также въ  Высочайше утвержденномъ 10 ію ня 1 9 0 0  года Расписаніи долж- 

ностей въ сихъ  учебныхъ завѳденіяхъ.

49. Инспекторъ, ш татные: преподаватѳли, преподавательницы, наблюдатели, врачъ и 

письмоводитель состоятъ въ соотвѣтствую щ ихъ  должностяхъ, поименованныхъ въ  Высочайше 

утвержденномъ 10 ію ня 1 9 0 0  г . Расписаніи должностей въ  коммерческихъ учебны хъ заве- 

деніяхъ, и пользуются правами и нреимуществами, присвоенными симъ должностямъ Выео-
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чаііше утвержденнымь 15 апрт.ля 1896 г. ІІоложеніемъ о коммерческихь учеоныхъ заведе- 

н ія хъ  и Высочайше утвержденнымъ 10 ію ня 1900  года мнвніемъ Государственнаго Совѣта 

объ измѣненіи сего Положенія.

V III .  Права и преимущества школы.

50. Ш кола имѣетъ печать съ изображеніемъ государствениаго герба, съ надписью во- 

кругъ : «Торговая школа общества взаимнаго вспоможенія приказчиковъ гор. Орѳнбурга».

(Ст. 22 Положенія).

51. Ш кола имѣетъ право: а) иринимать всякаго рода иожертвоваиія, б) выписывать 

изъ-за границы безпошлинно потребные для нея учебные и художественные прѳдметы н об- 

разцы товаровъ съ соблюденіемъ ст.ст. 754  и 755  Уст. Гамож., изд. 1904 г., и б) пере- 

сы лать слѣдующіе по дѣлаыъ ея пакѳты и тюки вѣеомъ до полпуда въ одномъ отправленіи 

безъ платежа вѣсовы хъ денегъ.
(Ст. 22 Положенія).

52. Л ьготы , которыми пользуется школа, относитѳльно нлатежа пошлинъ, гербоваго и 

и ны хъ  сборовъ, a также по отправленію государствевныхъ, земскихъ u го р о д ш ш »  повта- 

востей, опредѣляются правилами, изложенными въ подлежащихъ уставахъ, по принадлежности.

IX . С редства шнолы.

5 3 . Ш кола  содержится на счетъ платы  за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ, на 

средства общества взаимнаго вспоыоженія приказчиковъ гор. Оренбурга и на д р угія  денежныя 

поступленія.

54 . Если расходы по содержанію ш колы, опредѣляемые въ ежегодно составляемой 

смѣтѣ, будутъ превы ш ать доходы, то недостающая сумма уплачивается изъ средствъ Обще- 

ства взаимнаго всяоможенія прнказчиковъ гор. Оренбурга.

55. Плата за обученіе и содержаніе въ  пансіонѣ, пожертвованія, % %  съ принадле- 

ж ащ ихъ школѣ капиталовъ и другіе  доходы составляютъ собственность школы и расходуются 

исключительно на ея содержаніе и нужды учащ ихся въ  ш колѣ.

X. С четоводство и отчетность.

56. Счетоводство и отчетность по школѣ ведутся на основаніи инструкціи , составляемой 

попечительнымъ совѣтомъ. ч

57. Ежегодные отчеты  о состояніи учебной и хозяйствѳнной части школы предста- 

вляю тся попечительнымъ совѣтомъ въ  Учебный Отдѣлъ и тѣмъ учрежденіямъ и обществамъ, 

кои приняли участіе въ  содержаніи ш колы.

58. Въ случаѣ закры тія  ш колы , коп ія  устава, печать, архивъ школы и вообще вся 

переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащ ихся ш колы, передаются въ У чѳбны й 

Отдѣлъ Мипистерства Торговли и П ромьш ленности, при этомъ общество взаимнаго вспомо- 

женія приказчиковъ гор. Оренбурга обязано выдавать служащимъ ш колы, оставшимся за 

гататомъ, въ  теченіе одного года, или до опредѣленія ихъ  къ новой должности, если сіе 

случится прежде истѳченія года, жалованьѳ на общихъ для всѣхъ  служ ащ ихъ основаніяхъ, 

изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 5 74  У ст. о Служб. по опред. Іір а в ., Св. Зак., т . I I I ,  изд. 189 6  г .
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1530. Объ утвержденіи устава частной женской торговой шкоды Л. А. Н аумовой 
вг м. Бершади.

