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Ст. 1630. Объ увеличеніи денежнаго отпуска Кіевскому аптечному магазину на канцелярскіе расходы.

1631. 0  содержаніи сФормированной на время военныхъ дѣйствій Владивостокской полевой аптеки 
по времепному шхату до 1 апрѣля 1911 года п о признаніи дѣйствительнымъ расходомъ казны 
содержаніе означенной аптекпза время до 1 января 1910 года.

1632. Объ учрежденіи въ Одесскомъ военномъ учялищѣ должности штатнаго ОФИцера - преподава- 
теля по законовѣдѣнію.

1633. Объ измѣненіп статьи 88 кн. X, изд. 1907 года, С. В. 11. 1869 г.

1634. Объ утвержденіп уставовъ частной торговой школы М. К. Миронова въ гор. Самарѣ и част- 
ныхъ бухгалтерскпхъ и конторскихт, курсовъ М. К. Миронова въ гор. Самарѣ.

1635. Объ утвержденіи устава художественно-ремѳслеиной учебной мастерской 0. Н. Долговой въ 
гор. Екатеринославѣ.

1636. 0  преобразоваиіи Мензелпнской нпзшсй сельскохозяйственной школы 1 разряда въ низшее 
сельскохозяиственное учплище съ педагогическимъ классомъ и объ утвержденіи устава онаго.

1637. Объ утвержденіи общпхъ условій страхованія отдѣльныхъ лицъ отъ несчастныхъ случаевъ.

1638. Объ учрежденіи въ Кенколь-Карагырской, Карасуйской, Джаляль-Абадской, Кугартской, Чан- 
кентскои, Апмской, Джаля-Кудукской и Курганъ-Тепинской волостяхъ, Андижанскаго уѣзда, 
Фррганской области, четырнадцатп должпостей конно-полицейскпхъ стражниковъ.

В ь і с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы я  п о л о ж е н ія  В о е н н а г о  С о в ѣ т а :

1630. Объ уведиченіи денежнаго отпуска Кіевскому аптечному магавину на канце- 
лярскіе расходы.

Виенный Министръ, 12 іюля 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распу- 
бликованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ отъ 17 Фсвраля 1911 года, положилъ:

Съ 1 января 1911 года увеличить денежныіі отпускъ Кіевскому аптечному магазину 
на канцелярскіе расходы на 130 рублей въ годъ, въ томъ числѣ— 84 руб. для уплаты за 
пользованіе телефономъ и 46 рублей— собственно на канцелярскіѳ расходы.

Положеніе это Высочайше утверждено 19 апрѣля 1911 года.
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1631. О еодерж аніи еформ ированной на время воевны хъ дѣйетвій Вдадавостохохоа 
полевой аптеки по временному ш тату до 1 апрѣля 1911 года и о привнаніи 
дѣйствителънымъ расходоыъ каэны содержаніе оаначенной аптеки ва время до 
1 ян варя  1910 года.

Военный Министрь, 12 іюля 1911 г., донесъ ІІравительствующему Сенату, для раслу- 
блнкованія, что Военныіі Совѣтъ, журналомъ отъ 17 Февраля 1911 года, положшгъ:

1) Сформированную на время военныхъ дѣйствій Владивостокскую полевую аптеку со- 
держать по временному штату (прнказъ по военному вѣдомству 1904 года JV5 550) до
1 атірѣля текущаго года.

2) Признать дѣйствнтельнымъ расходомъ казны содержаніе Владивостокской полевоіі 
аптски за время до 1 января 1910 года.

Положеніе это Высочайшѳ утверждено 1 ыая 1911 года.

1632. Объ учрежденіи въ Одессксмъ воеяноыъ училищѣ должности штатнаго офи- 
дера-преподаватеда по законовѣдѣнію.

Военный Министръ, 6 іюля 1911 г., донесъ Правитѳльствующему Сенату, для распу- 
бликованія, что Высочаііше утверждениымъ 1 ыая 1911 года положеніѳмъ Военнаго Совъта 
постановлено:

Учредить съ 1 января 1911 года на основаніяхъ, установленныхъ 1218 ст. XV кн. 
(изд. 3) С. В. П. 1869 года, въ Одесскомъ воеішомъ училищѣ должность штатнаго ОФицѳра- 

преподавателя по законовѣдѣнію.

1633. Объ измѣненіи статьи 88 кн. X , изд. 1907 года, С. В. П. 1869 г.
Военныіі Министръ, 28 іюня 1911 /’., доиеоъ 27равителіствующе.ѵу Оешт}\ дл/r рж- 

публикованія, что Военныіі Совѣтъ, журналомъ отъ 21 апрѣля 1911 года, положилъ:
1) Казаковъ войска Донского, выбранныхъ на укомплектоваыіе гвардейской и прочихъ 

батарей, передъ командированіемъ на службу собирать на особо назначенныхъ для того 
пунктахъ въ округахъ на 4 дня. Вызывать казаковъ на эти сборы распоряженіями окруж- 
ныхъ атамановъ съ такимъ расчетомъ времени, чтобы, по окончанін ихъ, казаки прибывалн 
на общій сборный пунктъ, въ гор. Новочеркасскъ, за 3 дня до отправленія смѣиныхъ 
командъ.

2) Въ соотвѣтствіе съ изложеннымъ (п. 1) измѣнить редакцію ст. 88 кн. X, изд. 
1907 года, С. В. П. 1869 года, согласно прилагаемому проекту.

Пп. 1 и 2 настоящаго положенія и упомянутый во 2 пунктѣ проѳктъ Высочайшѳ 
утверждѳны 7 мая 1911 года.

На подлинномъ написано: «Вьісочайше утвержден»». 7 мая 1911 года.
Подписалъ: За Военнаго Министра, Генералъ отъ ИнФантеріп Поливановъ.

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМѢНЕНІЯ СТАТЬИ 88 КН. X, ИЗД. 1907 ГОДА, С. В. П. 1869 Г.

Проектируемое измѣненіе. «
Ст. 88. Казаки, назначенные на укомплѳктованіе строевыхъ частей (кромѣ батарей), 

собираются, на опредѣлениыхъ пуиктахъ, за недѣлю до выступленія въ походъ и отпра-
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вляются къ мѣстамъ назначенія подъ начальствомъ офіщеровъ, кимандируемыхъ на дѣйствн- 
тельную службу.

Назначенные на укомплектованіе гвардейской и прочихъ батарей собираются 
на тѣхъ же пунктахъ на 4  дня, послѣ чего переходятъ на общій для артилле- 
ристовъ сборный пунктъ въ гор. Новочеркасскѣ. Казаковъ этгіхъ надлежитъ вызыватъ 
распоряженіемъ окружныхъ атамановъ па сборные пункты въ окруіахъ съ такимъ 
рисчетот времени, чтобы они, по отбытіи на этихъ пунктахъ 4 дневнаю сбора. 
прибывали въ юр. Новочеркасскъ за 3 дня до отправленія смѣнныхъ командъ для слѣ- 
дованія общимъ порядкомъ въ составѣ смѣнныхъ командъ къ мѣстамъ назначенія.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1634. Объ утвержденіи уотавовъ частной торговой школы М. К. М иронова въ 
гор. Самарѣ и ^Йстныхъ бухгадтерокихъ и конторокихъ аурсоъъ Ж. К. М.иро- 
нова въ гор. Оамарѣ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 2 іюля 1911 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности С. Тимашевя.

y С Т A В Ъ
ЧАСТНОЙ Т0РГ0В0Й ШКОЛЫ М. К. МИР0Н03А ВЪ ГОР. САМАРЪ. 

I. Общія положенія.
1. Частная торговая школа, учрежденная М. К. Мироновымъ въ гор. Самарѣ, имѣѳтъ 

цѣлью приготовлять учащихся въ ней къ службѣ въ торгово-промышленныхъ учрежденіяхъ.
(Ст. 34 Высочайше утвержденнаго 13 апрѣля 1896 года Положенія о комиерческихъ учебныхъ

заведеніяхъ).

2. Школа состоитъ въ вѣдѣніи Миыистерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. Школа учреждается для приходящихъ учащихся, но, съ разрѣшенія Министра Торговлн 
и Проыышленности, при школѣ можетъ быть устроенъ пансіонъ, содержиыый на счѳтъ платы 
съ пансіонеровъ. Устройство надзора u управленія въ пансіонѣ опредѣляется особой инструк- 
ціей, составляемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и 
Промышленности.

(Ст. 9 Положенія).

4. ІІри школѣ имѣются: библіотека, собраніе нѳобходимыхъ учебныхъ пособій н коллекдін 
образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія).

5. Школа имѣетъ печать съ надписью: «Частная торговая школа М. К. Миронова въ 
г. Самарѣ».

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



II. Учебная часть.
6. Полный курсь ученія продолжается 3 года, съ раздѣленіемь на 3 класса.

(Ст. 36 Положенія).
Цримѣчаніе. Для надлежащей подготовки учащихся къ іюступленію въ первыіі 

классъ школы можетъ быть открытъ при ней прнготовительный классъ, съ однимъ 
или двумя (младшимъ u етаршимъ) отдѣленіяыи.

(Ст. 2 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія 1’осударственнаго Совѣта объ изьѣневіи 
Положенія о коммерческпхъ учебныѵь заведеніяхъ).

7. Въ школѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ, ариѳме- 
тика, коммерческая ариѳыетика, основанія геометріи, географія, отечественная исторія, ком- 
мерческая геограФія Россіи, свѣдѣнія о товарахъ ыѣстнаго торговаго раіона въ связи съ 
необходимыии свѣдѣніяыи изъ естествознанія, бухгалтерія, коымерція въ связи со свѣдѣніями 
по торговоыу u промышленному законодатѳльству, коммерческая корреспонденція, каллиграФія.

Въ случаѣ распредѣленія учащихся на 2 отдѣленія, на бухгалтерскомъ отдѣленіи на- 
значаются дополнительныя практическія занятія по бухгалтеріи, a на товарномъ ироходится 
болѣе подробно практическій курсъ о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона.

Лргшѣчаніе. Въ качествѣ необязательныхъ прѳдмѳтовъ, за особую плату могутъ 
преподаваться, иностранные языки (нѣмецкій, Французскій u англійскій), коммерческая 
корреспондѳнція на иностранныхъ языкахъ, гигіена, пѣніе и рисованіѳ.

(Ст. 39 Положенія).
8. Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ по классамъ 

опредѣляются учѳбнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагигическимъ коми- 
тетоыъ и првдставляемыми на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положенія).
9. Занятія въ школѣ продолжаются съ 16 августа по 1 іюня, за исключеніемъ воскрее- 

ныхъ и праздничныхъ дней.
10. Въ концѣ или въ началѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на 

которомъ читается отчѳтъ о состоянш и дѣятельности школы за истекшій учебный годъ, 
объявляются имева учащихся, удостоенныхъ перевода въ слѣдующіе классы, раздаются на- 
грады отличившимся учащимся и выдаются свидѣтельства окончивіпимъ полный курсъ торго- 
вой школы. На актѣ могутъ быть произносимы членамн педагогическаго комитета рѣчи, 
предварительно одобренныя симъ комитѳтомъ.

III. Объ учащихся.
11. Въ школу принимаются дѣти ыужского пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.
12. Въ первый классъ школы приннмаются дѣтн отъ 12 до 15 лѣтъ, представившія 

свидѣтельства объ окончаніи курса не ниже двухкласснаго сельскаго училища Мннистерства 
Народнаго Просвѣщенія, или же выдержавшія испытаніе въ объемѣ сего курса. Желающіе 
поступить въ слѣдующіе классы, должны имѣть соотвѣтственные классу познанія и возрастъ.

(Ст. 38 измѣн. Положенія).
13. Въ приготовительный классъ  принимаются дѣти въ младшее отдѣленіеІО— 13 лѣтъ 

и въ старшее 11— 14 лѣтъ. Объемъ познаній, необходимыхъ для поступленія въ пригото- 
вительпый классъ, опрсдѣляется пѳдагогическимъ комитѳтомъ и утверждается Министромъ 
Торговли и Промышленности.
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№ 174.ч

14. Нормальное число учащихся вь каждомъ классѣ иолагается не свыше 40; для при- 
нятія же учащихся сверхъ указаннаго числа, должны быть открываемы, съ разрѣшенія Учеб- 
наго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

15. Прошенія о пріемѣ въ школу подаются на имя инспектора, съ приложеніемъ сви- 
дѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, о званіи и медиціінскаго о привитіи оспы. Если по- 
ступающій обучался въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть представлено сви- 
дѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданное изъ этого заведенія.

16. Общія пріемныя испытанія учащихся производятся въ концѣ илн въ началѣ учеб- 
наго года. Если имѣются вакансіи, то учащіѳся, выдержавшіе соотвѣтственное испытаніе, 
ыогутъ быть приннмаемы въ школу и въ теченіе учебнаго года.

17. Выпускныя и переводныя исгіытанія производятся по особыыъ правиламъ, утвер- 
ждаемымъ Мцнистромъ Торговли и Промышлениости.

18. Учащіеся, окончившіе полный курсъ ученія, получаютъ свидѣтельства за подписью 
инспектора, учрѳдителя, членовъ и секретаря педагогическаго коыитета, съ приложеніеигъ 
печати школы u съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

19. Ученцки, окончившіе курсь школы, относительно отбыванія воинской повинностн, 
пользуются правами, иредоставленными окончивпіимъ курсъ въ учебныхъ заведѳніяхъ 2 раз- 
ряда, и, при поступленіи на государственную службу, имѣютъ право на производство въ 
первый классный чинъ безъ испытанія. Кромѣ того, имъ предоставляется право на полу- 
чѳніе звавія личнаго почетнаго гражданина, но не иначе, какъ по прослуженіи 5 лѣтъ въ 
торговыхъ или промышленныхъ учрежденіяхъ въ должностяхъ приказчиковъ, конторщиковъ, 
бухгалтѳровъ н т. п. и по представлевіи отъ хозяевъ или управляющихъ оными надлежа- 
щимъ образомъ засвидѣтельствованныхъ удостовѣрѳній.

(Ст. ст. 40, 41 и 42 измѣн. Положѳнія).
20. Учащимся, выбмвающимъ до окончанія курса, выдаются удостовѣренія, съ указа- 

ніѳмъ времеии пребыванія ихъ въ школѣ, классовъ, въ которыхъ они обучались, a равно 
съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

21. Размѣръ платы за ученіе опредѣляется учредителемъ и утверждается Ыинистромъ 
Торговли и Промышленности.

22. Плата за ученіе вносится по полугодіямъ впередъ; за первую половину учебнаго 
года не позже 15 октября и за вторую— 15 марта; поступающіе среди того или другого полу- 
годія вносятъ плату за полное текущее полугодіе.

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

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

IV. Инспекторъ школы.

24. Непосредственное завѣдываніе школой ввѣряется инспектору, избираемому учреди- 
телемъ изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать спеціальные предметы, и утверждаемому 
Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 43 измѣн. Положенія).
25. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзорѣ какь за ходомъ преподаванія 

и воспитапія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣренной ѳму школы и, вообщѳ за
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точнымъ исполненіемъ всѣхъ положеній устава. распоряженій Ыіінистерства Торговли u Ііро- 
мышленности, до школы относящихся, и лостановленііі педагогическаго коынтета. ІІнопекторъ 
отвѣтствуетъ за учебную u восиитателыіую часть школы.

Примѣчаніе. Бъ случаѣ болѣзни или отсутетвія инспектора, обязанности его
исправлястъ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ штатиыхъ иреподавателей.
по избранію инспектора.

