
СОБРАШЕ Ш КОНЕНІЙ й  РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

20 Сѳнтября 1911 г. №  183. ОТДЪЛЪ ГІЕРВЫЙ,

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 1717. Объ утвержденіи устава частнаго мужского коммерческаоо учплища М. А. Паршвна въ Москвѣ.

Î718. О бъ у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  ч а с т н ы х ъ  б у х г а л т е р с к и х ъ  к у р с о в ъ  I?. К. и М. 3. Теръ-Давидовыхъ 
въ  гор . Т пфлисѢ.

1719. Объ утвержденіи устава курсовъ шоФФеровъ Г. Г. Реііса въ С.-Петербургѣ.

1720. Объ утвержденіи устава частной торговой школы Б. В. Шкловскаго въ С.-Петербургѣ.

17-21. Объ утвержденіп усхава вечернихъ бухгалтерскихъ курсовъ Красноярскаго купеческаго 
Общества.

1722. Объ измѣненіи устава Ковенскаго коммерческаго училища Ковенскаго Общества распростра- 
ненія коммерческаго образованія.

1723. Объ измѣпеиіи устава Проскуровскаго коммерческаго училища.

1724. Объ измѣненіи устава частнаго коммерческаго учи.шща Е. Я. Долинской въ Святошинѣ.

1725 Объ измѣненіи усхава комыерческаго учплпща СамФеропольскаго купеческаго общества.
г

1726. Объ пзмѣнеиіи устава частнаго коммерческаго училища Колоколышковыхъ въ Тюмени.

1727. Объ измѣненіи устава Кишиневскаго коммерческаго училища Кишиневскаго Общества рас- 
пространенія коммерческаго образованія.

1728. Объ утвержденіи устава частныхъ счетоводныхъ нурсовъ Г. Л. Васпльсва въ гор. Благовѣ- 
щенскѣ.

1729. Объ утвержденіп устава курсовъ кройки и шптья М. М. Сустерыана въ гор. Александровскѣ, 
Екатерпнославской губерніи.

1730. Объ пзыѣненіи устава Конотопскаго коммерческаго учплпща.

1731. Объ измѣненіи устава частнаго коммерческаго учплища Н. Л. Ремезовой въ гор. Жптомірѣ.

1732. Объ изаѣненіп устава частнаго коммерчесваго учплища А. 0. Байера въ гор. Полтавѣ.

J 733. Объ пзмѣненіи усіава Никопольскаго комиерчсскаго училпща.

1734. Объ измѣненіп устава частнаго коммерческаго училища Ь. Н. Миронова въ гор. Ригѣ.

1735. Обь измѣиеніи устава частиаго коымерческаго училища Г. Ѳ. Файга въ городѣ Одессѣ.

1736. Объ измѣнвпіи устава частнаго коммерческаго учплища А. Ѳ. Чинка въ гор. Либавѣ.
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Ст. 1737. Объ измѣненін устава Курской шко.іы саиожнаго, башначнаго u портняжнаго ренеслъ.

1738. Объ измѣненіп устава Бакпнскаго комнерческаго учнлпща.

1739. Объ измѣненіп устава Ііриворогскаго восьмпкласснаго коммерческаго училища Общества 
«ІІросвѣщеніе».

17Ѣ0. Объ измѣненіи устава частнаго коммерческаго училища Товаршцества ирсиодавателеВ въ 
гор. Люблпиѣ.

1741. Объ изні.неніп устива частнаго коммсрческаго ѵнплища Г. 3. Станишевскаго ві. гор. Каменецѵ 
Подольскѣ.

1742. Объ утвержденіп положенія о каппталѣ именп инженера путей сообщонія статскаго совѣтника 
Константпна Пршіарховпча Замятина для учрежденія стваендіи прп Институтѣ ииженерові. 
аутей сообщенія Іімператора Александра I.

Распоряшенія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 7 1 7 .  Объ утвержденіи устава частнаго муж ского коммерческаго учидищ а М. А . Пар- 
ш ина  въ Москвѣ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 22 іюня 1911 года.
ІІодппсалъ: За Минпстра Торговли и Промышленностп, Товарнщъ Министра Д. Коноаалоаъ.

y  С Т A В Ъ
ЧАСТНАГО МУЖСКОГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА М. А. ПАРШИНА ВЪ МОСКВЪ. 

I. Общія положенія.

1. Коммерческое училище, учрежденное М. А. Паршинымъ въ Москвѣ, принадлежитъ 
къ разряду среднихъ учебныхъ заведеній и имѣетъ цѣлью дать учащимся общее и коммер- 

ческое образованіе.
(Ст.ст. 46 и 48 Высочайше утвсржденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коымерческихъ учебныхі. 
заведеніяхъ и ст 1. От. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта

объ изнѣненіи сего Положенія).

2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промыіпленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 ІІоложенія).

3. ІІри училищѣ имѣются: библіотека (Фундаментальная и учѳническая), собраніе учеб- 
ныхъ нособій, Физическій кабинетъ, химическая лабораторія и коллекція образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія).

4. Училище учреждается для приходящихъ учащихся, но при немъ можетъ быть устроенъ, 
съ разрѣгаенія Миппстра Торговли и Промыгалеііности, пансіонъ, содержимый на счетъ платы 

съ пансіонеровъ.
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Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ опредѣляется инструкціей, составляемой 
педагогичѳскимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 9 Положенія и ст. 35 изиѣнен. Полож.).

5. Училище имѣетъ печать съ надписыо «Частное муяское коммерческое училищѳ 
М. А. Паршина въ Москвѣ».

II. Учебная часть.

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

7. Для надлежащей подготовки учащихся къ поступленію въ первый классъ, при учи- 
лищѣ ыожетъ бьггь открытъ приготовительный классъ, съ однимъ или двума (младшиыъ и 
старшимъ) отдѣленіями.

(Ст. 3 Положенія).

8. Въ училшцѣ преподаются слѣдующіе предмѳты: Законъ Божій, русскій языкъ и 
словесность, нѣмецкій и Французскій языки, исторія, гѳограФія, математика, естественная 
исторія, Фіізика, коммерческая ариѳмѳтика, бухгалтерія (теоретически и практически), коммер- 
ческая корреснонденція (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экономія, 

законовѣдѣніе (преимущественно торговое и промышленное), химія, товаровѣдѣніе съ техно- 
логіей, a также практическія занятія въ лабораторіи по химіи и товаровѣдѣнію, коммерческая 
географія (преиыущественно Россіи), каллиграФія, рисованіе и гимнастика.

Примѣчаніе. Кромѣ того, въ училищѣ могутъ быть преподаваемы желающимъ, 
въ качѳствѣ необязателыіыхъ предметовъ, англійскій языкъ, стенограФія, пѣніе, музыка, 
танцы и черченіе; за изученіе сихъ предиетовъ можетъ быть взимаема отдѣльная плата.

(Ст. 50 Положенія).

9. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія предмѳтовъ учебнаго 
курса опредѣляются учебныыъ планомъ и программами, вырабатываемыыи иедагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положенія).

10. Учебныя занятія въ училищѣ начинаются съ 16 августа и продолжаются до 1 іюня, 
за исключеніемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

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

которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училища за исхекшій учебный годъ, 
объявляются имепа учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высшіѳ 
классы, раздаются награды отличнымъ по повѳденію и усиѣхамъ учащимся. На актѣмогутъ 
быть произносимы членами педагогическаго комитета рѣчи, предварительно одобренныя симъ 
комитетомъ.

III. Объ учащихся.

12. Въ училищѳ принимаются дѣти мужского пола всѣхъ сословій и вѣронсповѣданій.
ІІримѣчаніе. Дѣги лицъ іудейскаго исповѣданія принимаются въ училищѳ съ 

такиыъ расчетомъ, чтобы общее число учениковъ еврѳевъ въ училищѣ не превышало 

3 %  наличнаго числа учениювъ.

13. Въ первый классъ училища принимаются дѣти 10— 11 лѣтъ, имѣющія познанія, 
требуемыя для поступленія въ первый классъ реальныхъ училищъ, или же выдержавшія

1*
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соотвѣтственное испытаиіе. Желающіе постуішть въ слѣдуюіціе классы должиы имѣть соотвѣт- 
ствеиные классу познанія u возрастъ. Пріемъ учащихся въ старшіе (V I— VII) классы не
допускается.

14. Въ ириготовигельныіі классъ принимаются дѣти— въ младшеѳ отдѣленіо 8— 9 лѣтъ 
u въ старшее 9 — 10 лѣтъ. Объѳмъ познанііі, необходнмыхъ для поступленія вь нриготови- 
тельныіі классъ, опредѣляется педагогическимъ комитетомъ и утверждается Миішстроиъ Тор- 
говли и Промышленности.

15. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 40 учащихся. Если число, имѣющнхъ право 
на иостуііленіе въ учнлище, будетъ превышать означепноѳ число, то открываются, съ разрѣ- 
шенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

16. Общііі пріемъ учащихся нроизводится въ концѣ или въ началѣ учебнаго года; если 
имѣются вакансіи, учащісся, выдѳржавшіе соотвѣтственное испытаніе, могутъ быть при- 
нимаемы въ училище и въ течепіе учебпаго года.

17. Прошенія о иріемѣ въ училище подаются на имя директора училища. Къ прошенію 
прилагагаются свидѣтельства: метрическое о рожденіи, о звапіи и медицинское о привитіи 
оспы. Если поступающііі обучался въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть пред- 
ставлено свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданное изъ того заведенія.

18. Учеішки носятъ установленнуш для коммерческихъ учнлищъ Форменную одежду.

19. Выпускныя н переводныя испытанія, a равно и переводъ учащихся изъ класса въ 
классъ, ироизводятся по особымъ правиламъ, утвержденнымъ Министромъ Торговли и Про- 
мышленности.

20. Учащіеся, окончившіе курсъ, получаютъ отъ училища аттестаты за подписью 
дирвктора училища, учредителя, секретаря и членовъ пѳдагогическаго комитета, съ приложеніемъ 
печати училища и съ обозначеніемъ успѣховъ, оказанныхъ по каждоыу предмету курса.

21. Учащимся. выбывающимъ изъ училиіца до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 
сгва съ обозпаченіечъ успѣховъ, поведенія н классовъ, въ которыхъ они обучались.

22. Ученнки, окончившіе полный курсъ учшшща, удистаиваются звапія личнаго почет- 
наго гражданина, еслн по рождѳнію своему пе принадлежатъ къ высгаему званію. Ученики, 
окончивтіе полныіі курсъ ученія съ отличіемъ, удостаиваются званія кандидата коммерціи.

(Ст. 5*2 Положенія).

23. Относительно отбыванія воинской повинности и при поступленіи на государственііую 
службу на должпости, требующія познаній по коммерческой спеціальности, a равно въ высшія 
спеціальныя учебныя заведенія, ученики, окончившіе курсъ, пользуются праваміг, предоста- 
влениыми окончившимъ курсъ рѳальныхъ училищъ.

(Ст. 52 Положенія).

24. Ученикамъ, о ко н ч и еш іш ъ  в ъ  коммерческомъ училищѣ курсъ шестого класса (не 
считая приготовительнаго), предоставляются по отбыванію воинской повцнности права окон- 
чившихъ курсъ въ заведеіііяхъ перваго разряда, a окончивгаимъ курсъ третьяго класса (не 
считая приготовителыіаго)— права окончившихъ курсъ въ заведеніяхъ второго разряда.

(Ст. 52 измѣн. Поло/кенія).

25. Учсники, окончившіе курсъ четвертаго класса коммѳрческаго училища, имѣютъ ираво 
иа ироизводство въ пс.рвыіі классныіі чинъ безъ испытанія, при постуиленіи на государ- 

отвенную службу.
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26. Учащіеся, окончившіе курсъ учѳнія съ отличіемъ, награждаются золотыми и 
серебряными мѳдалями.

(Ст. 52 Положенія).

27. Размѣръ платы за учеиіѳ и за содержаніе въ пансіонѣ оііредѣляется учрѳдителѳмъ 
и утверждается Мииистромъ Торговли и Промышленности.

28. Плата за ученіе вносится ііо полугодіямъ внередъ: за первую иоловину гида нѳ 
мозже 20 сентября и за вторую -нѳ позже 1 Февраля. Поступаюіціе среди полугодія вносятъ 
плату за ііолное текущеѳ полугодіе. Внесенная за учеиіе плата ни въ какомъ случаѣ невоз-. 
«ращается. Ile внссшіѳ платы въ означенныѳ сроки счигаются выбывшими изъ училища, но 
ио внесеніи платы могутъ быть вновь приняты, если недагопічѳскимъ комитетом'і. не будетъ 
встрѣчено къ тому пренятствій.