На подлинномь написано: «Утверждаю». 4 іюня 1911 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленностп, Товарищъ Министра Д. Коноваловъ.

y  С Т A В  Ъ
ЧАСТНОЙ ЖЕНСКОЙ Т0РГ0В 0Й  ШКОУІЫ Л. А. НАУМОВОЙ ВЪ М. БЕРШ АДИ.

I. Общія положенія.

1. Частная женская торговая школа, учрежденная Л. А. Наумовой въ  м. Бершади, 

Подольской губерніи, имѣетъ цѣлью приготовлять учащ ихся въ  ней къ службѣ въ торгово- 

промышленныхъ учрежденіяхъ.
(Ст. 31 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ).

2. Ш кола состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промыш ленности, по Учеб- 

ноыу Отдѣлу.
^Ст. 2 Положенія).

3. Ш кола  учреждается для приходящ ихъ учащ ихся, но, съ  разрѣш еш я М инистра Тор- 

говли и Промышлѳнности, при ш колѣ можетъ бы ть устроенъ пансіонъ, содержимый на счѳтъ 

платы съ пансіонерокъ. Устройство надзора и управленія въ  пансіонѣ опредѣляется особой 

инструкціей, составляемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли 

и Промышленности.
(Ст. 9 Положенія).

4. При школѣ имѣются: библіотека, собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій и кол- 

лекцій образцовъ товаровъ.
(Ст. 8 Положенія).

5. Ш кола имѣетъ печать съ надписью: «Частная женская торговая школа Л. À. Н аумо- 

вой въ м. Бершади».

I I .  Учебная часть.

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

Примѣчаніе. Для надлежащей подготовки учащ ихся къ  поступленію  въ  первый

классъ школы можетъ бы ть откры тъ  при ней приготовительный классъ, съ одниыъ или

двумя (младшимъ и старш им ъ) отдѣленіями.
(Ст. 2 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта объ нзмѣненіи Поло-

женія о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ).

7. Въ ш колѣ преподаются слѣдующ іе предметы: Законъ Б ож ій, р усск ій  язы къ , ариѳ- 

метика, коммерческая ариѳмѳтика, основанія геометріи, геограФія, отечественная исторія, ком- 

мерческая гѳограоія  Россіи, свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона въ  связи съ 

необходимыми свѣдѣніяыи изъ естествознанія, бухгалтер ія , коммерція въ связи со свѣдѣніями 

по торговому и промышленному законодательству, коммерческая коррѳспонденція, каллиграоія, 

рисованіе, нѣмецкій и Французскій языки и ручнои трудъ.

Въ случаѣ распредѣленія учащ ихся на 2 отдѣленія, на бухгалтерскомъ отдѣленіи на-
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значаются дополнительныя практическія занятія по бухгалтеріи, a на товарномъ проходится 

болѣе подробно практическііі курсъ о то в а р а іъ  мѣстнаго торговаго раіоыа.

Приміьчаніе. Въ качествѣ необязательныхъ іірѳдметовъ, за особую плату м огугь

преподаваться: англ ійск ій  язы къ , пѣніе, музыка, танцы , рукодѣліѳ кройкн и ш итья.
(Ст. 89 Положснія).

8. Объемъ преподаванія предмѳтовъ учебааго курса и распредѣленіе ихъ  по классамъ 

опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываѳмыми иедагогнческимъ коми- 

тетомъ и представляемыыи на утверждѳніе Министра Торговли ц Промышленности.
(Ст. S Положенія).

9. Занятія  въ п іколѣ продолжаются съ 16 августа по 1 ію ня, за исключеніемъ вос- 

кресны хъ  и праздничныхъ дней.

10 . Въ концѣ нли въ началѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на 

которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятѳльности школы за нстекш ій учебный годъ, 

объявляются имена учащ ихся, удостоенныхъ перевода въ слѣдующіе классы, раздаются на- 

грады отличившимся учащимся u выдаются свидѣтельства окончившимъ полный курсъ тор- 

говой ш колы. На актѣ и о гутъ  быть произносимы членами педагогнческаго комитета рѣчи, 

предваритѳльно одобренныя симъ комитетомъ.

I I I .  Объ учащихся.

11. Въ ш колу пршш маются дѣти женскаго пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданіи.

12 . Въ первый классъ школы принимаются дѣтп отъ 12 до 15 лѣтъ, представившія 

свидЬтельства объ окончанін курса не ниже двухкласснаго сельскаго училища Министерства 

Народнаго П росвѣщ енія, или же выдѳржавш ія испытаніѳ въ объемѣ сего курса. Желающіе 

поступить въ  слѣдующіе классы должны ьмѣть соотвѣтственные классу познанія и возрастъ.