26. 11а инспектора школы возлагается:
1) предсѣдательствованіе въ пѳдагогическомъ ц хозяйственномъ комитетахъ;
2) избраніе законоучіігеля, преподающнхъ и другихъ должностныхъ лицъ школы и 

иредставленіе нхъ объ утвержденіи въ должности въ Учебный Отдѣлъ;
3) аттестація всѣхъ лицъ, слузкащихъ подъ его начальствомъ въ гаколѣ и предста- 

вленіѳ ихъ къ Высочайшпмъ наградазіъ, чинамъ и попсіи.
4) увольненіѳ въ отпускъ служащихъ ііа каникулярное время, a по особо уважитель- 

нымъ и не терляіцішъ отлагательства причинамъ и въ учебное время, но не болѣе, какъ 
на 2 недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго 
Отдѣла;

5) опрѳдѣленіе u увольненіе служителей;
6) составлепіе, при содѣйствіи прсподающихъ, огчетовъ по учебно-воспитательной части 

школы и представленіе ихъ, по разсмотрѣнін въ педагогнческомъ комитетѣ, Учебному Отдѣлу;
7) сношеніе по дѣламъ школы съ разиыми мѣстамн и лицами, и
8) сообщеніе учредителю о приглашеніи новыхъ преподающихъ, a равно объ уволь- 

неніи лицъ педагогііческаго персонала.

27. По званію предсѣдателя педагогическаго комнхета инспекторъ иазначаетъ время 
его засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предаоложенія по учебной и воспитательной части, 
соблюдаетъ очередь прц разсмотрѣніи вопросовъ, вносиыыхъ другпыи членами, направляетъ 
пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданіи и объявляетъ постановлѳнія ко- 

митѳта.
28. Инспекторъ можетъ преподавать въ школѣ, но не болѣе 12 часовъ въ нѳдѣлю.

V. Педагогическій комитетъ.
29. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшѳиія вопросовъ объ успѣхахъ и 

ловеденіи учащнхся, учреждается педагогическій комитетъ, состоящій, подъ предсѣдатель- 

ствомъ инспектора іпколы, изъ законоучителя, всѣхъ преподающихъ, наблюдателей, наблю- 
дательницъ н учредителя школы.

(Ст. 42 Положенія).
Иримѣчанге 1. Обязанности секретаря комитета исполняетъ одинъ изъ препода-

вателей, по избранію комитета.
ІІримѣчанге 2 . Въ засѣдаиія педагогическаго комитета можетъ быть прнгла-

іпаемъ инспекторомъ школы врачъ школы съ правомъ голоса по всѣыъ вопросамъ,

касающимся гигіены и здоровья учащихся.

§ 30. Къ обязанностямъ педагогическаго коыитета относятся:
1) пріемъ учащихся въ школу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, атакже уволь- 

неніе изъ школы;

2) опредѣленіе наградъ учащимся, отличившимся успѣхами и поведевіемъ;

\
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3) допущеніе учащихся къ повѣрочному испытанію;
4) присужденіе свидѣтсльствъ объ окончаніи курса ученія въ школѣ;
5) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіяхъ за проступки;
6) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взыскашіі сь учащихся, a равно указанія 

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

предметовъ по дняиъ и часамъ;
8) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій изъ числа одобренныхъ Министерствомъ 

Народнаго Просвѣщенія, Министерствомъ Торговли и Иромышленности и духовнымъ вѣдом- 
ствомъ, по принадлежности, a также выборъ книгъ для библіотеки и предметовъ для попол- 
ненія кабинетовъ;

9) составленіе инструкцій для преподающихъ и наблюдателѳй, a равно для надзора за 
пансіономъ;

10) избраніе изъ чнсла преподавателей секретаря и библіотекаря;
11) представленіе учредителю предположеніи объ освобожденіи бѣднѣйшихъ учащихся 

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

Ііримѣчаніе. Постаповленія педагогичѳскаго комитета по пп. 5, 7 и 9 предста-
вляются на утверждеыіе Министра Торговли и Промышленности.

31. Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе чѳтырехъ 
разъ въ полугодіе. Засѣданія назначаются инспекторомъ по его усмотрѣнію, a также по 
письменному заявленію не ыѳнѣе трехъ членовъ педагогическаго комитета.

32. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ; 
при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Если инспекторъ по томуили 
другому вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до 

приведенія въ исполненіе, поступаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.
Въ случаѣ разногласія, если меныпинство пожелаѳтъ, особое мнѣніе его доводится до 

свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VI. Преподаватели и другія должностныя лица школы.
33. Законоучитель избирается инспекторомъ школы и, по одобреніи избраннаго лица 

подлежащимъ епархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Министерствомъ 
Торговли и Промышленности.

(Ст. 13 пзмѣн. Положепія).
34. Преподаватели и преподавателышцы общихъ и спеціальныхъ предметовъ избираются 

инспекторомъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвер- 
жденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ завѳденіяхъ и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣ- 
веніи сего Положенія, и утверждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговли н Про- 
мышленности.

35. Въ качествѣ преподающихъ^ съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышлен- 
вости, могутъ быть приглашены лица, иыѣющія на то право, также и по найму.

36. Для усиленія учебной части н для образоваиія опытныхъ иреподавателей могуть 
быть опредѣляемы на службу сверхштатные преподаватели н преподавательницы, которые,
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если имѣютъ не менѣе шести уроковъ въ нѳдѣлю, иользуются правами учобноіі службы, на 
основаніи Уставовъ о Службѣ по опредѣленію отъ Правительства u о пѳнсіяхъ и единоврі?- 
ыенныхъ пособіяхъ.

(С т. 21 п з м іін . І Іо л о ж е н ія ) .

37. Ближайшій надзоръ за поведеиіемъ учащнхся возлагаетея ыа особыхъ наблюда- 
телей или наблюдатѳльницъ, избираемыхъ инспекторомъ изъ преподающихъ въ школѣ иліі 
изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать въ торговыхъ школахъ, u утверждаемыхъ Міши- 
стерствомъ Торговли и Промышленности. Иаблюдатели илн наблюдательницы обязаиы пре- 
подавать въ школѣ, но не болѣе 20 уроковъ въ недѣлю; они руководятъ однимъ или двумя 
классами или отдѣленіями.

(Ст. 47 измѣн. Положеиія).

38. Врачъ и ішсь^оводитель приглашаются инспѳкторомъ школы и допускаются къ 
исполненію ихъ обязанностей съ разрѣшенія Мшшстерства Торговли ц Промышленности.

39. Никто изъ лицъ, служащихъ въ іпколѣ, не можетъ содержать подготовительныхъ 
пансіоновъ для поступленія въ школу, давать частныѳ уроки учащимся въ школѣ, a равно 
пршшмать ихъ къ себѣ въ качествѣ пансіонеровъ.

VII. Права и преимущества служащихъ.

40. Инспекторъ, преподаватели, преподаватѳльницы, наблюдатели, наблюдательннцы, 

врачъ и письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленное въ Высочайше утвержденномъ
15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ н въ Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣнін Государственнаго Совѣта объ измѣнепіи сего 
Положенія, a также въ Высочайше утверждеиномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи долж- 
ностей въ сихъ учебныхъ завѳденіяхъ.

41. Инспекторъ, штатные: преподаватсли, преподавательницы, наблюдатели и наблюда- 
тельницы состоятъ въ соотвѣтствующихъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расписанін должностей въ коммерческихъ учебныхъ за- 
веденіяхъ, и пользуются правами и преимуществами, присвоенными симъ должностямъ Вы- 
сочайше утвержденнымъ 15 апрѣля 1896 года Положеніемъ о коммерческихъ учебныхъ 
заведеніяхъ и Высоченше утвержденнымъ 10 іюня 1900 года ннѣніемъ Государственнаго 
Совѣта объ измѣненіи сего Положенія.

42. Оклады содержанія служащихъ могутъ быть повышаѳмы, съ разрѣшенія Мииистра 
Торговли и Промышленности, противъ размѣровъ, установленныхъ въ Высочайше утвержден- 
номъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
но съ тѣыъ, чтобы дополнительные оклады не были принимаѳмы въ расчетъ при опредъ- 

леніи размѣровъ пенсіи.
(Ст. 21 Положенія).

і

VIII. Права и обязанности учредителя.
Ф ■

43. Учредителю прѳдоставляется:

1) назначать, съ утверждонія Минисгра Торговли и Промышленности, плату за ученів 
и за содержаніе въ пансіовѣ;
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2) заявлять іінспектору о необходимости назначенія въ особо уважительныхъ случаяхъ 
засѣданій педагогическаго комнтета;

3) освобождать отъ платы за ученіе по представленію педагогичѳскаго комитета;
4) ходатайствовать въ установлѳнномъ порядкѣ объ измѣненіи и дополненіи устава;
5) учредитель можетъ посѣщать уроки, присутствовать на переводныхъ и окончатель- 

ныхъ испытаніяхъ; не дѣлая при этомъ никакихъ замѣчаній лично отъ себя, онъ можетъ 
вносить таковыя на обсужденіе педагогическаго комитета, черезъ предсѣдателя послѣдняго.

IX. Средства школы и хозяйственный комитетъ.
44. Школа содержится на счетъ платы за ученіе, за содержаніе въ пансіонѣ u на 

средства учредителя.
45. Въ случаѣ,-.если расходы по содержанію школы будутъ превышать доходы, то 

вся недостающая сумма должна быть внесена учредителемъ заблаговременно въ одно изъ 
мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій на имя хозяйственнаго комитета школы.

46. Для веденія хозяйственной части школы при ней состоитъ х.озяиственный коми- 
тетъ, дѣйствующій на основаніи особой инструкціи, утверждаемоіі М.инистромъ Тортовли и 
Промышленностп.

(Ст. 80 измѣн. Положенія).
47. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ нредсѣдательствомъ инспектора школы, 

изъ одного изъ преподавателей школы, по выбору педагогическаго комитета, учредителя и 
одного лица по выбору учредителя.

(Ст. 31 измѣн. Положенія).
48. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за ученіѳ н составляетъ по полуго- 

діямъ впѳредъ смѣту необходимыхъ расходовъ по содержанію школы.
(Ст. 32 измѣн. Положенія).

49. Если учрѳдитель не представитъ возраженій противъ составленной хозяйственнымъ 
комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма вносится на храненіе въ одно изъ 
мѣстныхъ кредитныхъ учрѳжденій и расходуется хозяйственнымъ комитетомъ согласно 
смѣтѣ, a излишекъ выдается учредителю. Еслн по окончаніи полугодія и по удовлетвореніи 
всѣхъ потребностей учебнаго заведенія, часть смѣтной суммы осталась нензрасходованной, 
то образовавшійся остагокъ выдаѳтся учредіггелю.

(Ст. 33 измѣн. Положенія).
50. Въ случаѣ, если учредитель не согласится на составлѳнную хозяйственнымъ ко- 

митетомъ смѣту, то дѣло поступаетъ на разрѣшепіе Министерства Торговли и Промышлен- 
ности. Исчисленная по смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ одно изъ мѣстныіъ кредит- 
ныхъ учрежденііі, но, до рѣшенія Министерства, изъ нѳя производятся лишь тѳкущіе и 
необходимые расходы.

(Ст. 34 измѣи. Положенія).
51. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ школы и 

вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитанниковъ школы, 
передаются въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ учре- 
дитель обязанъ выдавать служащимъ, оставгаимся за штатомъ, въ теченіѳ одного года, или 
до опредѣленія ихъ къ новой должности, если сіе случится прежде исхеченія года, жало- 
ванье на общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 161 и о14 
Уст. о Служб. по опред. отъ Правительства (Св. Зак. т. 111, изд. 1896 года).
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На подлпыномі. наішсано: «Утверждшо». 2 ію л  1911 года.
Подпиеалъ: Мпнистръ Торговлп п ІІромышлічшости С. Тимашевь.

У С Т A В Ъ
ЧАСТНЫХЪ БУХГА/ІТЕРСКИХЪ И КОНТОРСКИХЪ КУРСОВЪ М. К. МИРОНОВА

ВЪ ГОР. САМАРЪ.
1. Частные бухгалтерскіе и конторскіе курсы, учрежденные Ы. К. Мироновымъ в іС а- 

ыарѣ, имѣютъ дѣлью подготовлять слушателеи къ занятію должностей въ торгово-промы- 
іпленныхъ и Фпнансовыхъ учрежденіяхъ.

(Ст. 61 Пысочайше утвершдеинаго 15 апрѣля 18У6 года Доложенія о коммерческихъ учебныхъ
заведеніяхъ). /

2. Курсы состоятъ въ вТ.дѣніи Ыииистерства Торговли и Промышлениости, по Учебному 
Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).
3. На курсахъ преподаются: бухгалтерія, коммерческая ариѳмѳтика, коммсрческая кор- 

респонденція, конторская практнка, законовѣдѣніе u свѣдѣнія изъ торговаго и вексельнаго 
права.

ІІримѣчаніе 1. Слушатели избираютъ по своему желанію одинъ или нѣсколько 
изъ поименованныхъ предметовъ.

Примѣчаніе 2. Для жѳлающихъ могутъ преподаваться за особую плату: новые 
языки, каллиграФія, стенограФІя и письмо на пишущихъ машинахъ.

4. Полныіі курсъ ученія на курсахъ продолжается не менѣе пяти мѣсядевъ при 18 
урокахъ въ недѣлю, причемъ пріемъ слушателей на курсы производится 2 раза въ годъ, въ 
августѣ и январѣ мѣсяцахъ.

5. На курсы принішаются лица обоего пола всѣхъ возрастовъ, не моложе 15 лѣтъ, 
бѳзъ различія сословія и вѣроисповѣданія, вполнѣ грамотныя и обладающія познаніями по 
ариѳметикѣ въ  объемѣ элементарнаго курса ея.

6. Лрограммы преяодаванія на курсахъ вырабатываются завѣдующимъ, совмѣстно съ 
преподающими и представляются на утвержденіе въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли 
и Промышленпости.

7. Прошенія о пріемѣ на курсы подаются на имя завѣдующаго курсами въ установлен- 
ные для сего сроки.

8. Лица, прослушавшія полныіі курсъ, подвергаются испытанію и, выдержавшіе его, 
получаютъ свидѣтельство за подписью завѣдующаго курсами и преподающихъ, съ прило- 
жоніемъ печати курсовъ и съ обозначеніемъ успѣховъ, оказанныхъ въ пройденныхъ пред- 
метахъ.

Примѣчаніе. Въ теченіе учебныхъ занятіи испытаній для полученія свидѣтельствъ 
объ окончаніи курсовъ не производится.

9. Экзамены производятся коммисіями, въ составъ конхъ, подъ предеѣдательствомъ 
завѣдующаго курсами, входятъ преиодаватель предмета, по которому пронзводнтся экзамеиъ, 
и ассистентъ изъ числа прѳподаватѳлей.

Примѣчаніе. На экзаменахъ могутъ присутствовать по приглашенію завѣдую- 
щаго курсами и другія лица, компетентныя въ коммерческнхъ наукахъ.
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10. Газмѣръ платы за ученіо онредѣляется учредителемъ и утверждается Министромъ 
Торговли и ІІромышлеішости. Плата за учеиіе внооится впередъ полностыо или частяыи и 
ни въ какомъ случаѣ ие возвращаѳтся.

11. Слушателямъ, ne выдержавшимъ испытанііі, мсшетъ быть предоставлено прослу- 
шоть курсъ вторично безплатно.

12. Непосредствеішое завѣдываніе курсами ввѣряется завѣдующему, избираемоыу учре- 
дителемъ изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать спеціальные предметы въ коммѳрческихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, и утверждаемому Миішстромъ Торговли и Промышленности.

13. Завѣдующііі отвѣчаетъ за полный порядокъ на курсахъ, наблюдаѳтъ за ходомъ 
преподаванія и за выполиеніемъ утвержденныхъ программъ и ведетъ списки слушателеіі 
съ обозначеніемъ нхъ національностіі, сословія, вѣроисповѣданія, возраста, успѣховъ н вре- 
мени прсбываиія на курсахъ.

