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1609. Объ утвержденіп устава Руенской торговой школы.

Б ы с о ч д й ш е  утвержденныя положенія Совѣта Мингстровъ:
1604. Объ утвержденіи усгава Русско-Японскаго Общеохва въ С.-Петербургѣ.

На подлпнноиъ написанб: « Г о с у д а р ь  і і і с п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматриватьи Высочайше 
утвердпть сопзволплъ, на яхтѣ и рейдѣ «Штандартъ», въ 16 день іюня 1911 года».

Подппсалъ: Исправ.тяющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

y  С T A  В Ъ
РУССКО-ЯПОНСКАГО ОБЩ ЕСТВА ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Цѣль и права Общества.

§ 1. Русско-Японское Общество въ С .-Петербургѣ имѣетъ цѣлью содѣйствіе экономпче- 

скому сближенію Россіи и Японіи въ области торгово-промыш ленныхъ интересовъ, a также 

взаиыное изученіе Россіи и Японіи на почвѣ науки, искусства и культуры  вообще.
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В ъ эти хъ  видахъ Общество:

а) оказываетъ содѣйствіе своимъ членамъ всѣмн нмѣющимися въ его распоряженш 

споеобаыи, въ предѣлахъ преслѣдуеыыхъ имъ цѣлей;

б) откры ваетъ, съ особаго каждый разъ разрѣшенія подлежащихъ властей, свои от- 

дѣленія;

в ) находится въ  снош еніяхъ  съ японскими и другими нностранными организаціями, 

иреслѣдующими подобныя же цѣли;

г )  собираетъ, разрабатываетъ и распространяѳтъ всякаго рода свѣдѣнія, касающіяся 

разнообразныхъ проявленій жизни Я поніи въ ея прошлоыъ и настоящемъ;

д ) оргаиизуетъ, съ соблюденіемъ установленныхъ на сей предметъ узаконеній и распоря- 

женій Правительства, собранія, лекціи, курсы  японскаго и русскаго языковъ, экскурсіи, 

справочныя бюро, конкурсы , вы ставки, музеи, библіотеки, a также издаетъ періодическііі 

органъ и отдѣльныя изслѣдованія.

Примѣчаніе. При подачѣ заявленііі о вы пускѣ  въ свѣтъ  періодическаго изданія 

должно быть указано отвѣтственное лицо, которому Общество поручаетъ завѣдываніѳ 

этимъ органомъ.

§ 2. Общеотво можотъ, для собственныхъ надобностей, пріобрѣтать права по имуще- 

ству , приш ш ать на сѳбя обязательства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣть свою печать 

съ изображеніемъ своѳго наименованія (§ 1 ).

Лримѣчаніе. Обществу воспрещается пріобрѣтать въ  собственность или въ сроч- 

ное владѣніе и пользованіе недвижимыя имущества, за исключеніемъ зданій, необходи- 

м ы хъ  для помѣщенія Общества и его отдѣленій.

§ 3. Русско-Японское Общество состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Про- 

мышленности.

Составъ Общества.
і

§ 4. Общество состоитъ изъ почетныхъ членовъ, дѣйствительныхъ членовъ и членовъ- 

корреспондентовъ.

§ 5. Почетныѳ члены избираются общимъ собраніемъ изъ числа лицъ, оказавшихъ 

особыя услуги  въ области преслѣдуемыхъ Обществомъ цѣлей. Почѳтные члены пользуются 

всѣми правами дѣйствитѳльныхъ членовъ, но освобождаются отъ членскихъ взносовъ.

§ 6. Дѣйствительными членами считаются лица, a равно учрежденія, коимъ принятіе 

участія  въ частны хъ  обществахъ не возбраняется по силѣ дѣйствую щ ихъ о нихъ положѳній, 

торговы я и промышленныя товарищества и акціонерныя общества, a также и иныя общества 

изъ числа тѣ хъ , дѣятельность коихэь въ  качествѣ членовъ настоящаго Общества соотвѣт- 

ствовала бы цѣли, опредѣленной ихъ  уставами (учрежденія товарищѳства и общества въ 

лидѣ своихъ представителей), вносящ ія ежегодно по 10 р. или единовременно 100 p., при- 

чеыъ единовремѳнный взносъ освобождаетъ отъ взносовъ ежегодныхъ. Заявлѳніѳ о желаніи 

вступить въ дѣйствительные члены Общества должно быть подписано двумя почетными илн 

дѣйствительными членами и представлѳно въ  совѣтъ Общества не позже, чѣмъ за двѣ недѣли 

до общаго собранія. Избраніѳ почетныхъ и дѣйствительныхъ членовъ производится общимъ 

собраніемъ путемъ подачи записокъ.

Членами Общества не могутъ быть: 1 ) несовершеннолѣтніе, 2 )  учащіеся въ учебныхъ
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заведеиіяхъ, 3 ) состоящіе на дѣііствителыю й службѣ н іш н іе  воинскіе чины и юнкѳра н

4 )  лица, ограничеішыя въ правахъ по суду.

Примѣчаніе. Студенты восточнаго Факультета Имііераторскаго С.-Петербургскаго 

увиверситета и учащіеся въ  другихъ  вы сш ихъ  учебныхъ заведеніяхъ, предназначен- 

ны хъ  для изученія восточиыхъ языковъ, могутъ быть членами-корреспондентами Общѳ- 

ства, безъ права, однако, занимать какія-либо должности по Обществу и принимать 

участіе въ общихъ его собраніяхъ.

§ 7. Каждому почетному и дѣйствительному члену предоставляется право рѣш ающ аго 

голоса на общихъ собраніяхъ.

§ 8. Члены-корреопонденты избираются совѣтомъ и освобождаются отъ внесенія член- 

скаго взноса.

Управленіе дѣлами Общества.

§ 9. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ общему собранію и совѣту.

§ 10 . Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя и происходятъ подъ 

предсѣдательствомъ особо избираемаго на каждый разъ лида. Обыкновенныя общія собранія 

созываются совѣтоыъ не мѳнѣе трехъ разъ въ годъ, причемъ одно изъ нихъ  въ концѣ исте- 

кающаго смѣтнаго года или въ началѣ новаго— для вы слуш анія и утвержденія отчета, пред- 

ставляѳмаго совѣтомъ, смѣты на предстоящій годъ и выборовъ членовъ совѣта и ревизіон- 

ной коммисіи.

§ 11. Ревизіонная коммисія избирается ежѳгодно въ  числѣ трехъ лицъ изъ невходя- 

щ ихъ въ составъ совѣта почетныхъ и дѣйствительныхъ членовъ Общества для обревизованія 

киигъ , счетовъ и провѣркн денежныхъ суммъ. Докладъ рѳвизіонной коммисіи представляется 

совѣту, который вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны рѳвизіонной 

коммнсіи замѣчанія, на разсмотрѣніе ближайшаго за ревизіей общаго собранія.

§ 12. Чрѳзвычайныя собранія созываются совѣтомъ по его усыотрѣнію , a также по 

требованію ревизіонной коммисіи или не менѣе 20  почетныхъ и дѣйствительныхъ членовъ 

Общества.

§ 13. 0  врѳмени и мѣстѣ каждаго общаго собраиія, съ указаніемъ иредметовъ, подле- 

жащ ихъ обсужденію, совѣтъ извѣщаѳтъ повѣстками членовъ Общества, проживаю щ ихъ въ 

С.-Петербургѣ, за время нѳ менѣѳ трѳхъ дней до дня собранія. Въ случаяхъ экстренныхъ 

срокъ этотъ, по особоыу постановленію совѣта, можетъ быхь сокращенъ.

§ 14. Общія собранія считаются состоявшиыися при наличности не ыенѣе 7 ю  почет- 

ны хъ  и дѣйствительныхъ членовъ, проживаю щ ихъ въ С.-Детербургѣ; для разрѣшенія же 

воиросовъ объ исключеніи членовъ изъ Общества, объизмѣненіи устава, пріобрѣтеніи недви- 

жимыхъ имуществъ (прим. къ § 2 ) и о ликвидаціи дѣлъ Общества необходимо присутствіе 

на собранін не менѣе половины членовъ, проживающ ихъ въ С.-Петербургѣ.

§ 15. Въ случаѣ неприбытія достаточнаго числа членовъ, совѣтомъ созывается, не 

ранѣе трехъ дней и не позже чѣмъ чѳрезъ мѣсяцъ, вторичное общее собраніе, котороѳ счи- 

тается дѣйствительнымъ при всякомъ числѣ присутствую щ ихъ  членовъ. На этомъ собраніи 

могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, значащіеся въ повѣсткѣ несостоявшагося общаго 

собранія.

§ 16. Всѣ вопросы разрѣшаются въ  собраніяхъ вростымъ большинствомъ голосовъ 

присутствую щ ихъ членовъ (§ 14 ). При равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ пере- 

вѣсъ. Для разрѣшенія вопросовъ объ исключеніи членовъ изъ Общества, объ измѣнепіи устава,
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о пріобрѣтеніи недвижимыхъ іш ущ ествъ  (прим. къ § 2 )  u о ликвндаціи дѣлъ Общестьа 

требуется большипство 2/з  присутствуннцихъ членовъ.

§ 17 . Члены Общества, лишенные возможности нрисутствовать въ  общеыъ собраиіи, 

м огутъ  участвавать въ постановленіяхъ его путемъ предоставленія своѳго голоса одному 

изъ присутствую щ ихъ  членовъ, a въ выборахъ, кромѣ того, также посрбдствомъ письмешюн 

подачи голоса. Ни одинъ изъ членовъ не можетъ имѣть по довѣренностн болѣе двухъ 

голосовъ.

§ 18. На разсмотрѣніе общаго собранія вносятся совѣтомъ, кромѣ вопросовъ, преду- 

см отрѣнны хъ другими параграФами настоящаго устава, важ нѣйш ія мѣропріятія, a также 

вопросы общаго характера, согласно издаваемой собраніемъ инструкціа  или по постановленію 

совѣта.

Примѣчаніе. Каждому члѳну предоставляется право вносить чрезъ совѣтъ, для 

представлеиія общему собранію, заявленія по вопросамъ, входящимъ въ кругъ  дѣятель- 

ности Общества, причеыъ заявленія эти должны быть вносимы въ совѣтъ не позже, 

ка кь  за двѣ недѣли до общаго собрааія.

§ 19 . Совѣтъ Общества находится въ  С.-Петербургѣ и состоитъ изъ девяти членовъ 

и трехъ кандидатовъ къ  нимъ. Совѣтъ избирается на одинъ годъ общнмъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Кандидаты приступаю тъ къ  исполненію обязанностей члѳновъ совѣта 

по большинству полученныхъ прн избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ  одина- 

ковымъ чнсломъ голосовъ— по жребію. Кандидаты за время нсполнснія обязанностей 

членовъ совѣта пользуются всѣми правамн, членамъ совѣта присвоенными.

§ 20 . Совѣтъ на каждый годъ избираетъ изъ своей срѳды предсѣдателя Общества и 

д вухъ  товарищей предсѣдатѳля, a равно секрѳтаря и казначея. Въ случаѣ отсутствія  пред- 

сѣдателя его замѣщаѳтъ одинъ изъ товарищей предсѣдателя или членъ совѣта, по избранію 

совѣта.

ІІримѣчанге. Члены совѣта, не исключая предсѣдателя ц его товаршцеи, несутъ 

свои обязанности безвозмездно. Секретарю и казначею можѳтъ быть назначено совѣтомъ 

вознагражденіе.

§ 21. Переписка по дѣлаыъ Общества производится, отъ имени Общества, за подписью 

предсѣдателя или замѣстителя его, а та кж е  по уполномочію предсѣдателя, заподписью секрѳ- 

таря. Имущественные акты  и чеки по текущимъ счетамъ подписываются совмѣстно предсь- 

дахелемъ или замѣстителѳмъ его и казначеемъ.

§ 22 . Совѣтъ созывается, по мѣрѣ надобности, его прѳдсвдателѳмъ. Засѣданія совѣта 

считаются дѣйствительными при наличности не менѣе одной трѳти общаго числа его членовъ 

и предсѣдателя или замѣстителя его. Дѣла въ совѣтѣ рѣш аю тся простымъ болыпинствомъ 

наличныхъ голосовъ; при равенствѣ голосовъ, голосъ прѳдсѣдатѳльствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 23 . Опредѣленіе ш тата платны хъ служ ащ ихъ Общества и выборъ лицъ для замѣшенія 

вакансій производится совѣтомъ; имъ же назначается, въ предѣлахъ смѣты, вознагражденіе 

означеннымъ служащимъ.

Спеціальныя секціи Общества.

§ 24. Въ составѣ 06щества могутъ быть образованы спеціальныя сѳкдіи по входящимъ 

въ  задачи Общества вопросамъ. О ткрытіе и закры тіе сѳкцііг утверждается общимъ собраніемъ, 

оно жѳ опредѣляѳтъ кр угъ  и порядокъ дѣятельности таковы хъ.
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Отдѣленія Общества.

§ 25. Внѣ г . С .-Петербурга, прн наличін прож иваю щ ихъ въ данноыъ городѣ не менѣе 

пяти почетныхъ или дѣйствительны хъ члеиовъ Общества, послѣднимъ предоставляется, съ  

согласія общаго собранія, образовать мѣстное отдѣленіе Общества. К р угъ  и порядокъ дѣятель- 

ности м ѣстны хъ отдѣленій опредѣляются особой инструкціей, утверждаемой общимъ собраніемъ.

Иримѣчаніе. На о гкр ы тіе  каждаго отдѣленія Общество обязано испраш ивать

предварительное разрѣшѳніе подлежащаго губернатора, причѳмъ въ случаѣ песогласія

губернатора дѣло разрѣшается Министромъ Торговли и Промыш ленности, по соглаш е-

н ію  «ъ  Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 26 . Отдѣлевія избираютъ изъ числа почетны хъ и дѣйствительны хъ членовъ Общества 

предсѣдателя и секретаря; въ ш ю гочисленны хъ  по составу отдѣленіяхъ означенное число 

должностныхъ лицъ можетъ быть усиливаемо.

С редства Общ ества.

§ 27 . Средства Общества составляются изъ членскихъ взносовъ, пожертвованій, вы ручки 

отъ продажи изданій и другихъ  поступленій.

Выходъ изъ членовъ, прекращ еніе дѣ ятел ьности  и ликвидація дѣлъ О бщ ества.

§ 28. Члены Общества считаются вы бы вш им и изъ его состава: а) въ  случаѣ невнесе- 

н ія  въ  теченіе двухъ мѣсяцевъ установленнаго членскаго взиоса, б) по постановленію общаго 

собранія, в ) съ момента объявленш несостоятельности и г )  по собственному письменному 

заявленію, поданпоыу въ  совѣтъ.

§ 29 . Выбы вш іе изъ состава Общества члены не им ѣю тъ права на имущ ество Обще- 

ства и на полученіе обратна сдѣланныхъ ими членскихъ взносовъ.

§ 30. Въ случаѣ прѳкращенія д ѣ йств ій  и ликвидаціи дѣлъ Общества, имущ ество послѣд- 

няго обращается на цѣли, стоящ ія  въ  связи съ  его задачами. Ближ айш им ъ образомъ назна- 

ченіе имущества опредѣляется постановленіемъ послѣдняго общаго собранія.

§ 31 . Общество можетъ быть закрыто, въ  случаѣ признанной необходимости, по рас- 

поряженію Министра Торговли и Промыш ленности.

1 6 0 5 .  Объ утверясденіи концессіи на еодержаніе и эксплоатацію подводнои кабель- 
нои телеграфной линіи меясду Одесоою и Константинополемъ.

На подлинной написано: „ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, на яхтѣ и рейдѣ «Штандархъ» въ 29 день. іюня 1911 года“.

Иодписалъ: Исправляющій должность Удравляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

К О Н Ц Е С С І Я
НА СОДЕРЖ АНІЕ И ЭКСПЛОАТАЦІЮ  ПОДВОДНОЙ КАБЕЛЬНОЙ ТЕЛЕГРАФНОЙ ЛИНІИ  

М Е Ж Д У  ОДЕССОЮ И КОНСТАНТИНОПОЛЕМЪ.

Индо-Европейское телегра®ное Общество, которому принадлежитъ Высочайш ѳ утвержден- 

ная, 25  декабря 1 8 9 9  года, концессія на содержаніе и эксплоатацію  въ предѣлахъ Россіи 

Индо -  Европейской телеграФвой лин іи , соедішяющей непосредственно Европу съ  Индіей и
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отранами, за Индіеіі лежащнми, u которая пріобрѣла въ собственность ііоловлиу дѣистиую- 

щаго нынѣ морского кабеля между Одессой u Константинополемъ, принадлѳжавшаго Черцо- 

морскому телеграфному обществу, a равно всѣ права, конми это общество пользовалооь вь 

Россіи въ силу прежней его концессіи 187 3  г., пришімаетъ на себя, согласно настоящеіі 

кондессіи, содержаніе и обслужнваніе упомянутаго подводнаго кабеля между Одессой и Кон- 

стантинополемъ, на слѣдующ ихъ условіяхъ :

Статья 1.