(Ст. 38 иэыѣн. Ноложеиія).

13. Въ приготовительный классъ принимаются дѣти въ младшее отдѣлѳніе 1 0 — 13 лѣтъ 

и въ  старшее 1 1 — 14 лѣтъ. Объемъ познаній, необходимыхъ для поступленія въ ириготови- 

тельные классы, опредѣляется педагогическимъ комитетомъ и утверждается Министромъ 

Торговли и Промышленности.

14. Нормальное число учащ ихся въ каждомъ классѣ полагается не свыше 40; для 

принятія  же учащ ихся сверхъ указаннаго числа, должны быть открываемы, съ разрѣшеиія 

Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

15. Прош енія о пріемѣ въ  т к о л у  подаются на имя инспектора, съ приложеніѳгь сви- 

дѣтельствъ: метрическаго о рождеиіи, о званіи н медицинскаго о привитіи оспы. Если посту- 

пающая обучалась въ  какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть прѳдставлено свидь- 

тельство объ успѣхахъ  н поведеніи, выданное изъ этого заведенія.

16. Общія пріемныя испы танія учащ ихся производятся въ концѣ или въ  началѣ учѳб- 

наго года. Если имѣются вакансіи, то учащ іяся, выдержавш ія соотвѣтственное испытаніе, 

могутъ быть принимаемы въ ш колу и въ теченіе учебнаго года.

17. В ы пускны я и переводныя испы танія производятся по особымъ правиламъ, утвер- 

ждаемымъ Министромъ Торговли и Промышленности.

18. У чащ іяся , окоичившія полный курсъ ученія, получаютъ свидѣтельства за подписью 

инспѳктора, учредительницы ш колы, членовъ и секретаря педагогическаго комитѳта, съ при- 

ложеніѳмъ печати школы и съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.
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19. Учащимся, выбывающ имъ до окончанія курса, вы даю гся удостовѣренія, съ указа- 

ніемъ временн пребыванія ихъ  въ школѣ, классовъ, въ  которы хъ  онѣ обучались, a равно 

съ обозначеніемъ успѣховъ н поведенія.

20. Размѣръ платы за учѳніе опредѣляется учрѳдительницей и утверждается Министромъ 

Торговли и Промышлепііости.

21. Плата за ученіе вносится по полугодіямъ впередъ; за первую половину учѳбнаго 

года ие позже 1 октября u за вторую — 1 марта; поступаю щ ія среди того или другого  полу- 

год ія вносятъ плату за полное текущѳе полугодіе.

Внесенная плата ни въ какоыъ случаѣ не возвращается. Не внесш ія платы  въ  озна- 

ченные сроки считаются выбывшими изъ ш колы, но, по внесеніи ея— м огутъ  бы ть вновь 

приняты , если педагогическііі комитетъ нѳ встрѣтитъ  къ  тому препятств ііі.

IV . Инспекторъ школы.

22. Непосредственное завѣдываніе школой ввѣряется ннспектору, избираемому учреди- 

тельницей изъ лицъ, имѣющ ихъ право преподавать спеціальные предметы, и допускаемому 

къ исполненію обязанностей съ разрѣшенія М ннистра Торговли и Проыышленности.
(Ст. 48 изыѣн. Положенія).

23. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 

и воспитанія, такъ н за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣренной ему ш колы  и, вообще, 

..а точныыъ исполненіемъ всѣхъ  положеній устава, распоряшеній М инистерства Торговли и 

Проыышленности, до школы относящ ихся, и иостановленій педагогическаго комитета. И нспек- 

торъ отвѣтствуетъ за учебную и воспитательную часть ш колы.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутств ія  инспектора, обязанностн его

исправляетъ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ ш та тн ы хъ  преподавателей,

по нзбранію инспектора.

24 . l ia  инспектора ш колы возлагается:

1 ) предсѣдательствованіе въ  педагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ;

2 ) избраніѳ законоучитѳля, преподающихъ и д ругихъ  долж ностны хъ лицъ ш колы  и 

представленіѳ ихъ о допущеніи къ  исполненію обязанностей въ  Министерство Торговли и 

Промышленности;

3 ) аттестація всѣхъ лицъ, служ ащ ихъ подъ его начальствомъ въ  ш колѣ;

4 )  увольненіе въ отпускъ служ ащ ихъ на каникулярное врѳмя, a по особо уваж итель- 

нымъ и не терпящимъ 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 учебио -  воспитательной 

части школы и представленіе ихъ , по разсмотрѣніи въ педагогичеекомъ комитетѣ, Учебному 

Отдѣлу;

7 )  сношеніе по дѣламъ ш колы съ разными мѣстами u лицами, и

8 ) сообщѳніе учредительницѣ о приглаш еніи иовы хъ преподающихъ, a равно объ уволь- 

неніи лидъ педагогическаго персонала.