.14. Преподаватели и преподавательницы приглашаются завѣдующимъ изъ числа лицъ, 
удовлетворяющихъ требоваиіямъ, указаннымъ въ Высочаііше утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и Высочайше утверждѳнномъ 
10 іюля 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія, и допу- 
скаются къ преподаванію Министерствомъ Торговли и Промышленаости.

15. Курсы имѣютъ печать съ надписью: «Частные бухгалтерскіе и конторскіе курсы 
М. К. Миронова въ г. Самарѣ».

16. Ежегодно завѣдующій курсами представляѳтъ въ Учебный Отдѣлъ Министерства 
Торговли и Проыышленности и мѣстному Окружному Инспектору по учебной частіі отчетъ о 
состояніи и дѣятельности курсовъ за истекшій учебный годъ.

17. Въ случаѣ закрытія курсовъ, копія устава, архивъ и вообще вся переписка, ка- 
сающаяся преподавательскаго персонала и слушатѳлей курсовъ, передаются въ Учебный 
Отдѣлъ Мннистерства Торговли и Промышлѳнности.

1635 . Объ утвержденіи устава худонсеетвенно-ремесленной учебной мастерской О. Н. Дол- 
говой въ гор. Екатериноолавѣ.

Иа подлинномъ написано: «Утверждаю». 9 іюля 1911 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности С. Тимаіиевб.

y С Т A В Ъ
ХУДОЖЕСТВЕННО-РЕМЕСЛЕННОЙ УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ 0. Н. ДОЛГОВОЙ ВЪ ГОР. ЕКАТЕ-

РИНОСЛАВЪ.
1. Художественно-ремесленная учебная мастерская, учрежденная 0. Н. Долговой въ 

гор. Екатерннославѣ, имѣетъ цѣлью сообщать учащимся въ нен художественныя иознанія н 
техническіе пріемы по женскнмъ художественнымъ рукодѣліямъ. Въ случаѣ надобности и 
наличности средствъ, можетъ быть введено, по ходатайству учреднтелышцы и съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышлепности, обученіе въ мастерской и другимъ ремесламъ.

2. Мастерская, составляя Фнліальное отдѣленіе Иыператорскаго Строгановскаго централь- 
наго художественно-промышленнаго училища въ гор. Москвѣ, находнтся въ вѣдѣніи Мнни- 
стерства Торговли и Промышленности, ио Учебному Отдѣлу.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



3. Занятія вь мастерской состоятъ въ обученіи рисованію и, главньімъ образомъ, вь 
практнческихъ работахъ по женскимъ художественнымъ рукодѣліямъ u другимъ ремесламь, 
обученіе коимъ можетъ быть впослѣдствіи, по ходатайству учредительницы, введено Мішн- 
стерствомъ Торговли и Промытленности.

4. Лурсъ обучтя въ иастерской вродолжается два года.

â. Æ çorpmifâ зжятіі/ і/астерскоіі вырабатывавтся учвбнымъ кожтетоыъ ймператорскагм 

Строгановскаго училища и, по соглашенію съ учредителышцей, представляется, черезъ ди- 
ректора Строгановскаго училщца, съ его заключеніемъ, на утверждеиіе Учебнаго Отдѣла 
Ыинистерства Торговли и Промышленности.

6. Время начала u коица занятій въ мастерокой устанавливается учредительницічі 
мастерской съ утвержденія Министсрства Торговли и Промышленности.

7. При мастерской могутъ быть открыты, съ разрѣшенія Мшшстра Торговли u Про- 
мышленности, музѳй и библіотека.

8 Мастерская можетъ прининать заказы, соотвѣтствующіе учебнымъ цѣлямъ мастерской.

9. Мастерская имѣетъ печать съ изображѳніѳмъ своего нанменованія.

10. Мастерская содержіітся на счетъ платы за ученіѳ и на средства учредительницы.

11. Ежегодный отчетъ о дѣятельности мастерской представляется завѣдующимъ мастер- 
ской, черезъ директора Строгановскаго училнща, въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли 
и Промышленности.

12. Въ мастерскую принимаются грамотныя лица женскаго пола, достигшія 12 лѣтняго 
возраста.

13. Окончившія курсъ мастерской получаютъ соотвѣтственное свидѣтѳльство.
14. Разыѣръ платы за ученіе устанавливается учредительницей u утверждается Учеб- 

нымъ Отдѣлоыъ Министерства Торговли и Промышленности.
15. Высшее руководство учебной частыо мастерской ввѣряется директору Строганов- 

скаго училип*а, непосредственное управленіе ыастерской возлагается на завѣдующаго оною, a 
попеченіе о матеріальномъ благосостояніи мастерской, музѳя н библіотеки, въ случаѣ учре- 
жденія послѣднихъ, лежитъ на обязанности учредительницы мастерской.

16. Сношенія завѣдующаго мастерской и учредительницы съ Учѳбнымъ Отдѣломъ Мини- 
стерства Торговли и Промышленности ведутся черезъ директора Строгановскаго училища.

17. На обязанности завѣдующаго ыастерской лежитъ надзоръ за ходомъ преподаванія 
и порядкомъ во ввѣренномъ ему заведеніи.

18. Преподаваніе въ мастерской ведется завѣдующимъ. Въ случаѣ надобности, въ помощь 
ѳму могутъ быть назначены преподаватѳли и мастера для руководства практическими заня- 
тіями учащихся.

19. Завѣдующій и преподаватели избираются директоромъ Строгановскаго училища изъ 
лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ ст. 26 Высочаіішѳ утвержденнаго 10 іюня 1902 года 
положенія о художественно-промышленныхъ учрежденіяхъ, и допускаются къ исполненію 
обязанностей съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла Министерства Торговли и Промышленности. 
Мастера избираются завѣдующимъ изъ лидъ, извѣстныхъ своею опытностью и знаніями въ 
данномъ ремеслѣ, и допускаются къ исполненію обязанностеи завѣдующимъ мастерской.

20. Завѣдываніе мастерскои и преподаваніе въ оной, a равно руководство практическими 
занятіями учащихся, можетъ быть поручѳно и лицамъ женскаго пола, удовлетворяющимъ 
требованіямъ ст. 19 настоящаго устава.
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Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.
1636. О преобравованіи Менвелинской нившей оельскоховяйственной школы 1 pas- 

ряда въ нившее сельскоховяйотвенное училище съ педагогическимъ классомъ 
и  объ утвержденіи устава онаго.

Главноуправляющій Вемлеустройствомъ и Земледѣліемъ, 22 іюня 1911 г., донесъ 
ІІравительствующѳму Сенату, для распубликоваиія, что, на основаніи п. 1 отд. 2 Высочайшо 
утвержденнаго 26 мая 1У04 года мнѣнія Государственнаго Совѣта, Главньшъ Управлентъ  
Зеылѳустройства и Земледѣлін разрѣшено Мензелинскому Уѣздному Земству, У фимской гу - 
берніи, преобразовать Мензелинскую низшую сельскохозяйственную школу 1 разряда въ 
низшѳе сѳльскохозяиственное училище съ педагогичѳскимъ класоомъ, по Положенію о сельско- 
хозяйственномъ образованіи, Высочайше утвержденному 26 мая 1904 года.

На подлпнномъ наппсано: «Утверждшо». 9 іюня 1911 года.
Нодписалъ: Исп. об. Товарища Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Зем.іедѣліемъ А. Шульць.

У С Т А В Ъ
МЕНЗЕЛИНСНДГО НИЗШАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО УЧИЛИЩА.

I. Общія положенія.
1. На основаніи Высочайше утвержденнаго 26 мая 1904 года Положенія о сельско- 

хозяйствениомъ образованіи и договора, заключеннаго, съ разрѣшенія Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, Департаментомъ Земледѣлія съ Мензслинской Уѣздной 

Зѳмской Управой, учреждается Мензѳлинское ннзшее сельскохозяйственное училнще съ двумя 
одногодичными приготовительными и одногодичнымъ педагогическимъ классами. Училище это 
имѣетъ цѣлью подготовлять воспитанниковъ къ практической сельскохозяйственной дѣятель- 
ности, a прошедшимъ пѳдагогическій классъ дать возыожность приложить свои знанія въ 
качествѣ народныхъ учителей.

2. Курсъ ученія въ училищѣ продолжается три года и раздѣляется на три класса. 
Онъ состоитъ изъ теоретическаго изученія предмѳтовъ и соотвѣтственныхъ цѣли заведенія 
практическихъ занятій. Кромѣ того при училищѣ состоятъ два однолѣтнихъ приготовительныхъ 
класса, въ которыхъ проходится курсъ двухклассныхъ сельскихъ училищъ, a такжѳ спе- 
ціальный педагогическій классъ съ одногодичнымъ курсомъ и программой педагогическихъ 
курсовъ, устраиваемыхъ при городскихъ учнлищахъ.

3. Денежныя средства училища состоятъ: а) изъ ѳжегоднаго пособія въ 10.000 p., 
отпускаемаго ио смѣтѣ Департамента Земледѣлія; б) изъ суммъ, отпускаемыхъ Мензелпн- 
скимъ уѣзднымъ земствомъ изъ уѣзднаго земскаго сбора, какъ единовременныхъ на устрой- 
ство и оборудованіе училища, такъ и ежегодныхъ на содержаніе не ыенѣе 30 стипендіатовъ 
училища, a также на содержаніе педагогическаѵо класса; в) изъ суммъ, отпускаемыхъ Уфим- 
скимъ губернскимъ земствомъ на содержаніе въ училищѣ стипендіатовъ губѳрнскаго земства;
г) изъ доходовъ отъ хозяйства училища, и д) изъ ежегодныхъ взносовъ, которые могутъ 
быть дѣлаѳмы земствами, частными лицами іі обществами на содержаніе въ училищѣ сти- 
пендіатовъ и другія надобности.

Примѣчаніе. Пожертвовапія, доходы отъ хозяйства училища и плата съ уча-
щихся составляютъ спеціальныя средства учнлища и расходуются на его содержаніе.
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4. Училище состоитъ въ вѣдѣиіи Г.тавнаго Унравленія Землеустройства н Земледълія, 
по Департаменту Земледѣлія. Постоянноѳ паблюденіѳ за нііыъ возлагаѳтся на Уфимское Упр»- 
вленіе Зеыледѣлія и Государственныхъ Имуществъ; періодическііі же осмотръ его цроизводнтся 
лицами, которымъ это будетъ поручаемо Главноуправляющиыъ Землоустройотвомъ и Землл- 
дѣліемъ.

II. Пріемъ учениковъ и содержаніе ихъ.
5. Въ пѳрвый приготовительный классъ приннмаются молодые люди, нмѣющіе отъ 

роду не менѣе 13 u ие болѣе 17 лѣтъ, a во второй нриготовительныи классъ— не менѣе 
14 u не болѣе 18 лѣтъ. Отъ постугіающихъ въ первый приготовнтѳльный классъ требуется 
знаніе общеобразовательныхъ предметовъ въ объемѣ курса иачальпыхъ пародныхъ учил/лцъ, 
отъ поступающихъ яе въ первый спеціалыіый к.тассъ— знаніе тѣхъ же предметопъ въ 
объѳмѣ курса двухклассиыхъ сельскихъ училищъ.

6. Пріемъ учепиковъ въ первый прнготовительный классъ производится знмою, въ 
началѣ января мѣсяца, a выпускъ учениковъ— въ коицѣ декабря u началѣ января.

7. Содержапіѳ учениковъ въ отношеніи одежды, пищи іі вообще образа жизни должно 
быть просто и принаровлено къ условіямъ мѣстнаго крестьянскаго быта.

8. Въ училищѣ и приготовительныхъ классахъ полагается имѣть не менѣе 30 учени- 
ковъ, a въ каждомъ отдѣльномъ классѣ— не Оолѣе 30 учешіковъ.

9. Во все время пребыванія своего въ училищѣ ученики обязаны исполнять всѣ ра- 
боты, которыя имъ будутъ поручаемы въ хозяйствѣ училища. Общеѳ число рабочихь часовъ 
въ день, вмѣстѣ съ классныыи занятіями н прнготовленіемъ уроковъ, какъ въ лѣтнее, такъ 
и зішнее врѳмя для всѣхъ классовъ, должно равняться lu  часамъ и только въ лѣтнііі перюдъ 
усиленныхъ хозяиственныхъ работъ число рабочихъ часовъ можетъ бьггь увеличено до 12.

10. Въ обезпеченіе цѣлости и сохранности поручаемаго ученикамъ училчщнаго имуще- 
ства, при самомъ поступленіи учениковъ въ училище, съ родителей ихъ взимается залогъ 
на основаніи особыхъ правилъ, вырабатываѳмыхъ администраціей училиіца и утверждаемыхъ 
У фимскимъ Управленіемъ Земледѣлія и Государственныхъ ІІмуществъ.

III. Учебный курсъ.
11. Въ приготовительныхъ классахъ училыща проходятся прѳдметы по программамъ, 

утверждевнымъ Министерствомъ Народпаго Просвѣщенія для двухкласспыхъ сельскихъ учи- 
лищъ, a въ трѳхъ спеціальныхъ классахъ училища слѣдующіѳ прѳдметы: Законъ Божій. 
русскій языкъ, геиграфія, исторія Россіи, ариеметика, геометрія и землемѣріе, черченіе, 
естествовѣдѣніе, растеніеводство, жнвотноводство со скотоврачеваніемъ, садоводство, огородни - 
чество и пчеловодство, сельскохозяйственная экопомія и законовѣдѣніе.

12. Постоянныя классныя занятія продолжаются въ училищѣ съ 1 октября по 20 де- 
кабря и съ 10 января по 1 апрѣля. Время съ 1 апрѣля по 1 октября назначае.тся пре- 
имущественно для практическихъ сельскохозяйствѳнныхъ работъ и учебно-демонстратнвныхъ 
занятій. Практическія занятія учениковъ по сельскому хозяйству u естествовѣдѣнію произ- 
водятся подъ руководствомъ управляющаго училищемъ п преподавателей соотвѣтствующихь 
предметовъ, и должны состоять какъ въ исполненіи всѣхъ текущихъ работъ въ хозяйствѣ 
училища, такъ и въ упражненіяхъ въ учебно-показательныхъ и другихъ учрежденіяхъ. Со- 
ставленіе ежедневнаго распредѣленія учебныхъ часовъ для каждаго класса предоставляется 
совѣту училища прн руководствѣ слѣдующимъ примѣрнымъ распредѣленіемъ числа уроковъ 
въ недѣлю въ каждомъ классѣ и по каждому предмѳту.
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I II

Л оt=i CJ<ѵ сг
a

1. Теоретичеокія занятія.
1 .

Законъ Божій . . . . . . . . . 2 2 1 1 1 1 8

Русскій и славянскій языки . .
6

5 3 2 2 3 20

Методика русскаго и славянскаго 
язы ка.............................................

1
1
1

— 3 3

Чиетописаніе.................................... ; 3 — — — ‘ 3

ГеограФ ія ......................................... 2 3
- *

2 — 2 9

Иеторія Р о с с іи ................................ 2 ! ,  2 3 — 2 9 1

Ариѳметика .................................... 6 5 2 2 1 2 18

Методика ариѳметики ................... — — —
2 2

Педагогика и дидактнка . . . . —  - _ — 6 6

Методика ириродовѣдѣнія и сель- 
скохозяиственныхъ предмвтовъ . _ — — 3 3

Геометрія и землемѣріе....................
t 2 2 2 6

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

Естествовѣдѣніѳ ............................. 4 6 6 — 16

Зѳмледѣліе (растеніеводство) . . —
— — 5 " 5 --- 10

Животноводство со скотоврачева- 
н іе м ъ .................................................. — — 4 6 --- 10

Садоводство, огородничество и 
пчеловодство ................................ — — 2 1 1 4

Сельскохозяйственная экономія со 
счетоводствомъ............................ — — — 3 3

— — _ _ 2 2

Итого . . . . 20 21 23 23 23 24 134
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II. Прантическія занятія.