За истеченіемъ срока первоначальной концессіи, выданиой на устройство и эксплоа- 

тац ію  подводной между Одессою и Константинополемъ телеграФной линіи, общѳство прини- 

маетъ на себя обязанность содержать и обслужнвать Черноморскій кабель въ Одѳссѣ и оза- 

ботиться надлежащимъ обслуживаніемъ конца этого кабеля на оттоманскомъ берѳгу въ 

Константинополѣ.

Статья 2.

Общество обязано содержать ирямоѳ телеграфное сообщеніѳ мѳжду Одессою и Констан- 

тинополемъ посредствомъ сущ ествую щ аго кабеля. Въ случаѣ, если вслѣдствіѳ возрастанія те- 

леграФнаго обмѣна этимъ путемъ ыежду Россіей и Турціѳй илн между другиш і странами одинъ 

сущ ествую щ ій проводъ для передачн телеграммъ окажется недостаточнымъ, то общество обя- 

зано устроить дополнительное кабельное сообщеніѳ, въ размѣрѣ, какой будетъ признанъ не- 

обходимымъ Правитѳльствомъ, причемъ каждый вновь прокладываѳмый для этой цѣли ка- 

бель долженъ быть изготовленъ по дознанному на опытѣ наилучшѳму способу.

Статья 3.

Общество обязано на свой счетъ содержать и, въ  подлежащемъ случаѣ, устроить со- 

единеніе кабѳля или кабелей съ правительственными сухопутны м и линіями, a равно съ пра- 

вительственною тѳлѳграФною конторою, ближайшею къ м ѣсту вывода кабеля на берегъ, при- 

чемъ мѣсто это для каждаго новаго кабеля избирается Русскимъ Правительствомъ. Равнымъ 

образоыъ, общество обязываѳтся собственными средствами имѣть постоянное яаблюденіе за 

содержаніемъ въ  надлежащей исправности и за правнльнымъ дѣйствіемъ своихъ подводныіъ 
и сухопутны хъ  (соединительвыхъ) линій, въ  особенности за соединеніемъ между послѣдними 

и кабелемъ илн кабелямн.

Статья 4.

Общество устраиваетъ свою стандію  въ  Одессѣ въ  зданіи правительствѳннаго телеграФ а, 
но не иначе, какъ  съ разрѣшенія на то Главнаго Управленія почтъ и телеграфовъ.

Обмѣнъ телеграныъ производится служащими y общества лицами, состоящими въ не- 

посредственномъ его вѣдѣніи, причемъ всѣ его служащ іе въ  предѣлахъ Россіи должны быть 

русскіе  подданные и коиплектую тся, главнымъ образомъ, изъ устроенны гь общѳствоиъ въ 

Россіи, согласно его концессіи на содѳржаніе и эксплоатацію Индо-Европейской телеграфной 

линіи, ш колъ, въ  коихъ обучаются т ел егр аФ и ст ы  для службы общѳства.

Однако, общество имѣетъ право командировать служ ащ ихъ y  нѳго лицъ изъ не рус- 

скихъ  подданныхъ въ  случаѣ необходимости производства испы таній кабѳля или спеціаль-
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ны хъ  работъ времѳниаго характера, имѣющ ихъ отношеніе къ кабелю, причѳмъ эти лица 

имѣютъ доступъ въ Одесскую тѳлеграФную контору, съ разрѣшенія начальника оной.

Общество должно имѣть на службѣ достаточное число лицъ, знающихъ русскій  языкъ 

и способныхъ пѳредавать и принимать безошибочно телеграммы на русскомъ языкѣ, напи- 

санныя русскими буквами. Вти лица приравниваются въ отношеніи прохождѳнія службы, 

жалованья и обученія въ телеграФной школѣ общества къ остальнымъ его служащимъ.

Пріѳмъ телѳграммъ отъ подателей и доставка телеграммъ адресатамъ производится въ 

Россіи правительственными чинами.

Русское Правительство сохраняетъ за собою контроль за всѣми телеграммамн, переда- 

ваемыми по линіи общества, и права требовать увольненія тѣ хъ  изъ служ ащ ихъ въ  обще- 

ствѣ лицъ, удаленіе коихъ признано будетъ Правительствомъ нужнымъ.

Статья 5.

Общество освобождается отъ уплаты таможенныхъ пошлинъ при ввозѣ, если потре- 

буѳтся, новаго кабеля или матеріаловъ, необходимыхъ для прокладки и устройства такового 

и для исправленій существующ аго кабеля, равно какъ матеріаловъ, необходимыхъ для 

устройства и содержанія сухопутны хъ  линій, проводниковъ или кабелѳй для соединенія съ 

береговою станціей въ Одессѣ и всѣхъ  необходимыхъ для дѣйств ія  по кабелю приборовъ. 

Размѣръ ввоза долженъ быть, однако, ограниченъ дѣйствительною потребностью, надлежа- 

щимъ образомъ засвидѣтельствованною, и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Министра 

Финансовъ.

Статья 6.

Кабельная линія предназначается для передачи международныхъ телеграммъ, какъ  обмѣ- 

ниваемыхъ между Россіей съ одной сторопы, н Турціей и странами, за нею лежащими, съ 

другой, такъ и между Турдіей съ одной стороны и другими странами, транзитомъ чѳрезъ 

Россію, съ другой стороны.

Въ обмѣнѣ между Россіей и Константинополемъ должны быть принимаемы къ  передачѣ 

по кабелю телеграммы на русскомъ языкѣ, написанныя русски іш  буквами (кириллицею), для 

каковой надобности на службѣ общества въ  Константинополѣ должно находиться достаточное 

число лицъ, знающихъ русскій  языкъ (ст . 4 настоящей концессіи).

Въ обмѣнѣ между Одессою и Константинополемъ допускаются телеграммы на турецкомъ 

языкѣ; для пріема и передачи такихъ  телеграммъ общество должно содержать въ  Одессѣ 

лицъ, знающихъ турецкій языкъ.

Обществу предоставляется передавать по кабельной линіи Одесса— Константинополь тѳ - 

леграммы индійскія и заиндійскія въ обходъ съ сухопутны хъ  линій , эксплоатируезіыхъ Индо- 

Европейскимъ обществомъ или перѳдаваемыя послѣднимъ обходомъ въ Одессу, въ  случаѣ 

поврежденій или накопленія тѳлеграммъ по нормальныыъ путямъ обмѣна съ Дальнимъ Во- 

стокомъ, если въ передачѣ этихъ  телеграммъ не принимаютъ участія  русскія  правитель- 

ственныя учрежденія, то Главное Управленіе почтъ и телеграФОвъ получаетъ за так ія  теле- 
граммы транзитную таксу, причитающ уюся ему за упомянутыя телеграммы, пѳредаваемыя по 

линіи Нндо, транзитомъ чѳрезъ Россію.

Русское Правительство сохраняетъ за собою право устраивать безироводное тѳлеграф- 

ное сношеніе съ любымъ пунктомъ земного т а р а .
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Статья 7.

При поврежденіяхъ каоеля общество немедленно принимаетъ надлежащія мѣры къ без- 

отлагательному его исправленію и, въ случаѣ необходимости, замѣняетъ повреждениый кабель 

новыыъ.

Статья 8.

Къ телеграммамъ, передаваеыымъ по кабелю общества, примѣняется тариФъ, соста- 

вленный изъ оконечныхъ u транзитны хъ таксъ, назначаемыхъ ыеждународными телеграФными 

конФеренціямн.

Обществу отчисляется изъ русской таксы  пословное вознагражденіе, производимоѳ нынЪ 

въ  слѣдующемъ размѣрѣ: при обмѣнѣ телѳграммъ:

1 ) между Европейской Россіей., съ Кавказомъ и Закаспійскою областью, u

а) Т у р ц іе й ............................................................................................................................ 10 сант.

б) Г р е ц іе й ............................................................................................................................12 »

в )  И т а л іе й ............................................................................................................................  2 » •

2 )  между Румыиіей и Турціей 8 сант.

За русскія  и турецкія  телеграммы, написанныя русскимн буквами или, въ подлежащемъ 

случаѣ, на турецкомъ языкѣ, кабельная такса общѳства (7  сант.) поннжается до 4 сант. за 

слово, при одновременномъ пропорціональномъ уменьшеніи всей тарифной нлаты за упомя- 

н уты я  телеграммы.

Если въ  теченіе концессіоннаго срока послѣдуетъ пониженіе общей платы за русско- 

турецкія  телеграммы или русской оконечнои таксы  въ европейскомъ обмѣнѣ, то, соразмѣрно 

этому поннженію, уменыпается кабѳльная плата u отчисленія въ пользу общества. Въэтомъ 

случаѣ общество ыожѳтъ отказаться отъ предусыотрѣннаго въ  настоящей статьѣ уменыпенія 

до 4 сант. ллаты  за русско-турецкія телеграммы, написанныя русскимъ шриФтомъ или на 

турецкомъ языкѣ.

За служебныя телеграммы и за телеграммы, безплатная передача которы хъ обусло- 

влена международною конвенціею, никакого отчисленія изъ русской оконечной „ таксы не 

производится.

Статья 9.

Расчеты между Главнымъ Управленіемъ почтъ и телеграФОвъ и обществомъ пообмѣну 

телеграммъ по линіи Одесса— Константинополь производятся по четвертямъ года порядкомъ, 

установленнымъ особымъ взаимнымъ соглашеніемъ. П ричитаю щ іяся по балансу суммы, исчи- 

сляемыя на Франки, должны быть уплачены, въ возможно непродолжитеяьный срокъ, въ руб- 

л я хъ , въ  С.-Петербургѣ, по среднему за двѣ нѳдѣли, предш ествующ ія дню окончанія расче- 

товъ , биржевому курсу на П арижъ.

Статья 10.

Всѣ международныя телеграФНыя постановленія, распространяющіяся какъ на теле- 

граФ ную  корреспонденцію между Россіей и Турц іей, такъ и на корреспонденцію, передаваемую 

за предѣлы обоихъ государствъ, должны бы ть примѣняемы къ  телеграммамъ, передаваемымъ 

іто линіи общества.
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Статья 11.

Служебныя телеграммы телеграФныхъ управленій передаются по линіи общества без- 

платно. Равнымъ образомъ передаются безплатно по линіи общества и по правитѳльствѳн- 

нымъ русскимъ линіямъ телеграммы администраціи общества, относящ іяся собственно до 

распоряженій о телеграФѣ между Одессою и Константинополемъ и касающ іяся его надобно- 

сти, a такжѳ служебныя телеграммы прѳдставителей (уполномоченныхъ) общества въ С.-Пе- 

тербургѣ u Константинополѣ, обмѣниваемыя съ подлежащими стандіями общества или съ 

главною его администраціею.

Статья 12.

Настоящая концессія даруется срокомъ по 18/з і  января 1925  г., но при этомъРусское 

Правительство сохраняетъ за собою право, по истеченіи десяти лѣтъ  со дня воспослѣдованія 

Высочайшаго утвержденія настоящей концессіи и по предварительномъ, за годъ впередъ, 

цзвѣщеніи общества, либо пріобрѣсти въ  собственность принадлѳжащій ему подводный ка- 

бель между Одессою и Коцстантинополемъ, либо передать эксплоатацію такового русском уоб- 

ществу. За всѳ время эксплоатаціи концессіи общѳствомъ Русское Правительство принимаетъ 

на себя обязательство не давать никому другому дозволенія на устройство прямого подвод- 

наго телѳграФнаго сообщенія ыѳжду Европейской Россіей и Турціей.

Статья 13.

Концессія можетъ быть прекращена Правительствомъ до истеченія ея срока и концес- 

еіонеры могутъ потерять право на вознагражденіе въ слѣдую щ ихъ случаяхъ-. 1 ) если кон- 

цессіонеры не будутъ исполнять условій сей концессіи и 2 )  если линія будетъ оставаться 

въ бездѣйствіи въ продолженіе цѣлаго года, вслѣдствіе причинъ, происш едшихъ по винѣ 

концессіонера.

Статья 14.

По истеченіи срока, указаннаго въ ст. 1 2  настоящей концессіи, Русское П равительство 

предоетавляетъ себѣ право дать кому бы то ни было и на какихъ бы то ни было условіяхъ  

новую концессію.

Статья 15.

Общество обязано имѣть въ С .-Петербургѣ своего уполномоченнаго, къ  которому Глав- 

ное Управленіе почтъ и телеграФОвъ могло бы обращаться во всемъ, что касается до упомя- 

нутой подводной линіи, и на котораго была бы также возложена ликвидація расчетовъ между 

обшествомъ и Правительствомъ.

Статья 16.

Относительно подсудности и отвѣтственности въ дѣлахъ съ казною, a равно и по всѣмъ 

частнымъ дѣламъ въ Россіи общество и служ ащ ія y него лнца подчиняются всѣмъ дѣй- 

ствующимъ законаыъ Россіиской Имперіи, на основаніи коихъ рѣш аю тся также всѣ споры 

и несогласія, ы огущ ія возникнуть между служащими y  общества лпцами и Россійскими 

подданными.
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Статья 17.

Во всѣхъ случаяхъ, когда возникнутъ соыпѣнія въ разъясненіи точнаго смысла усло- 
вій  настоящей концоссіи общество обязаио подчиниться окончательно Высочайше утверждин- 

ному рѣш енію  Совѣта Министровъ.

Статья 18.

Общество имѣетъ право передать концессію со всѣми правами u обязательствами, на 

нѳго возложенными, частному лицу нли обществу, но не инаяе, к а гь  съ сотласля \\ъ l o ’î y t -  

скаго Правительства.

Распоряженія, объявлегпыя Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

1606. Объ утвержденіи уотава частной мужской хорговой школы Л. В. Маркевичъ 
въ мѣстечкѣ Муравьевѣ.

На подлпнноиь написано: « Утверждаю». 8 іюня 1911 года.
Подписалъ: За Мпнпстра Торговлп п Промышленности, Товарнщъ Министра Д . Коноваловч.

y  С T A В Ъ
ЧАСТНОЙ МУЖСКОЙ Т 0Р Г0В 0Й  Ш КОЛЫ  Л. В. МАРКЕВИЧЪ ВЪ МЪСТ. МУРАВЬЕВ-6. 

I. Общія положенія.

1. Частная муж ская торговая школа, учрежденная Л. В. Маркѳвичъ въ мѣстечкѣ М у- 
равьевѣ, Еовенской губ ., имѣетъ цѣлью приготовлять учащ ихся въ ней къ  службѣ въ тор- 

гово-пром ыш ленныхъ учрежденіяхъ.
(Ст. 34 Высочайше утвержденнаго 13 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ учебныхъ

заведеиіяхъ).

2. Ш кола  состоитъ въ  вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учебному 

Отдѣлу.
I (Ст. 2 Положенія).

3. Ш кола учреждаѳтся для приходящ ихъ учащ ихся, но, съ разрѣшенія Министра Тор- 

говли и Промышленности, при ш колѣ ыожетъ быть устроѳнъ пансіонъ, содержимый на счетъ 

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

инструкціей, составляемой педагогическимъ коыитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли 

и Промышленности.
(Ст. 9 Положенія).

4. П ри школѣ имѣются: библіотѳка, собраніѳ необходимыхъ учебныхъ пособій и кол- 

лекцій образцовъ товаровъ.
(Ст. 8 Положенія).

5. Ш кола имѣетъ печать съ надписью: «Частная мужская торговая школа Л. В. Маркѳ- 

вичъ въ  м. Муравьевѣ».
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II. Учебная ч асть.

6. П олны іі курсъ  ученія продолжается 4 года, съ раздѣлѳніемъ на 4 класса.
(Ст. 36 Положенія).

Примѣчаніе. Для надлежащей подготовки учащ ихся къ  поступленію  въ пѳрвый 

«.лассъ т к о л ы  ш ж е т ъ  бы ть откръітъ при ней приготовительный классъ, съ однимъ 

vuu (м лад ш ш ъ  и старш имъ) отдѣленіями.
(Ст. 2  Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта объ пзмѣненін 

Полошенія о комнерческпхъ учебныхъ заведеніяхъ).

7. Въ школѣ преподаются слѣдующіѳ предметы: Законъ Бож ій, русскій  язы къ , ариѳ- 

метика, коммерческая ариѳметика, основанія геометріи, географія, отечественная исторія, ком- 

мерческая геогра®ія Россіи, свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона въ связи съ 

необходимыми свѣдѣніями изъ естествознанія, бухгалтерія, коммерція въ  связи со свѣдѣніями 

иоторговому и промышленному законодательству, коммерческая корреспонденція, каллпграФІя, 
рисованіѳ, нѣмецкій и Французскій языки и чѳрченіе.

Въ случаѣ распредѣленія учащ ихся на 2 отдѣленія, на бухгалтерскомъ отдѣленіи на- 

значаются дополнительныя практическія занятія по бухгалтеріи, a на товарномъ проходится 

болѣѳ подробно практическій курсъ о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона.

П р и м ѣ ч а н іе  1. В ъ  качествѣ необязательныхъ предметовъ, за особую плату, могутъ 

преподаваться англ ійскій  языкъ, пѣніе, танцы и музыка.

Примѣчаніе 2. Всѣ прѳдметы преподаются на русскомъ языкѣ, за исключеніемъ 

Закона Божія евангелическо-лютеранскаго исповѣданія, который преподается на родномъ 

языкѣ.
(Ст. 39 Положенія).