25. По званію  продсѣдателя педагогическаго комитетй инспекторъ назначаетъ время его 

засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной части,
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ооблюдаѳтъ очередь прн разсмотрѣніи вопрооовъ, вносимыхъ другими членами, направлнетъ 

преиія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣдаи\и и объявдяетъ постанѵгадтя  « о а д т тл .

26. Ннспекторъ можегь преподавать въ школѣ, но не болѣе 12 часовъ въ недѣлю.

V. Педагогичесній комитетъ.

27. Для обсужденія дѣлъ по учебнои части и для рѣш енія вопросовъ объ уепѣхахъ 

и повѳденіи учащ ихся, учреждается педагогичеекій комитетъ, состоящ ій, подъ предсѣдатѳдь- 

ствомъ инспектора ш колы, изъ законоучителя, всѣхъ  преподающихъ, наблюдательницъ и учре- 

дительницы ш колы.
(Ст. 42 Положенія).

Примѣчаніе 1. Обязанности секрѳтаря комитета исполняетъ одинъ изъ препода- 

вателей, по избранію комитета.

Примѣчаніе 2. Въ засѣданія педагоглческаго комитѳта можѳтъ быть пригла- 

шаемъ инспекторомъ ш колы врачъ школы съ правомъ голоса по всѣмъ вопросамъ, 

касающимся ги гіены  и здоровья учащ ихся.

28. К ъ  обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:

1 ) пріемъ учащ ихся въ ш колу и переводъ ихъ  изъ класса въ классъ, a также уволь- 

неніе изь ш колы;

2 ) опредѣленіе наградъ учащимся, отличивш іш ся успѣхами н поведеіпемъ;

3 ) допущеніе учащ ихся къ повѣрочному испытанію ;

4 ) присуждепіе свидѣтельствъ объ окончанііі курса ученія въ школѣ;

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

6 ) назначеніе въ  важ пѣйш ихъ  случаяхъ взы сканій съ учащ ихся, a равно ѵказанія 

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 н пособій изъ числа одобренныхъ Министерствомъ 

Народнаго П росвѣщ енія, Министерствомъ Торговли и Промышленности и духовнымъ вѣдом- 

ствомъ, по принадлежности, a также выборъ книгъ  для библіотеки и предметовъ для попол- 

ненія кабинетовъ;

9 ) составлѳніе инструкц ій  для прѳподающихъ и наблюдательницъ, a равно для надзора 

за пансіономъ;

1 0 ) нзбраніе изъ числа преподавателей секретаря и библіотѳкаря;

1 1 )  представленіе учредительницѣ предположеній объ освобожденіи бѣднѣйшихъ уча- 

щ ихся отъ платы за ученіе полностью или отъ части таковой;

1 2 )  разсмотрѣніе годичны хъ отчетовъ по учебной части.

Примѣчаніе. Постановленія педагогическаго комитета по пп. 5, 7 и 9 предста- 

вляю тся на утвержденіе Мияистра Торговли и Промышленности.

29. Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, но не мѳнѣе четырехъ 

разъ въ полугодіе. Засѣданія назначаютоя нпспекторомъ по его усмотрѣнію, a также по пись- 

менному заявленію не ыенѣе трехъ членовъ педагогическаго комитета.

30. Дѣла въ  педагогическомъ комитетѣ рѣш аю тся простымъ большинствомъ голосовъ; 

при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если инспекторъ по тоыу или
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другому вопросу несогласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитѳта, то вопросъ этотъ , до 

приведѳнія въ исполнеиіе, постуиаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Въ случаѣ разногласія, если меньшинство пожелаѳтъ, особое мнѣніѳ ѳго доводится до 

свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствую щ аго засѣданія.

V I. Преподаватели и д р угія  должностныя лица школы.

31. Законоучитель нзбирается инспекторомъ школы и, по одобреніи избраннаго лица 

подлежащимъ епархіальнымъ начальствомъ, допускается къ преподаванію Министерствомъ 

Торговли и Промышленности.
(Ст. 13 измѣн. Положенія).