IV. Директоръ и инспекторъ.

29. Неііосредствѳннов завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору училища.
(Ст. 53 Ноложенія).

30. Директоръ избирается учредителемъ изъ числа лнцъ, окончившихъ курсъ въ 
высиіихъ учебныхъ заведеніяхъ и иритомъ изъ числа бывшихъ не иѳнѣѳ няти лѣтъ прѳио- 
давателями въ коммерческихъ училнщахъ, и утверждается въ должности Жинистромъ Тор- 
говли и Промыіпленности. Ёсли Министръ Торговли и Промышленноетп не признаетъ возмож- 
нымъ -утвердить представленнаго учредителемъ кандидата, или если учредатель пе прѳдставитъ 
своего каядидата въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со времени открытія вакансіи, то Мииистру 
Торговлн и ІІромышленности предоставляется замѣстить означенную должность но собствен- 
ному усмотрѣнію.

(Ст. 55 Положенія п ст. 27 измѣн. Положенія).

31. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреннаго ему училища, u вообщѳ 
за точнымъ исполненіемъ всѣхъ положѳыій устава, распоряженш Мииистерства Торговли и 
Промышленности, относящихся до училища, и постановленій иедагогическаго комитета и 
попечительнаго совѣта.

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

33. На директора училища возлагается:

1) предсѣдательствованіе въ педагогичѳскоыъ и хозяйственномъ комитетахъ учнлища;

2) избраніе инспѳктора, законоучителя, преподавателѳй, иреподавательницъ, наблюдателѳй 
и другихъ служащихъ лидъ училища и представленіе въ Учебный Огдѣлъ объ утвержденіи 
ихъ въ должностяхъ;

3) аттестація всѣхъ служащихъ въ училищѣ лицъ и нредставленіѳ ихъ къ Высочайшимъ 
наградамъ, чинамъ и пенсіи;

4) увольненіѳ въ отпускъ служащихъ въ училищѣ на каникулярноѳ время, a по особо 
уважительнымъ и нѳ терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное время, но нѳ болѣе, 
чѣмъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія 

Учебнаго Отдѣла;
5) составленіе, при содѣйствіи преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ ио учебно-воспи-
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тательной части и представленіе нхъ, по разсыотрѣніи вь ивдагогическимъ комитетѣ, вь 
Учебныіі Отдѣлъ и мѣстиому инспектору по учебной части;

6) сношеніе по дѣламъ училища оъ разными мѣстами и лицаын;
71 увольненіе и опредѣленіе служителей, u
8) сообщеніе учредителю о всѣхъ перемѣнахъ въ преиодавательскомъ персоналѣ 

училища.

34. По званію предсѣдатѳля педагогическаго комитѳта, директоръ онредѣляетъ время 
его засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предположснія ио учеоной и воспитательной части 
училища, соблюдаетъ очередь ири разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другимн членами, 
направляетъ прѳнія, слѣднтъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ поста- 
ловленія комитета.

35. Въ помощь директору, если число учениковъ превыіпаетъ 300 человѣкъ, можетъ 
быть назначенъ инспекторъ. На него возлагается исполненіе обязанностой директора, въ 
олучаѣ болѣзни или отсутствія послѣдняго.

(Ст. 54 Положенія).

Примѣчаніе. При незамѣщеніи должности инспектора, обязанности директора, па 
случай его отсутствія или болѣзни, возлагаются на одного изь штатныхъ преподава- 
телей или наблюдателѳй, по избранію директора u съ разрѣшенія Министра Торговли 
и Промышленности.

36. Инспекторъ избирается директоромъ изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ высшихъ 
учѳбныхъ заведеніяхъ и притомъ преимуществѳнно изъ числа бывшихъ нѳ менѣе ияти- лѣтъ 
преподователями въ коммерческихъ училищахъ, и утвѳрждается въ должности Министромъ 
Торговли ц Промышленности.

(Ст. S5 Полошенія).

37. Инспекторъ есть ближайшій помощникъ дирѳктора въ руководствѣ и надзорѣ за 
ходомъ преподаванія и воспитанія; онъ слѣдитъ за нсполненіемъ установлѳнныхъ въ училнщіі 
правилъ, за успѣхами и поведеніемъ учащихся, заботится о правильной иостановкѣ ихъ 

занятій.
Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, a равно въ тѣхъ 

случаяхъ, когда онъ замѣняетъ директора, обязанности инспектора исполняетъ одинъ 
нзъ штатныхъ преподавателѳй или наблюдателей, по выбору директора и съ разрѣшенія 

Министерства Торговли и Промышленности.

38. Инспекторъ можегь преподавать въ училищѣ, но не болѣе 12 уроковъ въ недѣлю.

V. Педагогичесній комитетъ.

39. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія воиросовъ, касающихся 
успѣховъ и повѳденія учащихся, при училищѣ учреждается, подъ предсѣдательствомъ дирек- 
тора, недагогическій комитетъ, состоящій изъ законоучителя, преподавателей, пролодаватель- 
ницъ, наблюдателей и учредителя. Обязанности секрѳтаря исполняетъ за особое вознагра- 
жденіе одинъ изъ преподаватѳлей, избираѳмый комитетомъ.

Примѣчаніе. Въ засѣданія педагогическаго комитета можѳтъ быть приглашаемъ 
директоромъ врачъ училища съ правомъ голоса по всѣмъ вопросамъ, касающимся 
гигіены и здоровья учащихся.

(Ст. 56 Положснія в ст. 55 изыѣн. Положенія).
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40. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относится:

1) пріемъ учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a такжс 
увольненіе изъ училиша;

2) допущѳніе учащихся къ повѣрочному испытанію;

3) обсужденіе успѣховъ, прилежанія и поведѳнія учащихся;

4) опредѣленіе наградъ учащимся, отличившимся поведѳніемъ и успѣхами;

5) присужденіе аттестатовъ объ окончаніи курса ученія, a равно свидѣтельствъ выбы- 
вающимъ изъ училища до окончанія курса;

6) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіи за проступки;

7) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указаніе 
относитѳльно примѣненія правилъ (п. 6) въ отдѣльныхъ случаяхъ;

8) обсужденіе составленныхъ преподающими въ училищѣ програмиъ и распрсдѣленіе 
учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основанін утвержденной таблицы недѣльныхъ 
уроковъ;

9) назначеніе ежѳгодныхъ испытаній при перѳходѣ учащихся изъ класса въ классъ;
10) выборъ учебныхъ руководствъ н пособій изъ числа одобренныхъ Министерствомъ 

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

11) составлѳніе инструкціи для надзора и управленія въ пансіонѣ;
12) избраніѳ секретаря педагогическаго комитета н библіотекаря;
13) разсыотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части;
14) составленіе инструкціи для преподающихъ и наблюдателей;
15) разсмотрѣніѳ и одобрѳніе рѣчей, предназначенныхъ для чтѳнія на публичномъ актѣ;
16) представленіе учредителю объ освобожденіи бѣднѣйшихъ учащихся отъ платы за 

ученіе.
Ііримѣчаніе. Постановленія педагогическаго комитета ио пп. 6, 8, 11 и 14

представляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

41. Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе четырехъ 
разъ въ полугодіе. Засѣданія назначаются директоромъ по его усмотрѣнію, a также ио пиеь- 
менноиу заявленію нѳ менѣе трехъ членовъ комитета.

42. Дѣла въ педагогическомъ комитѳтѣ рѣгааются ио большинству голосовъ; при равен- 
ствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ пѳревѣсъ. Если директоръ по тому или другому 
вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ члѳповъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведенія 
его въ исполненіе, поступаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меньшинство пожелаетъ, особое мнѣніе его до- 
водится до свѣдѣнія Учѳбнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомі» соотвѣтствующаго засѣдаиія.

VI. Преподаватели и другія служащія лица училища.

43. Законоучитѳль избирается директоромъ и, по одобреніи избраннаго лица мѣстнымъ 
епархіальнымъ начальствомъ, утвѳрждаѳтся вь должности Министерствомъ Торговли и Про- 
мышленности.

(Ст. 13 изнѣн. Иоложеніі).
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44. Нреподаватели и преподавательницы общнхъ и снеціальныхъ нредмеітовъ изби- 
раются директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требоваиіямь, указаннымъ вь Иысочаіііііс’ 
утверждеішомъ 15 апръля 1896 г. Полояеніи о коымерческихъ учебныхъ заведеиіяхъ, a равни 
въ Высочаііше утвѳржденномъ 10 іюня 1900 г. мнѣніи Госудлрственнаго Совѣта объ иаміі- 
иеніи сего Ііоложенія, и утверждаются въ должности Мішистерствомъ Торговли и Промы- 
шленности.

(Ст. 13 измѣн. Ноложенія).

45. Штатные преподаватели u преподавателышцы общеобразователыіыхъ прѳдметовъ 
обязаны преподавать не менѣе 12 уроковъ въ нѳдѣлю, a спѳціальныхъ — нс иенѣе 6 урокові..

(Ст. 19 измѣн. Положенія).

46. Для усиленія учѳбной части и для образованія о ііы т н ы х ъ  преподавателеіі могутъ 
быть опредѣляеыы на службу сверхштатиые преподаватели, которые, если имѣютъ ne менѣе 
6 уроковъ въ недѣлю, пользуются всѣми правами учебной службы, на основаніи Уставовъ о 
Службѣ по опредѣленію отъ Правительства ы о пенсіяхъ u едиповременныхъ пособіяхъ. Лица 
эти, если окажутся достойными, пользуются при открытіи вакансіи преиыуществевнымъ пе- 
редъ другими лицами правомъ на занятіе штатныхъ должностѳй.

(Ст. 21 нзмѣн. Положенія).

47. Съ разрѣшенія Министерства Торговли н Промышленности, въ качествѣ проиода- 
вателей и преподаватѳлыіицъ училища могутъ быть нриглаіпаемы дирѳкторомъ лица, іімѣющія 
на то право, также и по найму.

48. Ближайшій надзоръ за успѣхами и нравственностью учащихся возлагаотся на 
наблюдателей, избираемыхъ директоромъ нзъ числа прѳподавателей училища или изъ лидъ, 
имѣющихъ право нреподавать въ коммерческнхъ училнщахъ, и утверждаѳмыхъ въ должносги 
Министерствомъ Торговли п Промытлеыности. Наблюдатели обязаны преподавать въ училищѣ 
какой-либо предметъ, но не болѣе 20 уроковъ въ недѣлю; они руководятъ однимъ или двумя 
классами или отдѣленіями.

(Ст. 57 пзмѣн. Положенія).

49. Въ ііомощь преподавателямъ u преподаватѳльницамъ физики, химіи и товаровѣдѣнія 
для производства опытовъ и работъ можеть быть праглатенъ лабораптъ, по нзбранію дирек 
тора и съ разрѣтенія Министерства Торговли и Промышленности, изъ лицъ, получнвшнхъ 
соотвѣтственное высшее или ереднее образованіе.

Примѣчаніе. ІІри замѣщевіи должности лаборанта ему поручается, кромѣ руко-
в о д с т в а  р а б о т а м и  у ч а щ и х с я ,  з а в ѣ д ы в а н іе  л а б о р а т о р іе й , ф и зи чо ски м ъ  к а б и н е т о м ъ  и м у -

зеѳмъ образцовъ товаровъ.
(Ст. 58 Ііоложенія п ст. 56 измѣн. Положенія).

50. Завѣдываніе библіотекою, учѳбными пособіями и, при отсутствіи лаборанта, физн- 

ческимъ кабинетомъ и музеемъ образцовъ товаровъ ц лабораторіей возлагается на одного 
или нѣсколькихъ преподающихъ, по выбору педагогическаго комитѳта.

51. ІІри училищѣ состоятъ врачъ и письмоводитель, избираѳмые директоромъ и утвер- 
ждаемые въ должности Министѳрствомъ Торговли н Проыышленности. Сіи должности могутъ 
быть заыѣщаемы и изъ платы по ыайму. На письмоводителя, кромѣ обязанностей по дѣло- 

производству и счетоводству, можетъ быть возложено завѣдываніѳ зданіемъ училища.

52. Никто изъ лицъ, служаіцихъ въ училищѣ, не имѣѳтъ права подготовлять иосту- 
пающихъ въ училище, содержать подготовительные пансіоны для приготовленія къ посту-
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ііленію ni. учіілищо, a равно нринимать къ сеОѣ учащихся вь училшцѣ въ качествѣ нансіо- 
иѳровъ и дапать имъ частныо уроки.