А . Зимнгй пергодъ.

Учебво-практическія и граФическія 
з а н я т ія .........................................

•

6 6 6 18

Ремесленныя занятія....................... __
10 10 10 30

Сельскохозяйственвыя работы и 
дежурства ..................................... __ 6 6 6 18

Практическія занятія въ народной 
школѣ и конФеренціи по разбору 
уроковъ ......................................... —

.
18 18

Итого . . . . — 22 22 22 18 84

Б. Лѣтній періодъ.

Учебно- дѳмонстративныя занятія, 
экскурсіи u н а р я д ы ................... __

-

8 10 10 28

Землемѣрныя р а б о т ы .................. _ _ 2 4 4 --- 10

Сельскохозяйственныя работы и 
д еж урства ..................................... — 44 40 40 124

Самостоятельныя занятія по отра- 
слямъ, имѣющимъ наибольшее 
значеніе для хозяйства народ- 
ныхъ ш к о л ъ ................................ — — 56 56

ф

И то го ............................ — 54 54 54 56 218

Примѣчаніе 1. Въ распредѣленіи уроковъ совѣту училища предоставляется право, 
по мѣрѣ надобности, дѣлать нѣкоторыя измѣненія, увелнчивая или уменыпая число 
уроковъ ио классамъ и по предметамъ, не измѣняя однако а;е, безъ разрѣшенія Депар- 
тамента Земледѣлія, ибщаго числа уроковъ въ училищѣ.

Примѣчаніе 2 . Пѣніемъ ученики занимаются во внѣклассное врѳмя.

13. При преподаваніи спеціальныхъ предметовъ служащісвъ училищѣ руководствуются 
программами, составляемьпш совѣтомъ училища и утверждаемыми Главньшъ Управленіеыъ 
Землеустройства и Земледѣлія.
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14. Лрактіічеокія занятія и работм лВтиія и зимнія раздѣляются на учебно-демопстра- 
гивныя, землемѣрныя, ремесленныя и сельскохозяііствеиныя. Ирактическія занятія продол- 
жаются въ училищѣ въ теченіе всего года ежедневко, кромѣ праздничныхъ дней; въ празд- 
ііики производятся только неотложныя работы дежурными учениками, назяачаемыми для этого 
по очереди.

15. Общее распредѣленіе работъ и практическихъ занятій на каждый годъ составляется 
совѣтомъ училища и утверждается наблюдательнымъ комитетомъ; иазначеніе же времени нро 
изводства каждой работы и нарядъ учѳниковъ на эти работы возлагается на управляющаго 
училищѳмъ. Эги рабиты распредѣляются между учениками такимъ образомъ, чтобы каждыіі 
изъ нихъ въ продолженіи своего ученія въ училищѣ основательно нродѣлалъ всѣ работы и 
могь, ио окончаніи курса, пе только ироизводить самостоятельно каждую работу, но и объ- 
ясшіть, почѳму она дѣлается такъ, a не иначѳ, a также, чтобы каждый ученикъ изучилъ и 
усвоилъ, по крайнѳй мѣрѣ, одно изъ рѳыеслъ, коимъ будутъ обучать въ училищѣ. Какъ 
управляющій училищеыъ, такъ u учителя обязаны руководить учениковъ въ ихъ работахъ. 
Учителя поыогаютъ управляющему въ наблюдѳніи за этими работаші и въ обученіи учени- 
ковъ и вообще иснолняютъ въ точиооти распоряженія по этому предмету управляющаго 
училищемъ.

ІІримѣчаніе. Занятіями ученнковь по ремесламъ руководятъ мастера, когорыѳ
нанішаются уиравляющимъ училищеыъ для ыастерскихъ сго.

IV. Управленіе училищемъ.
1G. Для попеченія о благосостояніи училища и наблюдеыія за его дѣятельностью при 

неыъ состоитъ наблюдательный комитетъ, въ который входятъ продставители Мѳизелинскаго 
Уѣзднаго Земства въ числѣ 3 человѣкъ, избираемыхъ Уѣзднымъ Земскимъ Собрапіемъ; 
представителі. Уфимскэго Губернскаго Земокаго Собранія (въ томъ случаѣ, если Уфиыскоѳ 
Гуиернское Земство будетъ имѣть свои стипендш въ училищѣ) и ярѳдставитель Главиаго 
Управленія Зомлеустройства и Зѳмледѣлія. ІІредставители Земствъ утверждаются въ должно- 
г гяхъ на каждое трѳхлѣтіе Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и Зѳмледѣлія по еогла- 
шенію съ Уфимскимъ Губѳрнаторомъ. Предсѣдателю наблюдательнаго коиитета, избираемому 
Мічізелинскимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ, присваиваются всѣ права, предоставляемыя 

Высочайшѳ утвѳрждеішымъ 2G мая 1904 года Положеніемъ о сельскохозяйствеиномъ образо- 
ваиіи, нопечителю сельскохозяйствеиныхъ училищъ. Какъ продсѣдатель комитета, такъ и всѣ 
члены сго пользукпся присвоеиными ихъ должностямъ правами государствениой службы, 
кромѣ нравъ на пенсію и на производство въ чины. Они могутъ быть иродставляемы къ 
Высочайшимъ иаградамъ.

17. Наблюдательному комитету предостанляется въ полномъ составѣ или черезъ уполно- 
моченныхъ имъ своихъ членовъ производить ревнзіи училища, о результатахъ коихъ онъсо- 
общаетъ уііравляющему училищемъ, въ случаѣ разногласія съ которымъ представляѳтъ 
Уф иискому Унравленію Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

18. ІІрѳдсѣдатель наблюдагѳльваго комитета, при посѣщенііі имъ училища, пользуется 
правомъ голоса въ совѣтѣ такового.

19. Наблюдателыіый комитетъ въ теченіе года слѣдитъ за правігльностью расходовъ 
училища u за его отчетності.ю.

20. Для обсужденія и разрѣшенія вопрооовъ, имѣющихъ пущгстпеииов яначте въ 
отноіленіяхъ учебвомъ и хозяйственноиъ, прн учнлищѣ состонгь, подъ предоѣдательстпомъ
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унравляюіцаго, совѣтъ изъ закоыоучителя, всѣхъ преподавателей и врача. Предсѣдатель- 
ствующеыу въ совѣтѣ нредиставляется право приглашать въ засѣданія совѣта, съ правомь 
совЪщателыіаго голоса, мастеровъ и другнхъ служащихъ въ училищп лицъ, a также мѣст- 
иыхъ хозяевъ и другихъ лицъ, которыя могугь иказать содѣйствіе ири обсужденіи вопри- 
совъ учебныхъ и хозяйственныхъ.

21. Непосредственное завѣдываніе училищеыъ какъ въ учббномъ, такъ и въ хозяііствен- 
номъ отношеніяхъ возлагается на унравляющаго училищемъ. Онъ избирается, ио соглашенін» 
наблюдателыіаго комитѳта оъ Ыензелинской Уѣздной Земской Управой, изъ лйцъ окончившихъ 
курсъ въ высшемъ сельскохозянствеиномъ учебномъ заведеніи и, пригомъ, основатѳльно зна- 
комыхъ на практикѣ сь веденіемъ сельскаго хозяйства и утверждаетоя въ должиости Главно- 
управляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, по нредварительномъ снопіеніи съ Уфим- 
скимъ Губернаторомъ.

22. Законоучитель избирается управляющимъ училищемъ ію соглашенію съ иаблюда- 
тѳльнымъ комитетомъ и утверждается вь должности Уфимскимъ Уиравленіемъ Земледѣлія и 
Государственныхъ Имущѳствъ, по прѳдварительномъ сношеніи сь мѣстнымъ епархіальнымъ 
начальствомъ.

23. Преподаватели сельскохозяйсгвенныхъ и общеобразовательныхъ прѳдмеговъ изби- 
раются уиравляющимъ училнщемъ, по ооглаиіеніі» съ наблюдательнымъ комитетомъ, изъ лицъ, 
окончившихъ въ высшнхъ или среднихъ, общихъ или сиеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

24. Всѣ преподаватели научныхъ предметовъ, воспитатель и врачъ утверждаются въ 
дилжностяхъ Уфцмскимъ Управленіемъ Земледѣлія и Государственныхі» Имущѳсгвъ, по иред- 
варительномъ сношеніи съ ыѣстнымъ Губернаторомъ.

Примѣчаніе. Вольнонаеыные служащіе и мастера приглаіиаются уиравляющимъ
училищемъ по соглашенію съ наблюдательнымъ комитетомъ.

25. Уиравляющій училнщемь, преподаватели и врачъ получаюгь отъ казны содержаніе, 
опредѣленное для нихъ Высочайше утвержденнымъ 26 мая 1У04 года Раоішсаніемъ должностей 
въ сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеніяхъ, на точномъ основаніи котораго составленъ 
прилагаеыый къ сему усгаву штатъ Мензѳлинскаго низшаго сельскохозяйственнаго учплища.

26. Управляющііі училищемъ и пренодаватели, заиимающіе штатныя должнооти, за 
каждыя пягь лѣтъ, прослуженныя ими въ этихъ должностяхъ, получаютъ добавочныя къ 
ихъ окладамъ содержанія прибавки, въ размѣрахъ, указанныхъ въ примѣчаніи 4 къ шгату. 
Эти нрибавки, число коихъ не можетъ превышать четырехъ для каждаго изъ означенныхъ 
лицъ, сохраняются ими ири нерѳхидѣ изъ однихъ сѳльскохозяйственныхь учебныхъ заве- 

деній въ другія.
27. По отбыванін воинской повинности на уиравляющаго и преподавателеи училища 

распространяются права, предоставленныя лицамъ, прѳподающимъ въ иравительственныхъ 
учебныхъ заведѳніяхъ, на основаніи ст. 80 уст. воив. повин. (Св. Зак., т. IV, изд. 1897 года 

и по нродолж. 1906 года).
28. Всѣ лица, служащія въ училищѣ, находятся въ непосрѳдственномъ подчииеніи 

управляющаго. Онъ руководитъ ихъ занятіями, наблюдаетъ за исполненіемъ ими своихъ обя- 
занностей и пѳредъ нимъ отвѣчаютъ они за цѣлость и сохранность ввѣрѳннаго имъ иму- 
щества. Управляющій училищемъ не только самъ обязанъ исполнять въ точности ирограммы 
преиодаванія и устаыовленныя расирѳдѣленія уроковъ и практическихъ занятій, но и строго 
слѣдить за тѣмъ, чтобы вти нрограммы и раслредѣлѳнія были исполняемы всѣми преиода- 
вагелями и другими лицами.
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29. Наблюденіе за занятіями и іюпеденіемъ учениковъ u за неуклонньшъ исполненіемъ 
иші ихч» обнзаниостей возлагается на управляющаго училищѳмъ, при содѣйсіиіи преіюдава- 
тѳлей, которие должны исполішть и обязашюсти надзирателей. На основаніи этого преио- 
даватели слвдять за поведеніемъ учѳниковь и ихъ заиятіями не только въ классахг, ио и внѣ ихъ.

V. Испытанія и права окончившихъ курсъ.
30. Вь училищѣ ироизводятся испытанія: пріемныя, переводныя и выпускныя. Соста- 

вленіе расписанія и назяачѳніе лицъ, іірисутотвующихъ при испытаніяхъ, возлагается на 
совѣтъ училшца. Оказанные воспитанниками успѣхи обозначаются въ иыеншхъ спискахъ 
баллами.

Лркмѣчаніе. 5 означаетъ отлично, 4 хорошо, 3 удовлетворительно, 2 посред- 
ственно и 1 худо.
31. Пріемныя и нереводныя исиытанія производятся преподавателяыи въ присутствіи 

управляющаго учнлищемъ, a въ иредметахъ, иреподаваѳмыхъ управляющимъ— этимъ послѣц- 
нимъ, въ присутствіи предсѣдателя или члена наблюдательнаго комитета или одного изъ 
преііодавателеіі. Выпускиыя испытанія производятся коммисіями, состоящими изъ иредсѣда 
тсля или члена наблюдательнаго комитета, управляющаго училищемъ и преподавателя пред- 
мета. Въ случаѣ отеутствія представителя наблюдательнаго комитета, третыімъ лицомъ въ 
коммисію приглаіпается другой преподаватель.

Примѣчаніе 1. 0днях'і», назначениыхъ для переводныхъ и выпускныхъ испытаній, 
увѣдомляштся заблаговременно Начальникъ Уфимскэго Управленія Земледѣлія и Госу 
дарственныхъ Имуществъ и Департамеитъ Земледѣлія.

ІІримѣчаніе 2 . ІІри ироизводствѣ испытаній учениковъ могутъ присутствовать 
и иостороннія лица съ разрѣшенія иредсѣдательствуюіцаго въ коммисіи.
32. Ученики, выдержавшіе испытанія въ знаніи полнаго курса училищэ, для болѣе 

оствагельиаго и сяыостоятвльыато знакомства съ техникой веденія сельскаго хозяйства, 
могутъ быть помѣщаемы начальствомъ училища на одногодичную практику въ какое-либо 
частное или общественное хозяйство или æe оставляются въ хозяйствѣ училища; по окончаніи 
практическаго года ученики должны представить въ училище отчетъ о свией дѣятельности, 
удостовѣренный, если возможно, хозяиномъ учрежденія, въ которомъ отбывалась сельскохо- 
зяйг-твенная практика.

33. Окончившимъ училище и выдержавшимъ выпускныя исиытанія ио теоріи • и практикѣ 

выдаются аттестаты, за подписью иредсѣдателя наблюдателыіаго комитета, управляющаго 
училищемъ и преподавателей, объ успѣхахъ какъ въ пройденныхъ ими прѳдмѳтахъ, такъ и 
въ практическихъ занягіяхъ. Въ аттестатѣ должны быть обозначены та отрасль сельскаго 
хозяйства, въ которой воспитанникъ наиболѣе свѣдущъ и наиболѣе изучеиное имъ ремесло. 
Не выдержавшему выпускного экзамена, a такжѳ выбывше.му ранѣе окончанія курса, выдается 
свидѣтельство о времени пребыванія его въ училищѣ.

34. Тѣ изъ бывшихъ учениковъ Мензелинскаго низшаго сельскохозяйствѳннаго учи- 
лища, которые иредставятъ удостовѣреніе о томъ, что они по окончаніи курса въ училшцт. 
не мепѣе пяти лѣтъ занимались, при хорошимъ поведеніи, сельскохозяйствеиной дѣятель- 
ностью, могутъ быть удоставваемы, по представленіямъ Главноуправляющаго Землеустроіі 
ствомъ и Земледѣліеыъ, званія личнаго ночетнаго гражданина, если не имѣютъ по происхо- 

жденію иравъ высшаго сосгоянія.
В ы с о ч а в ш е  у т в е р ж д е н н о е  2 6  ы ая 1904  го д а  П о л о ж е н іе  о с е л ь с к о х о л я й с т в е н н о ы і. о б р а з о в а и іи , ст. 53

.)*
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35. Ученикамъ училища могутъ бьггь разрѣшаемы, въ случаяхъ, заслуживаніщихъ 
осибаго уважонія, по соглашенію Главноуправляющаго Зеылеустроиствомъ н Земледѣліемь и 
Министра Ввугренннхъ Дѣлъ, отсрочки ноступлѳнія ііа службу ві. войска по вынутому жребію, 
для окоичанія образоваиія, но нѳ далѣе достнжеиія ими 22 лѣгъ отъроду. Лицамъ казачьяго 
сословія озиаченныя отсрочкн разрѣшаются но изаимному соглашенію Виеннаго Мтшстра и 
Главноуправляющаго Землѳустройствомъ и Землѳдѣліемъ. По отношент къ отбывавію воиискоіі 
иовшшости ученикн учнлища, как ь окинчившіе въ иемь курсь, такъ и выбывшіе до окончанін 
курса, пользуются праваші окончпвшихъ курсь въ учебныхъ заведепіяхъ второго разряда.