8. Объемъ преподаванія предмѳтовъ учебнаго курса и распрѳдѣленіе ихъ  по классамъ 

опрѳдѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ коми- 

тетомъ и представляемыми на утвѳржденіе Министра Торговли и Промышлѳнностн.
(Ст. S Положенія).

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

ны хъ и праздничныхъ дней.

10. Въ кондѣ или въ началѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на 

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

объявляются имѳна учащ ихся, удостоенныхъ перевода въ слѣдующіе классы, раздаются 

награды отличившимся учащнмся и выдаются свидѣтельства окончившимъ полный курсъ 

торговой школы. На актѣ могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета рѣчн, 

прѳдваритѳльно одобренныя симъ комитетомъ.

II I .  Объ учащихся.

11. Въ школу принимаются дѣти ыужского пола всѣхъ  сословій и вѣроисповѣданіи.

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

свидѣтельства объ окончаніи курса не ниже двухкласснаго сельскаго училища Мннистерства 

Народнаго Просвѣщенія, или же выдержавш ія испытаніе въ  объемѣ сего курса. Ж елаю щ ія 

поступить въ слѣдующіѳ классы должны имѣть соотвѣтственные классу познанія и возрастъ.
(Ст. 38 измѣн. Положенія).
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1 3 . Въ приготовительный классъ пршшмаются дѣтн въ младшее отдѣленіе 10— 13 

лѣ тъ  и въ  старшее 1 1 — 14 лѣтъ. Объеыъ позваній, необходимыхъ для поступленія въ при- 

готовнтельный классъ, опредѣляется педагогическнмъ комитетомъ и утверждается Министромъ 

Торговли u Промышленности.

14 . Нормальное число учащ ихся въ  каждоыъ классѣ полагается не свыш е 40 ; для 

принятія  же учащ ихся сверхъ указаннаго числа, должны быть открываѳмы, съ разрѣшенія 

Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

15. Прошѳнія о пріемѣ въ ш колу подаются иа имя инспектора, съ приложеніемъ сви- 

дѣтельствъ: ыетрическаго о рожденіи, о званін u медицннскаго о привитіи оспы. Если пи- 

ступаю щ ій обучался въ  какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть представлено сви- 

дѣтельство объ успѣ хахъ  н новеденіп, выданное изъ этого заведенія.

16 . Общія пріемныя испы танія  учащ ихся производйтся въ концѣ или въ началѣ учеб- 

наго года. Если имѣются вакансіи, то учащ іеся, выдержавшіе соотвѣтствениое нспытаніе, 

м огутъ  быть прннимаемы въ ш колу и въ теченіе учебнаго года.

17 . Вы пускны я и переводныя испы танія производятся по особымъ правиламъ, утвѳр- 

ждаемымъ Мшшстромъ Торговли и Промышленности.

18. Учащ іеся, окончившіе полный курсъ ученія, получаютъ свидѣтельства за подписью 

инспектора, учредительницы ш колы, членовъ и секретаря педагогичѳскаго цомитета, съ при- 

ложеніемъ печати школы и съ обозначеніеыъ успѣховъ и поведенія.

19. Учащимся, выбывающ имъ до окончанія курса, выдаются удостовѣренія, съ указа- 

ніемъ времени пребыванія ихъ  въ школѣ, классовъ, въ которы хъ онн обучались, a равно 

съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

20. Размѣръ платы  за ученіе опрѳдѣляется учредительницей и утверждается Министромъ 

Торговли и Промышленности.

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

года не позже 1 октября и за вто р ую — 1 марта; иоступающіе срѳди того или другого 

полугодія вносятъ плату за полное текущее полугодіѳ.

Внесенная плата ни въ  какоыъ случаѣ нѳ возвращается. Не внесшіе платы въ озна- 

ченные сроки считаются в ы б ы ш и м и  изъ ш колы, но, по внесеніи ея— могутъ быть вновь 

приняты , если педагогическій комитетъ не встрѣтитъ  къ тому препятствій.

2 2 . Учащ іеся носятъ Ф орм енную  одежду, у т в ер ж д е н н у ю  в ъ  установленномъ порядкѣ.

IV. И нспекторъ школы.

23. Непосредственное завѣдываніѳ школой ввѣряется инспѳктору, избираемому учрѳдн- 

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

исполненію обязанностей съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.
(Ст. 43 измѣн. Положенія).

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

и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣренной ему школы н, вообщѳ, за 

точнымъ исполненіемъ всѣхъ  положеній устава, расиоряженій Миішстерства Торговлц и П р о - 

мышленности, до шгсолы относящихся, н постановленій педагогическаго комитета. Ииспекторъ 

отвѣтствуетъ  за учебную и воспитательную часть ш колы.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отоутствія  инспектора, обязаиности его
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исправляетъ, съ разрѣшѳнія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ ш татны хъ  преподавателей, 

по избранію инспектора.

25. На инспектора школы возлагается:

1 ) прѳдсѣдательствованіе въ пѳдагогическомъ и хозяйственномъ комитѳтахъ;

2 ) избраніе законоучителя, преподающихъ и другихъ  должностныхъ лицъ школы и 

представленіе ихъ  о допущеніи къ исполненію обязанностей въ Министерство Торговли и 

Промышленности;

3 ) аттестація всѣхъ  лицъ, служ ащ ихъ подъ его начальствоыъ въ школѣ;

4 )  увольненіѳ въ отпускъ служ ащ ихъ на каникулярное время, a по особо увазкитель- 

нымъ и не тѳрпящиыъ отлагательства причинамъ и въ учѳбноѳ время, но не болѣе, какъ на

2 недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла;

5 ) опредѣленіе u увольненіѳ служителей;

6 ) составленіѳ, при содѣйствіи преподающихъ, отчетовъ по учебно-воспитательной части 

школы и представленіе ихъ , по разсмотрѣніи въ педагогическомъ комитетѣ, Учебному Отдѣлу;

7 ) сношеніе по дѣламъ школы съ разными мѣстами и лицамн, и

8 ) сообщеніе учредительницѣ о прнглашеніи новыхъ прѳподающихъ, a равно объ 

увольненіи лицъ педагогическаго персонала.

26. По званію прѳдсѣдатѳля педагогическаго -комитѳта инспекторъ назначаетъ время 

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

соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, направляетъ 

пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановленія 

комитета.

27. Инспекторъ можетъ прѳподавать въ  школѣ, но не болѣе 12  часовъ въ недѣлю.

V. Педагогическій комитетъ.

28. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣш енія вопросовъ объ успѣхахъ и 

поведеніи учащихся, учреждается педагогическій комитѳтъ, состоящ ій, подъ предсѣдатель- 

ствомъ инспектора школы, изъ законоучителя, всѣхъ  преподающихъ, наблюдателей и учрѳди- 

тельницы школы.
(Ст. 42 Положенія).

Лримѣчаніе 1. Обязанности секретаря комитета исполняетъ одинъ изъ препода- 

вателей, по избранію комитета.

Дримѣчаніе 2. Въ засѣданія педагогическаго комитета можетъ быть пригла- 

шаѳмъ инснекторомъ ш колы врачъ школы съ правомъ голоса по всѣмъ вопросаыъ, 

касающимся ги гіены  и здоровья учащ ихся. »

29. Еъ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:

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

нѳніе изъ школы;

2 ) опредѣленіе наградъ учащнмся, отличившимся успѣхами и поведеніемъ;

3) допущеніе учащ ихся къ  повѣрочному испытанію ;

4) присужденіе свидѣтельствъ объ окончаиіи курса учѳнія въ  школѣ;

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

6 ) назначеніе въ важ нбйш ихъ случаяхъ взы сканій сь  учащ ихся, a равно указанія 

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

предметовъ по дняыъ u часаыъ;

8 ) выборъ учебныхъ руководствъ u пособій изъ числа одобреиныхъ Мішистерствомь 

Народнаго Просвѣщ енія, Министерствомъ Торговлн u Промышлеиности u духовнымъ вѣдом- 

ствомъ, по принадлежности, a также выборъ кш ігъ  для библіотеки u предыетовъ для поп ол- 
ненія кабинетовъ;

9 )  составленіе инструкц ій  для преподающихъ и наблюдатели, a равно для надзора за 

пансіономъ;

1 0 ) избраиіе изъ числа преподавателей секретаря и библіотекаря; ѵ

1 1 ) представленіе учредительницѣ предположѳній объ освобожденіи бѣднѣиш ихъ уча- 

щ ихся отъ платы  за учѳніе полыостью или отъ части таковой;

1 2 ) разсмотрѣніе годичны хъ отчетовъ по учебной части.

ІІримѣчанге. Постановлепія педагогическаго комитета по пп. 5, 7 и 9 предста-

вляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

30. Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣѳ четырехъ разъ 

въ  полугодіе. Засѣданія назначаются инспекторомъ по ѳго усмотрѣнію, a такжѳ по ішсьмен- 

ному заявленію не менѣе трехъ членовъ педагогическаго комитета.

31. Дѣла въ  педагогнческомъ коыитетѣ рѣш аю тся простымъ большинствомъ голосовъ; 

при равѳнствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если инспекторъ по тому 

или другиму вопросу не согласѳнъ съ болылинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, 

до приведенія въ исполненіе, поступаѳтъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Въ случаѣ разногласія, если ыеньшинство пожелаетъ, особоо мнѣніе его доводится до 

свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующ аго засѣданія.

V I. Преподаватели и другія  должностныя лица школы.

32. Законоучитель избирается инспекторомъ ш колы и, по одобреніи избраннаго лица под- 

лежащимъ епархіальнымъ начальствомъ, допускается къ преподаванію Министерствомъ Тор- 

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

33. Преподавателн и преподавательницы обіццхъ и спеціальныхъ прѳдметовъ избираются 

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

жденномъ 15 апрѣля 1 896  года Положѳніи о коммерческихъ учѳбныхъ заведеніяхъ и в ъ В ы -  

сочайше утвержденномъ 10 ію ня 190 0  года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣ- 

неніи сего Положенія, и доиускаются къ преподаванію Мннистерствомъ Торговли и Про- 

мышленности.

34. Б лиж айш ій надзоръ за повѳдѳніемъ учащ ихся возлагается на особыхъ наблюда- 

телей, избираѳмыхъ инспекторомъ изъ преподающихъ въ школѣ или изъ лидъ, имѣю- 

щ ихъ  празо преподавать въ торговы хъ  школахъ, и допускаемыхъ къ  исполненію обязанно- 

стѳй Министерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели обязаны преподавать въ 

ш колѣ, но не болѣе 20  уроковъ въ недѣлю; они руководятъ однимъ или двумя классами 

или отдѣлѳніями.
(Ст. 47 изнѣн. Положенія).

35. Врачъ и письмоводитель приглаш аются инсиекторомъ школы и допускаются хъ  

исполненію ихъ  обязанностей съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности.
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36. В икто изъ лицъ, служ ащ ихъ въ школѣ, не можетъ содержать подготовительныхъ 

пансіоиовъ для поступленія въ школу, давать частные уроки учащимся въ  ш колѣ, a равно 

принимать ихъ къ  себѣ въ качествѣ пансіонѳровъ.

37. Инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, врачъ и пись- 

моводитель получаютъ содержаніе, опредѣленное въ  Высочайше утвержденномъ 15  апрѣля 

1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ завѳдеиіяхъ и въ Высочайше утвержден- 

номъ 10 ію ня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положѳнія, 

a также въ  Высочайше утвержденномъ 10 ію ня 1900  года Расписаніи должностѳй въ  сихъ 

^учебныхъ заведѳніяхъ.

V III.  Права и обязанности учредительницы.

38 . Учредительницѣ предоставляется:

1 ) назначать, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, плату за ученіе 

u за содержаніе въ пансіонѣ;

2 ) заявлять инспектору о необходимости назначенія въ особо уважительныхъ случаяхъ 

засѣданій педагогическаго комитета;

3 ) освобождать отъ платы за ученіе по представленію педагогическаго комитета;

4 ) ходатайствовать въ  установленномъ порядкѣ объ измѣненіи и дополнѳніи устава;

5 ) учредительница ыожетъ посѣщать уроки, присутствовать на переводныхъ и оконча- 

тельныхъ испы таніяхъ; не дѣлая при этомъ никакихъ замѣчаній лично отъ себя, она можетъ 

вносить таковыя на обсужденіе педагогическаго комитета, черезъ предсѣдателя послѣдняго.

V III. Средства школы и хозяйственный комитетъ.

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

средствз учредительницы.

40. Въ случаѣ, если расходы по содержанію школы будутъ превыш ать доходы, те вся 

недостающая сумма должна быть внесена учрѳдительнидей заблаговремѳнно въ одно изъ м ѣстны хъ  

кредитныхъ учрежденій на имя хозяйственнаго комитета ш колы.

41. Для веденія хозяйственной части школы при ней состоитъ хозяйственный комитѳтъ, 

дѣйствующ ій на основаніи особой инструкціи, утвѳрждаемой Министромъ Торговли и Про- 

мышленности.
(Ст. 80 измѣн. Положенія).

42. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ инспектора ш колы, 

изъ одного изъ преподавателей ш колы, ііо выбору педагогическаго комитета, учрѳдитѳльницы 

іпколы и одного лица, по выбору учредительницы.
(Ст. 31 измѣн. Положенія).

43 . Хозяйственный комитетъ приниыаетъ плату за учѳніе и составляетъ по полугодіямъ 

впередъ смѣту необходимыхъ расходовъ по содержанію школы.
іСт. 32 изыѣн. Положенія).

44. Если учредительница нѳ представитъ возраженій противъ составленной хозяйственнымъ 

комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма вносится на храненіе въ одно изъ мѣст- 

ны хъ кредитныхъ учрежденій и расходуется хозяйственнымъ комитетомъ согласно смѣтѣ, a 

иялишекъ выдается учрѳдительницѣ. Если по окончаши полугодія и по удовлетвореній всѣхъ
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потребностеіі учебнаго заведѳнія часть смѣтной суымы осталась иѳизрасходовавной, то обра- 

зовавш ійся остатокъ выдается учредительницѣ.
(Ст. 33 пзмѣн. Положеніі).

45. Въ случаѣ, если учредительница не согласится на составленную хозяиственнымъ коми- 

тетомъ смѣту, то дѣло поступаетъ на разрѣшеніѳ Министерства Торговли u Промышленностн. 

Исчисленная по смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ одно изъ м ѣстны хъ кредитныхъ учре- 

жденій, но до рѣш ен ія  Министерства пзъ нея производятся лиіпь текущ іе и необходимые 

расходы.
(Ст. 34 пзмѣн. Положенія).

4 6 . Въ случаѣ закры тія  учебиаго заведѳнія, копія устава, печать, архивъ школы и 

вообще вся пѳреписка, касающаяся педагогичѳскаго персонала н учащихся школы, пере- 

даются въ  Учебный Отдѣлъ М іінистерства Торговли u Промышленности.

1 6 0 7 .  Объ утверясденіи устава вечернихъ счетоводныхъ курсовъ артели, подъ фирмою 
•Группа бухгадтеровъ гор. Екатеринодара».

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 20 іюня 1911 года.
Подппсалъ: За Мпнистра Торговли и Промышленности, Товарищі. Министра Д . Коновалови.

y  С T A В Ъ
ВЕЧЕРНИХЪ СЧЕТОВОДНЫХЪ КУРСОВЪ АРТЕЛИ, ПОДЪ ФИРМОЮ «ГРУППА БУХГАЛТЕРОВЪ

ГОР. ЕКАТЕРИНОДАРА».

1. Вечерніе счетоводные курсы , учрежденные артелыо, подъ Фирмою «Группа бухгалте- 

ровъ гор. Екатерннодара», имѣютъ цѣлью сообщать учащимся познанія по предиетамъ ком- 

мерческой спѳціальности.
(Ст. 61 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ учебныхі.

заведепіяхъ).

2. Е урсы  состоягъ  въ  вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учебному 

Отдѣлу.
(Ст. 2 Положенія).

3. Прн курсахъ имѣются библіотека н собраніѳ необходимыхъ учебныхъ пособій.
(Ст. 8 Положенія).

4 . К урсы  им ѣю тъ печать съ надписью: „Счетоводные курсы  артели «Группа бухгал- 

теровъ гор. Екатеринодара»“ .

5. Полный курсъ  учѳнія на курсахъ продолжаѳтся 8 мѣсядѳвъ.

6. На курсахъ  преподаются слѣдующ іе предметы: бухгалтѳрія  (теоретически н практн- 

чески), комыерческая ариѳметика, коммерческая корреспондендія (на русскомъ и иностранныхъ 

язы кахъ ), законовѣдѣніе (преиыущественно торговое н промышленное) и каллиграФія.

Примѣчаніе. Въ качествѣ необязательныхъ предмѳтовъ на курсахъ могутъ пре-

подаваться, за особую плату, Французскій, нѣмецкій и англ ійскій  языки, письмо на

пиш ущ ей машинѣ и стенограФІя.
7. Распредѣленіе предмѳтовъ учебнаго курса и програымы преподаванія вырабатываются 

педагогическнмъ комитетомъ и утверждаются Министромъ Торговли и Проыышленностп.