VII. Права и преимущества служащихъ.

53. Директоръ, инспекторъ, иреподаватели, ирѳіюдавательницы, иаблюдатели, лаборантъ, 
врачъ м пиоьмоводнтель получаютъ содержаніе, опредѣленноѳ въ Высочаише утвержденномъ 
15 аирѣля 18%  года Положеніи о комыерческихъ учебиыхъ заведеніяхъ, въ Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государствениаго Совѣта объ изыѣнеіііи сего ІІо- 
ложенія u ьъ Высочайше утверждениомъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ 
озиачешіыхъ учебиыхъ заводеніяхъ.

54. Директоръ, инснекторъ, пітатные: преподаватели, преподавателышцы, наблюдатели 
и другія должиостныя лица пользуются правами и нреимуществами, указаиныии для сихъ 
лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 анрѣля 1896 года ІІоложеиіи о коммерческихъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утверждеиномъ 10 іюня 1900 г. мнѣніи Государственнаго 
Совѣта объ измѣненіи сего Положепія, a равно въ Высочаііше утвержденномъ 10 іюня 
1900 года Расііисаніи должностей въ сихъ учебныхъ заведеіііяхъ.

VIII. Права и обязанности учредителя.

55. На учредителя возлагаотся: 1J своевремешме, не позднѣе 20 числа каждаго мѣ- 
сяца, доставленіе суммъ, слѣдуемыхъ на вознагражденіе всему личному составу училища, a 
также на пріобрѣтеніе учебныхъ пособій, признанныхъ нѳобходимыми педагогическимъ коми- 
тетомъ, и 2) забота вообще объ улучшеніи ыатеріальной части училыща.

56. Учредителю предоставляется: 1) устанавлнвать, съ утвержденія Мишістра Торговли 
и Ііромышленности, размѣръ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ, 2) заявлять ди- 
]>ектору о необходимости назначенія въ особо уважительныхъ случаяхъ засѣданій педагоги- 
ческаго комитета, 3) посѣщать уроки преііодавателей и прѳподаватѳлышцъ, a равно присут- 
ствовать на выпускныхъ и переводныхъ нспытаиіяхъ; не дѣлая при этомъ никакихъ замѣ- 
чаній лично отъ себя, онъ можетъ вносить таковыя на разсмотрѣніе педагогическаго коми- 
тета черезъ предсѣдатѳля послѣдняго, 4 ) присутствовать съ правомъ голоса въ засѣданіяхъ 
педагогическаго комитета, 5) ходатайствовать въ установлешюмъ порядкѣ объ измѣненіи и 
дополноніи сего устава и 6) раздавать во время публичнаго акта награды учащимся.

IX. Средства училиіца и хозяйственный комитетъ.

57. Училище содержится на счетъ платы за учеиіе н за содержаніе въ нансіоиѣ и 
на средства учредителя.

58. Въ случаѣ, если расходы по содѳржанію училища будутъ превышать доходы, то 
вся недостающая сумма должна быть внесѳна учродителемъ заблаговрѳменно въ банкъ на имя 
хозяйетвенпаго комитета училища.

59. Для веденія хозяйствешюй части училища при немъ состонтъ хозяйственный коми- 
тетъ, дѣйствующій на основаиіи особой инструкціи, утвержденной Министромъ Торговли и 
Промышлеиности.

60. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ днректора', изъ
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у ч р е д и т е л я ,  одного преиодавателя, избираемаго педагогическнмь комитѳтомъ, н одного лнца, 
по выбору учредителя.

(Ст. 31 нзмѣн. ІІоложенія).

61. Хозяйствѳнный коміітетъ принимаѳтъ плату за ученіе и составляетъ по полуго- 
діямь впередъ смѣты необходимыхъ расходовъ по содержанію училища.

(Ст. 32 изнѣн. Положевія).

62. Если учредитель не представитъ возраженій противъ составленной хозяйственным ь 
комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы за учѳніе вносится на хра- 
нсніе въ одво изъ мѣстныхъ кредцтныхъ учрежденій и расходуѳтся хозяйственнымъ коми- 
тетоыъ согласно смѣтѣ, a излишекъ выдается учредителю. Если, по окончаніи полугодія 
и по удовлѳтвореніи всѣхъ потребностей учебнаго заведенія, часть смѣтвой суммы останется 
неизрасходованной, то образовавшійся остатокъ также выдаѳтся учредителю.

(Ст. 33 пзмѣн. Положенія).

63. Вь случаѣ если учрѳдитѳль не согласится на составленную хозяйственнымъ коми- 
тетомъ смѣту, то вопросъ поступаетъ на разрѣшеніе Министерства Торговли и Промышлен- 
ности. Исчисленная по смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ одно изъ мѣстныхъ крѳдит- 
иыхъ учреждѳній и до рѣшенія Министерства изъ нѳя производятся лишь текущіе инеобхо- 
диыые расходы.

(Ст. 34 измѣн. Положенія).

64. Въ случаѣ закрытія училища, копія устава, пѳчать, архивъ и вообще вся пере- 
писка, касающаяся педагогическаго пѳрсонала и учащвхся училища, передаются въ Учѳб- 
ный Отдѣлъ; при этомъ учрѳдитель обязанъ выдавать служащимъ, оставшнмся за штатоыъ, 
въ теченіе одного года, или до опредѣленія ихъ къ новой должности, если сіѳ случится 
прсждѳ истеченГя года, жалованье на общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ 
вь ст.ст. 167 и 574 Уст. о Службѣ Прав., Св. Зак., т. III, изд. 1896 года.

1 7 1 8 .  Объ ухвержденіи устава частныхъ бухгалтерскихъ курсовъ К. К. и М. 3. Теръ-Да- 
видовыхъ въ гор. Тифлисѣ.

На подлиш іом і. написана: «Утверждаю». 1S іюля 1911 года.
Цодписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Врем. исп. обяз. Товарища Министра

В. Садовскій.

У С Т A В Ъ
ЧАСТНЫХЪ БУХГАЛТЕРСКИХЪ КУРСОВЪ К. К. И М. 3. ТЕРЪ-ДАВИДОВЫХЪ 

ВЪ ГОР. ТИФУІИСЪ.

1. Частные бухгалтерскіе курсы, учреждевные К. К. и М. 3. Теръ-Давидовыми въ 
гор. Т иф лисѣ , и м ѣ ю тъ  цѣлыо подготовлять слушателей к ъ  завятію должностей въ торгово- 
промыгалѳнвыхъ и финэнсовыхъ учрежденіяхъ.

(Ст. 61 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 г. Положенія о коммсрчсскихъ учебныхъ
заведеніяхъ).

2. Курсы состоятъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промыпшнности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.
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3. На курсахъ преподаются: бухгалтерія, коммерческая корреспонденція, коммерческая 
арвѳметика, свѣдѣнія изъ торговаго и векселыіаго нрава и каллигра®ія.

ІІримѣчаніе. Слушатели избираютъ, по своему желанію, одинъ или нѣсколько
изъ иоименованныхъ предметовъ.

4. Учебный планъ и программа иреподаванія на курсахъ вырабатываются преподаю- 
іцими совмѣстно съ завѣдующиыъ и иредставляются на утвержденіѳ Министерсгва Торговли 
и Промышленности.

5. На курсы принимаются лица обоего пола, не моложе 15 лѣгъ, безъ различія оо- 
словія и вѣроисповѣданія, прѳдставившія свидѣтсльство объ окончаніи курса не ниже на- 
чальнаго училнща Министерства Народнаго Просвѣщенія.

6. Прошенія о пріемѣ на курсы подаются на имя завѣдующаго курсами, съ ириложе- 
ніемъ свидѣтельствъ: метрическаго и о полученномъ образованіи.

7. Полный курсъ ученія продолжается 8 мѣсяцевъ, причемъ занятія на курсахъ нро- 
исходягь съ 15 сентября но 15 мая три раза въ недѣлю, за исключеніемъ воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, при 12 урокахъ въ недѣлю.

8. Лица, прослушавшія полный курсъ, подвергаются испытанію, и выдержавшія тако- 
воѳ получаютъ свидѣтельство за подписью завѣдующаго курсаыи и всѣхъ преподающихъ, съ 
приложеніемъ нѳчати курсовъ и съ обозначеніемъ пройденныхъ предмѳтовъ.

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

9. Размѣръ платы за обученіе на курсахъ устанавливаетея учредителями курсовъ и 
утверждается Министромъ Торговли и Промышленности. Внѳсенная плата ни въ какомъ случаѣ 
не возвращается.

10. Непосредственное завѣдываніѳ курсами ввѣряѳтся завѣдующѳму, избираемому учре- 
дителями изъ лидъ, имѣющихъ право преподавать спеціальныѳ предметы въ коммерческихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, и утверждаемому въ порядкѣ ст. 14 Высочайше утверждеішаго 
15 апрѣля 1896 года Положѳнія о коммерческихъ учѳбныхъ заведеніяхъ и п. 2 Именного 
Высочайшаго Указа 3 мая 1905 года.

11. На обязанности завѣдующаго курсами лежитъ: наблюденіе за ходомъ преподаванія 
на курсахъ, исполненіемъ утвержденныхъ программъ и ведѳніе списковъ учащихся, съ обо- 
значеніѳмъ національности ихъ, сословія, вѣроисповѣданія, успѣховъ и времени пребыванія на 
курсахъ.

12. Преиодаватели и преподавательницы приглашаются завѣдующимъ курсами изъ числа 
лицъ, удовлѳтворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ завѳденіяхъ и Высочайше утверждѳнпомъ 
10 іюня 1900 года ннѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положѳнія, н допу- 
скаются кь преподаванію въ порядкѣ ст. 14 Высочайше утверждѳннаго 15 апрѣля 1896 года 
Положенія о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и п. 2 Именного Высочайшаго Указа 

3 мая 1905 года.

13. Курсы имѣютъ печать съ надписыо: «Частные бухгалтерскіе куры К. К. и М. 3. 
Теръ-Давидовыхъ въ гор. Т ифлисѢ».

14. Завѣдующій курсами ежѳгодно представляетъ подробный отчетъ о состояніи шур-
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совь за нстекшій учебныіі годъ въ Учѳбный Отдѣлъ Мииистерства Торіовли и ІІримышлон- 
ностн u мѣстиому окружнимѵ инсаектору по учебной части.

15. Вь случаь закрытія курсовъ, копія устава, ііечать, архивъ u нообщо вся иере- 
ииска, касающаяся служаіцихъ и учащихся па курсахь, нередаются въ Учебный Отдѣлъ Ми- 
нистерства Торговли и Ироммшленностн.

•

1 7 1 9  Объ утвержденіи устава курсовъ шофферовъ Г. Г. Рейса въ С.-Петербургѣ.

На подлинноігь нашісано: «Утверждаю». 15 іюля 1911 года.
Кодппсадъ: За Министра Торговли н Иромышленности, Bp. ucu. обяз. Товарнща Министра

В. Счдовтіі.

y  С Т A В  Ъ
КУРСОВЪ ШОФФЕРОВЪ Г. Г. РЕЙСА ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ.

1. Курсы шоФФеровъ, учреждеиные въ С.-ІІетсрбургѣ и содержіімые на срѳдства 
Г. Г. Рейса, имѣютъ цѣлью нодготовлять обучающнхся на нихъ лицъ уііравлять авгомоби- 
лями, a также производить ремонтъ и сборку иослѣднихъ.

2. Курсы находятся въ вѣдѣніи Министѳрства Торговли и ІІромышленности, по Учеб- 
иому Отдѣлу.

3. На курсахъ сообщаются: нѳобходимыя свѣдѣнія, касающіяся нормальныхъ условій 
работы двигателей и пользованія автомобилями, правила ѣзды на автомобиляхъ, издаваемыя 
обязательными ігостановленіями подлѳжащаго начальства, и спедіалышй уходъ за двига- 
тѳлями.

Кромѣ того, производится обученіе управленію автомобилями на практикѣ.
4. Учебныи плаиъ н полвая програима преподаванія вырабатываются завѣдывающимъ 

курсами н утверждаются Миішстерствомъ Торговли н Промышленности.
5. При курсахъ имѣются: механическія мастерскія, гаражъ не ыѳнѣе какъ съ двумя 

различной конструкцін автомобилями для практической ѣзды, разныя учебныя пособія (ри- 
сунки, чертежи, модели u up.), a также спеціальная библіотека.

6. На курсы принимаются лица грамотныя, безъ различія національности, вѣроисповѣ- 
данія и званія, нѳ моложѳ 18 лѣтъ u обладающія нормальными слухомъ и зрѣніемъ.