32. Преподаватели и преподавательницы общ ихъ и спеціальны хъ нредметовъ изби- 

раю гся инспекторомъ нзъ лицъ, удовлетворяющ ихъ требованіямъ, указанны м ^ въ  Высочайше 

утверждѳнномъ 15 апрѣля 1 8 9 6  года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ н 

въ Высочайше утвержденномъ 10 ію ня 1 9 0 0  года ынѣніи Государственнаго Совѣта объ 

измѣненіи сего Положенія, и допускаются къ  преподаванію Министерствомъ Торговлн и Про- 

мышленности.

33. Б лиж айш ій надзоръ за поведеніемъ учащ ихся возлагается на особыхъ наблюда- 

телыіицъ, избираемыхъ инспекторомъ изъ дреподающихъ въ  ш колѣ или изъ лицъ. им ѣю щ ихъ 

право преподавать въ  торговы хъ  ш колахъ, и допускаемыхъ къ  исполненію обязанностей •  

Мншістерство.мъ Торговли и Промышленности. Наблюдательницы обязаны преподавать въ 

школѣ. но не болѣѳ 20  уроковъ въ недѣлю; онѣ руководятъ однимъ или двумя классами

или отдѣленіями.
(Ст. 47 нзыѣн. Полоікенія).

34. Врачъ и письмоводитель приглаш аю тся инспекторомъ ш колы  и допускаются къ  

исиолненііо ихъ  обязанностей съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности.

35. Никто изъ лицъ, служ ащ нхъ въ  школѣ, не можетъ содержать подготовительныхъ 

пансіоновъ для поступленія въ школу, давать частные уроки учащимся въ  ш колѣ, a равно 

принимать ихъ  къ себѣ въ качествѣ пансіонерокъ.

36. Инспекторъ, преподаватели, прѳподавательниды, наблюдательницы, врачъ и письмо- 

водитель получаютъ содержаніѳ, опредѣленное въ  Высочайше утвержденномъ 15  апрѣля 

1 896  года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ  Высочайш е утвержден- 

номъ 10 ію ня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего П оложѳнія, a 

такжѳ въ Высочайшѳ утверждѳнномъ 10 ію ня 1 9 0 0  г . Расписаніи должностей въ  сихъ  учеб- 

ны хъ  завѳденіяхъ.

V II. Права и обязанности учредительницы.

37. Учредитѳльницѣ прѳдоставляется:

1 ) назначать, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, плату за ученіе 

и за содержаніе въ пансіонѣ;

2 ) заявлять инспектору о необходимости назначенія въ  особо уваж ительны хъ  случаяхъ 

засѣданій педагогичѳскаго комитета;

3 ) освобождать отъ платы за ученіе по представленію пѳдагогическаго комитета;

4 )  ходатайствовать въ  установленномъ порядкѣ объ измѣненіи u доцолненін устава;

5 ) учредительница можетъ посѣщ ать уроки, ирисутствовать на переводныхъ и оконча-
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тельны хъ испы тан іяхъ ; не дѣлая при этомъ никакихъ замьчаній лично отъ себя, оиа 

можетъ вносить таковы я на обсужденіе педагогическаго комитета, мереаъ предсЪдателя т- 
слѣдняго.

V II I .  С редства школы и хозяйственный комитетъ.

38. Ш кола содержится на счетъ п.іаты  за ученіе, за содержанів въ пансіонѣ и на 

средства учредитѳльницы.

39 . Въ случаѣ, если расходы по содержаиію ш колы будутъ превышать дохиды, то вся 

недостающая сумма должна быть внесена учредвтельницеи заблаговременно въ одно изъ мѣст- 

н ы хъ  кредитвы хъ учрѳжденій на имя хозяйствепнаго комитета школы.

40. Для веденія хозяйственной части ш колы при неи состиитъ хозяйсгвенный коми- 

тетъ , дѣйствую щ ій на основанін особой инструкц іи , утверждаемой Міінистромъ Торговли и 

Промышленности.
(Ст. 30 шшѣн. Положенія).

4 1 . Хозяйствѳнный комитетъ состоитъ подъ предсѣдательствомъ инспектора школы, 

изъ одного изъ преподавателей ш колы, по выбору педагогическаго комитета, учрѳдительницы 

ш колы и одного лица по выбору учрѳдительницы.
(Ст. 31 измѣн. Положенія).

42. Хозяйственный комитетъ принимаеть плату за ученіе и составляетъ по полугодіямъ 

впередъ смѣту необходимыхъ расходовъ по содержанію гаколы.
(Ст. 32 измѣн. Полоікенія).