Тоже, ст. 54.

VI. Главныя основанія учрежденія педагогическаго класса при Мензелинскомъ низшеиъ
сельскохозяйственномъ училищѣ.

36. Педагогическііі классъ учреждается вь видѣ дополнигельпаго спеціальнаго отдѣлеиія 
съ одногодпчнымъ курсомъ, съ цѣлью дать возможность протедшииъ его приложить свои 
знанія въ качествѣ народныхъ учителсй. Въ озваченный классъ принимаются ученики съ 
успѣхомъ икончившіе курсъ Мензелинскаго ннзшаго сельскохозяііствеинаго училища и дру- 
гихъ училищъ такого же тііпа, по особоіі рекомендаціи совѣтовъ ихъ.

37. Занятія въ иедагогическомъ классѣ производятоя съ 1Ü января по 1 ікшя и съ
16 августа по 20 декабря и состоятъ въ пополненіи знаній учепиковъ въ объемѣ программы, 
утвержденной Мннистерствомъ Народнаго Просвѣщенія 20 ыарта 1896 года, для спеціаль- 
ныхъ испытаній ва званіе учителя начальныхъ училищъ. Кроыѣ того ученики упражняются 
въ преподаваніы въ одной изъ ближаіішихъ народныхъ школъ, по сиглашеніш уиравляющаго 

училиіцемъ съ инспектороыъ вародныхъ училпщъ.
88. Преподаватель въ педагогпческомъ классѣ избирается увравляющимъ училищемъ, 

по соглашенію съ наблюдательныыъ комитетомъ, изъ лицъ, окончивіпнхъ высшее или 
среднее учебное заведеніе u утверждается Уфимскимъ Управленіемъ Земледѣлія н Государ 
ственпыхъ Иыуществъ.

39. Завѣдываніе педагогическит, классомъ возлагается на управляющаго училищемъ, 
при содѣйствіи лреподавателя класса, который входитъ въ составъ еовѣта училища.

40. Ученики, прошедшіѳ курсъ педагогическаго класса для полученія свидѣтельства на 
званіе учителя, де.ржатъ экзаменъ при одномъ изъ гиродскихъ училищъ.

VII. Расходованіе денегъ. Наблюденіе Правительства.
41. Сумма правительственнаго пособія 10.000 руб. переассигновывается Дегіартаментомъ 

Земледѣлія въ Мензѳлинское уѣздноѳ казиачейство вь распоряженіе Ііачальника Уфішскаго 
Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и отпускается имъ управляющему 
училищемъ ио прямьшъ ассиѵновкамъ на три мѣснца впередъ. С^мма ата должна ш тъ  
расходуема имъ согласно назначенію іптата.

42. Управляющіи училищемъ ведетъ приходо-расходную кннгу суммамъ, отпускаеыымъ 
учішпцу по смѣтѣ Департамента Земледѣлія, и книгу тѣмъ учебнымъ пособіямь, которыя 
будутъ пріобрѣтаемы на счѳть суымь, отпускаемыхъ казиою.

Ііримѣчаніе. Означенныя выпіѳ к ііи ги  должны быть за скрѣпою, іпнуромъ и
нечатыо Уфимскаго Управлвнія Земледѣлія н Государственныхь Имуіцествъ.

43. Хозяйственный инвемтарь училища состоитъ въ главномъ завѣдываніи управляю-
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щаго училищемъ, который отвѣтствуѳтъ за исправность его и постоянво заботится объ его 
улучшеніи, согласуя свои распоряженія съ указаніями наблюдательнаго комитета и тѣми 
срѳдствами, которыя будутъ назначаемы для сего уѣздныыъ земствомъ. Правильное веденіе 
письмоводства и счетоводства по училищу также лежитъ па обязанности управляющаго имъ. 
На сго же обязанности лежить и наблюдѳніѳ за правильнымъ вѳденіемъ размыхъ книгъ 
другиын лицами, коиыъ это будетъ поручѳно имъ.

44. ІІачальникъ УФимскаго Унравленія Земледѣлія и Государственимхъ Имуществъ 
имѣетъ постоянноѳ наблюденіе за направленіемъ училища, за исполпеніемъ въ немъ устава 
и за употребленіемь казеннаго нособія согласно штату и разрѣшсніямъ Главнаго Управленія 
Землеустройотва и Земледѣлія, a также за правильньшъ веденіемъ приходо-расходныхъ книгъ 
казенному пособію и вещамъ, иріобрѣтаѳмымъ за счетъ этого пособія. 0 всѣхъ замѣчеішыхъ 
недостаткахъ и унущеніяхъ въ училищѣ Начальникъ Уфимскаго Управленія Земледѣлія и 
Государствснныхъ Имуществъ сообщаетъ предсѣдателю наблюдателыіаго комитета, a въ болѣе 
важныхъ случаяхъ доноситъ Департаменту Земледѣлія.

VIII. Печать училища. Сношенія его. Отпуски служащимъ.
45. Училиіце имѣѳтъ печагь установленнаго для ггрисутственныхъ ыѣстъ образда и съ 

надписью: «Иввшинское низшее сельскохозяііственное училищѳ». Печать эта употребляется 
какъ для документовъ, такъ и для пакетовъ.

46. Управляюіцій училиіцемъ сносится по дѣламъ училища шюсредственно съ предсѣ- 
дателемь наблюдательнаго комитета, уѣздною земскою управою u Уфимсквмъ Управленіемъ 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, конмъ онъ прямо подчиненъ, a также съ роди- 
телями учеішковъ, мѣстами и лицами, помѣстившими ихъ въ училище. Онъ исполняегъ трѳ- 
бованія Департамента Земледѣлія, если оыи обращены къ нему непосредственно; въ против- 
ііомъ случаѣ, какъ съ этимъ Департаментомъ, такъ и съ другіши высшими ііравительсгвен- 
ными мѣотами и лицами управляющій сносится черезъ предсѣдателя наблюдате.льнаго коми- 
тета или Начальника Уфішскэго Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуіцествъ, 
смотря яо роду дѣлъ.

47. Отпускъ управляющему училищемъ разрѣшается Департаментомъ Земледѣлія по 
представленію наблюдательнаго комитета и съ согласія У фимскэго Уиравлѳиія Земледѣлія и 

Государствонныхъ Имуществъ.
48. Законоучителю и учитѳлямъ отнуски разрѣшаются Уфимскныъ Управленіомъ Земле- 

дѣлія н Государствешіыхъ Имуществъ, по представленію управляющаго училищемъ u съ 

согласія наблюдательнаго комитета. Остальнымъ служащимъ и волыюнаемнымъ отпуски раз- 
рѣшаштся управляющимъ училищемъ.

IX. Представленіе отчета.
49. По окончаніи каждаго года, но нѳ позже 1 Фввраля слѣдующаго года, управляющій 

училищемъ представляетъ въ УФимское Управленіе Земледѣлія и Государственныхъ Иму- 
ществъ учебаый, техническік, денежный и матѳріальный отчетъ ио училищ у и по работамъ, 
произведеннымъ учѳниками въ хозяйствѣ училиіца и его мастерскихъ. Такой же отчетъ, не 
позже 1 ноября, уиравляющій училищемъ иредставляетъ въ Мепзелинскую уѣздную земскую 
управу для доклада очередному уѣздному земскому собранію съ общимъ краткішъ обзоромъ 
о состояніи учплища и его хозяйства въ текущемъ году.
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Ш Т A Т Ъ
МЕНЗЕЛИНСКАГО НИЗШАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО УЧИЛИЩА.

Годовое содержаиіе 
* вь рубляхъ.

Классы п 
разряды.

йеа
оз

ж
ти
о

Всѣмъ.

По
 

дд
лж

но
- 

СТ
0.

□о 
пе

ис
ія

.

А. Учебная чаоть.

Иредсѣдатель u члены наблюдательнаго комитета. 5 Безъ содержанін. VII ---

Управляющій................................................................. 1 1500 1500 VII 4P
о

Законоучитѳль ........................................................... 1 200 200 — ■€

Преподаватели спеціальныхъ предметовъ . . . 4 850 3.400
>̂і
ч

а) съ высшимъ образованіѳмъ........................... — — VIII .ta

б) съ среднимъ образованіемъ . ....................... — — IX
о
X

Преыодаватели общеобразовательныхъ иредмет. 3 600 1.800
о

а) съ высшимъ образованіемъ........................... — — — VIII
п*

б) съ среднимъ образованіемъ............................ — — — IX
©
a

•
За добавочные уроки по спѳціальнымъ предме- 

тамь (60 р. х  1 1 ) ..................................................
V

— — 660

За добавочные уроки по общеобразовательнымъ 
иредметамъ (50 p. х  31)............................................ — — 1550

За веденіе ирактическихъ занятііі и руководство 
еельскохозяйственными работами:

1) за 18 час. зимнихъ учебно-демонстратшшхъ 
занятій ио 30 р. за ч а с ъ ......................................... — 540

2) за 28 час. лѣтнихъ учебно-демонстративныхъ 
занятій и экскурсій по 15 р. за ч а с ъ ................... — — 420

3) за 18 час. руководства сельскохозяйствѳнными 
работами зимою по 12 р. за ч а с ъ ............................ — — 216
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4)' за 124 часа руководгтва лѣтйими сѳльскохо- 
зяйственными работами по 6 р. за часъ . . . . 744

5) за руководство лѣтними землемѣрпыми рабо- 
т;ши (15 p. X  1 0 ) ...................................................... — 150

6) за руководство пимними учебно-демонстратив- 
ными занятіями въ иедагогическомъ классѣ (30 р. 
Х І 8 ) .......................................................................................... — —

!

540

Воинагражденіе учигѳлю начальной іпколы за 
рук<іводство пробными уроками учениковъ . . . . — —  ■ 100

На обученіѳ п ѣ н ію .................................................. — — • 50

» учѳбныя пособія.................................................. — — 800

— — 12.670

Б. Ховяйственные раеходы.

На медицинскую помощь......................................... — — 400

> 'содержаиіе 50 стипевдіатовъ Мензелинскаго 
уѣзднаго земства .......................................................... — 6000

» содержапіе 6 стипендіатовъ Уфимскэго гу- 
оернскаго зѳмства ................................................................. — 720

_
7120

A в с ѳ г о  . .

\

— 19.790

Приміьчаніе 1. Расходы по постройкѣ, ремонту u содержанію зданій училища, 
a также по содержанію мастерскихъ его и по веденію хозяйства относятся на спѳ- 
ціальныя средства училища изъ доходовъ, иолучаемыхъ отъ хозяйства училища, a иъ 
случаѣ нѳдостатка этихъ источниковъ— на орѳдотва, ассигнуемыя на это Мензелинскимъ 
уѣздкымъ зѳмствомъ.

Примѣчанге 2. Управляющій и преподаватели пользуются квартирами прв 
училищѣ.

Примѣчанге 3. За уроки, даваемыѳ штатными преподавателями сверхъ 12 и 
управляющимъ, опредѣлается вознагражденіе по 50 р. за годовой часъ по общеобразо -
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ватсльнымъ предметамь и ио 60 р. за годовой часъ ііо снеціалышмъ ирѳдмѳтал і.. 
ІГри расчетѣ вознагражденія пренодавателсй за практическія занятія, два часа учебно- 
показательныхъ, графическихъ и зѳылемѣрныхъ занятій или жо нять часовъ рукошщі 
тельства сельскохозяйственнымн работами пршіимаются за одинъ часъ преподаваиія ио 
спеціалыіымъ предыстамъ, оішчиваемый въ 60 р. Законоучитсль-свящсннослужигель 
іюлучаетъ окладъ содержанія, нрисвоенный ему симъ штатомъ, незавнсимо отъ чнсла 
даваемыхъ имъ уроковъ.

Примѣчаніе 4. За каждыя пять лѣтъ службы къ окладамъ содоржанія, озиачен- 
нымъ въ семъ штатѣ, иазначаются слѣдующія ежегодныя прибавки: упраішповіе.чу 
училищемъ по 250 p., прсподавателямъ споціальныхъ цредметовъ но 150 p., нреіш- 
даватѳлямъ общеобразоватѳльныхъ предметовъ по 1(>0 р. и законоучнтелю по 25 рублей.

Иримѣчаніс 5. Пенсіи назначаются: уиравляющему изъ оклада въ 1.200 p., 
штатцымъ преподавателямъ спеціалыіыхъ ирсдмотовъ изъ оклада въ 640 p., иренода- 
ватѳлямъ общеобразоватсльныхъ предметовъ изъ оклада въ 450 p., зашюучитслю изъ 
оклада въ 200 рублей.

Минисгромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

1637. Объ утвершдевіи общихъ условій страхованія отдѣльныхъ лиць отъ несчаствыхъ 
случаевъ.

На основунііі Высочайше утвержденныхъ уставовъ нижеиоименованныхъ акціонерныхъ 
страховыхъ обществъ и п. 20 нрилож. къ ст. 363 (прим.) Учрежденія Миніістерствъ (Св. 
Зак., т. I. ч. 2, поирод. 1906 г.) Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ28 іюня 1911 года утвер- 
ждены общія условія страхованія отдѣлыіыхъ лицъ отъ песчастныхь случаевъ и 30 іюня
1911 года нредоставлеио страховымъ обществамъ «ІІервому Россійскому, учреждониому иъ 
1827 г.», «С.-ЕІетсрбуріскому обществу страхованііЬ, «Россіи» u отраховому товарищеотву 
«Саламандра, учрежденному въ 1846 г.» нроизводить страхованіе отдѣлыіыхъ лицъ оть 
несчастныхъ случаевъ на оенованін вышсознатсішыхъ общихъ условііі, a страховымъ об- 
щѳствамъ «ІІомощь» и «Заботливость» на основаніи тѣхъ же оощихь условій, за исключс- 
нісмъ изъ иихъ постановленія § 31 и нереименовапіемъ §§ 32— 34 въ §§ 31— 33.

Донося объ изложенномъ, Мішистръ Внутреннихъ Дѣлъ, 12 іюля 1911 г., вредставилъ 
означенныя общія условія ІІравителі.ствующему Сснату, для расиубликованія.

На подлпнныхъ напнсано: «Утверждаю». 28 іюня 1911 года.
Подпнсаль: За Мшшстра Внутреннихъ Дѣлъ, Начальникъ Главпаго Управлонія по дѣламъ

мѣстиаго хозяйетва Гербель.

О Б Щ І Я  У С Л О В І Я
СТРАХОВАНІЯ ОТДЪЛЬНЫХЪ ЛИЦЪ ОТЪ НЕСЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЕВЪ. 

Постановленія общія.
§ 1. По договору страхованія отдѣльиыхъ лицъ отъ несчастныхъ олучасвъ страховое 

Общество обязуотся уплатить условленное вознагражденіе, если застрахованному лицу будегь
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нричииена несчастныыъ случаемъ: 1) смерть, или 2) иолная или неполная утрата способіюсти 
къ труду на всю жизнь (инвалндность), или жо 3) временная потеря сиособности къ труду. 
Лицо или учрожденіо, заключмвшее со страховымъ Общѳствомъ такопой договоръ (страхова- 
гѳль), обязуется уплатить Общестиу единовременно за все врѳмя страховаиія или уплачивать 
въ опредѣлснные сроки условлешіыіі страховой взносъ (премію).