7. Курсъ обученія продолжается отъ 3 до 5 мѣсяцовъ.
8. Пріемъ на курсы производится въ тѳченіе всего года.
9. Плата за обученіе на курсахъ устанавливается учредителемъ курсовъ н утверждае.тся 

Министромъ Торговли и Промышленности.
10. Плата за обученіѳ вносится вперѳдъ u ни въ какомъ случаѣ не возвращается.
11. Занятія на курсахъ производятся въ теченіе всего года, за исключеніемъ воскрес- 

ныхъ, ііраздничныхъ и табельныхъ диен.
12. Лица, окончившія полный курсъ ученія и выдержавшія соотвѣтствующій экза- 

менъ, получаютъ о томъ свидѣтельства за подішсью завѣдывающаго курсами и всѣхъ на- 
лвчныхъ преподавателей курсовъ, съ ириложеніемъ печатц курсовъ.

13. Управленіе курсами возлагается па завѣдываюіцаго, избираемаго учрѳдителемъ изъ 
лицъ съ высшимъ тѳхническимъ образованіемъ и допускаемаго къ исполненію обязанностей 

съ разрѣшѳнія Министра Торговли и Промышленности.
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14. Прѳподаватели курсовъ ириглашаюхся завѣдывающимъ и допускаются гь  препода- 
ванію съ разрѣіпепія Учебнаго Отдѣла Мипнстерства Торговли и Промышленности.

15. Слушатели на курсахъ подчиняются установленнымъ для нихъ правиламъ и рас- 
поряженіямь. Правила эти составляются завѣдывающимъ курсами н иредставляются на 
утверждеиіе Министерства Торговли и Промышленности.

16. Курсы имѣютъ печать съ надписыо вокругъ: «Курсы шоФФеровъ Г. Г. Рѳйсъ въ 
С.-Петербургѣ».

17. Ежегодно завѣдывающій курсами представляегъ въ Учебныіі Отдѣлъ Министерства 
Торговли и Промышленности подробныіі отчѳтъ о дѣятельности курсовъ.

1 7 2 0 .  Объ утвержденіи уетава частной торговой школы Б. В. Шкловскаго въ
С.-Петербургѣ.

Министръ Торговли и Промышленности, 10 Августа 1911 г., доыесъ Правительствующему 
Сенату для расп^іликованія, что въ виду состоявшагося между Б. В. Шкловскимъ и A. X. Юрген- 
соноыъ соглашепія, Миішстерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено Шкловскому 

іірииять въ свое вѣдѣніе учрежденную Юргенсономъ частную торговую школу въ С.-Петер- 
бургѣ*) и преобразовать ее изъ трехклассной въ четырехклассную.

• ^
На подлинномъ написано: «Утверждаю». 16 іюля 1911 года.

Цодшісаль: Мпнистръ Торговли и Промышленности С. Тимашевъ.

y  С Т  A В Ъ
ЧАСТНОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ Б. В. ШКЛОВСКАГО ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГБ. 

I. Общія положенія.

1. Частная торговая школа Б. В. Шкловскаго въ С.-Петербургѣ имѣетъ цѣлью пригото- 
влять учащихся въ ней къ службѣ въ торгово-промышленныхъ учрежденіяхъ.
Ст. 84 Высочайше утвсрждениаго 15 апрѣля 1896 года ІІоложенія о коммерческпхъ учебныхъ заведеніяхъ).

2. ІІІкола состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промыгаленностн, по Учеб- 
ыому Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. Школа учреждается для приходящихъ учащихся, но, съ разрѣшенія Министра Тор- 
говли и Промышленности, при школѣ можетъ быть устроенъ пансіонъ, содержимый ыа счетъ 
платы съ иансіонеровъ. Устройство надзора и управленія въ нансіонѣ опредѣляется особой 
инструкціей, составляемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министроыъ Торговли 
и Промышленности.

(Ст. 9 Положенія).

4. При школѣ имѣются: бнбліотека, собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій и кол 
лекцій образдовъ товаровъ.

(Ст. 8 Ііоложенія).

5. Школа имѣетъ иечать съ надписью: «Чаотная торговая школа Б. В. ІІІкловскаго 
въ С.-Петербургѣ».
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II. Учебная часть.

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

Примѣчаніе. Для надлежащей подготовки учащихоя къ ностуиленію въ первый 
клаосъ школы можѳтъ быть открытъ прц нѳй приготовительныи классъ, съ одвимъ 
или двумя (младшимъ и старшимъ) отдѣленіями.

(Ст. 2 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта обт> пэнѣнсніи
Ноложенія о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ).

7. Въ школѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ, ариѳ- 
метика, коымерческая ариометика, основанія геометріи, геограоія, отечественная исторія, ком- 
мерческая геогра®ія Россіи, свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона въ связи съ не- 
обходимыми свѣдѣніями изъ естествознанія, бухгалтерія, коммерція въ связи со свѣдѣніями 
по торговому и промышлѳнному законодательству, коммерческая корреспонденція, каллиграФІя, 
нѣмѳцкій языкъ u гимнастика.

Въ случаѣ распредѣленія учащихся на 2 отдѣленія, на бухгалтерскомъ отдѣлѳніи назва- 
чаются дополнительныя практическія занятія по бухгалтеріи, a на товарномъ проходится 
болѣе подробно практическій курсъ о товарахъ ыѣстнаго торговаго раіоиа.

Примѣчаніе. Въ качѳствѣ необязательныхъ предметовъ, особую плату могутъ 
преподаваться Французскіи и англійскій языки, рисованіе, пѣніе, письмо на пишущей 
машинѣ и стенограФІя.

(Ст. 39 Положенія).

8. Объемъ прѳподаванія предметовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ по классамъ 
опредѣляются учебныыъ планомъ и программами, вырабатываемыми недагогическимъ комите- 
томъ и нредставляемыми на утвержденіе Министра Торговли и Иромышленности.

(Ст. S Положенія).

9. Занятія въ школѣ продолжаются съ 16 августа по 1 іюня, за исключеніемъ вос- 
кресныхъ и праздничныхъ дней.

10. Въ концѣ или въ началѣ учебнаго года можетъ присходить цубличный актъ, на 
которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности школы за истекшій учебный годъ, 
объявляются имена учащихся, удостоенныхъ перевода въ слѣдующіе классы, раздаются на- 
грады отличившимся учащимся и выдаются свидѣтельства окончившимъ полный курсъ тор- 
говой школы. На актѣ могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета рѣчи, 
предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

JII. Объ учащихся.

11. Въ школу принимаются дѣти мужского пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.

12. Въ пѳрвый классъ школы принимаются дѣти отъ 12 до 15 лѣтъ, представившія 
свидѣтельства объ окончаніи курса не ниже двухкласснаго сельскаго училища Министерства 
Народнаго Просвѣщенія, или же выдержавшія испытаніѳ въ объемѣ сего курса. Желающіе 
поступить въ слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтственныѳ классу познанія и возрастъ.

(Ст. 38 измѣн. Положенія).

13. Въ приготовительный классъ принимаются дѣти: въ младшеѳ отдѣлѳніе 10— 13 лѣть 
и въ старіпее 11— 14 лѣтъ. Объемъ иознаній, необходимыхъ для постунленія вч, приготоші-
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тельный классъ, опредѣляѳтся педагогическимъ комитетомъ и утверждается Министромъ 
Торговли и Иромышленности.

14. Нормальноѳ число учащихся въ каждомъ классѣ полагается не свышѳ 40; для 
иринятія же учащихся сверхъ указаннаго числа должны быть открываемы, съ разрѣшѳнія 
Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

15. Прошенія о пріемѣ въ школу подаются на имя инсиектора, съ приложеніемъ свидѣ- 
тельствъ: мѳтричѳскаго о рожденіи, о званіи и медицинскаго о привитіи оспы. Если посту- 
иающій обучался въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть прѳдставлено свидѣ- 
гельство объ успѣхахъ и поведевіи, выданное изъ втого заведенія.

16. Общія пріемныя испытанія учащихся производятся въ концѣ или въ началѣ учеб- 
наго года. Если имѣются вакансіи, то учашіеся, выдержавшіе соотвѣтственное испытаніе, 
могутъ быть принішаемы въ школу и въ теченіе учебнаго года.

17. Выпускныя и переводныя испытанія производятся по особымъ иравиламъ, утвѳр- 
ждаѳмымъ Министромъ Торговли и Прѳмышленности.

18. Учащіеся, окончившіе яолный курсъ ученія, получаютъ свидѣтельства за нодписью 
ивспектора, учредителя, членовъ и секретаря педагогическаго коыитета, съ приложеніемъ 
ыечати гаколы и съ обозначѳніемъ успѣховъ и поведѳнія.

19. Ученики, окончившіе курсъ школы, относительно отбыванія воинской повинности, 
пользуются правами, предоставленными окончившиыъ курсъ въ учебвыхъ заведеніяхъ 2 разряда,
и, при поступленіи на государственную службу, имѣютъ право на производство въ первый 
классный чинъ безъ испытанія. Еромѣ того, имъ предоставляется право на полученіѳ званія 
личнаго почетнаго гражданина, но не иначе, какъ по прослуженіи 5 лѣтъ въ торговыхъ или 
промышленныхъ учрѳжденіяхъ въ должностяхъ приказчиковъ, конторщиковъ, бухгалтеровъ 
и т. п. и по представлеяіи отъ хозяевъ или управляющихъ оными надлежащимъ образомь 
засвидѣтельствованныхъ удостовѣреній.

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

20. Учащимся, выбывающимъ до окончанія курса, выдаются удостовѣренія, съ указа- 
віемъ времени пребыванія ихъ въ школѣ, классовъ, въ которыхъ они обучались, a равно 
съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

21. Размѣръ платы за ученіе опредѣляется учредитѳлемъ и утверждается Министромъ 
Торговли и Промышленности.

22. Плата за ученіе вносится по полугодіямъ вперѳдъ: за первую половину учебнаго 
года не позже 1 октября и за вторую— 1 Февраля; поступающіе среди того или другого 
полугодія ввосятъ плату за полное текущее полугодіе.

Ввесенная плата ни въ какомъ случаѣ нѳ возвращается. Нѳ внесшіѳ платы въ означѳнные 
сроки счигаются выбывшими изъ школы, но, по внесеніи ея— могутъ быть вновь ириняты, 
если педагогическій комитетъ нѳ встрѣтитъ къ тому препятствій.

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

IV. Инспекторъ школы.

24. ІІепосредственное завѣдываніе школой ввѣряется инспѳкторУ, избираемому учре- 
дителемъ изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать спеціальные предиеты, и утверждаемому 

Министромъ Торговли и Промышленности.
(Ст. 43 измѣн. Положенія).
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25. Главная обязанность инсиектора состоитъ въ надзорН какъ за ходомь преііодаиаииі 
н воспитанія, такъ u за порядкоиъ н благосостояніемъ виѣренной ему школы u, воибще, за 
точнымь иснолнеиіемъ всѣхъ иоложеній усгава, распоряжѳиій Минисгерства Торговли п Иро- 
мышленности, до школы относящихся, и пистановленій иедагогическаго кимитета. Ииспекторъ 
отві.тствуѳтъ за учебную и воспитателыіую часть иіколы.

Цримѣчаніе. Въ елучаѣ болѣзни и.ш отсутствія инсііѳктора, обязанности его 
исиравляетъ, съ разрѣшенія Учебнаго Огдѣла, одинъ изъ ш татш хъ преіюдавателеіі, 
по избранію инспектора.

26. На инспектора іиколы возлагается:
1) ііредсѣдательствоваиіе въ недагогическомъ и хозяііственномъ комитетахъ;
2) избраніе законоучіггеля, иреподаюіцихъ u другихъ должиостныхъ лицъ школы п 

представленіе ихъ объ утверждеиіи въ должности въ Учебный Отдѣлъ;
3) аттестація всѣхъ лидъ, служащихъ подъ его начальствомъ въ школѣ, и нредста- 

вленіе стхъ къ Высочаіішиыъ наградамъ, чннамъ и пенсіи;
4) уволыіеніе въ отпускъ служащихъ на каникулярное время, a ііо особо уважитель- 

нымъ u не терпящимъ отлагательства причинамъ u въ учебноо вреыя, ыо не бшіѣе, какъ на 
2 недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немодленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла;

5) опредѣленіе и уволыісніе служителѳй;
6) составленіе, при содѣйствіи преподающихъ, отчетовъ по учебно-воснитательной части 

школы и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогичеокомъ комитетѣ, Учебному Отдѣлу;
7) сношеніе по дѣламъ школы съ разными мѣстами и лицами, и
8) сообщеніе учредителю о приглашенін новыхъ преподающихъ, a paRHO объ увольненін 

лнцъ педагогическаго персонала.

27. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета ынснекторъ назначаетъ время 
его засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предположѳнія по учебной и воспитательной частн, 
соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вноснмыхъ другиыи членаіш, направляетъ 
пренія, слѣдитъ за правильностыо и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановлеиія комитета.

