
СОБРАШБ Ш К О Н Е Н ІЙ  й  РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  Ш-*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 .

17 Октября 1911 г. № 198. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРШАНІЕ:

Ст. 1867. Объ утвершденіи устава торговой школы Рѣжпцкаго общества распространенія коммерческаго 
образованія.

1868. Объ утвержденіп устава Ксеніинскаго Общѳства попеченія о дѣтяхь тружениновъ судоходства 
и воздухоплаванія.

1869. Объ утвержденіи устава курсовъ шоФФеровъ B. В. Хизингера въ гор. Москвѣ.

1870. Объ утвержденіи устава торговой школы Вырпцкаго школьнаго общества.

1871. Объ утвержденіп устава школы кройки п шптья P. П. Шегидевичъ въ гор. Гроднѣ.

1872. Объ утвержденіи устава Грнгорьевскаго низшаго сельско-хозяйственяаго училища.

1873. Объ учрежденіп при ст. Исиль-Куль Сибирской желѣзной дороги, Омскаго уѣзда, Акмолин- 
ской областп, должностп стражника.

Р а с п о р я ж е н і я ,  о б ъ я в л е н н ы я  П р а в и т е л ь с т в у к щ з м у  С е н а т у :

Министромъ Торговли и Промышленности:

1 8 6 7 .  Объ утверж д ен іи  уехава т о р го в о й  пшолы Р ѣ ж и ц ка го  общ ества р а сп р о о гр а н е н ія  
ком м ерческаго  образован ія .

Министръ Торговли и Промышленности, 29  ію ля 1911 г ., донесъ Правительствующ ему 

Севату, для распубликованія, что въ виду состоявшагося между Рѣжидкимъ обществомъ 

распространенія коммерческаго образованія и товариществомъ преподавателѳй въ гор. Рѣж ицѣ 

соглашенія, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено названному обществу 

вринять въ свое вѣдѣніе учрѳжденную товариществомъ преподавателей торговую  ш колу * )  

въ гор. Рѣжицѣ, Витебской губерніи.

•) Уставъ распубл. вг Собр. узав. a расп. Іірав. 1910 r. J6 197.
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На подлпнномъ наппсано: «Утчерждаю». ‘20 іюля 1911 года.
Цодпнсалъ: За Министра Торговли и Промышдеішостп, Вр. и. об. Товарпща Минпстра В. Садоескій.

y  С  Т  A  В  Ъ

ТОРГОВОЙ Ш КОЛЫ  РЪШ ИЦКАГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЕНІЯ КОММЕРЧЕСКАГО 

0БРА30ВАНІЯ. 

I. Общія положенія.

1 . Торговая школа, учрежденная Рѣжицкимъ обществомъ распространенія комыерче* 

скаго образованія въ  гор. Рѣжицѣ, Витебской губ ., имѣетъ цѣлью подготовлять учащихся 

къ  службѣ въ  торговы хъ  и промышленныхъ учрежденіяхъ.

(Ст.ст. 1 и 34 Высочайше утвержденнаго Положенія о коммерческпхъ учебныхъ заведеніяхъ).

2. Ш кола  состоитъ въ вѣдѣніи Мшшстерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 

ному Отлѣлу.
(Ст. 2 Положенія).

3. При ш колѣ имѣется библіотска и собраніе необходимыхь учебныхъ пособій и кол- 

лекціи образцовъ товаровъ.
(Ст. 8 Полошенія).

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

говли и Промышленности, при ней ыожетъ быть откры тъ  пансіонъ, содержнмый на счетъ 

платы съ пансіонеровъ u д р угія  денежныя постуиленія. Устройство надзора и управленія въ 

пансіонѣ опредѣляется инструкціѳй, составляемою педагогическимъ комитетомъ и утверждаемою 

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

I I .  Учебная часть.

5. П олный курсъ ученія въ ш колѣ продолжаѳтся 4 года, съ раздѣленіемъ его на 

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

ІІримѣчаніе. Для надлежащей подготовки учащ ихся къ  поступленію въ школу

можѳтъ бы ть откры тъ  приготовительный классъ съ однимъ илц двумя (младшимъ и

старш им ъ) отдѣленіями.

(Ст. 2 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года ынѣнія Государственнаго Совѣта объ пзмѣнені*
Положенія;.

6. Въ ш колѣ преподаются слѣдующ іе предметы: Законъ Б ож ій, русскій  языкъ, бухгал- 

тер ія , коммерція въ  связи со свѣдѣніямн по торговому и промышленному законодательству, 

«оммерческая ариѳметика, основанія геометріи, отечественная исторія, коішерческая геогра®ія, 

свѣдѣвія  о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона, коммерческая корреспонденція, каллигра®ія, 

нѣмедкій язы къ , рисованіс и чѳрченіе.

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

чаются доиолнительныя практическія заиятія по бухгалтѳріи, a на товарноыъ ііроходится болѣв 

зіодробно практическій курсъ  о товарахъ мѣстнаго торговаго раіопа.

ІІримѣчаніе. Въ качествѣ необязательныхъ прѳдыетовъ, за особую плату, м огутѵ
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преподаваться Французскій и авгл ійск ій  языки, пѣніе, музыка, танцы , гигіѳна, ручной

трудъ и письмо на пишущѳй машинѣ.
(Ст. 39 Положенія)}

7. Объемъ преподаванія прѳдмѳтовъ учебнаго курса и распрѳдѣленіе ихъ  по классамъ 

оиредѣляется учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогичѳскимъ комитѳ- 

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

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

воскресныхъ и праздничныхъ дней.