43. Если учредительница не представитъ возражевій противъ составленной хозяйствен 

нымъ коыитѳтомъ смѣты, то потребная на расходы сумма вносится на храненіѳ въ одно 

изъ м ѣстны хъ  кредитны хъ учреждѳній и расходуется хозяйственнымъ комитетомъ согласно 

смѣтѣ, a излишекъ выдается учредительницѣ. Если по оковчаніи полугодія и по удовлетво- 

реніи всѣхъ  потребностей учебнаго заведенія, часть смѣтной суымы осталась неизрасходо- 

ванной, то образовавшійся остатокъ выдается учреднтельницѣ.
(Ст. 33 измѣн. Положенія).

4 4 . Въ случаѣ, если учредительница не согласится на составленную хозяйственнымъ 

комитетомъ смѣту, то дѣло поступаѳтъ на разрѣшеніе Министерства Торговли и Промышлен- 

ности. Исчисленная по смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ одно изъ м ѣстны хъ кредит- 

н ы хъ  учрежденій, но, до р ѣ т е н ія  Министерства, изъ нея производятся л и т ь  текущ іе н пеоб- 

ходимые расходы.
(Ст. 34 изиѣн. Положенія).

45 . Въ случаѣ закры тія  учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ школы и 

вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащ ихся школы, пѳре- 

даются въ  Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности.

1531. Обь взмѣненіи устава чаетнаго женскаго коммерческаго училищ а въ гор. Ряэани 
Е. Н. М адашкиной.

Вслѣдствіе ходатайства учредительницы частнаго женскаго коммерческаго училища въ 

гор. Рязани Е. Н . Малашкиной, Министерствомъ Торговли и Промышленности 28 мая 1911 года:

I )  присвоено помянутому училищ у слѣдующее наименованіе: «Частное женское коымер- 

ческое училище имени Н . Д. Малашкина въ гор. Рязани».
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I I )  §§ 1 и 5 устава названнаго учи ли щ ай)  измѣнены слѣдующ имъ образомъ:

§ 1. Частиое женское семнклассное коммерческое училище имени Н. Д. М алашкина въ  

гор. Рязаіш, учрежденное E. I I .  Малашкиной, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ 

заведеиій и имѣетъ цѣлью дать учащимся обіцее и коммерческое образованіе.

§ 5. Училище имѣетъ печать съ надписыо: «Частное женское комморческое училище 

имени Н . Д. Малашкина въ гор. Рязани».

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 ію ия 1911  года, донесъ П равитель- 

ствующему Сенату, для распубликованія.

1532. Объ и8мѣненіи устава Харбинскаго женскаго коммерчеокаго училищ а.

Согласно ходатайству правленія Общества Китайскоіі Восточной желѣзной дороги, Мини- 

сгерствомъ Торговли и П роыьш ленности 26 мая 1911  года § 5 устава Харбинскаго жен- 

скаго коммерческаго уч и л и щ а **) измѣненъ слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Въ учнлищѣ преподаются слѣдующ іе иредметы: Законъ Б о ж ій , русск ій  язы къ  и 

словесность, нѣмецкій и англ іискій  языки, исторія (всеобщая и русская,— въ курсѣ послѣд- 

ней особенное вниманіе посвящается исторіи Сибири), геограФія, математика, естествѳнная 

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

ческая корреспонденція (на русскомъ и иностранныхъ язы кахъ ), политическая эконоыія, исто- 

]>ія торговли (въ  курсѣ исторіи торговли необходимо обратить вниманіе на нстор ію  торго- 

иы хъ  сношеній Россіи съ Востокомъ), законовѣдѣиіе (преимущественно торговоѳ и промы- 

шленное), хим ія и товаровѣдѣніѳ съ технологіеи, a такж е практическія занятія  въ  лабираторіи 

no химіи и товаровѣдѣнію, коммерческая геограФія (преимущественно Россіи, Сибири и сопре- 

д ѣ л ы ш хъ  нослѣдней странъ), статистика, педагогика, методика предметовъ, каллиграФія, ри- 

сованіе и гимнастика.

0  семъ Министръ Торговли и Проыышлѳнности, 10 ію ня 1911 года, донесъ П равигелі,- 

стнующ ему Сенату, для распубликовапія.

1533. Объ измѣненіи устача Омекаго коммерческаго училищ а.