8. Учебныя занятія начинаются съ 15 августа и происходятъ въ вечернеѳ время еже- 

дневно, за исключеніемъ воскресныхъ u праздничиыхъ дней.
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9. Ha курсы нринимаются лица обоего пола, не моложе 16 лѣтъ, вполнѣ грамотныя 

іі обладающія познанілми но ариѳмѳтикѣ въ объемѣ ея элементарнаго курса.

10. Прошенія о пріемѣ на курсы подаются на нмя завѣдующаго курсами въ устаио- 

вленные для сего сроки. Къ прошенію прилагаются свидѣтельства: метрическое о рожденіи 

н о званіи. Если поступающій обучался въ какомъ-либо учебномъ завѳденіи, то должно быть 

нредставлено свидѣтельство объ успѣхахъ  и поведеніи, выданное изъ того заведенія.

11. Размѣръ платы за у^еніе u сроки взноса таковой устанавливаются учредителями 

и утвѳрждаются Мииистромъ Торговли и Промышленности.

Внесенная за ученіе плата ни въ какомъ случаѣ не возвращается. Не внесшіе платы 

въ срокъ считаются выбывшныи съ курсовъ, но по внесеніи платы, могутъ быть вновь 

нриняты , если педагогическнмъ комитетомъ не будетъ встрѣчено къ тому препятствій.

12. Не усвонвшіе пройденнаго оставляются на повторительный курсъ безплатно.

13. Для бѣднѣйшихъ слушателей учреждаются двѣ безплатныхъ вакансіи, замѣщеніе 

которыхъ предоставляѳтся учредитѳлямъ.

14. Всѣ слушатели обязаны иодчиняться установленнымъ на курсахъ правиламъ, въ 

чемъ и дается ими подписка при поступленіи. При несоблюденіи означенныхъ правилъ слу- 

шатели могутъ быть увольняемы съ курсовъ, ло лостановленію педагогическаго комитета.

15. По окончаніи учебнаго года, происходятъ вы пускны я испы танія и успѣшно выдер- 

жавшимъ ііхъ  выдаются свидѣтельства объ окончаніи курса, съ обозначеніемъ успѣховъ изъ 

пройденныхъ предметовъ, за подписью завѣдующаго и преподающихъ.

16. Слушателямъ выбывающимъ съ курсовъ до окончанія учебнаго года, выдаются 

удостовѣренія, съ указаніемъ времени иребыванія ихъ  на курсахъ и съ обозначеніемъ успѣховъ 

изъ пройденныхъ предметовъ.

17. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣш енія вопросовъ объ успѣхахъ  и 

поведеніи слушателей, при курсахъ учреждается педагогичѳскій комитетъ, состоящ ій, подъ 

предсѣдательствомъ завѣдующаго курсами, изъ преподающихъ на курсахъ и одного изъ 

учредителей.

18. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся слѣдую щ ія дѣла: 1 ) пріемъ 

слушателей на курсы; 2 ) обсужденіе успѣховъ и прилежанія слушателей; 3 ) присужденіе. 

свцдѣтельствъ окончившимъ курсъ ученія; 4 )  увольнѳніе слушатѳлей съ курсовъ и выдача 

удостовѣреній выбывающимъ съ кѵрсовъ до окончанія курса; 5 )  распредѣленіе преподаванія 

учебныхъ предметовъ по дііямъ и часамъ иа основаніи утвержденной таблицы недѣльныхъ 

уроковъ; 6 ) разсмотрѣніе н одобреніѳ подробныхъ программъ, составленіе коихъ лежитъ на 

обязанности преподающихъ; 7 ) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также книгъ  для 

біібліотеки изъ числа одобренныхъ М инистерстваш  Народнаго Просвѣщ енія и Торговли и 

Промыгаленности u духовнымъ вѣдомствомъ, по принадлежности; 8 )  разсмотрѣніе годичныхъ 

отчетовъ по учебной части.

Примѣчаніе. Постановленія комигета по предмѳтамъ, указаннымъ въ п. 6 , пред-

ставляются па утвержденіе Министерства Торговлн и Промышленности.

19. Непосредственное завѣдываніе курсами ввѣряется завѣдующему курсами, избираемому 

учредителями изъ лицъ, имѣющихъ ираво прѳподавать спеціальные предметы въ коммѳр- 

ческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и допускаемому къ  исполненію обязанностей въ порядкѣ 

ст. 14 Высочайше утиержденнаго 15апрѣ ля  1896  года ІІоложенія о коммерческихъ учебныхъ 

заведеніяхъ и п. 2 Именного Высочайшаго Указа 3 мая 1905 года.
(Сх. 14 Ііоложенія).

Соір. уааі. 1911 г., отдѣіъ первый. 2
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20. Главная обязашюсть завѣдующаго состоигь въ надзорѣ какъ за ходомъ пррпода- 

ванія, такъ u за порядкомъ ввѣренпыхъ ему курсовъ и вообще за точнымъ нсполтикм і. 

всѣ хь  полояеиій этого устава, распоряженій Миішстерства Торговли и ІІромышленности, до 

курсовъ отпосящ ихся, и постановлеиій ппдагогичоскаго комитста.

21. 11а завѣдующаго курсаыи возлагается: 1 ) предсѣдатольствованіе въ педагогическомъ 

комнтстѣ; 2 )  нзбраніе преподающихъ н представлсніе въ Учебный Огдилъ о допущеніи нхъ 

къ исполненію обязанностеіі; 3 ) ведеиіе списковъ слушателеіі, съ обозначепіемъ націоналі.- 

ности, сословія, вѣроисповѣдаііія, успѣховъ и врѳмени пребыванія на курсахъ; 4 ) предста- 

плеіііе учредителямъ лицъ, заслуаиваю щ ихъ пособія изъ средствъ курсовъ; 5 ) увольненіе 

служ ащ ихъ подъ его начальствоиъ лицъ въ отпускн на каникулярное время, a no осоГю 

уважнтелыіымъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное вромя, но не болѣе, 

какъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учеб- 

наго Отдѣла; 6 ) составленіе ежегодныхъ отчетовъ о состояніи учсбноіі части и представлоніе 

и х ь  Учсбному Отдѣлу; 7 ) опрсдѣленіе и уволыіеніе служителей, сношеніѳ по дѣламъ курсовъ 

съ разнымн мЬстами и лицами; 9 )  завѣдываніе библіотекой и учебпымн пособіями.

22. Преподаватели и преподавательшіцы курсовъ избираются завѣдующимъ изъ лицъ, 

удовлетворяющ ихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайгае утвержденпомъ 15 апрѣля 

1896 года ІІоложепіи о коммерческихъ учебныхъ заведсніяхъ и Высочайшс утвержденноыъ

10 ію ня 1 900  года мнѣнін Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія, и допу- 

скаются къ  преподаваиію въ ппрядкѣ ст. 14  Высочайшо утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года 

Положенія о коммсрческихъ у ч е б н ш ъ  заведепіяхъ и п . * 2  Имснного Высочайшаго Указа

3 мая 190 5  года.

23. К урсы  содержатся на средства артели, подъ Фирмою «Группа бухгалтеровъ 

гор. Екатеринодара» и на счетъ платы за ученіе.

24. По окончаніи каждаго года, завѣдующ ій курсами лредставлястъ въ Учебный Огдѣлъ 

Ыииистерства Торговли и Прозіышленности и мѣстиому окружному инспектору ио учебиой 

частн водробныіі отчетъ о состояніи и дѣятельности курсовъ.

25. Въ случаь закры тія  учебнаго заведеыія, копія устава, печать, архивъ курсовъ и 

вообще вся переписка, касающаяся учащ ихъ и слушатѳлей, передаются въ Учебный 

Отдѣлъ Ыиннстерства Торговли и Проыышленности.

1 6 0 8 .  Объ у т в е р ж д е н іи  у ет а в о в ъ  Е л и еа в ет гр а д ек а г о  О бщ еотв а  п р еп о д а в а т ел ей  и Е ли - 
са в е т г р а д с к а г о  2  к о м м ер ч еск а г о  уч и л и щ а .

На подлпнномъ наппсано: «Утверждаю». 22 іюня 1911 года.
Ііодшісаль: Министръ Торговли п Промышленностп С. Тимашевь.

y С Т A В Ъ
ЕЛИСАВЕТГРАДСКАГО 0 Б Щ Е С Т 8А  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.

I. Задачи Общества.

1. Общество ставнтъ своею цѣлью ѵстройство и содержаніе въ гор. Елисаветградѣ 

коммерческаго училища и попеченіе о его благосостояніи какъ въ ыатеріальномъ, такъ и въ 

педагогнческомъ отнош еніяхъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



II. Составъ Общества.

2. ІІервоначалыш й составъ Общества образуется изъ учредителей, иоименоваііныхъ 

въ § 45 сего устава, и иополняется только изъ членовъ административно-учебнаго персо- 

нала училища, пробывіпихъ на службѣ въ училищѣ нс ыенѣе одиого года.

3. Новые члены приниыаются болыпинствомъ %  наличнаго состава общаго собраыія 

членовъ Общества. Каждый членъ Общоства при своемъ вступленіи въ uero лодаетъ заявлс- 

ніс предсѣдателю правленія Общсства, что, въ случаѣ желанія общаго собранія члсновъ 

освободить его отъ участія въ Обществѣ (§§ 41 и 4 2 ), онъ обязуется подать пемедлснно 

прошеніе объ отставкЬ директору учнлища.

I I I .  Средства Общества.

4. Средства Общества образуются: а) изъ сжемѣсячныхъ вычетовъ въ  размѣрѣ 2 0 %  

нормальныхъ окладовъ члсновъ Общества, б) еди новрернны хъ  безирсщентныхъ взносовъ 

членовъ Общества при о гкры тіи  училища и в ) изъ пожертвованій и другихъ  доходовъ 

Общества.

5. Едшювременные безпроцентные взносы членовъ при откры тіц  училища подлежатъ 

возврату въ теченіе не болѣе двухъ лѣтъ.

6. Общество отвѣчаетъ передъ своими крсдиторами всѣм ь свопмъ имуществомъ.

7. Всѣ суммы Общества состоятъ на тскущемь счету въ одномъ нзъ кредитны хь учре- 

ждевій гор. Елисаветграда по указанію общаго собранія; полученіе пхъ  производится потре- 

бованіямь, подписаннымъ предсѣдателемъ и казиачеемъ правленія Общества.

8. Излишекъ поступленій, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ по училищу, отчисляется вь  

запаоныіі капиталъ. ГІо достнженіи запаснымъ кагіиталолъ размѣра 2 0 .0 0 0  рублей— %  выче- 

товъ изъ окладовъ членовъ Общества можетъ быть уменьшень болыпинствомъ 4Д  всѣхъ 

членовъ Общества. Вь случаѣ неблагопріятныхъ ыатеріальныхъ условій общее собраніе можетъ 

увеличить %  вычетовъ болылинствомъ 3Д  голосовъ всѣхъ  явивш ихся въ собраніе членовъ 

Общества. Вь случаѣ же неблагопріятныхъ 'матеріалыіыхъ условій чіісто вреыеннаго характера 

члены Общества получаютъ, въ зависимости отъ бюджета, u менѣе 8 0 %  нормальныхъ окла- 

довъ съ тѣмъ, чтобы недополученное ими до 8 0 %  было возвращено въ блмжайшемъ будущемъ 

ири наступленіи лучш ихъ условій.

9. Занасный капиталъ предназначается на покры тіе  возможныхъ по дѣламь Общества 

u содѳржанія имъ училища убытковъ, равно для удовлетвореиія чрѳзвычайныхъ нуждъ учеб- 

наго заведеііія, какь-то: постройки и оборудоваиія собствсннаго зданія и вспомогатѳльныхь 

учрежденій, улучгаенія учебиой части, выдачи единоврѳменныхъ пособій учащимъ н ихъ 

сѳмьямъ.

IV. Управленіе дѣлами Общества.

10. Дѣлами Общества завѣдываютъ общее собраніе, правленіе и резпзіонная коммисія.

А. Правленіе Общества.

11. Ііравленіе Общества состонтъ изъ предсѣдателя, каковымъ является директоръ 

учялища, н 4 членовъ по выбору общаго «обраиія; иравленіе избираѳтъ изъ своеи срсды 

товарища предсѣдателя, секретаря и казначея.
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J2. Для замъщеиія товарища нрсдсѣдателя, сеірѳтаря н казначея ираилонія, вьслучаг. 

ихъ  болѣзнн или о тсутств ія , выбираются 2 кандцдата.

13. Члеыы иравлеиія и кандидаты избираются общимъ собраніѳмъ па одипъ годг.

14. ІІравленіе собирается по приглаш енію  предсѣдателя, но мѣрѣ иадобности, но во 

всяконъ случаѣ не менѣе одиого раза въ мѣсяцъ.

15. Дѣла въ правленіи рѣш аю тся простымъ болынинствоыь голосовъ. Засѣданіе ира- 

вленія ыожегъ состояться въ  присутствіи  це менѣѳ четырехъ члсновъ; въ послѣднѳмъ случат., 

при равенствѣ голосовъ даетъ перевѣсъ голось предсѣдателя.

16. Правленію прннадлежатъ слѣдую щ ія права u обязанности:

1 )  Приведеніе въ  исполненіе постановленій общаго собранія.

2 )  Составлѳніе и представленіе на утвержденіе общаго собі>анія смѣты.

3 ) ІІровѣрка имущсства училшца.

4 )  Попечоніе объ увеличеніи средствъ Общества u вообщо изысканіе средствъ къ воз- 

можному достнженію намѣченной Обществомъ цѣли.
5 ) Представленіе общеыу собранію лолугодовыхъ и годовыхъ отчетовъ о дѣйствіяхъ 

Общества съ изложеніемъ предположенііі на будущеѳ время.

6 ) Составленіе инструкц ій для лицъ, завѣдующнхъ отчѳтностью.

7 )  Ежемѣсячное свидѣтельствованіе книгъ , суммъ и ежегодная нровѣрка имущества 

Общѳства.

8 )  Сношеніе съ лицамн и учрежденіями подѣламъ Оощества, причелъ прѳдставитѳлемъ 

Общества считается предсѣдатель гіравленія.

9 ) Отъ ымени Общества въ предѣлахъ полномочій, данныхъ общимъ собраиіемъ, 

пріобрѣтать въ собственность всякаго рода имущество, вступать въ договоры и обя- 

зательства и подписывать таковые, a равно искать и отвѣчать по суду чѳрезъ уполно- 

моченныхъ.

1 0 ) Созывъ общихъ собраній и внесеніе на ихъ  разрѣшеніе вопросовъ по дѣламъ 

Общества, превыш аю щ ихъ власть правлешя.

17. Предсѣдатель назначаетъ дни засѣданій правленія. лредсѣдательствуетъ въ нихъ н 

наблюдаетъ за правильнымъ ходомъ ихъ . Всѣ исходящ ія бумаги подписываются предсѣда- 

телемъ и скрѣпляются секретаремъ илв казначеемъ по принадлежности.

18. В ь  случаѣ болѣзни или отсутств ія  предсѣдателя его обязанности и права лереда- 

ются товарищ у предсѣдателя.

19. Еазначей принимаетъ ссуды, пожертвованія и д р у г ія  поступлѳнія, вноситъ на теку- 

щіе счета Общества (причемъ на рукахъ y  него можетъ оставаться не болѣе ста рублѳй), 

производитъ денежныя и иныя выдачи но прѳдложевіямъ предсѣдателя, основаннымъ 

на протоколахъ правленія, ведетъ кассовую книгу. Остальноѳ счетоводство вѳдетъ бух- 

галтеръ.

20 . Отвѣтственность за цѣлость суммъ и имущества Общества возлагается иа 

правленіе.

21 . Члены Общества могутъ  письмснно заявлять правленію чѳрезъ предсѣдателя объ 

улучш еніи или полезныхъ нововведеніяхъ по Обществу. При отклоненіи правленіемъ пред- 

ложенія, члену, заявивгаему оное, предоставляется право требовать внесѳнія этого нредложе- 

н ія  въ ближаишѳе общеѳ собраніе.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Б. Общія собранія.

22. Общія собранія состоятъ изъ всѣхъ членовъ Общѳства. Собранія бываютъ очеред- 

ныя и чрезвычайныя.

Примѣчанге. Первоѳ общее собраніе образуѳтся изъ учредителей подъ предсѣда-

тельствомъ одного изъ нихъ по выбору собранія.

23. Общія очередныя собранія созываются три раза въ годъ особыми повѣстками.

24. Для дѣйствительности общаго собранія требуется ирисутствіе не менѣе 3Д  членовъ 

Общества; если собраніѳ не состоится за не прибытіемъ требуемаго числа членовъ, то не позже, 

чѣмъ черезъ недѣлю, для разрѣшеиія тѣ х ъ  жѳ дѣлъ созывается новое собраніе, которое 

считается дѣйствителыіымъ при всякомъ числѣ членовъ.