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

V. Педагогическій комитетъ.

29. Для обсуждѳнія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ и 
поведеніи учащихся, учреждается педагогическій комитетъ, состоящій, подъ предсѣдательствоыъ 
инспектора школы, изъ законоучителя, всѣхъ прѳподающихъ, наблюдателей, наблюдателыінпъ 
и учредителя школы.

(Ст. 42 Положенія).

Цримѣчанге 1. Обязаниости секретаря комитета исполняетъ одинъ изъ црепо- 
давателей, по избранію комитета.

Примѣчаніе 2 . Въ засѣданія педагогическаго комитета можетъ быть ириглашаемъ 
инспекторомъ тколы врачъ школы съ правомъ голоса по всѣмъ вопросамъ, касающимся 
гигіѳны и здоровья учащихся.

30. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) иріемъ учащихся въ школу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также увольненіе 

изъ школы;

2) оирѳдѣлвніе наградъ учаіцимпя, отличившимся успѣхами и поведеиіемъ;
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3) допущѳвіе учащихся къ повѣрочному испытанію;
4) присужденіе свидѣтельствъ объ окоячавіи курса учѳнія въ школѣ;
5) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взыскавіяхъ за проступки;
6) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равио указація 

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

предметовъ по двямъ и часамъ;
8) выборъ учебныхъ рѵководствъ и пособій изъ числа одобрѳнныхъ Министерствомъ 

Народнаго Просвѣщенія, Министерствсшъ Торговли и Промышленности и духовнымъ вѣдом- 
ствомъ, по принадлежиости, a также выборъ книгъ для библіотеки и предыетовъ для по- 
полненія кабинетовъ;

9) составленіе инструкцій для преподающихъ и наблюдателей, a равво для надзора за 
пансіономъ;

10) избраніе изъ числа прѳподавателей секрѳтаря и библіотекаря;
11) представленіѳ учредителю предположеній объ освобождевіи бѣдвъйшихъ учащихся 

отъ платы за ученіе полностью или отъ части таковон;
12) разсмотрѣніѳ годичныхъ отчетовъ по учебной части.

Примѣчаніе. Постановленія педагогическаго комитета по пп. 5, 7 н 9 предста-
вляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

31. Педагогическін коыитетъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе четырехъ 
разъ въ полугодіе. Засѣданія назвачаются инспекторомъ по его усмотрѣнію, a также по 
письменвому заявленію ве менѣе трехъ члевовъ педагогнческаго комитета.

32. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаются простымъ болыпивствомъ голосовъ; 
при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если ияспекторъ по тому или 
другому вопросу не согласевъ съ болыливствомъ члевовъ комитета, то вопросъ этотъ, до 
приведенія въ исполненіе, поступаетъ на разсмотрѣвіе Учебнаго Отдѣла.

Въ случаѣ развогласія, если мевыпивство пожелаетъ, особое мнѣвіе его доводится до 
свѣдѣнія Учебяаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналоыъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VI. Преподаватели и другія должностныя лица шнолы.

33. Законоучитель избирается инспекторомъ школы и, по одобревіи избраннаго лица 
подлежащимъ епархіальвымъ начальствомъ, утверждается въ должвости Мияистерствомъ 
Торговли и Промышленности.

(Ст. 13 измѣн. Положенія).

34. Преподаватели и преподавательницы общихъ и спеціальвыхъ предметовъ избираются 
ивспекторомъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіамъ, указавнымъ въ Высочайше утвер- 
жденяомъ 15 апрѣля 1896 года Положеяіи о коммерческихъ учебвыхъ заведевіяхъ и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іювя 1900 года мнѣвіи Государствевнаго Совѣта объ измѣненіи 
сего Положенія, и утверждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговлн и Промышлев- 
ности.

35. Въ качествѣ преподающихъ, съ разрѣшенія Министерства Торговли u ІІромышлеи- 
ности, могутъ быть приглашевы лица, имѣющія на то право, также и по вайму.

36. Для усиленія учебной части и для образовавія опытвыхъ преподавателей могутъ 
быть опредѣляемы на службу сверхпітатвыѳ преподаватели и преподавательницы, которые,

Собр. уз«и. 1911 г., іщ ѣ лъ  первый. *2
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если имѣютъ не менѣѳ шести уроковъ въ недѣлю, пользуются правами учебной службы, ма 
основаніи Уставовъ о службѣ по опредѣленію отъ Правнтельства и о пенсіяхъ u едино- 
временныхъ пособіяхъ.

(Ст. 21 измѣн. ІІоложеніа).

37. Ближайшій надзоръ за повѳденіемъ учащихся возлагается иа особыхъ наблюдателей 
или наблюдательннцъ, нзбираемыхъ инспектороыъ изъ преподающихъ въ школѣ или изъ 
лицъ, имѣющихъ право преподавать въ торговыхъ школахъ, u утверждаемыхъ Миннстер- 
ствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели или наблюдательницы обязаны прѳподавать 
въ школѣ, но не болѣѳ 20 уроковъ въ недѣлю; они руководятъ одним ь илн двумя классамн 
или отдѣленіями.

(Ст. 47 измѣн. Положенія).

38. Врачъ и письмоводитѳль приглашаются инспекторомъ школы и допускаются къ 
исполненію ихъ обязанностей съ разрѣшѳнія Министерства Торговли и Иромышленности.

39. Никто изъ лицъ, служащихъ въ школѣ, не можегь содѳржать подготовительныхъ 
пансіоновъ для поступлѳнія въ школу, давать частные уроки учащиыся въ школѣ, a равно 
приннмать ихъ къ себѣ въ качествѣ пансіонеровъ.

VII. Права и преимущества служащихъ.

40. Инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблюдательницы, врачъ 
и письмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленное въ Высочайшѳ утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ Высочайше утвержден- 
номъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣиеніи сѳго Положенія, a 
также въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 г. Расписаніи должностей въ сихъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ.

41. Инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели и наблюда- 
тельницы состоятъ въ соотвѣтствующихъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ коммерческихъ учебвыхъ 
заведеніяхъ, и пользуются правами и преимуществами, присвоеннымн симъ должностямъ 
Высочайше утвержденнымъ 15 апрѣля 1896 г. Положеніѳмъ о коммерческнхъ учебныхъ 
заведеніяхъ и Высочайше утвержденнымъ 10- іюня 1900 года мнѣніемъ Государственнаго 
Совѣта объ измѣненіи сего Положенія.

42. Оклады содержанія служащихъ ыогутъ быть повышаеыы, съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности, противъ разыѣровъ, установленныхъ въ Высочайше утвер- 
жденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведеиіяхъ, 

но съ тѣмъ, чтобы дополнитѳльные оклады не были принимаѳмы въ расчетъ при опредѣлѳніи 
разыѣровъ пенсіи.

(Ст. 21 Положенія).

VIII. Права и обязанности учредителя.

48. Учредителю предоставляется:
1) назначать, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, плату за ученіѳ 

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

васѣданій педагогическаго комитета;
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3) освобождать ить платы эа ученіе по представленію педагогическаго комитета;

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

5) учредитель можетъ посѣщать уроки, присутствовать на переводныхъ и окончатель- 
ныхъ испытаніяхъ; не дѣлая при этомъ никакихъ замѣчаній лкчно отъ себя, онъ можетъ 
вносить таковыя на обсужденіе педагогическаго комитета, черезъ предсѣдателя послѣдняго.

ІХ. Средства шнолы и хозяйственный номитетъ.

44. Школа содержится на счетъ платы за ученіѳ, за содержаніе въ пансіонѣ и на 
средства учредителя.

45. Въ случаѣ, если расходы по содержанію школы будутъ превышать доходы, то 
вся недостающая сумма долшна быть внесѳна учредителемъ заблаговременно въ одно изъ 
мѣстныхъ крѳдитныхъ учрежденій на имя хозяйственнаго комитета школы.

46. Для веденія хозяйственной части школы при ней состоитъ хозяйственный кошітетъ, 
дѣиствующій на основаніи особой инструкціи, утверждаемой Министромъ Торговли и Про- 
мышленности.

(Ст. 30 измѣн. Положенія)

47. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ 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 принимаѳтъ плату за ученіе и составляетъ по полугодіямъ 
впередъ смѣту необходимыхъ расходовъ по содержанію школы.

(Ст. 32 пзмѣн. Положенія).

49. Если учредитель не представитъ возраженій противъ составленной хозяйственнымъ 
комитетомъ смѣты, то потребная ва расходы сумма вносится на храненіе въ одно изъ мѣст- 
ныхъ кредитныхъ учрежденій и расходуется хозяйственнымъ комитетомъ согласно смѣтѣ, 
a излишекъ выдается учредителю. Если, по окончаніи полугодія и по удовлетвореніи всѣхъ 
потребностей учебнаго заведенія, часть смѣтной суммы осталась неизрасходованной, то 
образовавшійся остатокъ выдается учредителю.

(Ст. 33 измѣн. Положенія).

50. Въ случаѣ, если учредитель не согласится на составленную хозяйственнымъ коми- 
тетомъ смѣту, то дѣло поступаетъ на разрѣшеніе Министерства Торговли и Промышлѳнности. 
Исчисленная по смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учре- 
жденій, но, до рѣшенія Министерства, изъ нея производятся лишь текущіе и нѳобходимые 
расходы.

(Ст. 34 измѣн. Положепія).

51. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ школы и 
вообщѳ вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитанниковъ школы, 
передаются въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности; при этомъ учре- 
дитель обязанъ выдавать служащимъ, оставшимся за штатомъ, въ теченіе одного года, или 
до опредѣленія ихъ къ новой должности, если сіе случится прѳжде истеченія года, жалованье 
на общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 574 Уст. о Служб. 
по опред. отъ Правительства (Св. Зак. т. III, изд. 1896 года).
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1 7 2 1 .  Объ утверясденіи устава вечернпхъ бухгалтерскихъ курсовъ Красноярскаго 
купеческаго Общеотва.

На подлшшомъ написано: «Утверждаю». 16 іюля 1911 года.
Подппсалъ: Министръ Торговли и Промышленностп С. Тимашнь.

y  С Т A  В Ъ
ВЕЧЕРНИХЪ БУХГA ЛТЕРСКИХЪ КУРСОВЪ КРАСНОЯРСКАГО КУПЕЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

1. Бухгалтерскіе кусры, учрежденные Красноярскимъ купеческимъ Обществомъ въ 
гор. Красноярскѣ, имѣютъ цѣлью подготовлять слушателей къ занятію должностей въ торгово- 
промышленныхъ и Финансовыхъ учрежденіяхъ.

(Ст. 61 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Иоложенія о коммерческихъ учебныгь
заведеніяхъ).

2. Кѵрсы состоятъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учебному 
Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. При курсахъ имѣется библіотека и собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій.

4. Полный курсъ ученія продолжается одинъ годъ, причемъ занятія происходятъ съ 
15 августа по 15 мая.

5. На курсахъ преподаются слѣдующіе предметы: бухгалтерія, коммерческая ариѳметика, 
коммерческая корреспонденція, законовѣдѣніе, свѣдѣнія изъ политической экономіи и каллнграФІя.

Дримѣчанге. Въ качествѣ необязательныхъ предметовъ на курсахъ могутъ пре-
подаваться иностранные языки, общая и коммерческая геограФія и письмо на пишущей
машинѣ.

6. Учебный планъ и ирограммы преподаванія на курсахъ вырабатываются педагогиче- 
скимъ комитетомъ курсовъ и утверждаются Министерствомъ Торговли и Промышленности.

7. На курсы принимаются лида обоего пола, не ыоложе 16 лѣтъ, безъ различія вѣро- 
исповѣданія и сословія, окончившія курсъ 4 классовъ среднихъ учебныхъ заведеній или 
4-классныхъ городскихъ училищъ, или же выдержавшія соотвѣтственное испытаніе.

8. Прошенія о пріемѣ на курсы подаются на имя завѣдующаго курсами не позже
1 августа, съ приложеніемъ свидѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, о званіи и о получен- 
номъ образованіи.

9. Лица, прослушавшія курсъ, подвергаются испытанію, и выдержавшія его ііолучаютъ 
свидѣтельства, за подписью предсѣдателя попечительнаго совѣта, завѣдующаго курсами и 
членовъ педагогическаго комитета, съ приложеніемъ печати курсовъ и съ обозначеніемъ 
успѣховъ, оказанныхъ въ яройденныхъ предметахъ. Окончившіе курсъ съ отличіеиъ, полу- 
чаютъ похвальный отзывъ.

Примѣчаніе. Въ теченіе учебныхъ занятій испытаній для полученія свидѣтель-
ства объ окончаніи курса не производится.

10. Размѣръ платы за ученіе опредѣляется попечительнымъ совѣтомъ и представляется 
на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности. Плата вносится впередъ и ни въ коемъ 
случаѣ нѳ возвращается.