§ 2. Согласио страхового договора, подъ понятіемъ несчастный случай разумѣется 
всякое тѣлесное поврежденіѳ, наличность котораго можѳтъ быть установлена врачомъ и ко- 
торое иричинено застрахованному лицу, помимо его воли, внсзапнымъ событіемъ, извнѣ, ме- 
ханически и иасильстшшо воздѣйствовавшимъ на его тѣло. Такимъ событіѳмъ считается 
также ударъ молніи и электрическаго тока. Страхованіе распространяется также на: а) ие- 
очастныѳ случаи, происшедшіѳ при дозволенной закономъ самооборонѣ, a равно при снасаніи 
людей или имущѳства; б) вывихи, растяженіе и разрывъ мышцъ и сухожилій, происіпедшіе 
волѣдствіс внезашіаго напряженія силъ самого застрахованнаго; в) кровоизліяніѳ изъ вііу- 
трсннихъ органовъ, хотя бы безъ замѣгныхъ наружныхъ тѣлесныхъ иоврежденій, весоынѣнно 
ироисшедшее отъ несчастнаго случая, какъ прямое его иослѣдствіе; г )  случай смерти отъ 
удушья, нроисшедшій, помимо воли застрахованнаго, вслѣдствіе воздѣйствія вредвыхъ исна- 
реній и газовъ.

Страховаиіе не распространяется на смерть отъ нѳсчастнаго случая, ироисшедшаго ири 
поѣздкѣ по водѣ на лодкѣ бѳзъ сопровожденія лодочника или взрослаго лица (нс моложе
17 лѣтъ), a равио нри купаиіи и плаваніи.

§ 3. Страховое Общество несетъ отвѣтствеішость при иеречіісленныхъ ниже пѳсчаст- 
ныхъ случаяхъ только ію тѣмъ, относитѳлыю включенія коихъ въ страхованіе сдѣлано 
указаніе въ самомъ полисѣ или дополненіяхъ къ нему (ирим. къ § 11), a именно: ири 
несчастныхъ случаяхъ, ыогущихъ произойти при верховой ѣздѣ, при охотѣ, ирн рыбной 
ловлѣ на морѣ, при ѣздѣ на парусныхъ лодкахъ или буэрахъ, ири катаніи на лыжахъ, при 
игрѣ іюло, при игрѣ Футболъ и прн иныхъ спортцвныхъ упражноніягь и играхъ; при ѣздѣ 
на велосиподѣ и мотоциклѳтѣ, при обычномъ пользованіи частными (не служащими для об- 
щаго пользованія) автомобилями, a равно нри управленіи всякаго рода автомобнлями; ири 
водъемѣ и нолетѣ на воздушномъ шарѣ и всякаѵо рода лѳтательныхъ машинахъ u при поль- 
зованіи иными необычвымн средствами иередвиженія; при илаваніи иа иодводныхъ лодкахъ; 
при эквилибристическихъ и акробатическихъ уиражненіяхъ; при гонкахъ, скачкахъ u пар- 
Форсной охотѣ; ири восхожденіи иа горы въ облаоти глетчеровъ іі вообіце нріі такихъ экс- 
курсіяхъ въ горахъ, которыя предпринимаются только въ сопровожденіи опытныхъ ировод- 
никовь; ири несчастмыхъ случаяхъ, могущихъ нроизоііти отъ уличныхч» безпорядковъ, воз- 
мѵіценій, возстаній, смуты; нри несчастныхъ случаяхъ, могуіцихъ произоити съ застрахо- 
ваннымъ лицомъ во время отбываыія имъ воинской новинности въ мирное время и во врѳмя 
учебныхъ сборовъ.

§ 4. Не даютъ права на вознагражденіе: всякія обыкновевныя заболѣванія и болѣзненныя 
состоянія и ихъ иослѣдствія, всѣ заразныя и эішдемическія болѣзни; заболѣванія, вызванныя 
душевнымъ нотрясеніемъ; внутреннее отравлевіе; простуда, замерзаніе и обмораживаніе, сол- 
нечный ударъ и вообще всякія послѣдствія воздѣйствія атмосФерной температуры; нослѣд- 
ствія длительнаго или повторнаго напряженія силъ; всякаго рода нарушеніе цѣлости тѣла, 
ироіізведешюе застрахованнымъ надъ самимъ собою; всякаго рода тѣлесныя поврежденія, 
вызванныя леченірмь, a равно являющіяся послѣдствіемъ хирургическихъ операцій. если 

послѣдиія не были обусловлѳны несчастнымъ случаемъ, за который Общоство являотся ог-
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вѣтственнымъ. Самоубійство пли ішкушеніе на самоубійство, соввршенныя застрахованныиъ 
лицонь хотя 6ы вь состояніи невмѣняемости; всь несчастныѳ случан, лроисшедшіе вслт.д- 
ствіе припадковъ паралііча, судорогъ, обморока, головокруженін или иадучей болѣзни (впи- 
лепсіи); несчастные случли, ііроисіпѳдіиіе отъ иренѳбреженія застрахованнммъ лицомъ вако 
нами или предписаніями, изданными для огражденія жизни и здоровья; несчаотныѳ случаи, 
происшедшіе ири совершеніи или покушеніи совершигь нреступленіе; несчастныо случан, 
ироисшедшіе отъ состоянія явнаго опьяненія; несчастные случаи, происшедиііе отъ землѳ- 
трясенія, военныхъ дЬйствій, дуэли, драки.

Также не даюгъ права на вознагражденіе нижеслѣдующія болѣзни и болѣзненныя со- 
отоянія, хотя бы происшедшін отъ нѳсчастнаго случая, a равно ихъ послѣдствія: расши 
реніе венъ, непроходимость кишекъ, воспаленіе слѣпой кишки и ея отроотка, всякаго рода 
грыжи, припадки паралича, судорогъ и падучей болѣзни (эпилепсіи).

§ 5. Страхованіе дѣйствитѳльно въ предѣлахъ Ёвропы u Азіатской Россіи, a во время 
морскихъ иутешествій— при поѣздкахъ ііо  Средиземному, Черному и Касніііскому морямъ или 
изъ одной Европейской гавани въ другую иа нароходахъ, на которыхъ совершается прро- 
возка пассажировъ. Дальнѣйшее расширеніе этихъ предѣловъ доиускается по взаимному со- 
глашенію договаривающихся сторонъ.

§ 6. Лицо или учрежденіе, заключившее съ Обществомъ договорь страхованія, име- 
нуется страхователемъ.

Лицо, несчастный случай съ которымъ влечетъ за собою уплату Обществомъ страхового 
вознагражденія, именуется застрахованнымъ.

Лицо, пріобрѣтающеѳ съ наступленіомъ несчастнаго случая ираво на получепіе отъ 
Общества страхового вознагражденія, называѳтся выгодоііріобрѣтатрлемь.

Застрахованными ііо  договорамъ страхованія отъ несчастныхъ олучаевъ могугь быть 
или сами страхователи, илциныя лицаи, притомъ, либо одно лицо (страхованіе отдѣльныхъ 
лидъ), либо совокунность лицъ (страхованіе грушіъ отдѣльныхъ лііцъ ).

Если страхователь и застрахованшй разныялица, то страхованіе доиускаѳтся неиначе, 
какъ съ писыиеннаго согласія застраховаинаго.

§ 7. Страхованіе ыа случай смерти заключаетоя съ условіѳмъ уплаты Обществомъ кн- 
питала. Выгодопріобрѣтателями являюгся— если они не ноименованы особо въ полисѣ— на- 
слѣдники застрахованнаго по установленіи ихъ правъ въ законномъ иорядкѣ. До наступленія 
несчастваго случая страхователь имѣѳтъ право дѣлать измѣненіе относительно лица выгодо- 
пріобрѣтателя, но не иначѳ, какъ съ согласія застрахованнаго. Измѣненія эти могутъ быть 
сдѣланы не иначе, какъ посредствомъ надішси страхователя на полисѣ, засвидѣтрльствованной 
иравленіемъ Общества, нотаріусомъ или инымъ установленнымъ для сего способомъ.

Страхованіе на случай инвалндности заключается съ условіемъ уилаты Обществомь 
пожизненной пенсіи. Выгодопріобрѣтатѳлемъ является саио застрахованное лицо.

Страхованіе на случай времрннпй яеспособнооти къ труду заключаѳтся съ условіѳмъ 
уплаты Обществомъ оуточнаго вознагражденія, которое выдается самому застрахованному 

лицу.

Заключеніе страхованія.

§ 8. Договоръ страхованія отъ несчастныхъ случаевъ заключается письмевно и изла- 

гается въ особомь, изготовляемомъ правленісмъ Обіцества, документѣ, называѳмомъ страхо- 
вымъ полисомъ.
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§ 9. Страховой договоръ заключается на основаніи письмѳннаго объявленія, подаваѳмаго 
страхователемъ на блаикѣ установленной Обществомъ Формы.

Отвѣты на всѣ иоставленныѳ въ этомъ бланкѣ вонросы должны быть точны и прав- 
дивы и удостовѣрены подписью страховатѳля.

Общѳство имѣетъ право потребовать отъ страхователя уилаты, при подачѣ объявленія, 
задатка въ размѣрѣ не свыше причитающейся по страхованію годичной преміи. Полученіе 
задатка удостовѣряется квитанціей устанивленной Обществомъ Формы за подішсыо правленія 
или уполномоченнаго имъ на это лица. Бъ случаѣ заключенія страхованія внесевный задатокъ 
засчитывается въ очетъ причитающейся со страховатѳля иреміи. Уплата задатка не даетъ 
права на вознагражденіе за нѳсчастные случаи, происшѳдшіе до начала отвѣтственности 
Общества (§ 12).

§ 10. Общество вь иравѣ отклонить нрѳдложенное страхованіѳ безъ объясненія нричинъ. 
Въ тѣхъ случаяхъ, когда Общество откажется отъ заключенія страхового договора или когда 
Общество предложитъ заключить страхованіе на иныхъ, чѣмъ указано въ объяиленіи страхо- 
вателя, условіяхъ, a страхователь на это нѳ соглаоится, задатокъ, если таковон былъ внесенъ 
сграхователемь, возвращается ему по обратномъ представлѳніи выданной Обществомъ кви- 
танціи. Поданноѳ объявленіе о страхованіи Общеотво возвращать не обязано.

§ 11. Въ каждомъ полисѣ должны быть обозначѳны:
а) наименованіе Общества, выдающаго полисъ;
б) наименоваиіе страховагѳля (имя, отчество и Фамилія лида или полное казваніе заклю- 

чившаго страховапіе учреждепія), полное ваименованіе и родъ занятій (про®ессія) застрахован- 
наго, a въ подлежащихъ случаяхъ и полноѳ наименованіе выгодопріобрѣтателя;

в) страховыя суммы;
г) начальный и конечныіі сроки страхованія;
д) размѣръ прйчитающейся со страхователя прѳміи и сроки ея взноса, a равно коли- 

чество взимаемыхъ съ него казенныхъ сборовъ ио полису, и
е) всѣ тѣ условія договора, установленіе коихъ предоставлено настоящимн общими 

условіями соглапіевію сторонъ.
На каждомъ полисѣ должны быть отпечатаны настоящія общія условія и тариФЪ 

пѳнсій.
Съ моменга вринятія страховатѳлемъ полиса, страховой договоръ считаѳтся заклю- 

ченвымъ.
Примѣчтіе. Пислѣдующія за выдачею полиса измѣненія въ условіяхъ договора 

отмѣчаются посредствомъ учиняемой нравленіѳмъ надвиси на самомъ полисѣ илн въ 
особомъ къ нему дополненіи, выдаваемомъ отрахователю. Надниси на полнсахъ и доиол- 
непія къ таковымъ, учинѳнныя не правлевіемъ Общѳства, для него не обязательны, за 
исключеніемъ случая, указаннаго въ § 7.

§ 12. Отвѣтственность Общества начинается, если нѳ состоялось особаго ио сеыу нредмету 
соглагаенія сторонъ, съ иолудия того числа, котороѳ въ полисѣ указано правленіемъ какъ 
начало страхованія, если только при иодачѣ объявленія страхователѳмъ внѳсенъ задатокъ въ 
размѣрѣ причитающагося по полису перваго взноса преміи; въ противномъ жѳ случаѣ— съ 
полудня того числа, которое слѣдуетъ за днемъ, когда нроизведонъ иервый платежь преміи 
въ кассу Общѳства или агенту. При пересылкѣ преміи по почтѣ отвѣтственность Общества 
яачинается съ полудня того числа, которое слѣдуетъ за днемъ, когда премія ныслана по почтѣ.

Лримѣчаніе. ІІричитаюіціеся со страхователя сборы гѳрбовый и за изготовленіѳ
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полиса причисляютсн къ платежу преміи, и таковая безь означенныхъ сборовъ ne
принимается.

§ 13. Ксли въ течеиіе 30 днеіі со дня, который указанъ иъ нолисѣ какъ начало 
страхованія, страхователь ио уплатить первоіі причитающойся съ него срочной по страхо- 
ванію преміи, то призиаѳтся, что страхователь отказался отъ заключенія страхованія, м 
задатокъ, если таковой былъ уплаченъ нри подачѣ оОъявлеиія, поступаетъ въ пользу 
Общества.

Утрата полиса.
§ 14. Объ утратѣ полиса слѣдуетъ письменно заявить правленію Обіцества, коториѳ 

троекратно публикуетъ о томъ за счетъ заявивгааго вь вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ. Ёсли 
по истеченіи трехъ мѣсяцевъ со дня послѣднсй публикадіи полисъ ие будеть представленъ, 
то таковой нризнастся уничтоженнымъ и правленіѳ Общсства выдаѳтъ страховатѳлш дублмкатъ 
за прежннмъ номеромъ. Если утерянный полисъ по выдачѣ взамѣнъ его дубликата будеть 
найденъ, то Общество не несетъ ужѳ ио нему никакой отвѣтственности.

Порядокъ уплаты преміи и возобновленія страхованія.
§ 15. ІІрѳмія виосится или единовременно за вое время страхованія, или годично, сь 

уплатою впередъ за весь годъ. Унлата ежегодиой прѳмііі, съ согласія Общѳства, можехь 
производиться u но частямъ года за каждую часть гида внередъ. ІІри уилатѣ преміи но 
частямъ года, не виесенныя за полный страховой годъ части преміи удерживаются Обіце- 
ствомъ изъ причитающагося страхового вознаграждснія. Взнооь преміи считается дѣйстви- 
тельнымъ только тогда, когда онъ удостовѣронъ квитанціею, выданною правленіемъ за 
подиисью управляющаго дѣлами Общества или его товарища, или іюмоіцника управляющаго. 
Страхователь обязанъ унлачивать преміи въ означенные въ полисѣ сроки; ни правлеиіѳ, ии 
агѳнты Общества нѳ обязаны напоминать страховатслю о настуиленін срока взноса преміи.

§ 16. Въ случаѣ пропуска срока, назначеннаго въ поліісѣ для взноса іірѳміи, сила 
страхованія п|>іостанавливается н возстановляется лишь съ полудня слѣдующаги за взносомь 
преміи чиела. Если же премія не будетъ внесена въ теченіе слѣдующихъ по прошесгвііі 
срока 30 дней, то Обществу предоставляется прекратить страхованіе иростымь отказомъ отъ 
принятія ііреміи.

§ 17. Каждое страхованіе но истеченіц срока можегь быть, ио обоюдному соглашенію, 
продолжено на новый срокъ на оенованіц ирежняго страхового объявлснія и указанныхъ въ 
полисѣ условій. Квитанція, выдаваемая правленіемъ за подііисью уиравляющаго дѣлами 
Общества или его товарища, или помощника управляющаго, въ полученіи преміи за новыіі 
срокъ, служитъ вмѣстѣ съ тѣмъ удостовѣреніеыъ возобновлѳнія страхованія, имѣющаго сіілу 
лишь съ полудня слѣдующаго послѣ взноса преміи чиола.