25. Общѳе собраніе выбираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секретаря 

собранія. Лица, выбранні.ія въ правленіе и ревизіонную коммисію, не могутъ быть избираеыы 

на эти должности. До избранія предсѣдатѳля собранія его обязанности исполняетъ предсѣ- 

датель правленія. —

26. Въ очередномъ общемъ собраніи разсматриваются и утверждаются смѣты иотче ты  

правленія, доклады ревизіонной коммисіи, производятся выборы члѳновъ и должностныхъ 

лицъ Общества и рѣш аются вопросы, вносимые на обсужденіе правленіемъ Общества.

27. Выборы членовъ Общѳства и должностныхъ лицъ правленія производятся на об- 

щемъ собраніи закрытой баллотировкой; прочіе же вопросы рѣш аю тся закрытой баллотиров- 

кой по заявленію нѳ менѣе 3 членовъ собранія.

28. Чрезвычайное общее собраніе созывается правленіемъ по его почиву или по заявле- 

нію , поданному въ правленіе и подшісанному не менѣе, какъ тремя членами Общества, или же 

ио предложенію о томъ со стороны ревизіонной коммисіы Общества. Въ послѣднихъ двухъ  

случаяхъ правленіе обязано созывать собраніе не позже одной недѣли со дня постуиленія 

заявленія члѳновъ или предложенія рѳвизіонной коммисіи.

29. Рѣшенія общаго собранія иостановляются простымъ большинствомъ голосовъ, a 

при равенствѣ голосовъ даетъ перевѣсъ голосъ предсѣдателя.

30. Постановлепія о пріобрѣтеніи, залогѣ н продажѣ недвижимаго имущества, о заклю- 

ченіи займовъ о гь  имени Общества, a равно постановленія объ измѣненіи устава могутъ 

быть сдѣланы только на общихъ собраніяхъ Общества при наличности не менѣе 5/« всѣхъ 

членовъ его, болыпинствомъ не менѣе 5/в присутствую щ ихъ. Если же пѳрвое собраніе не 

состоится за отсутствіемъ надлѳжащаго числа членовъ, то черезъ недѣлю виовь назначается 

второе собраніѳ; если же и это собраніе нѳ состоится за неявкою %  всѣхъ членовъ, то 

чѳрезъ недѣлю ввовь назначается третье собраніе, которое аризнается заковносостоявшимся

'Вйжйжъ членовъ Общества.

Примѣчаніе. При созывѣ собравія для рѣшевія лѳречислевныхъ вопросовъ въ

ію в ѣ с т к а х ъ  д о л ж е я ъ  б ы т ь  н а л еч а т а н ъ  в а с т о я щ ій  параграФ Ъ .

»
В. Ревизіонная коммисія.

31. Общимъ собраніѳмъ на предстояв;ій годъ избирается въ составѣ 3 членовъ реви- 

зіовная коммисія, которая ревизуетъ по своему усмотрѣвію, но нс менѣе одного раза въ
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полугодіе, всѣ книги правленія и кассу Общества, a также денежную отчетность училиіца н 

виоситъ отчетъ о свооіі ревизіи на усмотрѣиіе общаго собранія.

Нримѣчаніе. Отчеты правленія поступаютъ на разсмотрѣніо общаго собранін

сь  заключеніемь ревизіонной коммисіи.

V. Общія правила.

32. Общество состоитъ въ  вѣдѣпіи Мшшстерства Торговлц и ІІромыііілеіиіости но 

Учебному Отдѣлу u имѣетъ печать съ обозначеніемъ своего наименоваиія.

33. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемь сущ ествующ ихъ законовъ н 

постановленій, пріобрѣтать въ собствепность всякаго рода имущество для достиженія намѣ- 

чеішой цѣли, вступать в ь  договоры и обязательства, a равно искать и отвѣчать по суду.

34. Годовые отчеты Общества представляются ежегодно въ Учебный Отдѣлъ Мини- 

стерства Торговли u ІІромышленности.

VI. 0  выбытіи членовъ Общества.

35. Все имущество Общества, въ чемъ бы оно ни заключалось, составляетъ собствен- 

ность членовъ Общества въ доляхъ, пропорціоналыіыхъ ихъ  вкладамъ.

36. В ъ ко н ц ѣ  каждаго учебпагогода пронзводится оцѣнка всѳго имущественнаго состоя- 

н ія  Общества, опредѣляѳтся доля каждаго члена въ прибыляхъ или убыткахъ Общсства, 

каковая u заіш сывается въ его личный счетъ.

37. Каждый членъ ыожетъ вы бы ть изъ Общества лишь въ концѣ учебнаго года.

38. Общество выплачиваѳтъ выбывающему члену причитающуюся ему долю (§ З(і) 

равпыыи частями въ  теченіе не болѣе десяти лѣтъ  со дня его вы бы тія . Выплачиваемая доля 

вы бываю щ аго члена не ыожетъ превышать общей суммы его вкладовь. Въ тотъ жѳ срокъ 

вы бы ваю щ ій членъ обязанъ иокрыть равиыміі частями вы павш ій на его долю убытокъ.

39. Въ случаѣ смерти члена Общества причитающаяся ему доля выдается лицу, указан- 

пому имъ въ особоыъ заявленіи, a при отсутств ін  заявлѳнія— законнымъ наслѣдникамъ его.

4 0 . Изъ состава Общества можетъ вы бы ть членъ Общества только при оставленіи пмь 

служиы въ училищѣ.

41. Собранію членовъ Общества прѳдоставляется право признапія какого-либо члена 

его негодиымъ и удаленіе такового изъ Общества болыпинствоііъ 5Д  голосовъ всѣхъ членовъ.

42. Исключевнын члсиъ Общества долженъ въ теченіе одного мѣсяца оставить службу 

въ училищѣ. Въ противномъ случаѣ выдача жалованья ѳму прекращается.

V II. Закры тіе  Общества.

43. Общество ыожетъ быть закрыто но распоряженііо администратинной властв, a такжѳ 

ио постановленію обіцаго собранія, если за закры тіе Общества вы скажутся не менѣе * / іо голо- 

совъ всѣхъ  членовъ Общества.

44. Въ случаѣ закрьп ія  Общества изъ актива его ирежде всего погашаются всѣ его 

долги постороинимъ лицамъ и учрежденіямъ, единовремеішыс заимообразные взносы членовъ
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и нѳвыплаченныя доли раньше вы бы вш ихъ членовъ, a затѣмъ ежемѣсячиые вклады иалич- 

ны хъ членовъ Общества; излишекъ же идетъ на проовѣтительныя цѣли, по усмотрѣиію 

общаго собранія.

45 . Учредителями Общества состоятъ: Леопольдъ Антоновпчъ Кейль, свящ. о. Іоаннъ 

Любавскій, Емельянъ Діомидовичъ Ж угаиъ , ВульФъ ІІейсаховичъ Гомбергъ, ІІиколай Коастан- 

тнновичъ Ламбринуди, Владиміръ ТимоФеевичъ Пономаревъ, Алексѣй Михайловичъ Починалинъ, 

Александръ Александровичъ Тулубъ, Андрей Владиміровичъ ШаФонскій, Эдуардъ Карловичъ 

Ш тифтъ, Михаилъ Васильевичъ Я ворскій.

На иодлинномъ наппсано: «Утверждаю». 22 ііоия 1911 года.
ІІодписалъ: Министръ Торговли и Промьшлеиности С. Тимашевб.

y  C T  A В Ъ

ЕУІИСАВЕТГРАДСКАГО 2  КОМІѴІЕРЧЕСКАГО УЧИЛИІДА. 

I. Общія положенія.

1. Елисаветградское 2 коммерческое училище, учреждеиное сбществомъ иреподавателей, 

принадлежитъ къ разряду средшіхъ учебныхъ заведеній и имѣетъ цѣлью дать учащ іш ся 

общее u коммерческое образованіе.
(Ст.ст. 40 и 48 Положенія и ст. 1 Отд. I Высочайше утверждеішаго 10 іюня 1900 г. миѣнія Государствеи-

наго Совѣта сбъ измѣненіп сего 11оло;кенія).

2. Училище состоитъ въ вѣдѣнін Мшшстерства Торговли и Промышленности, ио Учеб- 

пому Отдѣлу. .

3. Училище учреждаегся для приходящ ихъ учащ ихся; съ разрѣшенія И иннстра Тор- 

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

учащихся въ нейъ пансіонъ, которы іі содержится па счетъ платы  съ иаисіонеровъ. У стр о іі- 

ство надзора и управлеиія въ пансіонѣ при училищ ѣ опредѣляется особою инструкціею , со- 

ставляемою педагогнческимъ комитетомъ и представляемою на утвержденіе Министра Тор- 

[■овли и Дромышленности.
(Ст. 9 Положенія и ст. 9 отд. I ВысочаВше утвержденнаго Ю іюня 1900 года мнѣнія Государствевнаго 

Совѣта объ измѣиеніи Положенія о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ).

4. ІІри училищѣ имѣются: а) библіотека, Фундамеиталыіая и ученическая, б) Фнзнческііі 

кабииетъ н химическая лабораторія, в ) собраніе учебныхъ пособій по географіи, исторіи, 

естествознанію и другимъ предметамъ и г )  коллекція образдовъ товаровъ и разлнчныхъ 

предмѳтовъ для изученія технологіи и товаровѣдѣнія.

II . Учебная часть.

5. ІІолный курсъ ученія иродолжается 7 лѣтъ  съ раздѣлеиіемъ иа семь классовъ, съ 

годовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ.

6. Для нриготовленія къ поступленію въ училище ири немъ лгкры вается  нр ііготивс- 

тельный классъ съ однимъ или двумя отдѣленіямн (младшнмъ и старш имъ).
(Ст. 2 отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

ІІримѣчаніе. По ходатайству иедагогнческаго комитета курсъ ученія въ учіілш цѣ
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можѳтъ быть продолжснъ оъ разрѣшонія Министра Торговли и Промышленности, ім 

ОДИИЪ годъ.

7. Въ каждомъ классѣ иолагается нѳ болѣе 40 учащ ихся; если жс будутъ приияты 

дѣти сверхъ сѳго числа, то откры ваю тся, сь  разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельиин 

отдѣленія.

8. Въ училищѣ преподаются слѣдующіс предметы: Законъ Божій, русск ііі языкъ и 

словесность, нѣмецкій н Французскій языки, исторія, гѳографія, математнка, естѳствовѣдѣпм*, 

Физика, коммерческая ариометика, бухгалтерія, коммерческая корресионденція (на русскомъ 

и иностранныхъ язы кахъ ), политичесная эконоыія, законовѣдѣніе (преимуществепно торговоо 

u промышлеиное), хим ія , товаровѣдѣніе съ тѳхнологіей (такж е практическія заинтія въ лаби- 

раторіи по хим іи и товаровѣдѣнію), коммерческая геограФія (преимуществепио Россіи), кал- 

лиграФія, рисованіе и гимвастика.

Иримѣчаніе. А нгл ійск ій  языкъ, черченіе, стенограФія, письмо на пшпущей ма- 

ш инѣ, музыка, тапцы  и пѣніе м о гугь  быть преподаваемы жѳлающимъ, какъ необязм- 

тельные иредметы, за особую плату.
(Ст. 50 Положенія).

9. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ прѳподаванія предметовъ учебнаго 

курса опредѣляется учебнымъ планомъ и лрограммазш, вырабатываемыми педагогическимъ 

коыитетомъ и представляѳмыми на утвержденіе Министра Торговли н Промышленности.

10. Учебныя занятія въ училш цѣ начинаются 20 августа и продолжаются до 1 іюіія, 
за исключеніемъ воскресныхъ u праздничныхъ дней.

III. Объ учащихся.

11. Въ училнщѳ приш імаются дѣти родителей всѣхъ  сословій и вѣроисповѣданііі.

Примѣчаніе. Дѣти лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія принимаются въ училище 

съ такиыъ расчетомъ, чтобы число ыальчиковъ евреѳвъ не превышало 1 5 %  наличнаго 

числа учениковъ въ  училищѣ.

12. Въ первый классъ училыща принимаются дѣти 1 0 — 13 лѣтъ, имѣющія нозпанія, 

требуемыя для поступлѳнія въ первый классъ реальныхъ училищ ъ, a желающія поступить 

въ слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтственные классу познанія и возрастъ.
(Ст. 47 Положенія).

Примѣчаніе. Въ приготовительный классъ при училнщ ѣ принимаются дѣти не 

моложѳ 8 лѣтъ  (в ъ  младшее отдѣленіе) и 9 лѣтъ  (в ъ  старшее) u ue старше 11 лѣтъ. 

Объемъ познаній, необходимый для поступленія въ  приготовительный классъ, уста- 

навливается педагогическимъ комитѳтомъ и представляется па утвержденіе Министра 

Торговли и Промышленности.

13. Общій пріемъ учащ ихся пронзводится въ  кондѣ учебнаго года, дричемъ на остав- 

ш іяся вакансіи могутъ бы ть производимы пріемныя ислытанія и въ началѣ учебниго года. 
Если имѣются вакансіи, учащіеся, выдержпвш іе соотвѣтственное испытаніе, могутъ быть 

принимаемы въ училнще въ теченіе учебнаго года.

14. Прошѳнія о пріемѣ въ училище подаются на нмя директора училища. Къ пропіенію 

прилагаются свидѣтельства: метрическое о рожденіи, о званіи и мѳдицинское о привитіи 

оопы, a равно и копіи съ сихъ документовъ на простой бумагѣ.
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15. Размѣръ илаты за ученіе опредѣляется попочительнымъ совѣтомъ училища и утвер- 

ждаится Министромъ Торговли и ІІромышлеиности.

Примѣчаніе. ІІр и  иервоначальномъ постунленіи въ училище, независимо отъ 

нлаты за ученіе, вносится еднновременно 100 рублѳй, каковыѳ ни въ коемъ случаѣ не 

возвращаются. Поступающіе среди учебнаго года вносятъ полный единовременныіі 

взносъ. Не уплатившіе едииовремениаго взноса въ означенііый срокъ считаются в ы - 

бывшими изъ училшца, но по внесенін взноса, могутъ бы гь вііовь цриняты , если 

педагогнческішъ комитетомъ небудетъ встрѣчеио къ тому иреш ітствій . Единовременные 

взиосы расходуются исключительно на оборудованіе учебнаго заведенія, инвентарь и 

учебныя пособія. Сумыамъ этимъ ведется особый счетъ.

16. ІІлата за ученіе вноснтся понолугодно впередъ: за первую половину учебнаго года 

не позжс 10 сентября, за вторую половину не позже 15 января. Внесенная плата ни въ 

кэкимъ случаѣ не возвращается. Нѳ внесшіе платы  въ означенные сроки считаются вы бы в- 

шиыи изъ училища, но, по внесеніи платы, могутъ быть вновь ириняты , если имѣются 

свободныя вакансіи и если не будѳтъ встрѣчено къ тому препятствій со стороаы педагоги- 

ческаго комитета.

17. Выпускныя и переводныя испы танія , a равно переводъ учащ ихся изъ класса въ 

классъ производятся на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли 

u Промышленности.

18. По окончанін или въ началѣ учебнаго года нроисходитъ иублнчный актъ, на кото- 

роыъ чнтается отчетъ о соотояніи и дѣятельности училища за истекш ій учебный годъ, объ- 

являются имена учащ ихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ вы сш іе классы, 

и раздаются аттестаты окончившимъ курсъ. На актѣ могутъ быть произносимы членамн 

педагогическаго комитета рѣчи, предварительно одобренпыя симъ комитетомъ.

19. Ученики, окончпвшіѳ полный курсъ учнлища, получаютъ аттестаты  и удостаиваются 

званія лнчнаго почетнаго гражданина, если ііо рожденію своему нѳ принадлежатъ къ  высшему 

званію. Ученики, окончившіе курсъ ученія съ отличіемъ, удостаиваются званія кандидата 

коммерціи; сверхъ того, отличнѣйшіе по поведенію и успѣхамъ ученики награждаются золо- 

тыми іі серебряными медалями.

ТІргшѣчанге. А ттестаты  объ окончаніи курса училища выдаются за подпиеыо 

директора училища, прѳподавателей и секретаря педагогическаго комитета, съ прило- 

жеиіемъ печати училища.

20. Если, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности, будутъ приняты  въ 

училище для совмѣстнаго обученія дѣвочки, то по окончаніи ими съ успѣхомъ полнаго курса 

училища имъ выдаются аттестаты, въ коихъ обозначается, что относительно поступленія въ 

вы сш ія учебныя завѳденія онѣ пользуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ 

жеііскихъ гимназій Вѣдомства учрежденій Императрицы Марін.

21 . Относительно отбыванія воинскон повинности и при поступленіи на государственную 

службу на должности, требуюш ія познаній по коммерческой спедіальпости, a равно въ вы сш ія  

спеціальныя учебныя заведенія, ученики, окончившіе курсъ въ училищ ѣ, пользуются правами, 

предоставленными окончивгпимъ курсъ реальныхъ училищъ.
(Ст. 52 Положенія).

22. Учеыикамъ, окончившимъ въ училищѣ курсъ Т І  класса (не считая приготовитель- 

наго) предоставляются ііо огбыванію  воинской повинности права окончивш ихъ курсъ  въ
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заведеніяхъ дерваго разряда, a окончившнмъ курсъ I I I  класса (не считая приіотовительнаго)—  

права окончивш ихъ кѵрсъ въ заведеніяхъ второго разряда.