11. Общее завѣдываніе дѣлама курсовъ возлагается на попечительный совѣтъ, состояшій 

изъ предсѣдателя, трехъ выборныхъ членовъ, завѣдующаго курсами и одного члена отъ
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Mннистерства Торговли и Промышленности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ Тор- 
говли и ІІромышленностн. ІІредсѣдатель и выборные члены попечительнаго совѣта избираются 
Красноярскимъ купеческимъ Обществомъ изъ своей среды на 4 года.

12. Попечительный совѣтъ избираетъ изъ своей среды сѳкретаря и казначея совѣта. 
На эти должности не можѳтъ быть избираемъ завѣдующій курсами.

Попечительшй совѣтъ можѳтъ избирать почетныхъ блюстителѳй изъ лидъ, оказавшихъ 
особыя услуги курсамъ. Почѳтные блюстители состоятъ членами попечительнаго совѣта.

13. Предсѣдатель и члены совѣта имѣютъ право посѣщать классныя занятія и присут- 
ствовать на экзаменахъ. Не дѣлая никакихъ замѣчаній илн распоряжепій лично отъ себя, 
онн вносятъ свои замѣчанія на разсмотрѣніѳ попечительнаго совѣта.

14. На обязанности предсѣдателя совѣта лежнтъ: 1) назначеніе времени засѣданій 
совѣта и предметовъ, подлежащихъ обсужденію; 2) сношеніе съ подлежащими мѣстами и 
лицами по дѣламъ совѣта; 3) прѳдставленіе ежегодныхъ отчетовъ по учебной и хозяйсгвен- 
нои части курсовъ въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговлн и Промышленности и общему 
собранію Красноярскаго купеческаго Общества.

15. На попечительный совѣтъ возлагаются слѣдующія обязанности:
1) забота о средствахъ и благосостояніи курсовъ;
2) завѣдываніе суммами и имуществомъ курсовъ;
3) расходованіе суммъ согласно смѣтамъ, утверждаемымъ купеческимъ Обществомъ;
4) составленіе ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ;
5) пополненіе библіотеки и учебныхъ пособій;

6) ежемѣсячное свидѣтельство суммъ;
7) избраніе завѣдующаго курсами и представленіе объ утвержденіи его въ должности 

въ Министерство Торговли и Промышленности;
8} разсмотрѣніѳ и разрѣшеніе просьбъ о назначеніи пособій учащимся и освобожденіе 

бѣдныхъ отъ платы за слушаніе курсовъ;
9) разсмотрѣніе всѣхъ вопрооовъ, нредставляемыхъ педагогическимъ комитетомъ или 

завѣдующимъ курсами, и представленіе въ случаѣ надобности заключеній по нимъ на утвер- 
жденіе Министра Торговли и Промышленности;

10) избраніе одного члена изъ своей среды для участія въ заеѣданіяхъ педагогическаго 
комитета.

Примѣчаніе. Представленія завѣдующаго курсами, направляемыя въ Министер-
ство Торговли и Промышленности черезъ попечительный совѣтъ, должны быть отсы-
лаемы послѣдннмъ въ Министерство не позднѣе, какъ черезъ двѣ недѣли, со дня полу-
ченія ихъ совѣтомъ.

16. Для дѣйствительности засѣданій попѳчитѳльнаго совѣта требуется присутствіе пред- 
сѣдателя и не менѣе двухъ членовъ совѣта.

17. Попечительный совѣтъ собирается въ учебное время не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. 
Рѣшенія его постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Въ случаѣ равенства голо- 
совъ, голосъ иредсѣдателя даегь перевѣсъ.

18. Пепосредсгвенное завѣдываніе учебной частью курсовъ ввѣряется завѣдующему 
курсами, избираемому попечительнымъ совѣтомъ изъ лидъ, имѣющихъ право преподавать 

спеціальные предметы, и утвѳрждаемому Министромъ Торговли и Промышленности.

19. На обязанности завѣдующаго курсами лежитъ наблюденіе за ходомъ преподаванія,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



исполненіѳмъ утвержденныхъ программъ и ведѳніе списковъ слушателей, съ обозначеиіемъ 
ихъ національностн, сословія, вѣроисповѣданія, успъховъ и времѳни пребыванія на курсахъ.

Прилпьчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія завѣдующаго, его обязанности
исполияетъ, съ разрѣшенія Министра Торговли и ІІромышленности, одинъ изъ препода-
вателеи курсовъ, по выбору попечительнаго совѣта.

20. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для выдачи слушателямъ свидѣтельствъ (§ 9) 
учреждается педагогическій коыитетъ, состоящій, подъ предсѣдательствомъ завѣдующаго, изъ 
всѣхъ преподающихъ на курсахъ н одного члена отъ попечительнаго совѣта, по выбору 
послѣдняго.

На обязанности комитета лежитъ: 1) иріемъ слушателей и слушательницъ на курсы;
2) присужденіе u выдача свидѣтельствъ лицамъ, успѣшно окончившимъ курсъ ученія, н 
похвальныхъ отзывовъ лицамъ, того заслуживающимъ; 3) составленіе правилъ для слуша- 
телей и слушательницъ; 4) разсмотрѣніѳ и одобреніе составленныхъ прѳаодающими программъ 
ц распредѣленіе учебныхъ иредметовъ по днямъ и часамъ; 5) выборъ учебныхъ руководствъ 
изъ числа одобренныхъ Мннистерствами Народнаго ІІросвѣщенія н Торговли u ІІромышлен- 
ности и духовнымъ вѣдомствомъ, по принадлежности, a также книгъ для библіотеки и учеб- 
ныхъ пособій; 6) избраніе секретаря, библіотекаря и хранителя учебныхъ пособій, и 7) раз- 
смотрѣніе годовыхъ отчетовъ по учебной части.

Примѣчтіе. Постановленіе педагогическаго комитета по п. 4 представляется на
утввржденіе Министерства Торговли и Промышленности.

21. Педагогнчѳскій комитетъ собирается по ыѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза 
въ ыѣсяцъ, въ теченіе учебнаго временіі. Засѣданія назначаются завѣдующимъ курсами, a 
также по письыенному предложенію предсѣдатѳля попечительнаго совѣта.

22. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Въ случаѣ равен- 
ства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если завѣдующій по какому-либо вопроеу 
не согласенъ съ болыпинствомъ, то вопросъ этотъ, прежде приведенія его въ цсполненіе, 
поступаетъ, черезъ попечительныи совѣтъ, на разрѣшеяіе Мипистѳрства Торговли и Про- 
мышленности.

23. ІІреподаватели и преподавательниды курсовъ приглашаются завѣдующимъ изъ лицъ, 
удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайійе утвержденноыъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніи о коммерческнхъ учебныхъ заведеніяхъ и Высочайше утвержденномъ 
10 іюня 1900 года ынѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія, и допу- 
скаются къ преподаванію Министерствомъ Торговли и Промышленности.

24. Курсы имѣютъ печать съ надписью <Бухгалтерскіе курсы Ерасноярскаго купѳче- 
скаго Общества».

25. Курсы содержатся на счетъ платы за ученіѳ и на средства Красноярскаго купе- 
ческаго Общества.

26. Счетоводство и отчетность на курсахъ ведутся попечитѳльнымъ совѣтомъ на осно- 
ваніи инструкцін, составленной Красноярскимъ купеческимъ Обществомъ.

27. Ежегодно отчеты о состоянін учебной и хозяйственной части курсовъ предста- 
вляются попечительнымъ совѣтомъ въ Учебный Отдѣлъ и Красноярскому купеческому Обществу.

28. Въ случаѣ закрытія курсовъ, копія устава, архивъ и вообще вся переписка, касаю- 
щаяся служащнхъ и учащихся, передаются въ Учебнын Отдѣлъ Министерства Торговли и 
Промышленности, a капиталы и имущество курсовъ поступаютъ въ пользу одного изъ учеб- 
ныхъ заведеній гор. Красноярска, по усмотрѣнію Красноярскаго купеческаго Общества.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



1 7 2 2  Объ ивиѣненіи устава Ковенскаго коммерческаго училища Ковенскаго общества 
распроотраненія коммерческаго обраэованія.

Вслѣдствіе представленія попечительнаго совѣта Ковеискаго коммерческаго училища *) 
Ковенскаго Общества распростраиѳнія коммерческаго образованія, Министерствомъ Торговли и 
Промышленности, 8 іюля 1911г., примѣчаніе къ § 11 устава названнаго училища измѣнено 
и изложено въ нижеслѣдующей редакціи:

«Дѣти лицъ іудѳйскаго исповѣданія принимаются въ училище въ 1911/12 учебномъ 
году въ размѣрѣ 40% , въ 1912/13 учебномъ году— 36% , въ 1913/14 учебномъ году— 32% , 
въ 1914/15 учебномъ году— 28% , въ 1915/16 учебномъ году— 24% , въ 1916/17 учебномъ 
году —  20%  и въ 1917/18 учебномъ году — 15%  по отношенію къ общему числу прини- 
маемыхъ въ училшце учениковъ; съ 1918/19 учебнаго года евреи принимаются съ такимъ 
расчетомъ, чтобы общее число учениковъ— евреевъ въ училищѣ не превышало 15%  налич- 
наго числа учениковъ училища».

0 семъ Мннистръ Торговли и Промышленности, 20 іюля 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 7 2 3 . Объ измѣненіи устава Проокуровскаго коммерчеокаго училища.

Вслѣдствіе представленія попечительнаго совѣта Проскуровскаго коммерческаго учи- 
лища **) Жинистерствомъ Торговли и Промышленности, 8 іюля 1911 года, примѣчаніѳ къ § 11 
устава названнаго училища измѣнѳно и изложено въ нижеслѣдующей редакціи:

«Дѣти лицъ іудейскаго исповѣданія принимаются въ училище въ 1911/12 учебномъ 

году въ размѣрѣ 47% , въ 1912/13 учебномъ году— 44% , въ 1913/14 учебномъ году— 41% , 
въ 1914/15 учебномъ году —  38% , въ 1915/16 учебномъ году —  35% , въ 1916/17 учеб- 
номъ году— 31% , въ 1917/18 учебномъ году —  27% , въ 1918/19 учебномъ году— 23% , 
въ 1919/20 учебномъ году — 19%  и въ 1920/21 учебномъ году — 15%  по отношенію къ 
общему числу принимаемыхъ въ училище учениковъ; съ 1921/22 учебнаго года евреи при- 
нимаются съ такимъ расчетомъ, чтобы общее число учениковъ —  евреевъ въ училищѣ не 
превышало 15%  наличнаго числа учениковъ училища».

0 семъ Мшшстръ Торговли и Промышленности, 20 іюля 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 7 2 4 . Обь иэмѣненіи устава чаотнаго коммерчгескаго училища Е. Я. Долинской въ 
Святошинѣ.

Вслѣдствіе ходатайства учредительницы частнаго коммерческаго училища Е. Я. Долин- 
-ской въ Святошинѣ ***) Министерствомъ Торговлн и Промышлѳнности, 13 іюля 1911 г., прн- 
мѣчаніѳ къ § 12 устава означеннаго училища измѣнено и изложено въ нижеслѣдующей 
редакціи:

«Дѣти лицъ іудейскаго исповѣданія принимаются въ училшце въ 1911/12 и въ 
1912/13 учебномъ году по 40% , въ 1913/14 учебномъ году— 35% , въ 1914/15 учебноыъ 
году —  30% , въ 1915/16 учѳбномъ году —  25% , въ 1916/17 учебномъ году — 2 0 %  и въ
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1917/18 учебномъ году —  15%  по отношенію къ общему числу ирииимаемыхь въ училище 
ученнковъ; съ 1918/19 учебнаго года евреи принимаются сь такіімъ расчетомъ, чтобы общее 
число учениковъ —  евреевъ въ училищѣ не превышало 15%  наличиаго числа учениковъ 
училища».

0 семъ Министръ Торговли и Проыышленности, 20 іюля 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 7 2 5 . Объ измѣненіи устава коммерческаго училища Симферопольскаго кудеческаго 
Общеетва.

Вслѣдствіе представленія иопечительнаго совѣта коммерческаго училища СимФерополь- 

скаго купеческаго ООщества *) Министерствомъ Торговли и Промышленности, 8 іюля 1911 г., 
примѣчаніе къ § 11 устава означеннаго училища изыѣнено и изложено въ ннжеслѣдующей 
редакціи:

«Дѣти лидъ іудейскаго исповѣданія принимаются въ училище въ 1911/12 и въ 
1912/13 учебныхъ годахъ по 50% , вь 1913/14 учебномъ году —  45% , въ 1914/15 учеО- 
номъ году —  4 0 % , въ 1915/16 учебномъ году —  35% , въ 1916/17 учебномъ году— 30% , 
въ 1917/18 учебномъ году —  25% , въ 1918/19 учебномъ году— 2 0 %  и въ 1919/20 учеб- 
номъ году — 1 5 %  по отношенію къ общему числу приниыаемыхъ въ училище учениковъ; 
съ 1920/21 учебнаго года евреи принимаются съ такимъ расчетомъ, чтобы общеѳ число уче- 
никовъ— евреевъ въ училищѣ не прѳвышало 15%  наличнаго числа учениковъ учидшца».