Согласно ходатайству Омской городской думы, Министерствомъ Торговли и Промыгален- 

ности 11 мая 1911- года примѣчаніе къ  § 24 устава Омскаго коммерческаго училищ а измѣ- 

нѳно слѣдующимъ образомъ:

§ 2 4 ...............................................................................................................................................................................

Примѣчаніе. Члсны попечительнаго совѣта, избранные Омскимъ биржѳвымъ об- 

ществомъ и Омской городскон думой, вы бы ваю тъ  изъ состава совѣта ежегодно, сиа- 

чала по жребію, въ теченіе первыхъ трехъ лѣ тъ  по одиому, a три иослѣднихъ, по 

нстеченіи четвертаго года. На мѣсто вы бьш ш ихъ биржевое общество и городская дума, 

по принадлежности, избираютъ новы хъ  членовъ, каковые вы бы ваю тъ изъ состава со- 

вѣта по старш инству вступленія. В ы бы вш іе члены могутъ  быть вновь избраны.

0  семъ Мииистръ Торговли и Промышленности, 10 ію ня 1911 года, донесъ Правитель- 

ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ распубликованъ въ Собр. узак. и расп. Прав. 1910 г. № 8*>
**} Собр. узак. п расп. Прав. 1906 г., № ЭДО.
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1534. Объ измѣненіи устава коммерческаго училища Товарищ ества преподавателеи 
въ О.-Петербургѣ.

Всдѣдствіе ходатайства Товарищества ирѳііодаватѳлеіі обь измЬненіи устава учрежден- 

наго имъ въ С .-Иетербургѣ коммѳрческаго училища, Миниотѳрствомъ Торговли и Промышлѳн 

ности, 1 ію ня 1911 года, уставъ иомянутаго училища * )  измѣненъ слѣдующимъ образомъ:

I. § 7, примѣчаніе къ § 14 , §§ 24 и 25, примѣчаніе г ь  § 27 , § 28 , примѣчапіе кь  

§ 2 9  и §§ 30 , 37, 52 , 57 и 59  изложѳны пъ слѣдующеіі редакціи:

§ 7 . В ь учнлнщ ѣ нр е ію д а ю тся ............................................... '................................... лѣпка, ручноіі

трудъ и гимнастика.

Цримѣчаніе. Въ качествѣ необязательныхъ предметовъ могутъ преиодаваться: 

а н гл іііск ій  языкъ, стенографія, пѣніѳ, музьіка и танцы.

§ 14. • • ‘............................................................................................................................................................
Примѣианіе. Попечитѳльаый совѣтъ, съ одобренія Товарищества, можѳтъ освобо- 

ждать бѣдныхъ учениковъ отъ платы за ученіе.

§ 24 . Въ составъ попечительнаго совѣта входягъ 4 члсна Товарищества нреподава-

тѳлей, по выбору послѣдняго, директоръ .........................................................

Члены попечительнаго совѣта по выбору избираются на четырѳ года и допускаются 

къ исполненію обязанностеіі Мннистроыъ Торговли и Промышленности.

§ 25. Изъ среды членовъ попечитѳльнаго совѣта избираются на четыре года Товарн- 

щѳствомъ, съ разрѣшенія Министра Торговли и ІІромышленности, предсѣдатель попечитель- 

наго совѣта и товарищъ иредсѣдателя, a должности казначея и секретаря распредѣляются 

попечительнымъ совѣтомъ между его членама. На должности эти не могутъ быть избираемы 

ни днректоръ училища, ни представитель пѳдагогическаго комитета.

^ 2 7 ............................................................................................................................................................................

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

возлагаются на товарища прѳдсѣдатѳля.

§ 2 8 . ІІа  обязапности попечительнаго совѣта лежитъ:

1 )  
2) завѣдываніе, согласно инструкціям ъ Товарищества, суммами и имуществомъ, прц- 

надлежащими училищу;

3) расходованіе, на основаніи утвѳржденныхъ Товариществомъ смѣтъ, суммъ по содер- 

ж анію  заведен ія ....................................................

5 ) составленіе ежегодныхъ проектовъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьямъ содержанія 

училища и представленіе эти хъ  проектовъ на утвержденіе Товаршцества;

1 0 ) избраніе и представлѳніе на утверждѳніе Министра Торговли и Промышленности 

кандндата на должность директора училища;

1 1 ) разсмотрѣніе предположеній дирекгора о денежномъ награжденіи служащихъ при 

училищѣ и о вы сш ихъ  окладахъ преподавателей и представленіе ихъ  на одобреніе Товари- 

щѳства;

12 )  
ІІримѣчаніе. Представленія директора училища, направляемыя въ Министерство

Торговли и Промышленности черезъ попѳчнтелыіый совѣтъ, должны быть отсылаемы
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нослвднимъ въ Мннистерство нѳ позже, какъ черезъ двѣ недѣли со дня полученія ихъ  

совѣтоыъ.