23. Успѣш но окоичившіе курсъ IV  класса училища имѣютъ право на ироизводство въ 

нервыіі классны іі чинъ, при поступленіи на гооударствеииую службу, безъ испытанія.
(Ст. 53 Отд. I Выеочайше утвершденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственкаго Совѣта).

24. Учащимся, выбывающ имъ изъ училища до окончапія курса, выдаются свидѣтельства, 

съ указаніемъ времеіш пребыванія ихъ  въ училищ ѣ, классовъ, въ которыхъ онн ибучались, 

a равно съ обозначеиіемъ успЬховъ и поведенія.

IV . Попечительный совѣтъ.

25. Общее завѣдываніе дѣлами училища возлагается на попечительвыіі совѣтъ, состоящій 

изъ нредсѣдателя и 4 вы борны хъ членовъ, директора u ннспектора училища, a прн неза- 

мѣщеніи должности инспектора— одиого изъ преподавателсй по выбору пѳдагогіічсскаго коми- 

тета, u одного члена отъ М ишістерства Торговли и ІІромышлѳиности, есліі таковоіі будстъ 

назначенъ Мииистромъ Торговліі u ІІромышленности. Ііредсѣдатель и выборпые члены избн- 

раются на 4 года общимъ собраніемъ общества преподавателей.

Кромѣ означенпыхъ лицъ, нри назначеніи городскою думою, купеческимъ обществомъ 

или другим іі учрежденіями ежѳгоднаго пособія училищ у, въ составъ поиечительнаго совѣта 

въ качествѣ членовъ входятъ представитѳли этнхъ  учрежденій, по одиому отъ каждаго.

26. Попечительный совѣтъ избираетъ изъ своеіі среды на 4 года секретаря и казначея 

совѣта.

27. Предсѣдатель u члены иоиечительнаго совѣта имѣютъ право посѣщать классныя 

занятія, прнсутствовать при переводныхъ u вы пускны хъ  экзаменахъ; ие дѣлая при этомъ 

иикакихъ распоряженій или замѣчаиіи ліічио отъ себя, они виосятъ таковые на разсмотрѣніе 

иоиечительнаго совѣта.

28. На обязаниости иредсѣдателя попечительнаго совѣта лежитъ:

а) назначеніе засѣданій совѣта и предсѣдательствованіе въ нихъ;

б) сношеніе съ иодлежащпми мѣстами и лицами по дѣламъ совѣта;

в) представленіе Мпнистерству Торгивли и Промышленностн отчетовъ ио училшцу.

29. На попечительный сивѣтъ возлагаются слѣдую щ ія обязанности:

1) забота о средствахъ и благосостоянін учнлища;

2 ) завѣдывапіе суымами и имуіцествомъ, принадлежащими учнлищу;

3 ) расходоваиіе суммъ по содержанію учебнаго заведенія u наблюдеаіе за тѣмъ, чтобы 

суммы, назначеішыя по смѣтѣ на содержаніе учнлища, расходовались наиболѣе ироизводи- 

тельнымъ образомъ, съ соблюденіемъ возможноіі бережливости u согласво съ дѣйствителыюй 

иотрсбностыо;

4 )  наблюденіе за исправностыо и сохраиностью матеріальной части заведенія, a также 

за исправнымъ веденіемъ описи и инвеитарей всякаго рода имущества;

5 ) составлеиіе ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьямъ содержанія училішіа;

6 ) заключеніе контрактовъ на поставку неибходимыхъ для содержанія училнща пред- 

метовъ, на исполненіе разлнчыыхъ работъ по заведенію, иа ремиитъ здапія, классныхъ при- 

падлежвостей » п р , a равно совершеиіе актовъ отъ имени училища;

7 ) разсмотрѣніе предложеиііі о новы хъ постройкахъ и ремонтѣ и наблюдоніе за сгрс- 

ительными работами вообщр;
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8 ) повѣрка суммъ и счетовъ по приходу н расходу и засвидѣтельствованіе дѣйстви- 

тельиаго производства работъ по заведенію и поступленія пріобрѣтаеыыхъ предметовъ;

9 )  свидѣтельство ежемѣсячііое наличиости кассы н ежегодное— имущества училища;

1 0 ) избраиіо директора учнлища но предваритѳльному соглашенію съ правленіемъ 

общества;

11) назначеніе по представлеиію педагогическаго комитета учащимся стипендій, еслн 

таковыя будутъ нри училищѣ;

1 2 ) освобожденіе бѣдныхъ. учениковъ отъ илаты за ученіе и вступительныхъ взносовъ 

или уменьшеніе ихъ  по представленію педагогическаго комитета;

13) возбуждеиіе ходатаііства въ установлешюмъ порядкѣ объ измѣненіи и дополненш 

устава училища по ностановленію общаго собранія общества нреііодавателей;

1 4 ) наемъ ц увольненіѳ низш ихъ служ ащ ихъ училища.

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

въ мѣсяцъ. Постановленія онаго составляются по болыліш ству голосовъ; въ случаѣ равен- 

ства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

ІІримѣчаніе. Члены, нѳ согласныѳ съ общимъ заключеніезгь, подаютъ въ семи- 

' дневный срокъ особыя ынѣнія, которыя прилагаются къ журналу въ подлинникѣ и

сообщаются Министру Торговли и ІІромышленности гю вопросамъ, представляемымъ на

разрѣшеніѳ сего Министерства.

31. Для дѣйствительностн засѣданій попечительнаго совѣта требуется присутетвіѳ въ 

оіюмъ нредсѣдателя, директора и не менѣе 3 членовъ совѣта.

32. ІІри  училищѣ учреждаются должности почетныхъ попечителей. На с ін  должности 

могутъ быть избираемы попечительньшъ совѣтомъ лидя, оказавшія особыя услуги учшищу. 
ІІочетные попечители утворждаются въ сѳмъ званіи Министромъ Торговли и ІІромышлепнисти 

и состоягь членами попечительнаго совѣта.

V. Д иректоръ и инспекторъ училища.

33. Лепосредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору.

34. Каіідидатъ на должпость директора учнлища избирается попечительнымъ совѣтомъ 

изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ вы сш ихъ  учебныхъ заведеніяхъ и при тоыъ нреимущс- 

сгвеиио изъ лицъ, бывш ихъ не менѣе пяти лѣтъ преподаватѳлныи въ  коммерческихъ 

училшцахъ, и представляется на утвержденіе Мииистра Торговли и ІІромышленности.

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

іі воспиганія, такъ и за иорядкомъ u благосостояніемъ ввѣреннаго ему училища и вообще 

за точнымъ іісполненіемъ всѣхъ положепій этого устава, распоряженій Мшшстерства Торговли 

и ІІромышленности, до училища отпосящ ихся, a также постановленій иедагогическаго комитета. 

Директоръ отвѣтствуетъ за учебную и воспитательную часть учебнаго заведенія.

36. На дирекгора училища возлагается:

1 ) Иредсѣдательствованіе въ педагогическиічъ комитетѣ училнща.

2 ) Избраніе ипспектора, законоучителя, преиодавателей, иаблюдателей и другихъ  должност- 

ны хъ лицъ и представлеаіе въ Учебный Отдѣлъ Мшшстерства Торговли и ІІромышленности 

объ утвержденіи ихъ  въ должіш стяхъ.

3 ) ІІредставлеіііе Учебному Отдѣлу ш татны хъ  преиодавателей къ высшимъ окладамъ 

жаловаиья.
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4 ) Аттестація служ ащ ііхъ  подъ его начальствомъ лицъ и представленіе ихъ кь  Высо- 

чайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсіи.

5 )  Представленіе общѳму собраиію общества лицъ, заслуживающихъ пособій изъ 

спеціальны хъ средствъ училнща.

6 ) Уволыіеніе служ ащ ихъ ііодъ его начальствомъ лицъ въ отпускн на каникулярное 

вреыя, a по особо уважитѳльнымъ и ііѳ терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное 

время, но не оолѣе, какъ на двѣ недѣли, въ нослъдиемъ случаѣ доводя немедленпо до свѣ- 

дѣнія Учебнаго Отдѣла.

7 ) Составленіе при содѣііствіи ыреподающихъ ежегодныхъ отчетовъ о состояніи учебіюіі 

части и иредставленіе нхъ , ііо разсмотрѣніи въ гіедагигическомъ комитѳтѣ, въ Учебныіі 

Огдѣлъ.

8 )  Сношѳніе по дѣламъ училнща сь  разными мѣстами u лицами.
(Ст.ст. 14, 15, 56 п 60 ІІоложенія).

9 ) Представленія Министерству Торговлн u Цромышлениости направляются директоромъ 

черезъ попечительныіі совѣтъ, который обязанъ отсылать въ Миніістерсгво не позже, какь 

черезъ 2 недѣлв со дня полученія ихъ.

37. ІІо  званію  предсѣдателя педагогическаго комитѳта директоръ опредѣляетъ время 

его засѣданій, предлагаетъ на ибсуждсніе свои предположенія по учебной и воспнтательноіі 

части, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, наііра- 

вляетъ пренія, слѣдитъ за правильностыо и порядкомъ засѣданій и объявляетъ иостано- 

вленія комнтета.

38. Директоръ можѳтъ преподавать въ училиіцѣ, но не болѣе 8 часовъ въ  недѣлю.

39. Въ помощь директору, если число учащ нхся будетъ болѣе 300, можетъ быті, 

назначенъ инспекторъ.

Н а него возлагается исправлѳніе обязанностей директора, въ случаѣ огсутств ія  или 

болѣзни послѣдняго.
. (Ст. 54 Положенія).

Примѣчаніе. П ріі не замѣщеніи должности инспектора обязанности директора, ыа

случай его отсутств ія  или болѣзни, возлагаются па одного изъ ш татны хъ  преподава-

телей или наблюдатѳлей, по избранію директора училища и съ разрѣшенія Мииистра

Торговли и Промышленности.

40 . ІІнспекторъ учнлища избирается изъ лицъ, удовлетворяющігхъ требованіямъ, указан- 

нымъ въ ст. 55  Положенія.
(Ст. 13 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Госѵдарственнаго Совѣта).

41. Инспекторъ ѳсть ближайш ій помощникъ дирѳктора въ руководствѣ u надзорѣ за 

ходомъ иреііодавашя и воспитанія; оиъ слѣдитъ за исполненіемъ установлениыхъ въ училищѣ 

ііравилъ, за успѣхами и повѳденіемъ учащ ихся, заботится о правилыюй постановкѣ ихъ 

занятій.

42 . Въ случаѣ болѣзни или отсутств ія  инспектора, a равно въ то время, когда онъ 

замѣняетъ директора, обязанности инспѳктора возлагаются на одного изъ преподавателей по 

избранію директора и съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла.

4 3 . Инспекторъ можетъ прѳподавать въ училищѣ, но не болѣе 12 уроковъ въ недѣлю.
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VI. Преподаватели, наблюдатели и другія  должностныя лица училища.

44. Законоучитель избирается директоромъ училиіца (п. 2 § 3 6 ) и, ио одобреніи избран- 

наго лица подлежащпмъ еперхіальнымъ начальствомъ, утверждается въ должиости Министер- 

ствомъ Торговли и Промышленности по Учебноыу Отдѣлу.
(Ст. 15 Положенія).

45. Преподаватѳли и преподавателышцы избираются директоромъ училііщ а (п . 2 § 3 6 ) 

изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указанньшъ въ Высочаііше утвержденномъ 

15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, a также въ  Высо- 

чайше утвержденномъ 10 ію ня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи 

сего ІІоложенія, u угверждаются въ должности Министерствомъ Торговли и Промышленности 

но Учебному Отдѣлу.

46. Ш татны е преподаватели и преподавателыіицы общеобразовательныхъ предметовъ 

обязаны преподавать не менѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ предметовъ не 

менѣе 6.
(Ст. 19 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствеинаго Совѣта).

47. Съ разрѣтен ія  Учебнаго Отдѣла Жиниотерства въ качествѣ преподающихъ въ 

учнлищѣ м огуть быть пряглашаемы директоромъ лица, имѣющ ія на то право, также и 

по найму.

48. Для усиленія учебноіі части u для образованія опы тны хъ  преподавателей м о гугь  

быть опредѣляемы на службу сверхш татные преподаватели, которыѳ, если имѣютъ не менѣе 

шести уроковъ въ недѣлю, пользуются всѣыи правами учебпоіі службы на основанін уставовъ 

о службѣ по опредѣленію отъ Правительства u о пенсіяхъ  н единовременныхъ нособіяхъ.

Лица атп, если окажутся цостоііаыми, пользуются npif ощытш вж ш /н яреш щ е- 
ственнымъ передъ другими лицамн правоыъ на занятіе ш татны хъ  должностѳй.

49. Въ помощь преподавателямъ физики, химіи и товаровѣдѣнія для производства 

оиытовъ и работъ можетъ быть назначенъ, по избранію директора и съ утвержденія Учеб- 

паго Отдѣла, лаборантъ изъ чнсла лицъ, получивш ихъ соотвѣтствующее высшее или среднее 

образованіе.

Лаборанту поручается, кромѣ руководства работами учащ ихся, завѣдываніе лабораторіей, 

Физическимъ кабинѳтомъ и музеемъ образцовъ товаровъ.

50. Завѣдываеіе библіотекой, учебвыми пособіями и, при отсутств іи  лаборанта, Фіізиче- 

скимъ кабинѳтолъ, лабораторіей и музеемъ образцовъ товаровъ возлагается на одного или 

нѣсколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За сіе завѣдываніе можетъ 

быть назначена особая плата.

51. Ближайш ій надзоръ за успѣхами и поведеніемъ учащихся возлагается на наблю- 

дателей и наблюдательнидъ, избираемыхъ директоромъ пзъ числа преподающихъ въ училищ ѣ 

или изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищ ахъ, и утверждае- 

мыхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности, по Учебному Отдѣлу. Наблюдатели и 

наблюдательницы обязаны преподавать какой-либо предметъ, но не болѣе 20 уроковъ въ 

недѣлю; они руководятъ одііимъ или двумя классами или отдѣленіями.

(Ст. 57 отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

52. Въ училищѣ полагаются должности врача и письмоводигеля. Ci» должности могутъ 

быть замѣщаемы и изъ платы по найму.
(Ст. 19 Ііоложевія).
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53. Врачъ и иисьмоводитель избираются директоромъ н утверждаются въ должиости 

Министсрстпомъ Торговли іі Промышленности, по Учебному Отдѣлу. На письмоводителя, кромі. 

обязанностей по д ѣ л опро ітод ству , можетъ быть возложепо завѣдываніс здапісмъ училища.

54. Никто изъ лицъ, служ ащ ихъ въ училищ ѣ, не нмѣетъ права содержать ириготови- 

тел ы іы хъ  пансіоновъ для поступлеиія въ училище н давать частные уроки учащимся учи- 

лища, a также содержать y себя учащ ихся пансіонорами.

V II. Педагогическій номитетъ.

55. Для обсужденія дѣлъ по учебноіі части и для рѣшеиія вопросовъ обь уопѣхахъ 

н поведепіи учащ нхся, учреж дамся педагогическііі комитетъ, состоящ ііі иодъ предсѣдатель- 

ствомъ директора, нзъ пнспектора училища, если онъ будетъ назначенъ, законоучителя, всѣхъ 

ііренодавателей, наблюдателеіі и врача училища. Обязанности секрстаря комитета исполияетъ 

одинъ изъ преподаватслеіі, по іізбранію комитета.
(Ст. 36 Положенія).

56. Къ обязаішостямъ педагогнческаго комитета относятся: <

1 ) ІІр іем ъ учащ нхся въ училище и перѳводъ нхъ  изъ класса «ь классъ.

2 )  Обсужденіе успѣховъ, лрнлежанія ц поведенія учащ ихся.

3 )  Допущеніе учащ ихся къ повѣрочному испытаиію .

4 ) Присужденіе аттсстатовъ окончившиыъ курсъ, a также звапія кандидата коммерціи 

и ме.далей окончившимъ съ отлнчісмъ.

5 ) Увольненіе учащ ихся изъ учнлища.

6 ) Назначеиіе ренетицій и ежегодныхъ пспы тан ііі при иерсходѣ изъ класса вь  классь, 

и распредѣленіе преподаванія учебныхъ предмоговъ ио диямъ и часамъ на осію ваіііи утвер- 

жденной таблицы недѣльныхъ уроковъ, a также между отдѣльиыми преподающими.

7 )  Разсмотрѣніе и одобреніе подробныхъ программъ, составленіе коихъ лежитъ на 

обязаігаости прѳподавателеіі и преподавательннцъ.

8 ) Выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также выборъ книгъ  для біібліотскн 

училища и ирсдметовъ для пополненія кабинетовъ.

9 ) Составленіе правилъ для учащ ихся и правилъ о взы сканіяхъ  съ нихъ.

1 0 ) Назначеніе въ важ нѣйш ихъ случаяхъ взысканій съ учащ ихся, a равно указанія 

относительно примѣненія правилъ (п. 9 )  въ отдѣльныхъ случаяхъ.

1 1 ) Составлеиіе ннструкц ій  для преподапателеи u прѳііодавателышцъ, для наблюдателой 

и наблюдательницъ.