Измѣненіе въ риснѣ.

§ 18. Если во время дѣйствія страхового договора въ проФвссіоналыюй дѣятельности 

или занятіяхъ застраховаинаго лица, указайныхъ въ объявлепіи или въ дополнителыіыхъ къ 
нему заявлоніяхъ, произойдутъ измѣненія, то страхователь обязанъ заявить о томъ правленію 
Общества заказнымъ письмомъ. Страхованіо распространяется на несчастные случаи, могущіѳ 
нроизойти при исполненіи новой ирофсссіональной дѣятольиости илн новыхъ занятііі лиіпь
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послѣ того, какъ Общество письмрнно изъявило на это свое согласіе и страхователь уплатилъ 
дополнительнѵю премію, если таковая была іютребована Обществомъ, въ теченіе 14 дией по 
предъявленіи ему требоваиія объ уплатѣ таковой. Общество, однако, имѣетъ ираво или 
отказать въ распространеиіи страхованія иа иесчастные случаи, могущіе произоити съ 
застрахованнымъ лицомъ при исполпеніи ііовой лроФессіоналыюй дѣятельности или иовыхъ 
занятій, или же вовсе црекратить страхованіѳ, съ возвращеиіемъ въ нослѣднемъ случаѣ 
страховой иреміи за неистекшее время страхованія. Отвѣтъ Общества на вышеуказанное 
заявленіе страхователя долженъ послѣдовать не іюзднѣе 30 дней со дня полученія правле- 
ніемъ такового заявленія.

Страховой договоръ прекращается, если во вреыя его дѣйствія застрахованное лидо, 
независимо отъ несчастнаго случая, заболѣетъ тяжелою неизлечииою болѣзнью, лишающею 
его возможности обходиться безъ посторошіѳй помощи илн его постигнетъ дуіпевиая болѣзнь, 
полиая слѣпота, волпая глухота, эпилѳпсія, параличъ, или застрахованиое лицо, независимо 
отъ несчастнаго случая, потернитъ такое нарушеніе Функцій организма, которое, согласно § 20, 
считалось бы иивалидностью въ 30 или болѣе процентовъ.

Права и обязанности сторонъ при несчастномъ случаѣ.
§ 19. По наступленіи несчастнаго случая, страховатѳль или выгодопріобрѣтатель обязаны:
1) послать немедленпо, но во всякомъ случаѣ не позднѣе 7 дней послѣ несчастнаго 

случая, письмеішое заявлепіе правленію Общества и ближайіпему его агенту, если мѣстопре- 
бываніе его извѣстпо страхователю или выгодопріобрѣтателю. Въ заявлѳніи должны бьггь 
обозначены: несчастный случай, мѣсто, число и приблизительно время его, извѣстная или 
предполагаемая причина несчастнаго сдучая, свидѣтели его, родъ причиненнаго застрахован- 
ному лицу иоврежденія, -мѣстопребываніе и адресъ застрахованнаго и свѣдѣнія о томъ, какія 
мѣры приняты для возстановленія ѳго здоровья. Кромѣ того, должны быть сообщены по 
требованію Обіцества или его уполномоченнаго и другія, касающіяся даннаго дѣла свѣдѣнія;

2) не позднѣе какъ на слѣіующій день ыослѣ несчасгнаго случая и въ теченіе всего 
времени до окончанія леченія обезпечить пострадавшаго медициискою помощью и уходомъ;

3) отпранить правленію Общества не позднѣе 7 дией послѣ несчастнаго случая свидѣ- 
тельство пользующаго врача о родѣ поврежденія и иаступившихъ уже илн ожидаемыхъ 
послѣдствіяхъ иесчастнаго случая. Затѣмъ, въ теченіе всего времени врачебнаго пользованія 
должиы быть итправляемы нравлѳиію Общества, по истеченіи каждыхъ 60 дней, считая со 
дня несчастваго случая, свидѣтельства пользующаго врача съ подробвымъ описаніемъ со- 
стоянія здоровья и трудоспособности пострадавшаго, a равио сообщенъ точный адресъ по- 

слѣдняго;
4) нредоставить уполномоченвымъ отъ Общества для разслѣдованія обстоятельствъ 

дѣла лицамъ свободііый достуиъ къ пострадавгаему, на что въ случаяхъ тяжелой болѣзни 
должно быть испрашиваемо согласіе иользующаго врача, a равно сообщать имъ имѣющіяся 
въ распоряженіи страхователя и выгодопріобрѣтателя свѣдѣнія объ обстоятельствахъ не- 
счастнаго случая и его послѣдствіяхъ, иредоставлятг. также во всякое время уполномочен- 
нымъ Обществомъ врачамъ свободиый доступъ къ ііострадавіпему и право его освидѣтель 
ствованія и нсполнять всѣ дѣлаемыя врачомъ Общества, съ согласія врача, пользующаго 
пострадавпіаго, въ цѣляхъ успѣшнаго лечеиія, предаисанія, нс исключая іі помѣщенія по- 
страдавшаго въ лечебницу; расходы по лѣченію и уходу въ указанномъ Общесгвомъ лечеб- 
номь заведеніи отвосятся иа очетъ Общества;
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5) еслн страхователь или выгодопріобрѣтатель по независящиыъ отъ нихъ обстоятель- 
ствамь не въ состояаіи выволшіть вышѳуказаиныя обязательства, то выполненіѳ таковихь 
лежитъ иа домашнихъ пострадавшаго, a въ случаѣ смерти его— на наслѣдникахъ или гѣѵь 
лицахъ, которыя на осиованіи этого страхованія въ правѣ прѳдьявить къ Обіцеству требо- 
ванія, съ тѣмъ, чтобы о цослѣдовавшей смерти засграховашіаго лица, въ теченіе сутогь 
по получѳвіи нми объ этомъ свѣдѣній, нравленіѳ Общества было увѣдомлено по телвгра®у.

Въ случаѣ смерти застрахованнаго лица, Общество имѣетъ ираво чрезъ уполиоыочен- 
наги имъ врача произвести осмотръ трупа.

Неасполневіе или несвоевременное исполненіе въ чѳмъ-либо указанныхъ въ сѳыь § тре 
бованій освобождаетъ Общество отъ уплаты вознаграждеаія, за исключеиіемъ того случан, 
когда страхователь или выгодопріобрѣтатель представятъ доказательства тому, что неиспол- 
неніе или несвоевременноѳ иснолненіѳ означѳнныхъ требованій произошло не ио ихъ винѣ 

или упущевію.

§ 20. Вознаграждевіе опредѣляегся и выдаетоя на слѣдующихъ освованіяхъ:
1) если въ теченіе года послѣ несчастнаго случая, какъ нрямое его послѣдствіе, насту- 

ііить  смерть засграхованнаго лица, то-выдается полная застрахованная на случай смерти 
оумма, за вычетомъ выданныхъ ранѣе на оонованіи п.п. 2 или 3 сего параграФа вознаграж деній;

2) если несчастный случай иъ тѳченіе года будетъ имѣть прямымъ своимъ иослѣд- 
ствіемъ полвую или неполную утрату способности къ труду на всю жизнь (инвалидность), 
то Общѳство выдаетъ вознагражденіѳ въ видѣ пенсіи.

Въ случаѣ полной утраты способности къ труду, уплачииаемая Обществомъ пенсія 
опредѣляется на основаніи помѣщѳнваго въ полисѣ тариФа пеясій соразмѣрно полиой застра- 
хованной на случай инвалидности суымѣ u сообразно сь возрастомъ пострадавшаго во время 
несчастнаго случая.

Въ случаѣ неиолной утраты способности кь труду, Общестиоыъ выдаѳтся соразмѣрная 
долѣ утраченной трудоспособности часть той иенсіи, которая подлежала бы уплатѣ за полнуш 
утрату трудоспособности.

Иенсія за инвалидность исчисляется съ перваго вослѣ несчасгнаго случая дая. 
Общѳство имѣетъ прави при соіиіасіи застрахованнаго уилатигь, взамѣнь иенсіи, едино- 

временное вознагражденіе, размѣръ котораго опредѣляется взаимнымъ соглашеніемъ сторонъ. 
Степень инвалидности опрѳдѣляется на основаніи аижеслѣдующихъ норыъ:
а) иолная инвалидность признается: въ случав лроисшедшей отъ весчастааго случая 

полной вотери зрѣнія на оба глаза, полвой потери обѣихъ рукъ вли кистей рукъ, обѣихъ 
ногъ или обѣихь стопъ, одной руки или кисти руки и одной. ноги или стовы вмѣстѣ, a 
равно въ случаѣ аеизлечимой душевной болѣзни;

6) если несчастный случай не имѣлъ перечисленныхъ въ п. a послѣдствій, но повлекъ 
за собой уменьгаеніе сіюсобности къ труду на всю жизнь, то иризнается неполная утрата 

трудоспособности, и степень инвалидности опредѣляѳтся ва основаніи нижеслѣдующихь правилъ.
Въ случаѣ нолной потери слѣдующихъ частей и органовъ гѣла доля утрачепной тру- 

досиособности устанавливается равной:

при полной іютерѣ правой руки или кисти правой р у к и ........................... 70%
при полной потерѣ лѣвой руки или кисти лѣвой р у к и ................................50%

ири полной потерѣ одиой ноги выше к о л ѣ н а ..................................................60%
ири полной потерѣ одной ноги ниже колѣна или одной с т о п ы .................. 50%

нри полной погерѣ зрѣнія на одинъ г л а з ъ .......................................................30%
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50%при полной потерѣ слуха на оба у х а ...............................................................  '
нри нолной потѳрѣ слуха на одно у х о ................................... ................... t /°
при полной потерѣ большого иальца правой р > к и .........................................2 5 %
ври полиой потерѣ болыпого иальца лѣвой р у к и ............................................. 20%
при полной потерѣ указательнаго нальца правуй р у к и ................................20%
при полной потѳрѣ указательнаго иальца лѣвой р у к и .................................... 15%
ири иолной потерѣ какого-либо иного пальца нравой р у кп ...........................  8 %
при полной нотерѣ какого-либо иного пальца лѣвой р у к и ...........................  5 %
ири іюлной потѳрѣ большого иальца ноги . . .  ; ....................................  8 %
при иолной потерѣ какого-либо иного пальца н о г и ......................................... 3%%
Въ случаѣ потери нѣсколькихъ изъ перечисленныхъ выше чаетей и органовъ т:ѣла, 

степень инвалидности опрѳдѣляется сложеніемъ соотвѣтствующихъ выіпеуказанныхъ долей 
утраченной трудоспособности, однако вѳ болѣе какъ въ 100% .

Полиый и неизлечимый лараличъ или полная леподвижаость и вызваниая ими полная 
неиригодность члвновъ или органовъ приравниваются къ полной ихъ потѳрѣ. При частичнон 
потерѣ или чаотичной непригоднооти ихъ приіиѣняѳтся соотвѣтственно уменьшенная степень 
инвалидности, причемъ потеря отдѣльныхъ Фалангъ пальцевъ считается только въ томъ 
елучаѣ уменьшеніемъ способности къ труду на всю жизнь, ѳсли произотло полное отдѣ- 
леніе Фаланги, a именно: потеря идной Фаланги болыпого пальца вознаграждается какъ поло- 
вііна, иотеря же каждой фялэнги иного какого-либо иальца— какъ третыюлной иотѳри пальца.

Въ случаѣ тѣлеснаго иоврежденія, не предусмотрѣннаго въ вышеприведенвомъ пѳречнѣ, 
сіепень инвалидности опредѣляется соотвѣтствеыно дѣйствительно іі[іичиненному такимъ по- 
врежденіемъ уменыпенію трудооиособности, причѳмъ прииимаются во вниманіе проФессіональ- 
ная дѣятельность и родъ занятій застрахованнаго лица, указанные въ полисѣ или донолне 
ніяхъ къ нему, но такія повреждеыія даютъ ираво на вознагражденіе не свыше 5 0%  того, 
которое подложало бы уплатіі за полную утрату трудоспособиости.

3) Если несчастный случай будетъ имѣть иоолѣдствіемъ временную потерю застрахо- 

вапнымъ лицомъ способности къ труду, то Общеетво выдаетъ суточное вознагражденіе за то 
вре.мя, въ теченіе котораго иострадавшій пользовалоя необходимымъ врачебнымъ леченіемъ, 
но не болѣе какъ за 200 дней, включая воскреовыѳ и нраздничные дни. Суточное вознагра- 
жденіе выдается: за время полной неспособности къ труду —  въ волномъ опрѳдѣлевномъ въ 
полисѣ размѣрѣ, за время нѳполной неснособности къ труду— въ предѣлахъ отъ 2 5 %  до 50%  
онредѣленнаго въ полисѣ разыѣра. За время, слѣдующее за окончаніѳмъ необходимаго лѳченія 
y врача, суточнаго вознагражденія, во всякомъ случаѣ, болѣе не нолагается.

Цримѣчаніе. Общество отвѣчастъ только за прямыя послѣдствія весчастнаго 
случая; обусловленныя же таковымъ случаемі, осложненіе или ухудшеніе существовав- 
иіихь ранѣе тѣлесныхъ пвдостатковъ или болѣзней не прішимаются во вниманіѳ при 
опредѣленіи вознагражденія.

§ 21. Одинъ и тотъ же несчастный случай даетъ право только на одинъ изъ упомя- 
нутыхъ ві. § 20 сихъ условій родовъ вознагражденія.

Если иослѣ выдачи вознагражденія за иивалидность или за врѳменную неспособность 
къ труду, въ тѳченіе одного года, считая со дня неочастнаго олучая, послѣдуетъ смерть 
застраховаішаго лица и притомъ будетъ доказано, что она была прямымъ ііослѣдствіемъ 
того же несчастнаго случая, го Общество уилачиваегъ застрахованнуш на случай смѳрти 
сумиу, за вычетомъ уилачцанаго ужѳ ранѣе вознаграадеыія.
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Еслн послѣ выдачи вознагражденія за временную потерю споообности къ труду нъ то 
ченіе годичнаго срока, считая со дня иеочастиаго случая, будетъ установлсна инвалидиості. 
заетраховашіаго, илн еслн но иазначеніи пострадавшому ненсіи за иивалидность одноИ стѳпѳни 
въ теченіе того же годичнаго срока будѳтъ установлена болѣо тяжкая инвашдиость и прн 
этоыъ будетъ доказаио, что инвалидность нли увеличеніо стеисіш ся былн прямымъ послѣд- 
ствісмъ того же несчастнаго случая, то Общсство уплачиваетъ: въ первомъ случаѣ— пвнсію 
за инналидность, a во второмъ— за болѣѳ тяжкую иивалидность, считая со дия иесчастнаго 
случая, съ зачетомъ уплаченнаго уже ранѣе вознагражденія.

§ 22. За смерть, шівалидность и увеличеніе стспени иослѣдней, если таковая иаступигь 
по прошествін уіюмяпутаго въ §§ 20 и 21 годичнаго срока, къ Обществу не иожетъ быть 
продъявлено шікакого требованія о вознагражденіи.

§ 23. Общество имѣетъ право подвергать пострадавшаго, признаннаго инвалидомъ и 
получающаго огь Общества ненсію, врачсбному освидѣтельствованію, но ne чаще двухъ разъ 
въ годъ. Вь случаѣ, еслн врачебнымъ освндѣтельствованіемъ будетъ установлено, что трудо- 
сіюсобность іюстрадавшаго, получающаго ііеноію, увелнчилась или козстановилась вполпѣ, 
то размѣръ пенсіи соотвѣтственно уменьшается или выдача таковий ирекращается сивер- 
\шша. mvÀft «тъ таш * ш  \\^\yaw\v\yi
таковой Обществу предоставляется предъявлять искъ къ лицу, лолучающему пенеію, въ судѣ, 
постаііовившемі. первоиачальное рѣшеніе. Если лицо, ішлучающее пенсію, уклонится отъ 
освидѣтельствованія, то обязаниость Общества ио дальнѣйшей уплатѣ пенсіи прекращается.