§ 29 . . . .  ......................................................................................................................................................

Дримѣчаніе. Члены, но согласные съ обіцимъ заключеніемъ, иодаютъ черѳзъ 

Товарищество, въ сѳмидневный срокъ особыя мнѣнія, которыя прилагаются къ ж у р - 

налу въ подлишшкѣ и сообщаются М инисгерству Торговли и Промышленности по вопро- 

самъ, представляемымъ на разрѣіпеніе сего Министерства.

§ 30. Для дѣйствительности засѣданія попечительнаго совѣта требуется присутствіе 

въ ономъ предсѣдателя, директора училища н не менѣе двухъ членовъ совѣта.

§ 37. На директора училища возлагаѳтся:

1 ) ..............................................................
3) избраніе законоучителя, преподавателей, преподавательницъ, наблюдателей и другихъ  

должиостныхъ лицъ и представленіе въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и П ромы- 

шленности объ утвержденіи въ должностяхъ;

4 ) представленіе Учебному Отдѣлу черезъ попечительный совѣтъ, съ одобренія Товари- 

щества, ш татны хъ преподавателей къ высш им ъ окладамъ жалованья;

5  )  
§ 52. Къ обязанноотямъ пѳдагогическаго комитета относятся слѣдую щ ія дѣла:

1)........................................................................
1 5 ) выборъ учебны гь руководствъ и пособій цзъ числа одобренныхъ М ішистерствомъ 

Народнаго Просвѣщенія, Минисгерствоыъ Торговли и Промышленности и духовыьш ъ вѣдом- 

ствомъ, по принадлежности, a также выборъ книгъ  для ученической и Фундаментальной 

библіотекъ и предметовъ для пополнеиія кабинетовъ.

§ 57. Дцректоръ, инспекторъ, ш татные: преподаватели, преподавательницы, наблюда- 

тели, лаборантъ врачъ и письмоводитель пользуются всѣми правами и преимуществами, 

указанныыи для сихъ должностныхъ лицъ въ  Высичайше утвержденномъ 15 апрѣля 1 8 9 6  года 

Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведсніяхъ, въ Высочайшѳ утверждѳнноыъ 10  ію ня 

1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненін сего Положепія, a равно и въ 

Высочайше утвержденнномъ 10 ію ня 1900  года Расписаніи должноотей въ означенныхъ 

учебныхъ заведеніяхъ.

§ 59. Учнлище содержится на счетъ платы  за ученіе и на средства перваго Товари- 

щества преподаватѳлей.

Примѣчанге. Если расходы по содержанію училища, опредѣляемые въ  ежегодно 

составляемой смѣтѣ, будутъ нревыш ать сумму платы за ученіѳ, и д ругихъ  источниковъ 

для удовлѳтворенія с н гь  расходовъ училище имѣть не будетъ, то вся нѳдостающая 

сумма покрывается нзъ средствъ Перваго Товарищества преподаватѳлей.

II. Встрѣчающ іяся въ уставѣ слова «Товарищество преподавателей» замѣнены словами 

<Первое Товарищество преподавателей».

О семъ Мннистръ Торговли и Промышленности, 10 ію ня 191 1  г., донесъ Правнтель- 

ствующему Сенату, для раепубликованія.

1535. Объ иэмѣненіи устава Звенигородковскаго коммерческаго училища.
Согласно ходатайству попечительнаго совѣта Звенигородковскаго коммерческаго училища 

Мипистерствомъ Торговли и ІІр о м ы ш л ѳ и и сти , 4 ію ия 191 1  г . ,  §§ 1, 9 , 15, 24 , 61 , 6 5 ,
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67 и 69  ѵстава училища *) нзмѣиѳны въ томъ смыслѣ, что во всѣхъ ть хъ  случаяхъ, 

гдѣ встрѣчается слово «Звепнгородковское», оно должно быть замѣнено словомт, «Звени- 

городское».

0  семъ Министръ Торговли u ІІромышленности, 15 ію ня 1911 года, донесъ П рави- 

тельствующему Сѳнату, для распуилнкованія. 
ѵ

*) Уставъ распубл. вь Собр. узак. u расп. Іірав. 1904 r„ «V 88.
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