1 2 ) Избраніе секретаря комитета и библіотекаря.

1 3 ) Разсмотрѣиіе годичпы хъ отчетовъ по учебной часги.

1 4 ) Одобреніе рѣчей, назначенныхъ для чтенія на публичномъ актѣ.

1 5 ) Представленіе попечительноиу совѣту лицъ, заслужнвающ ихъ освобожденія оть  

платы за учеиіе и вступительны хъ взносовъ или умеііы пенія ихъ .

Цргшѣчаніе. Постановленія недагогнчсскаго комитета по пунктамъ 7, 9 и 11

иредставляются на утвержденіе М ішистра Торговли н Иромышленности.

5 7 . Педагогическій комитотъ собирается въ теченіе учебнаго времени, но мѣрѣ надоб- 

ности, но нѳ ыенѣе одпого раза въ мѣсяцъ. Засѣданія назпачаются директоромъ, по его 

усмотрѣнію , нли по письменному заявлепію не менѣе трехъ членовъ комитета.

58. При обсужденіи дѣлъ, касающ ихся всего училищ а, педагогичѳскій комитетъ уча-
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ствуѳтъ въ іюлішмъ составѣ; дѣла же, относящіяся до отдѣлыіыхъ классовъ или до препо- 
даванія отдѣльныхъ предмстовъ, могутъ обсуждаться въ коммисіяхъ педагогичсскаго коми- 
тета, которыя собираются подъ предсѣдатсльствоііъ дпректора или инспектора и состоятъ 
изъ преподавателей отдѣльныхъ классовъ или предметовъ. Принятыя въ коммисіяхъ рѣшенія 
иредставляются на утвержденіе педагогическаго комитета.

59. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаются по болыпинству голосовъ. При ра- 
венетвѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если дирекгоръ по тому или дру- 
гому вопросу пе согласевъ съ больгаинствомъ членовъ комитета, то вопросъ эготъ, до при- 
веденія въ исполненіе, поступаетъ иа разрѣіпепіе Учебнаго Огдѣла.

Приміьчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меньшинство пожелаетъ, осо-
бое ынѣніе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журиаломъ соот-
вѣтствующаго засѣданія.

VIII. Права и преимущества служащихъ.
60. Директо]гь, инспекторъ, преподаватели, пренодавательницы, наблюдатели, наблюда- 

тельниды, лаборантъ, врачъ и письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленное въ Высо- 
чаііше утверждеиномъ 15 апрѣля 1896 года Положоніи о комыерческихъ учебныхъ заведе- 

ніяхъ, въ Высочаііше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта 
объ измѣненін сего Положенія и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расші- 
саиіи должностей въ озиаченныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

61. Директоръ, инспекторъ, штатпые: преподаватели, преподавателыищы, наблюдатели, 
наблюдатсльннцы, лаборантъ, врачъ и письмоводитель пользуются всѣми правами ц проиму- 

ществами, указанными для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочаііше утвержденноыъ 15 апрѣля 
1896 года Положсиіи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочаііше утвержденномъ
10 іюня 1900 года мнѣнін Государсгвеішаго Совѣта объ измѣненіи ссго П^ложенія, a равно 
въ Высочаише утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расшісаніи должностсй въ означрнныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ.

62. Оклады содержанія служащимъ могутъ быть повышаеімы, съ разрѣшеиія Мипистра 
Торговли и Промыгаленности, лротивъ разыѣровъ, установлениыхъ въ Высочайше утворжден- 
помъ 10 іюня 1900 і^ода Расписаніи должностен въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
но съ тѣмъ, -чтобы дополнительные оклады не были принпмаемы въ рас-четъ при опредѣленіи 
размѣровъ пенсіи.

IX. Права и преимущества училища.

63. Училищу прсдоставлястся имѣть псчать съ изображсніеыь государственнаго герба 
н съ надписыо вокругъ: «Е іисаветградское 2 Коммерческое Училище».

(Ст. 2*2 Положеиія).
64. Училищу предоставлястся выписывать изъ-за граннцы безпошлинно потрсбные для 

ного учебные н художоственные предметы съ сОблюденіемъ ст.ст. 754 и 755 Уст. Тамож , 

изд. 1904 года.
(Ст. 22 Положенія).

65. Льготы, которыми пользуется училище относнтольно нлатежа иошлинъ, гербоваго 
и иныхъ сборовъ, a также по отправленію государственныхъ, земскихъ и городскихъ но- 
вииностей, опредѣляюгся въ иодлежащихъ уставахъ.
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X. Закрытіе училища.
66. Вь случаѣ закрытія учебнаги заведенія, копія устава, иечать, архивъ училища и 

ілюбще вся переписка, касающаяся педагогическаго иерсонала н учащихоя училища, пере- 
даются въ Учсбныи Огдѣлъ Ыиішстѳрства Торговли и Промышленностн, при этомъ общество 
обязано выдавать служащиыъ училища, оставшимся за штатомъ, въ течеиіе одного года илн 
до опредѣленія ихъ къ новой должности, если сіѳ случцтся нрсжде истеченія года, жаловаиье 
на общнхъ для всѣхъ служащихъ оонованіяхъ, нзложенныхъ въ ст.ст. 167 н 574 Устава 
о службѣ ІІравительственпиіі (Св. Зак. т. III, нзд. 1896 года).

XI. Средства училища и отчетность.
67. Училище содержится на счетъ платы за ученіе н за содержаніе въ ііаноіонѣ и на 

средства Елисаветградскаго общества преподавателей.
68. Ллата за ученіѳ п за содержаніе въ пансіонѣ, пожѳртвованія и ироцепты съ при- 

надлежащихъ училищу капиталовъ составляютъ собственность училища u расходуются исклю- 
чительно на нужды училища и учащихся.

69. Въ случаѣ, если расходы по содержанію училища будутъ превышать доходы, не- 
достающая сумма покрывается изъ средствъ Елисаветградскаго общества прѳподавателей.

70. Подробныя правила счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціей, соста- 
вляемоіі попечительньшь совѣтомъ.

71. ІІопечительный совѣтъ по окончаніи каждаго года представлястъ въ Учебныіі 
Отдѣлъ, мѣстному окружному инспектору по учебной часгн, a равно тѣмъ обществамъ и 
учрежденіямъ, кои принимали участіе въ содержаніи училища, отчетъ ио учебной части учи- 
лнща, a такжс u о ириходѣ, расходѣ и остаткѣ суішъ за истекшій годъ съ объяснителыіий 
заииской.

1609. Объ утвержденіи устава Руенскои торговой школы.

На подлинномъ напиеано: «Утверждаю». 22 іюня 1911 года.
ІЬдппсалъ: Минпстръ Торговлп и Промышленности С. Тимашевь.

y  С Т A В Ъ
РУЕНСКОЙ Т0РГ080Й ШКОЛЫ. 

I. Общія положенія.
1. Торговая школа, учреждеиная Руенскимъ обществомъ просвѣщеиія въ м. Руенѣ, 

Лнфляндской губерніи, имѣетъ цѣлью подготовлягь учащихся къ службѣ въ торговыгь и 
промышленныхъ учрежденіяхъ.

(Ст.ст. 1 п 34 Высочаііше утворжденнаго ІІоложеиія о коимерческпхъ учебныхь заведеніяхъ).

2. ІІІкола состоитъ въ вѣдѣніи Мішистерства Торговли и Промыпіленности, по Учеб- 

ному Отдѣлу.
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3. ІІри школѣ имѣется биОліотека и собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій и кол- 
лекціи образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 ІІоложенія).

4. Школа учреждается для ириходящихъ учащихся, но, съ разрѣшенія Мииистра Тор- 
гопли и ІІромыіпленности, при ней можетъ быть открытъ пансіоігь, содержимый на счетъ 
платы съ пансіонеровъ и другія дѳнежныя поступленія. Устроиство надзора и унравленія 
въ ііанеіовѣ онредѣляется ипструкціей, составляемой ибдагогическимъ комитетомь и утвер- 
ждаемой Министромъ Торговли и Промыіпленмости.

(Ст. 9 ІІоложенія).

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ учеиія въ школѣ иродолжается 4 года, съ раздѣленіемъ ого на 
4 клаоса, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ.

(Ст. 36 Иоложенія).

Примѣчаніе. Для надлежащей подготовки учаіцихся къ ііостуіілеиію въ школу 
мижетъ быть открытъ приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и 
старіпимъ) отдѣленіями.

(Ст. 2 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года миѣнія Государствсннаго Совѣта объ измѣненіи
Положенія).

0. Въ школѣ преподаюгся слѣдующіе предметы: Ваконъ Божій, русскій языкъ, бухгал- 
терія, коммерція въ связи со свѣдѣніями ио торговоыу и промышленному закоіюдательству, 
коммерческая ариѳметика, основанія геометріи, отечественная исторія, комыерческая геогра- 
фія, свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона, коммерческая корреспондендія, калли- 
граФія, рисованіе, черченіе, гимнастика, нѣмедкій и Французскій языки.

Въ случаѣ распредѣленія учащихся на 2 отдѣленія, на бухгалтерскомъ отдѣленіи на- 
зиачаются дополнительныя практическія занятія по бухгалтеріи, a на товарномъ нроходится 
болѣе иодробно практическій курсъ о товарахъ мѣстиаго торговаго раіона.

ІІримѣчаніе 1. Въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, за особую плату, 
могутъ преподаваться англійскій языкъ, пѣвіе, музыка, стенограФія, письмо на машинѣ 

и рукодѣліе.

ІІримѣчаніе 2. Всѣ предметы преподаются на русскомъ языкѣ, за исключеніѳмъ 
Закона Божія евангѳлическо-лютеранскаго вѣроисповѣданія, которыіі преиодается на 
родномъ языкѣ.

(Ст. 39 Ііоложенія).

7. Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ ио классамъ 
инре.дѣляются учебнымъ планомъ и програымами, вырабатываѳмыми педагогическимъ комите- 
томъ и иредставляемьши на утвержденіе Миішстра Торговли и Промышленности.

(Ст. S Ноіоженія).

8. Занятія въ школѣ продолжаются съ 16 августа по 1 іюня, за исключепіемъ воокрес- 
ныхъ и праздничныхъ дней.

9. Въ концѣ или въ вачалѣ учебнаго года можетъ ироисходить публичный акгъ, на 
которомъ читается отчѳтъ о состояніи и дѣятельности гпколы за истѳкшій учѳбный годъ,
обі.являются нмена учаіцихся, удостоеішыхь перевода въ слѣдующіо, классы, [іаздаются на-

Соор. узни. 1911 г, отдѣлъ иервыН. • _ ;)
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грады отличившимся учащимся и выдаются свидѣтольства окончившимь подныіі курсч» тор- 
говоіі школы. 11а актѣ могутъ быть произниснмы членаыи педагогичес.каго комитета ріѵчн 
ііредварительно идобреиныя симъ комитетомъ.

III. Объ учаіцихся.

1U. Въ школу принимаюгся всѣ дѣти мужского ію.іа всѣхъ оисливііі, націоиальпостей 
u вГ.риисиовѣдаиій.

11. Въ первый классъ шісолы принимаются дѣти пъ возрасть отъ 12 до 15 лѣтъ, 
представившія свидѣтельство объ окончаніи курса пе ниже двухкласонаго сѳльскаго учи- 
лища Миішстерства Народнаго Дросвѣщенія или же выдерхавшіи соотвѣтственное иснытаніе.

Желающіе иостуііить въ слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтственные классу 
познанія и возрастъ.

(Ст. 38 пзмѣнен. Положенія).

12. Въ приготовительныіі классъ принимаются дѣти отъ 10 до 13 лѣтъ. Объемъ ии- 
зианііі, необходимыхъ для поступленія въ ириготовительныіі классъ, устанавливается педаго- 
гическимъ комитетомъ и утверждается Министроыъ Торговли и Промышлѳнностн.

13. ІІрошенія о пріемѣ въ школу иодаются иа имя ишіектора школы, не иозжс 
15 іюля, съ приложеиіемъ свидѣтельствъ: метрическаѵо о рожденіи, о званіи и медицинскаго 
о привитіи оспы. Ёсли поступающііі обучался въ какомъ-либо учебыомъ завѳденіи, тодолжно 
быть иредставлеио свидѣтельство объ успБхахъ и повѳдсиіи, выданиоѳ изъ того заведенія.

14. Число учащихсіі въ каждоыъ классѣ полагается не сиыше 40; для принятія же 
учащихся сверхъ указаннаго числа, должны быть открываеыы, сь разрѣшенія Учвбнаго 
Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

15. Общій пріемъ учащихся произнодится перѳдъ началомъ учебнаго года, причеиъ 
пріѳмныя исиытанія ыогутъ быть произведены и въ концѣ учсбнаго года. Въ случаѣ ш>- 
бодиыхъ вакаасііі пріемъ учащихся можетъ быть допущенъ u въ теченіе учебнаго года, 
еслн на предварителъномъ испытаніи поступающаго, окажется, что онъ по своимъ позпаніямъ 
u развитію можетъ слѣдовать за курсомъ того класса, въ которыіі желаѳтъ ностуішть.

16. Выиускиыя и переводныя нспытанія производятся нередъ началомъ лѣтнихъ ва- 
кацій, на основаніи особыхъ правилъ, выработанныхъ педагогическимъ комитетомъ и утвер 
ждеиныхъ Министроыъ Торговли и Промышленности.

17. Ученикн, окончившіе полныи курсъ ученія, иолучаютъ отъ школы свидѣтельства 

за подписью предсѣдателя попечнтельнаго совѣта, инспектора школы, членовъ и секретаря 
педагогическаго комитета, съ приложеніемъ печаги тколы и съ обозначеніемъ успѣховъ и 

поведенія.
18. Окончившіе курсъ школы относительно отбыванія воинской повинности пильзуются 

правами предоставлепными окончившиыъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ 2 разряда и ири 
поступлеиіи на государсгвенную службу имѣютъ право на нроіізводство въ первыіі классный 
чинъ безъ испытанія. Кромѣ того, имъ предоставляется право на получеиіе зваиія личнаго 
ночетнаго гражданина, но нѳ иначе, какъ но прослуженіи нми пяти лѣтъ въ торгивыхъ или 
иромышленныхъ учрежденіяхъ, въ должностяхъ приказчиковъ, конторщиковъ, бухгалтеровъ 
и т. u., и по иредставленіи огь хозяевъ или управляющихъ оными надлежащимъ образомъ 
засвндѣтельствованш>іхъ удостовѣреній.

(Ст.ст. 40, 41 п 4*2 пзмѣіі. Ноложенія).
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19. Учащимся, uc окончившішъ курса, выдаются удостовѣренія съ обозначеніемъ успѣ- 
ховь, іюведѳнія и классовъ, въ которыхъ оіш обучались.

20. Размѣръ нлаты за учѳіііе оиредѣляотся попочитольнымь совѣтомъ и иредставляотся 
ма утвсржденіе Министра Торговли u Проыышлснности.

21. ІІлата за учеаіе виосигся пи полугодіямъ вперѳдъ: за нервую половину учебпаго 
года не позже 1 сентября и за вторую— це позже 1 Февраля. Внѳсенная илата ни въ коемъ 
случаѣ не возвращается. Нѳ внесшіо платы въ означенные сроки считаются выбывиіими изъ 
школы, hq ио внесеніи платы могутъ быть вновь приняты, если педагогическимъ комите- 
томъ не будетъ встрѣчено къ тому прсиятствііі.

22. Ученики носятъ Форменную одѳжду, утвержденную въ установлснномъ ііорядкѣ.

IV. Попечительный совѣтъ.
23. Общее завѣдываніе дѣлами школы возлагается на нопечительный совѣтъ, состоящііі 

изъ вредсѣдателя, выборныхъ члеиовъ, инспектора гаколы и одного члена отъ Министерства 
Торговли ц Промышленности, если таковоіі будетъ назначенъ Мшшстромъ Торговли и Про- 
мышленности.

Семь выборныхъ членовъ попечитольнаги совѣта избираются на 4 года общимъ собра- 
ніемъ Руснскаго общества просвѣщенія. Члены совѣта избираютъ изъ своей среды прѳдсѣ- 

дателя.
Вромѣ того, въ случаѣ назначенія какимъ-либо обществомъ или учрежденіемъ ежегод- 

наго пособія школѣ, въ составъ попечительнаго совѣта, въ качествѣ членовъ его, входятъ 
иредставители отъ этихъ обществъ или учрѳжденій ио одному отъ каждаго.

(Ст. 11 Положенія).

24. Попечителыіый совѣтъ избирэетъ нзъ своей среды секретаря и казначея совѣта. 
На эти должносш не іиожетъ быть избираемъ инспекторъ школы.

25. Попечительный совѣтъ можетъ избирать иочетныхъ блюстителѳіі школы изъ лицъ, 
оказывавшихъ особыя услуги школѣ. Почетные блюстители состоягь членами попечитель- 

наго оовѣта.
(Ст. 12 Положенія).

26. Предсѣдатель и члены совѣта имѣютъ право посѣщать классныя занятія и при- 
сутстповать на экзаменахъ. Не дѣлая никакихъ расіюряжспій или замѣчаній лично отъ 

ссбя, оіш вносятъ таковыя, a равно и другіе вопросы, касающіеся школы, на разсмотрѣніе 
иопечительнаго совѣта.