§ 24. Лицо, предъявляющее требованіе о вознагражденіи, должно предотавить доказа- 
тельства, что несчастный случай дѣйствительно произошелъ и что исключительно этимъ слу- 
чаеыъ, какъ прямое его послѣдствіе, прнчинеііы сыерть. мнвалидіюсть или временная носіго- 
собность къ труду.

Требованіе о вознагражденіи должно быть заявлепо правленію Обіцества письменно съ 
указаніемъ адреса лица, заявляюіцаго требованіе:

1) требованіе о вознагражденін за смергь,— если смерть послѣдовала до подачи заявленія 
(§ 19 п. 1) —  въ теченіе 30 дней иослѣ подачи еего заявленія, a если смерть послѣдовала 
послѣ подачіі заявленія —  въ теченіе 30 дией послѣ смерти.

При этомъ должиы быть представлены нравленію Оощества:
а) свидѣтельство подлежаіцей власти о смерти u погреоеиін яастрахованнаго лица;
б) свидѣтельство врача, пользовавшаго застраховаиное лицо, съ подробнымъ описаніемъ 

полученныхъ пострадавшимъ тѣлесныхъ повреждоиій, теченія болѣзші и съ заключеніемъ 
о нричинѣ смерти;

в) копія нротокола вскрытія трупа, если таковое имѣло мѣсто, a равно копія заклю 
ченія врача, цроизводившаго вскрытіе;

2) требоваиіе о вознагражденіи за инвалидность или за временную песпособность къ 
труду— въ теченіс 30 дней иослѣ окончанія лечснія, по не позднѣе одного года со дня це 
счастнаго случая, съ иредставленіеыъ медііцшіскаго свидѣтельотва, по указанной Обществомъ 
Формѣ, съ подробнымь описаніѳмч. полученныхъ пострадавшимъ тѣлесныхъ повреждеиіііі, хода 
и результатовъ лѣченія.

Нодішси врачей на уномяііутыхъ въ этомъ § документахъ должны быть засвидіѵгель- 
ствованы установлениымъ иорядкомъ.

Нржполненіе нли несвоевремеиное іісполиеніѳ въ чемъ-либо указанныхъ въ этомь § 

обязанностей освобождаетъ Общество отъ обязанности уіглаты вознагражденія, за исключеніемъ
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того случая, когда лицо, предъявляющее требованіе о вознагражденіи, представитъ доказа- 
тельства тому, что неисполненіе или иесвоевремееиое исполненіе означенныхъ обязанностей 
произошло не по еги винѣ или упущенію.

Примѣчаніе. Если приключившаяся во время морского путешествія смерть за- 
страхованнаго не можетъ быть удостовѣрена Формальнымъ документомъ, то застрахо- 
ванный считаѳтся погибшимъ, когда въ портѣ, откуда судно вышло, имѣются досто- 
вѣрныя свѣдѣнія о гибели судна нли когда о такомъ суднѣ не поступало никакихъ 
свѣдѣній въ сроки, по истеченіи которыхъ судно, согласно законамъ страны, къ которой 
оно принадлежало, признается погибшимъ н присутствіе застрахованнаго на этомъ суднѣ 
будетъ несомнѣнно установлено.

§ 25. Общество обязано, не позднѣе 30 дней со дня полученія имъ требуемыхъ § 24 
документовъ, сообщить лицу, предъявившему требованіе о вознагражденіи, заказнымъ письмомъ 
или о согласіи на уплату страхового вознагражденія, съ указаніемъ его размѣра, или жѳ объ 
отказѣ въ уплатѣ, съ объясненіемъ дричинъ послѣдняго. Въ случаѣ несогласія съ рѣшеніеыъ 
Общества, лицу, предъявившему требованіе о вознагражденіи, по требованію его, выдаются 
копіи прѳдставленныхъ имъ Обществу документовъ въ теченіе 7 дней послѣ полученія 06- 
ществомъ требованія.

Требованіе о вознагражденіи судебнымъ иорядкомъ должно быть предъявлено въ теченіе 
одного года, считая со дня врученія лицу, предъявившему требованіе о вознагражденіи, 
письменнаго сообщенія Общества о размѣрѣ страхового вознагражденія или объ отказѣ въ 
выдачѣ такового. Въ случаъ нѳврученія означеннаго сообщенія Общества, годичный срокъ 
исчисляется со дня отмѣтки о ненахожденіи лида, предъявившаго требованіе о вознагра- 
жденіи, по указанному Обществу адресу (§ 24) или объ отказѣ его вринять соообщеніе. 
Доказательствомъ ненахожденія лица, предъявившаго требованіе о вознагражденіи, въ указан- 
ноыъ имъ мѣстѣ или отказа въ принятіи письма служатъ: отмѣтка почты или удостовѣреніе 
мѣстной полидіи. По истеченіи же вышесказаннаго годичнаго срока, къ Обществу не могутъ 
быть предъявляемы никакія требовапія.

§ 26. По изъявленіи Обществомъ согласія навыдачу вознагражденія, a выгодопріобрѣ- 
тателемъ— на получеіііе такового, уплата онаго производится выгодопріобрѣтателю въ теченіѳ 
30 дней подъ особую квитанцію, по указанной Обществомъ Формѣ, причемъ Обществу должны 
быть представлены: 1) полисъ для учиненія на немъ надписи объ уплатѣ вознагражденія 
или о выдачѣ рентнаго свидѣтельства; 2) квитандія о послѣднемъ платежѣ преміи или до- 
статочныя доказательства выдачи страхователю таковой квитанціи (§ 15) и 3) если, въ 
случаѣ смерти, выгодопріобрѣтателями являются наслѣдники застрахованнаго —  законныя 

доказательства ихъ правъ.
Пенсія за инвалидность выдается, съ соблюденіемъ указаннаго выше срока, въ полной, 

причитающейся къ этому времени, суммѣ. Дальнѣйшіе платежи производятся ио четвертямъ 
года впередъ.

Для полученія дальнѣйшихъ пенсіонныхъ платѳжей выгодопріобрѣтателш, одноврѳменно 
съ выдачею ему перваго платежа, выдается свидѣтельство на полученіе пенсіи (рентное сви- 
дѣтельство). Уплата пенсіи производится выгодопріобрѣтателю по предъявленіи рентнаго 
свидѣтельства н документа, свидѣтельствуюіцаго о нахожденіи его въ живыхъ.

Суточное вознагражденіѳ за врѳменную неспособность къ труду уилачнвается по окон- 
чаиіи леченія, a если таковое продолжалось болѣе 60 дней, то выгодопріобрѣтатель имѣетъ 
ираво требовать выдачи такового по истеченіи каждыхъ 60 дней.

Собр. узак. 1911 г., отдѣлъ первый. 3
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§ 27. Причитающееся визнагражденіе выдается или непосредствеішо изъ кассы Правленія 
Общества, или по желапію получателя поресылается ѳму, но получѳніи Обществомъ квитанціи 
(§ 26), почтою; при жѳланін же получать почтою пенсіопные платежи, выгодопріобрѣтатель 
обязанъ каждыіі разъ высылать Обществу документъ, свидѣтсльствующііі о нахожденіи его 
въ живыхъ. По полученіи такового, причигающійся пенсіонныіі платежъ высылается Обще- 
ствомъ выгодопріобрѣтателю; расходы по пересылкѣ падаютъ на получателя вознагражденія.

Подпись получателя на выдаваемыхъ цмъ квйтанціяхъ должна быть, если Общество 
того пожѳлаетъ, засвидѣтельствована установлеинымъ порядкомъ.

§ 28. Суымы, причитающіяся по полисамъ, неподлежатъ аресту. Въ случаѣ возникшаго 
между заіштсресоваішыміі лицами спора о правѣ на полученіе страхового вознагражденія, 
Общество уплачиваетъ таковое безъ процѳнтовъ, послѣ окончательнаго разрѣшенія спора въ 
установленномъ закоыами порядкѣ.

Пріостановленіе и пренращеніе страхованія.

§ 29. Страхиваніе прекращается, кромѣ предусмотрѣнныхъ въ § 18 случаевъ, также 
прц наступленіи смерти или ішвалндности застрахованиаго вслѣдствіе несчастнаго случая, за 
сохраненіемъ пріобрѣтенныхъ выгодопріобрѣтатѳлемъ правъ.

Послѣ каждаго заявленія о несчастноыъ случаѣ, Общество имѣетъ право или прекра- 
тить страхованіе, пославъ о томъ страхователю за 14 дней впередъ письыенное заявленіѳ, 
или пріостановить страхованіе впредь до выздоровленія пострадавшаго.

Во всѣхъ случаяхъ прекращепія страховаиія, прѳмія за 'Гекущііі годъ страхованія 
(§ 15) оотаетоя въ лользу Общества, внесенная же впередъ за послѣдующіе годы страхованія 
премія подлежитъ возврату страхователю пропорціонально числу неиспользоваивыхъ лѣтъ 

ограхованія.

§ 30. Если страхователь въ объявлѳніи или въ другихъ какихъ-лнбо сообщѳніяхъ, на 
основаиіи которыхъ заключено или измѣнено страхованіе, хотя бы и неумышленно далъ 
невѣрныя свѣдѣнія иліі умолчалъ объ обстоятельствахъ, относительно которыхъ ему были 
предложены Общсствомъ воиросы, то Общество освобождается отъ платежа вознагражденій.

Участіе страхователей въ прибыляхъ Общества.

§ 31. Страхованія могутъ быть заключаемы съ условіемъ участія страхователей въ 
прибыляхъ Общества.

Ежегодно, по составленіи годнчнаго отчѳта, откладывается половнна С50%) прибыли, 

оказавшейся по страхованіямъ отдѣльныхъ лицъ отъ несчастныхъ случаевъ, заключѳннымъ 
съ участіемъ въ прибыли, и выдается, начиная съ 1 января слѣдующаго года, въ видѣ 
дивидепда страхователямъ, заключившимъ страхованіе съ участіемъ въ прибыли.

Дивидеіідъ иыдается пропордіонально размѣрамъ страховыхъ премій, при взносѣ тако- 
выхъ, тѣмъ страхователямъ, которыхъ страхованія заключены съ участіемъ въ прибыли н 
существуютъ уже безпрерывно не меыѣе двухъ лѣтъ.

ІІраво на полученіе дивиденда продолжается до тѣхъ иоръ, пока внооится Обществу 
премія по данному страхованію.
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Дивидендъ опредѣляется въ нроцентахъ съ годичноіі преміи, причемъ остатокъ отъ 
полныхъ продентовъ переносится на слѣдующііі годъ.

Отчеты Общества, по утверждѳпіи ихъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, обязатѳльны 
для всѣхъ страхователей и не подлежатъ оспариванію.

Страхованія съ условіемъ возврата премій.
§ 82. Страхованія могутъ быть заключаемы съ условіемъ возврата всѣхъ внесенныхъ 

премій безъ начисленія на нихъ ироцентовъ и за вычетомъ изъ суммы ихъ какъ получен- 
ныхъ страхователемъ дивндендовъ и обусловленныхъ въ договорѣ скидокъ, такъ и надбавки 
за разсричку взноса годичныхъ премій. Обязанность возврата внесенныхъ премій возникаетъ 
для Общества въ томъ случаѣ, если страхователемъ внесены всѣ преміи, подлежавшія уплатѣ 
до истеченія срока страхованія или до прекращенія его (§§ 18 и 29).

Возвратъ внесенныхъ премій производится независимо отъ того, уплачивались ли Обще- 
ствомъ вознагражденія за несчаотные случаи, или иѣтъ: а) при жизни застрахованнаго 
лица— въ условный ыѳжду Общѳствомъ и страхователемъ срокъ, или б) въ случаѣ наступле- 
нія смерти застрахованнаго лица ранѣе этого срока въ теченіе— 30 дней по представленіи 
Обществу указанныхъ ниже документовъ,

По нстеченіи срока страхованія, a равно въ случаѣ прекращенія страхованія на осно- 
ваніи §§ 18 u 29, Общество выдаетъ страхователю, взамѣнъ полиса, свидѣтельство на право 
полученія обратно внесенныхъ премій. Въ случаѣ невостребованія страхователемъ означеннаго 
свидѣтельства, лидо, требующее отъ Общества возврата внесенныхъ премій, обязано предста- 
вить Обществу полисъ и квитаицію въ уплатѣ послѣдней срочной по нему преміи или доста- 
точныя доказательства выдачи страхователю таковой квитанціц (§ 15).

Преміи возвращаются страхователю, a въ случаѣ его смерти— указанному въ полисѣ 
или свидѣтельствѣ на право полученія обратно премій лицу, если же такового указанія не 
имѣется, то наслѣдникамъ страхователя— по установленіи ихъ правъ въ законномъ порядкѣ.

Въ случаѣ предъявленія къ Обществу требованій о возвратѣ премій вслѣдствіѳ смерти 
застрахованнаго лица, Обществу должны быть представлены полисъ и квитандія или сви- 
дѣтельство на право полученія обратно преыій, a въ случаѣ утраты таковыхъ— достаточныя 
доказательства выдачи ихъ, a также документовъ о смерти и о возрастѣ застрахованнаго, 
если послѣдній документъ нѳ былъ представленъ ранѣе.

Разрѣшеніе споровъ.
§ 33. Всѣ иски къ Обществу, могущіе возникнуть по страховому договору, должны 

прѳдъявляться въ подлежащемъ судѣ по мѣсту нахожденія правленія Общества.

Особыя условія.
§ 34. Независимо отъ настоящцхъ условій, въ договоръ страхованія могутъ быть 

включаемы, по взаимному соглашенію между Обществомъ и страховатѳлемъ, и другія, не 
противныя законамъ, симъ условіямъ и уставу Общѳства условія, которыя въ такомъ случаѣ 
включаются въ самый полисъ или приписываются въ видѣ дополненій къ нему и тѣмъ 
самымъ становятся обязательиыми для обѣихъ договариваюпшхся сторонъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Военнымъ Министромъ.

1638. Объ учрежденіи въ Кенколь-Карагырекой, К арасуйской, Джаляль-Абацской, 
К угартской, Чанкентокой, Аимокой, Джаля-Кудукской и Курганъ-Тепинской 
волостяхъ, Андижанокаго уѣада, Ферганской области, четырнадцати должноотей 
конно-полидейокихъ стражпиковъ.

Военныіі Министръ, 10 іюля 1911 года, донеоъ Правнтельствующему Сенату, для рас- 
публиковаыія, что, на основаніи ст. 6 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Вак. Гр., изд. 1892 года, и 
ст. 642 того же Учр. по продолж. 1908 года, разрѣшеію учредить въ Кепколь-Карагырской, 
Карасуйской, Джаляль-Абадской, Кугартскоіі, Чанкентской, Аимской, Джаля-Кудукской и 
Курганъ-Тешінской волостяхъ, Андижанскаго уѣзда, Ферганской области, четырнадцать долж- 
ностей конно-полидѳйскихъ стражниковъ, a именно: въ первыхъ двухъ волостяхъ по одной 
должностн на волость, a въ остальныхъ волостяхъ по двѣ должности, съ окладомъ содер- 
жанія каждому стражнику по шестъсотъ рублей въ годъ (въ томъ числѣ жалованье и 
деньги на обмунднрованіе и вооруженіе) на счетъ сельскихъ общѳствъ поименованныхъ во- 
лостѳй, согласно составленнымъ ими на этотъ предметъ приговорамъ.
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