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 20 іюля 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 7 2 6 . Объ ивмѣненіи уетава частнаго коммерческаго училища Колокольниковыхь 
въ Тюмени.;

Вслѣдствіе опущенія въ уставѣ частнаго комыерческаго училища Колокольниковыхъ 
въ Тюмени указанія на время начала и конда учебныхъ занятій въ училящѣ, Министерствомъ 
Торговли и Промышленности, 15 іюня 1911 года, § 15 устава**) училища дополненъ прнмѣ- 
чаніемъ слѣдующаго содержанія:

«Учебныя занятія въ училищѣ начинаются 16 августа и продолжаются до 1 іюня, за 
исключеніемъ воскресныхъ, праздничныхъ и табельныхъ дней, Страстной и Святой недѣль 
и Рождественскихъ вакацій съ 24 декабря по 6 января».

0 семъ Министръ Торговли и Проыышленности, 20 іюля 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 7 2 7 . Объ измѣненіи устава Кишиневскаго коммерческаго училища Кишиневекаго 
Общества распроетраненія коммерческаго обравованія.

Вслѣдствіе ходатайства попечительнаго совѣта Кишиневскаго коммерческаго училища 

Кишиневскаго Общества распространенія коммерческаго образованія ***) Министерствомъ Тор-СО
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говли и Промышленности, 8 іюля 1911 года, лримѣчаніе къ § 10 устава означеннаго училища 
измѣнено и изложеыо въ ыижеслѣдующей редакціи:

«Дѣти лицъ іудейскаго исцовѣданія принимаются въ училище въ 1911/12 учебномъ 
году въ размѣрѣ 35% , въ 1912/13 учебномъ году— 30% , въ 1913/14 учебномъ году— 25% , 
въ 1914/15 учебномъ году —  20%  и въ 1915/16 учебномъ году — 15%  по отношенію къ 
общему числу привимаемыхъ въ училище учениковъ; съ 1915/16 учебнаго года еврѳи при- 
маются съ такимъ расчетомъ, чтобы общее число учѳниковъ —  евреевъ въ училищѣ нѳ прѳ- 
вышало 15%  наличнаго числа учениковъ училища».

0 семъ Мииистръ Торговли и Промышленности, 20 іюля 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 7 2 8 .  Объ утвержденіи устава частныхъ очетоводныхъ курсовъ Г. Л. Ваеильева въ 
гор. Благовѣщенекѣ.

Ыа подливномъ наішсано: «Утверждаю». 23 іюля 1911 года.
Подпиеалъ: Министръ Торговли и Промышленности С. Тимашеве.

y С Т A В Ъ
ЧАСТНЫХЪ СЧЕТОВОДНЫХЪ КУРСОВЪ Г. Л. ВАСИЛЬЕВА ВЪ ГОР. БЛАГОВЪЩЕНСК-Б.

1. Частные счетоводные курсы, учрежденные Г. Л. Васильевымъ въ гор. Благовѣ- 
щенскѣ, имѣютъ цѣлью подготовлять слушателей къ занятію должностей въ торгово-про- 
мышленвыхъ и  Ф и н а н с о в ы х ъ  учрежденіяхъ.

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

2. Курсы состоятъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учебяому
Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. На курсахъ преподаются слѣдующіе предметы: счетоводство, коммерческая ариѳме- 
тика и коммерческая корреспонденція.

Кромѣ того, для желающихъ могутъ преподаваться: свѣдѣнія изъторговаго и вексель- 
наго права, нѣмедкій, Французскій и англійскій языки, каллиграФІя и письмо на пишущей 
машивѣ.

4. Учебный планъ и программы преподаванія на курсахъ вырабатываются преподающими 
совмѣстно съ завѣдующимъ и представляются на утвержденіе Министерства Торговли н Про- 
мышлевности.

5. Полвый курсъ ученія продолжается 8 мѣсяцевъ, съ 15 сентября по 15 мая, при- 
чемъ завятія на курсахъ происходятъ ежедневно, за исключеніемъ воскресныхъ и праздннч- 
ныхъ двей, при 15 урокахъ въ недѣлю.

6. На курсы принимаются лида обоего пола, не ыоложе 15 лѣтъ, представившія сви- 
дѣтельство объ окончавіи курса не ниже начальнаго училища Министерства Народнаго Про- 
свѣщенія, или выдержавшія соотвѣтственное испытаніе.

7. Прошевія о пріемѣ на курсы подаются на имя завѣдующаго курсами, съ приложе- 
ніемъ свидѣтельствъ метрическаго о рожденіи ц о получениомъ образовавіи.
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8. Лица, прослушавшія полныіі курсъ, подвергаются испытанію, и выдержавшія таковое 
получаютъ свидѣтельство за подписыо завѣдующаго курсами н преподающихъ, съ прило- 
женіемъ иѳчати курсовъ u съ обозначеніем*ь успѣховъ, оказаниыхъ въ пройденныхъ пред- 
метахъ.

Примѣчаніе. Въ течевіе учебныхъ занятій испытаній для полученія свидѣтельства
объ окончанін курса не производится.

9. Размѣръ илаты за обученіѳ ва курсахъ устанавливается учредителемъ u утвер- 
ждается Министромъ Торговли н Промышленности. Плата виосится по полугодіямъ впередъ 
и ни въ какомъ случаѣ не возвращаѳтся.

10. Непосредственное завѣдываніе курсами ввѣряется завѣдующѳму, избираемому учре- 
дитѳлемъ изъ лицъ, имѣющихъ право прѳподавать спеціальные предметы въ коммерческнхь 
учебныхъ заведеніяхъ, и утверждаемому Мннистромъ Торговли и Промышлѳнности.

11. Ба обязанности завѣдующаго курсами лежитъ: наблюденіе за ходомъ преподаванія 
на курсахъ, исполненіемъ утвержденныхъ программъ u веденіе списковъ учащихся, съ обо- 
значеніемъ ихъ національности, сословія, вѣроисповѣданія, успѣховъ и врѳмѳни пребыванія 
на курсахъ.

12. Завѣдующій курсами ежегодно представляетъ подробный отчетъ о состояніи и дѣя- 
тельности курсовъ за истекшій учебный годъ Учебному Отдѣлу Министерства Торговлн и 
Промышлениости.

13. Преиодавателіі приглашаются завѣдующимъ изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ 
требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 г. Положеніи о 
коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ Высочайше утвѳржденномъ 10 іюня 1900 года 
мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія, и допускаются къ препода- 
ванію съ разрѣшевія Министерства Торговліі и Промышленности.

14. Курсы имѣютъ печать съ надписью: «Частные счетоводные курсы Г. Л. Васильева 
въ гор. Благовѣщенскѣ».

15. Въ случаѣ закрытія курсовъ, копія устава, печать, архивъ курсовъ u вообще вся 
переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся курсовъ, передаются въ Учеб- 
ный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности.

1 7 2 9 .  Объ утвержденіи устава куреовъ кройки и шитья М. М. Суотермана въ 
гор. Алекеандровскѣ, Екатериноолавской губерніи.

На подлпнномъ написано: «Утверждаю». 29 іюля 1911 года.

Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Вр. и. об. Товарища Министра В. СадовскіU.

y С Т A В Ъ
КУРСОВЪ КРОЙКИ И ШИТЬЯ М. М. СУСТЕРМАНА ВЪ ГОР. АЛЕКСДНДРОВСК-Б..

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

1) Курсы кройки и шитья, учреждѳнные и содержимыѳ на средства М. М. Сустермана, 
имѣютъ цѣлью обучать лицъ обоего пола кройкѣ и шитью дамскаго и дѣтскаго платья.
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2) Курсы находятся въ вѣдвніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3) Вавѣдываніе курсами возлагается на учредителя.

4) На курсахъ преподаются: теорія кроііки и шитья, черченіе въ примѣнѳніи къ порт- 
няжному дѣлу и свѣдѣнія объ орудіяхъ и матѳріалахъ, употребляемыхъ въ названномъ 
ремеслѣ.

Лримѣчаніе. По мѣрѣ надобности, учредителю предоставляется право, съ разрѣ-
шенія Учѳбнаго Отдѣла, вводить преподаваніе и другихъ предметовъ, относящихся къ
задачамъ курсовъ.

5) Продолжительность обученія на курсахъ опредѣляется въ одинъ годъ.

6) На курсы принимаются лида обоѳго пола, не моложе 16 лѣтъ, грамотныя, бѳзъ раз- 
личія сословія и вѣроисповѣданія.

7) Плата за обучѳніе на курсахъ устанавливается учредителемъ и утверждается Мини- 
строыъ Торговли и Промышленности.

8) Лица, окончившія курсъ ученія на курсахъ, получаютъ о томъ свидѣтельства за 
подписью учредитѳля, съ приложеніемъ печати курсовъ.

9) Занятія на курсахъ ведутся ежедневно, кромѣ воскресныхъ, праздничныхъ и табель- 
ныхъ дней.

10) Курсы имѣштъ печать съ надписью: «Курсы кройки и шитья М. М. Сустермана 
въ гор. Александровскѣ, Екатеринославской губерніи».

11) Наблюденіе за дѣягельностью курсовъ возлагается на мѣстнаго инспектора по 
учебной части.

12) Ежегодно учредитель представляетъ въ Учебный Отдѣлъ и мѣстному инспектору 
по учебной части отчетъ о дѣятельности курсовъ.

t
1 7 3 0 .  Объ ивмѣненіи устава Конотопскаго коммерческаго училища.

Вслѣдствіе представленія комитета Конотопскаго Общества распространенія коммерческаго 
образованія Министерствомъ Торговли и Промышленности, 2 іюля 1911 года, примѣчаніе 1 
къ § 9 устава Конотопскаго коммерческаго училища *) измѣнѳно слѣдующимъ образомъ:

«Дѣти лицъ іудейскаго исповѣданія принимаются въ училище съ 1921— 1922 учебнаго • 
года съ такимъ расчетомъ, чтобы число мальчиковъ— евреевъ не превышало 15%наличнаго 
числа учениковъ въ училищѣ».

0 семъ Ыинистръ Торговли и Промышленности, 4 августа 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 7 3 1 .  Объ изыѣненіи устава частнаго коммерческаго училища Н. Л . Ремеэовой вь 
гор. Житомірѣ.

Вслѣдствіе представленія учрѳдительниды частнаго коммерческаго училища Н. Л. Ре- 
мезовой въ гор. Житомірѣ Министерствомъ Торговли и Промышленности, 20 ію ля 1911 года,
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яримвчаніе къ § 12 устава означеннаго училища *) изыънено u изложено въ нижеслъдуюіцей 
редакціи:

«Дѣти лицъ іудейскаго исповѣданія принимаются въ учллище съ 1917/18 учебваго 
года съ такішъ расчетомъ, чтобы число мальчиковъ— евреевъ не иревышало 15%  валич- 
ваго числа учевиковъ въ училищѣ».

0 семъ Миннстръ Торговли и Промышленности, 4 августа 1911 года, довесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 7 3 2 .  Объ измѣнеяіи устава частнаго коммерческаго училищ а А . О. Байера въ гор. 
Полтавѣ.

Вслѣдствіе представленія учредителя частнаго коммерческаго учнлища А. 0. Байѳра въ 
гор. Полтавѣ Министерствомъ Торговли и Промышленности, 15 іюля 1911 года, § 10 устава 
назвашіаго училища **) дополнѳнъ примѣчаніемъ слѣдующаго содержанія:

*Примѣчанге. Дѣти лицъ іудейскаго нсповѣданія принимаются въ училище съ 
1917/18 учебваго года съ такимъ расчетомъ, чтобы общее число мальчнковъ— евреѳвъ 
не превышало 15%  наличнаго числа учениковъ въ yчнлив^ѣ».

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 августа 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующеыу Сенату, для распубликовавія.

1 7 3 3 .  Объ измѣненіи устава Н икопольскаго  коммерческаго училищ а.

Вслѣдствіе представленія попечительнаго совѣта Никопольскаго коммерческаго училища 
Министерствомъ Торговли и Промышлевности, 26 іюля 1911 года, примѣчаніе къ § 11 устава 
означеннаго училища ***) измѣнено слѣдующимъ образомъ:

«Дѣти лицъ іудейскаго исповѣданія принимаются въ училище съ 1919/20 учебнаго года 
съ такимъ расчетомъ, чтобы число мальчиковъ— евреевъ не превышало 15°/о наличнаго 
числа учениковъ въ училищѣ».