27. Да обязанносги предсѣдателя совѣта лежигъ: 1) назначеніе времени и мѣстазасѣ- 
даній совѣта н предметовъ, подлсжащихъ обсуждспію, 2) сношеніе съ подлежащими мѣстами 
и лицами по дѣламъ совѣта, 3) представленіе ежегодныхъ отчетовъ какъ но учебио-воспи- 
татѳльной, такъ и по хозяйствѳнной части въ Учебный Огдѣлъ, мѣстному Окружному инспек- 
тору, Руенскому обпіеству просвѣщенія и тѣмъ обществамъ и учрежденіямъ, кон примутъ 
участіе въ содѳржаніи школы.

28. На попечительный совѣтъ возлагаются слЬдующія обязанности:
1) забота о средствахъ ц благосостояніи іпколы;

2) завѣдываніе суммами и имуществомъ, нринадлежащими школѣ, и опредѣлѳиіе того 
кредитнаго учрсжденія, въ коемъ будутъ хранигься цѣнности школы;
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3) расходованіѳ суммъ по содержанію школы и наблюденіе за тѣмь, чтобы суимы, 
наэначаеныя ію смЬтѣ на оодоіржаніе шкоды, расходивались иаиболѣе произподителыіымі. 
образомъ;

4) наблюденіе за исиравностью и сохранностыо матеріадьной части заведенія, a такжо 
за исправнымъ всденіемъ описей и ннвентарей всякаго рода имущоства;

5) составлѳніе ежегодныхъ смѣтъ и отчетивъ но всѣмъ статьямъ содержанія школы;

6 ) заклтеиіп конграктовъ иа постаму иеобіоцішыіъ цля соцвржанія школы щщт- 
товъ, на исполненіе различныхъ работъ по заведенію, на рѳмонгъ зданій, классныхъ при- 
надлежностей и ир., a равно совершеніе актовъ отъ имени школы;

7) разсмотрѣніе предположѳпій о новыхъ постройкахъ и рѳмоитъ и наблюденіе за 
строительными работами вообще;

8) провѣрка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидѣтельствованіо дѣйстви- 
тельнаго производства различныхъ работъ по заведенію и поступленія пріобрѣтаѳмыхь пред- 
метовъ;

9) свидѣтельства: .ежемѣсячпое— наличности кассы и ежегоднос— имущества іпколы;

10) избраніе инспектора и представленіе объ утверждоніи сго въ должности въ Мини- 
стерство Торговли и Промышлениости;

11) раземотрт>ніе представленій инспектора о денежномъ награжденіи служащихъ въ 
школѣ н о высшихъ окладахъ преподавателсй;

12) разсмотрѣніе просьбъ о назначеніи пособій учащнмся н стипендій, ооли таковыс 
будутъ учреждены въ школѣ;

13) освобожденіе бѣдныхъ учащихся отъ платы за ученіе;

14) разсдіотрѣніе и обсужденіе всѣхъ нредставляемыхъ нодагогичсскимъ комитотомъ 
или инспекторомъ школы, a равно возбуждаемыхъ членами ііоиѳчителыіаго совѣта вопросовъ 
и иредставленіе, въ случаѣ надобности, заключеній по нимъ на утвержденіе Министра Тор- 
говли и Промышленности;

15) выборъ одного члена изъ своей средыдля участія въ засѣданіяхъ пѳдагогическаго 

комитета.
Примѣчпніе. Представленія ннспектора іпколы, направляемыя въ Мпнистерство

Торговли и Промышленности, черезъ попечительнын совѣтъ, должны быть огправляемы
въ Мпнисто^ство не позднѣе^ какъ че^езъ 2 недѣли со дня полученія нхъ совѣтомъ.

т Ъ д ш »  тшфшехьтато сові&та, тре&уется присутствіе 
предсѣдателя или заступающаго его мѣсто, половины членовъ совѣта и инспектора іііколы.

30. ІІопечительный совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ, за исключс- 
ніемъ лѣтнихъ н зимнихъ каникулъ. Рѣшенія его постановляются простымъ болыпинствомъ 
голосовъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ іфедсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Члены, не согласные съ общими заключеніями, могутъ подавать 
въ семидневныіі срокъ особыя мнѣнія, которыя прилагаются къ журналу въ подлин- 
никѣ и сообщаются Мииистерству Торговли и Промышленности по вопросамъ, пред- 
ставляемымъ на разрѣгпеніѳ сего Министерства.

31. Дѣлопроизводство попѳчительнаго совѣта возлагаетея на секрстаря, избираемаго 
симъ совѣтомъ.
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V. Инспекторъ и педагогичесній комитетъ,
32. Неіюсредствешіое завѣдываніе школою ввѣряѳтся •инсиектору, избираемому попе- 

чительнымъ совѣтомъ изъ лицъ, имѣющихъ право прѳподавать спѳціальные прѳдмѳты, и 
иредставляемому на утворждѳніе въ Министсрство Торговли и Промышленности.

(Ст. 48 измѣн. ІІоложенія).
33. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 

и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ іпколы и вообще за точнымъ исиол- 
неніемъ всѣхъ положеній у^тава, распоряженій Министерства Торговли и Промышленности, 
до школы относящихся, и постановлѳній попечительнаго совѣта и псдагогическаго комитета. 
Лнспекторъ отвѣтствуетъ за учебно-воспитателыіую часть школы.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, обязанности его испол- 
няетъ, съ разрѣшенія Министѳрства Торговли и Промышленности, одинъ изъ штатныхъ 
преподаватѳлей школы по выбору инспектора.

34. На ннспектора школы возлагается: 1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ 
комитетѣ и участіе въ засѣданіяхъ попечительнаго совѣта, 2) избраніѳ законоучителя, препо- 
давателѳй, наблюдателей и другихъ должностныхъ лицъ и представленіе ихъ черезъ попе- 

чителыіый совѣтъ въУчебный Отдѣлъ объ утвержденіи въ должностяхъ, 3) аттестація всѣхъ 
служащихъ въ школѣ и представленіе ихъ черезъ попѳчительный совѣтъ къ Высочайшимъ 
наградамъ, чинамъ и пенсіи, 4) увольненіе въ отпуски служащихъ при школѣ на каникуляр- 
ное время, a по особо уважительнымъ и нѳ терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учеб- 
ное время, но не болѣе, какъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ 
этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, 5) опредѣленіе и увольненіе служителей, 6) составленіе, 
отчетовъ по учебной и воспитательной части школы и представленіе ихъ попечительному 
совѣту и 7) сношеніе по дѣлаыъ школы съ разными мѣстами и лицами.

35. По званію предсѣдателя педагогыческаго комитета, инспекторъ назначаетъ время 
его засѣданій, прѳдлагаетъ на обсужденіе свои предположѳнія по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносшшхъ другими членами, напра- 
вляетъ иренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановленія 
комитета.

36. Инспекторъ можетъ преподавать въ школѣ одинъ изъ спеціальныхъ предметовъ, 
но не болѣе 12 часовъ въ недѣлю.

37. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ, касающихся 
успѣховъ и поведенія учащихся, при школѣ учреждаѳтся педагогическій комитетъ, состоя- 
іцій подъ предсѣдательствомъ инспектора, изъ законоучитѳля, всѣхъ прѳподающихъ, наблю- 
дателей и одного члена попечительнаго совѣта по выбору послѣдняго.

Примѣчаніе. Въ засѣданія педагогическаго комитѳта можетъ быть ириглашаемъ 
врачъ школы съ правомъ рѣшающаго голоса по всѣмъ вопросамъ, касающимся гигіѳны 

и здоровья учащихся.
(Ст. 42 Положеніі).

38. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся: 1) пріемъ учащихся въ 
школу*и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также увольненіе изъ школы, 2) допу- 
щеніе учащихся къ повѣрочному испытанію, 3) прнсужденіе свидѣтвльствъ объ ожончаніи 
курса ученія въ школѣ, a равно удостовѣреній выбывающнмъ изъ школы до окончанія курса,
4) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіяхъ съ нихъ за проступіи, 5) назна-
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челіе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащнхся, a равно указаніе относительно ири 
мѣненія лравилъ (п. 4) въ отдѣльныіъ случаяхъ, 6) разсмотрѣніѳ и одобрепіс составлеи 
ныхъ прелодавателями прогряим* и расяредѣленіе учебныхъ предмвтовъ по днямъ и чнсші, 
па основаніи утвержденігыхъ таб.шць нвдѣльпыхъ уроковъ, 7) выборъ учебныхъ руководетпъ
іі пособіи изъ числа одобрѳнныхъ Миниотерствомь Народнаго ІІросвг.щенія, Минисгѳрствомі, 
Торговли и Проиышленностн и духовнымъ вѣдомствомъ, по принадлежности, a такжо выборъ 
книгь для библіотеки u предметовъ для пополнѳпія кабинотовъ, 8) систавлеиіе инструкцііі 
для преподавателей и наблюдателей, a равно для надзора щуправлснія въ пансіонѣ, 9)и8бра- 
иіе сскретаря педагогическаго коыитета и библіотекаря н 10) разсмотрѣніѳ годичныхь отче- 
товъ по учебной части.

Примѣчаніе. ІІостановленія псдагогическаго комитета по пи. 4, 6 и 8 пред-
ставляются на утвержденіѳ Мішистерства Торговли и Промышлѳнности.

39. Педагогическій комитѳтъ собирается но мѣрѣ надобностн, но пе мснѣе четырохъ 
разъ въ иолугодіе. Засѣдаиія назначаются ннспекторомъ по его усмотрѣнію, a такжо ио пись- 
мснному заявленію ио менѣе трехъ членовъ педагогнческаго комитѳта или предсѣдатсля попо- 
чительнаго совѣта.

40. Дѣла въ комитетѣ рѣпіаются простымъ большинствомъ голосовъ; ири равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если ипспекторъ по тому нлн ішому попросу 
нс согласенъ съ большинствомъ членовъ комитста, то вопросъ этотъ, до приведснія іто въ 
исполнеиіе, поступаетъ черезъ попечнтельнын совѣтъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла. Во 
всѣхъ случаяхъ разногласія, если ыеньшинство пожѳлаетъ, особое мнѣпіе ого доводится до 
свѣдѣнія Учобнаго Отдѣла, вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствуюіцаго засѣданія

VI. Преподаватели и другія должностныя лица школы.

41. Законоучитель избирается инспекторомъ школы и по одоброніи избраішаго лица 
подлежащимъ епархіальнымъ начальствомъ, представляется чсрезъ попечитсльиыіі соиіѵгь объ 
утвержденіи въ должности въ Министерство Торговлц u ІІромышленности.

(Ст. 18 измѣн. Положенія).

42. ІІреподаватели и преподавательницы общихъ и спеціальныхъ ііредметовъ избираютоя 
инспекторомъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвер- 
жденномъ 15 апрѣля 1896 г. Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніягь, въ Высо- 
чайше угвержденномъ 10 іюня 1900 г. мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣиеніи сего 
Положенія, и представляются черезъ попечительный совѣтъ объ утвержденіи въ должностяхъ 
въ Мшшстерство Торговли и Промышленности.

43. Съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности въ качествѣ преподавателей 
школы могутъ быть приглагааемы инспекторомъ школы лица, имѣющія на то право, также 

и по найму.

44. Ближайш.ій надзоръ за поведеніемъ учащихся возлагается на особыхъ наблюдатѳлей, 
избираемыхъ инспекторомъ школы изъ преподавателей іпколы илн изъ лнцъ, имѣющихъ право 
преподавать въ гпколѣ, и представляѳмыхъ черезъ попечитольный совѣтъ обь утвержденіи 
въ должности въ Министерство Торговли и Промышленности. Набліодатели обязаны препода- 
вать въ іпколѣ, ііо не болѣо 20 уроковъ въ недѣлю. Они руководятъ однииъ или двумя 
классами или отдѣленіями.

(Ст, 47 и:шѣн. Иоложснія).
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45. ІІри школѣ учреждаются должности врача и ішсьмоводителн. Сіи должноети могутъ 
быть замѣщаемы и изъ платы по найму. Врачъ и письмоводитель избираются инспекторомъ 
и представляются чѳрезъ нопечительный совѣтъ объ угвержденіи въ должностяхъ въ Мини- 
стерство Торговли и Промышлеішости.

/Ст. 19 ІІоложенія).

46. Иикто изъ лнцъ, служащихъ въ піколѣ по можетъ содержать подготовительныхъ 
пансіоновъ для иоступленія въ піколу, давать учащимся школы частные уроки, a равно 
принимать ихъ къ себѣ въ качествѣ пансіонеровъ.

VII. Права и преимущества служащихъ.

47. ІІредсѣдатель, члены попечительнаго совѣта ц почѳтныо блюстители школы утвер- 
ждаются въ семъ званіи Министромъ Торговли u ІІромышленности и состоятъ въ соотвѣт- 
ствующихъ должиостяхъ, поименОванныхъ въ Высочайше утвержденномь 10 іюня 1900 г. 
Расписаніи должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и пользуются заурядъ при- 
своенными ихъ должностямъ иравами государственной службы, кромѣ иравъ иа пенсію. Он» 

могутъ быть представлены къ Высочайпшмъ наградамъ.
(Ст.ст. 11 и 13 Положеніж).

48. Иііспекторъ, иреподаватели и преподавательннцы, наблюдатели, врачъ и другія 
должностныя лица школы получаютъ содержаіііе не ниже опредѣлешіаго въ Высочайше утвер- 
жденномъ 15 аирѣля 1896 года ІІоложеніи о коммерческихъ учебныХъ заведеніяхъ, въ Высо- 
чаіііие утверждеиномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Гооударственнаго Совѣта объ измѣненіи 
сего Иоложѳнія, a такжо въ Высочайше утворждеиномъ 10 іюня 1900 года Расиисаніи 
должностей въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ.

49. Инспѳкторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатѳли, врачъ и 
иисьмоводитель состоятъ въ соотвѣтствующихъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расшісаніи должностѳй въ коммерческихъ учебныхъ заве- 
деиіяхъ, и пользуются правамц и преимуществами, присвоенными симъ должностямъ Высо- 

чайше утвержденнымъ 15 апрѣля 1896 года Положеніемъ о коммерческихъ учебныхъ заве- 
деиіяхъ и Высочайше утвержденнымъ 10 іюня 1900 года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта 
объ измѣненіи сего ІІоложенія.

VIII. Права и преимущества школы.

50. Школа имѣетъ печать съ изображеніѳмъ государственнаго герба, съ надписью 

вокругъ: «Руѳнская торговая школа».
(Ст. 22 Положенія).

51. Школа имѣетъ право: а) принимать всякаго рода пожертвованія, б) выписывать 
изъ-за граниды безпошлинно потребные для нея учебные и художественные прѳдметы и 
образцы товаровъ съ соблюденіемъ ст.ст. 754 u 755 Уст. Тамож., изд. 1904 г.

(Ст. 2 2  І Іо л о ж е н ія ) .

52. Льготы, которыми пользуѳтся школа, относительно платежа пошлинъ, гѳрбоваго 
и иныхъ сборовъ, a также по отправленію государственныхъ, земскихъ и городскихъ иовин- 
ностей, онредѣляются правилами, изложенными въ иодлежащнхъ уставахъ ію вринадлежности.
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IX. Средства школы.
53. Школа содержиісн на счетъ платы за ученіе и за содержаніе нь иансіонѣ, на 

средства Руенокаго общества иросвѣщенія н на другія деиежныя иоступленія.

54. Если раеходы но содержаніш школы, онрѳдѣляемые въ ежегодно составляѳмой 
сыЬтѣ, будутъ иревышать доходы, то недостающая суыма унлачнваетсн изь средстнъ Руен- 
скаго общества ііросвѣщѳнія.

55. ІІлата за обученіе и содержапіе въ иансіонѣ, ножертовованія, % %  съ принадле- 
жащихъ школѣ капиталовъ и другіе доходы систавлнютъ собственность школы и расходу 
ются исключительно на ѳя содержаніе и нужды учащихся въ іпколѣ.

X. Счетоводство и отчетность.
56. Счетоводство и отчетность по школѣ ведутся на основаніи ипструкціи, составляе.моіі 

попечительнымъ совѣтомъ.

57. Ежегодные отчеты о состояніи учѳбной и хозяйственной части гпколы иредсга- 
вляются попечительнымъ совѣтомъ въ Учебный Отдѣлъ и тѣмъ учрежденіямь и обществаыь, 
кои приняли участіѳ въ содержаніи школы.

58. Вь случаѣ закрытія піколы, копія усгава, печагь, архивъ іпколы и вообще вся 
переписка, касающаяся педагогнческаго персонала и учащихся школы, передаются въ Учебный 
Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности, прн этомъ Руенское общество просвѣ- 
щенія обязано выдавать служащимъ школы, оставшимся за штатомъ, въ теченіе одного года 
или до опредѣленія ихъ къ новой должности, если сіе случитсн прежде истечѳнія ѵода, жало- 
ванье ва общихъ для всѣхь служащихъ основапіяхъ, изложѳнныхъ ві. ст.ст. 167 и 574 Уст. о 
Служб. ио онред. ІІрав. Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.
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