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 августа 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 7 3 4 .  О бг измѣненіи устава частнаго коммерческаго училищ а П . Н . М иронова 
въ гор. Ригѣ.

Вслѣдствіе представленія частнаго коммерческаго училища H. Н. Миронова въ г. Ригѣ 
Министерствомъ Торговли и Промышленности, 18ію ля 1911 года, примѣчаніе къ'§ 11 устава 
означеннаго училища ****) измѣнено слѣдующимъ образоыъ:

Примѣчаніе. Дѣти лицъ іудейскаго исповѣданія принимаются въ училнще съ

*) Уставъ распубл. въ Собр. узак. и расп. Прав. 1907 года № 131.
**) Уставъ и пзмѣненія его распубл. въ Собр. узак. и расп. Прав. 1900 г. №118, 1903 г. №100 

и 1906 г. Ш  130 п 178.
***) Уставъ распубл. въ Собр. узак. и расп. Прав. 1909 г. № 35.

***•) Уставь и измѣн. его распубликованы въ Собр. узак. и расп. Прав. 1898 г. № 119, 1900 г. 
Л6 130 и 1902 г. № 105.
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1913/14 учебнаго года съ такимъ расчетомъ, чтобы чиело мальчиковъ— евреевъ яе 
превышало 10%  наличнаго числа учениковъ въ училищѣ, причемъ дѣтямъ лицъ, со- 
стоящихъ въ купечествѣ, отдается предпочтеніе передъ дѣтьми лицъ, принадлежащихъ 
къ другому сословію.
0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 августа 1911 г., донесъ Прави- 

тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 7 3 5  Объ измѣненіи устава частнаго коммерчеекаго училища Г. Ѳ. Файга въ городѣ 
Одессѣ.

Вслѣдствіе иредстэвленія^чредителя частнаго коммерческаго училища Г. Ѳ. Файга въ 
городѣ Одессѣ, Министерствомъ Торговли и ІІромышленности 15 іюля 1911 года, примѣчаніе 
къ § 9 устава означеннаго училища*) измѣнено слѣдующимъ образомъ:

Дримѣчаніе. Дѣти лицъ іудейскаго исповѣданія принимаются въ училище съ 
1917/18 учебнаго года съ такимъ расчетомъ, чтобы общее число учениковъ евреевъ 
въ училищѣ не превышало 15%  наличнаго числа учениковъ училища.
0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 августа 1911 г., донесъ Прави- 

тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 7 3 6 . Объ иэмѣненіи устава чаетнаго коммерческаго учидища А. Ѳ. Чинка въ 
гор. Либавѣ.

Вслѣдствіе представленія учредительвицы частнаго коммерческаго училища А. Ѳ. Чинка 
въ гор. Либавѣ, Министерствомъ Торговли и Промышленности, 8 ію л я ІЭ ІІ года, првмѣчаніе 
къ § 12 устава означеннаго училища **) измѣнено слѣдующнмъ образоыъ:

Примѣчаніе. Дѣти лицъ іудѳйскаго исповѣданія принимаются въ училище въ 

1911/12 учебномъ году въ размѣрѣ —  40% , въ 1912/13 учебномъ году —  36% , въ 
1913/14 учебномъ году— 32% , въ 1914/15 учебноыъ году —  28% , въ 1915/16 учеб- 
номъ году— 24% , въ 1916/17 учебномъ году— 20% , въ 1917/18 учебномъ году— 16% , 
въ 1918/19 учебномъ году— 14% , въ 1919/20 учебномъгоду— 12%  и въ 1920/21 учеб- 
номъ году— 10%  по отношенію къ общеыу числу принимаемыхъ въ училище учениковъ; 
съ 1921/22 учебнаго года евреи принимаются съ такимъ расчетомъ, чтобы общее число 
учениковъ —  евреевъ въ учнлищѣ не превышало 1 0 %  наличнаго числа учениковъ 
училища.
0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 августа 1911 года, донесъ Прави- 

тельствуюшему Сенату, для распубликованія.

1 7 3 7 . Объ иамѣненіи устава Курской школы сапожнаго, башначнаго и портняж- 
наго ремеслъ.

Вслѣдствіе ходатайства попечительнаго совѣта Курской школы сапожнаго, башмачваго 
и портняжнаго ремеслъ § 17 дѣйствующаго устава ***) означенной школы Министерствомъ 
Торговли и Дромышленности, 27 іюля 1911 года, взмѣненъ слѣдующимъ образомъ:

«§ 17. Непосредственное завѣдываніе школою возлагается на завѣдующаго, избираемаго
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попечительнымъ совѣтомъ школы изъ лицъ, окончившихь куреъ въ учительскихъ институтахъ 
или имѣющихъ званіе уѣзднаго иліі домаганяго учителя, a равно изъ лиць, окончившихь 
курсъ низшаго техническаго или ремесленнаго учебваго заведенія, u утверждаемаго въ долж- 
ности Миннстромъ Торговли и Проыышленііостн>.

0 сѳмъ Миннстръ Торговли и Промытленности, 17 августа 1911г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 7 3 8 . Объ иэмѣненіи устава Бакинскаго коммерческаго училища.

Вслѣдствіе прѳдставленія попечительнаго совѣта Бакинскаго коымерческаго училища 
Міінистерствомъ Торговли и Промышленности, 15 іюля 1 9 Ü  года, § 9 устава означеннаго 
учнлища *) дополненъ примѣчаніемъ слѣдующаго содержанія:

Примѣчаніе. Дѣти лицъ іудейскаго исповѣданія принимаются въ училище съ 
1914/15 учебнаго года въ количествѣ, не иревышающемъ 1 0 %  наличнаго числа уча- 
щихся въ училищѣ.
0 семъ Министръ Торговли u Промышленности, 17 августа 1911 г., донесъ ІІравитель- 

ствующему Сенату, для распубликованія.

1 7 3 9 . Объ измѣненіи устава Криворогскаго восьмикласснаго коммерческаго училища 
Общества «Просвѣщеніе».

Вслѣдствіе представленія поиечительнаго совѣта Криворогскаго восьмикласснаго ком- 
мерческаго училища Общества «Просвѣщеніе» Министерствомъ Торговли и Промышленности, 
15 іюля 1911 года, примѣчаніе къ § 9 устава означеннаго училища **) нзмѣнено слѣдующимъ 
образомъ:

Примѣчаніе. Дѣти лицъ іудейскаго исппвѣданія принимаются въ училище съ 
1920/21 учебнаго года съ такимъ расчетоыъ, чтобы число ыальчиковъ— евреевъ не 
превышало 1 5 %  обЩаго числа учениковъ въ училищѣ.
0 семъ Министръ Торговлц и Промышленности, 17 августа 1 9 1 1 г., донесъ Правитель- 

ствующѳму Сенату, для распубликиванія.

1 7 4 0 . Объ измѣненіи устава частнаго коммерческаго училища Товарищества препо- 
давателей въ гор. Дюблинѣ.

Вслѣдствіѳ ходатайства учрѳдитѳлей частнаго коммерческаго училища Товарищества 
нреподавателей въ гор. Люблинѣ Министѳрствомъ Торговли и Промышленности, 5 августа 
1911 года, примѣчаніе къ § 11’устава названнаго училища ***) измѣнено слѣдующимъ образоыъ: 

Примѣчаніе. Дѣти лицъ іудеискаго исповѣданія принимаются въ училищѳ съ 
1921/22 учебнаго года съ такимъ расчетомъ, чтобы число мальчиковъ— евреевъ не 
превышало 15%  наличнаго числа учеяиковъ въ училищѣ.
0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 августа 1911 г., донесъ Правитѳль- 

ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ^п измѣн. его распубл. въ Собр. узак. и расп. Прав. 1901 г. № 15, 1904 г. № 68 и 
1909 г. № 104.

**) Уставъ распубл. въ Собр. узак. и расп. Прав. 1909 г. № 20.
***) Уставъ распубл. въ Собр. узак. и расп. Прав. 1909 г. № 137.
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1 7 4 1 .  Объ ивмѣненіи устава частнаго коммерческаго училища Г. 3. Станишевскаго 
въ гор. Каменецъ-Подолъскѣ.

Вслѣдствіе ходатайства учредигеля частнаго коммерческаго училшца Г. 3. Станишевскаго 
въ гор. Каменецъ-ІІодольскѣ Министерствомъ Торговли и Промышленности, 18 іюля 1911 года, 
примѣчаніе къ § 12 устава назваынаго училища *) измѣнено слѣдующимъ образомъ:

Примѣчаніе. Дѣти лицъ іудейскаго исповѣданія принимаются въ училищѳ съ
1917/18 учебнаго года съ такимъ расчетомъ, чтобы общее число учениковъ— евреевъ
въ училищѣ не превышало 1 5 %  наличнаго числа учениковъ училища.
0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 августа 1911 г., донесъ Правитель- 

ствующему Сенату, для распубликованія.

ѵ

Министромъ Путей Сообщенія.

1 7 4 2 . Объ утверясденіи полоясенія о капиталѣ имени инясенера путей сообщенія стат- 
скаго еовѣтника Константина Иринарховича Замятина для учрежденія стипендіи 
при Институтѣ инзвенеровъ путей сообщенія Императора Алекеандра I.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 27 іюля 1911 года.
Подписалъ: За Министра Пугей Сообщенія, Товарйщъ МнАистра //. Щукит.

П О Л О Ж Е Н І Е
0 КАПИТАЛЪ ИМЕНИ ИНЖЕНЕРА ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ СТАТСКАГО СОВЪТНИКА КОНСТАН- 
ТИНА ИРИНАРХОВИЧА ЗАМЯТИНА ДЛЯ УЧРЕЖДЕНІЯ СТИПЕНДІИ ПРИ ИНСТИТУТ-Ь ИНЖЕ- 

НЕРОВЪ ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.

1. Неприкосновенный капиталъ имени инженера путей сообщенія К. ÏÏ. Замятина 
оостоитъ изъ свидѣтельствъ государственной 4 %  ренты на номинальную сумму 8.000 рублей. 
Означенныи капиталъ причисляется къ спеціальньшъ срѳдствамъ Министерства Путей Сооб- 
щенія по смѣтѣ Канцелярін Министра Путей Сообщенія и хранится въ Главномъ Еазначействѣ.

2. Проценты съ названнаго капитала (п. 1) прѳдназначаются для выдачи одной стипендіи 
въ размѣрѣ 300 рублей, изъ которыхъ 100 рублей удерживаются на уплату за право ученія 
стипендіата въ Институтѣ, a 200 рублей выдаются стипендіату равными частями помѣсячно.

3. Стипендія (п. 2) назначается одному изъ студентовъ старшнхъ семестровъ Инсти- 
тута, сыновей потомственныхъ дворянъ, преимуществѳнно Казанской губерніи, губѳрнскимъ 
предводителемъ дворянства этой губерніи; если же послѣдній въ теченіе трехъ мѣсяцевъ 
послѣ сообщенія Институтомъ объ открывшѳйся вакансін, не укажетъ стипендіата, то сти- 
пендія назначается Совѣтомъ Института достойнѣйшѳму по успѣхамъ изъ нѳдостаточныхъ 
студентовъ указаннаго выше происхожденія.

4. Стипендія (пп. 2 и 3) назначается на одинъ учебныи годъ, причемъ выдача стипендіи 
прекращается до конца учебнаго года, если стипендіатъ ранѣе этого срока окончитъ Институтъ 
или выйдетъ изъ состава студентовъ, a также во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда на основаніи 
правилъ о взысканіяхъ, установленныхъ для студентовъ Института, налагаѳтся лишеиіе 
казенной стипендіи.
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5. Всѣ могущіе образоваться остатки отъ процентовъ съ капитала (п. 1) присоедн- 
няются къ нему u обращаютоя въ тѣ жѳ процентныя бумаги, въ которыхъ онъ заключается. 
По мѣрѣ возрастанія капитала, могутъ быть назначаемы новыя стипендіи, на изложенныхъ 

въ семъ положеніи основаніяхъ.

6. Пользованіе стипендіями не налагаетъ на стипендіатовъ никакихъ обязательствъ по 

окончаніи образованія.

7. Замѣна продентвыхъ бумагъ, составляющихъ капиталъ (п. 1), и покупка новыхъ 
процентныхъ бумагъ на остатки отъ процентовъ пронзводятся Институтомъ, по соглашенію 

съ Канцеляріей Министра Путей Сообщенія.

8. Капитадъ сохраняетъ свое назначеніе и въ случаѣ преобразованія Инститѵта въ 

другое, однородное учебное заведеніе.
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