9. Въ концѣ или въ началѣ учѳбнаго года можѳтъ происходить публичвый актъ, на 

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

объявляются имена учащ ихся, удостоенныхъ перѳвода въ  слѣдующіе классы, раздаются 

награды отличившимся учащимся и выдаются свидѣтельства окончившимъ полный курсъ 

торговой школы. На актѣ могутъ быть произносимы членами педагогичѳскаго комитета рѣчи, 

првдварительно одобренныя симъ комитетомъ.

I I I .  Объ учащихся.

10. Въ гаколу приннмаются дѣти мужского пола всѣхъ  сословій, національностей и 

вѣроисповѣданій.

11 . Въ первый классъ школы принимаютсл дѣти в ^  возрастѣ отъ 12  до 15  лѣтъ, 

представившія свидѣтельство объ окончаніи курса не ниже двухкласснаго сельскаго училища 

Министерства Народнаго Просвѣщ енія, или жѳ выдержавш ія соотвѣтственное испытаніе.

Желающіе поступить въ слѣдующіѳ классы должны имѣть соотвѣтственные классу 

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

12. Въ приготовительный классъ приниааются дѣти отъ 10 до 13 лѣтъ . Объемъ 

познаній, необходимыхъ для поступленія въ приготовительный классъ, устанавливается педа- 

гогическимт, комитетомъ и утверждается Мишістромъ Торговли и Промышленности.

13. Прошенія о прісмѣ въ ш колу подаются на имя инспектора ш колы, нѳ позжѳ 15 ію ля, 

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

витіи  осііы . Если поступающ ій обучался въ  какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть 

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

14. Число учащ ихся въ каждомъ классѣ полагается не свышѳ 4 0 ; для принятія  же 

учащихся сверхъ указаннаго числа должны быть открываемы, съ разрѣшенія Учѳбнаго 

Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

15. Общій пріемъ учащ ихся производатся передъ началомъ учебнаго года, причемъ 

пріемныя испытанія могутъ быть произведены и въ концѣ учебнаго года. Въ случаѣ сво- 

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

на предварительномъ испытаніи поступающаго окажется, что онъ по своимъ познаніямъ и 

развитію можетъ слѣдовать за курсомь того класса, въ который желаетъ поступить.

16. Выпускныя и переводныя испы танія производятся перѳдъ началомъ лѣтнихъ ва- 

кадій на основаніи особыхъ правилъ, выработанныхъ педагогическимъ комитетомъ и утвер- 

жденныхъ Министромъ Торговли и Промышлеяности.

17. Учеппки, окончившіе полный курсъ ученія, получаютъ отъ школы свидѣтельства

1*
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за иодписыо предсѣдателя попечительнаго совѣта, инспектора ш колы, члѳновъ и секретаря 

педагогическаго комнтета, съ приложеніемъ печати школы и сь  обозначеніемъ успѣховъ и 

поведенія.

18 . Окончившіе курсъ школы относительво отбыванія воинской іювинности лользуются 

правами, прѳдоотавленными окончивш іш ъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ 2 разрнда и при 

поступленіи на государственную службу нмѣютъ право на производство въ первый классный 

чинъ безъ испы танія. Кромѣ того, имъ предоставляется право на полуіеніе зпанія лнчнаго 

почетнаго гражданіш а, но не иначе, какъ по прослуженіи ими пяти лѣтъ въ тирговы хъ или 

промыш ленныхъ учреж деніяхь, въ  должностяхъ приказчиковъ, конторщнковъ, бухгал іеровъ 

и т. п ., и по представленіи отъ хозяевъ нли управляю щ ихъ оными надлежащимъ ибразомь 

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

19 . Учащ имся, не окончивншмъ курса, выдаются удостовѣренія съ обозначеніемъ успѣ- 

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

20 . Размъръ платы за учеиіе опредѣляется попечительнымъ совѣтомъ u представляется 

на утвѳрждѳніе Ы ішнстра Торговли и Промышленностн.

2 1 . Плата за ученіе вносится по полугодіямъ впѳредъ: за первую половину учебнаго 

года не позже 15 сенгября u за вто р ую — не позже 15 Февраля. Внесенная плата ни въ коемъ 

случаѣ не возвращается. Не внесшіе платы въ  означенные срокн считаются выбывшиыи изъ 

ш колы, но по внесеніа платы  ы огутъ  быть вновь приняты , если педагогическимъ комитетомъ 

не будетъ встрѣчено къ тому прспятствій.

2 2 . Ученнки носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ порядкѣ.

IV . Попечительный совѣтъ.

23. Общее завѣдываніе дѣламіі школы возлагается на попечительный совѣтъ, состоящій 

изъ предсѣдателя, вы борны хъ членовъ, инспектора школы и одного члена отъ Министерства 

Торговли и Промышленности, если таковой будетъ назначенъ Мннистромъ Торговли и Про- 

мышленности.

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

общимъ собраніемъ Рѣжицкаго Общества распространенія коммерческаго образованія.

Кромѣ того , въ случаѣ назначепія какимъ-либо обществомъ или учрежденіеыъ ежегод- 

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

представители отъ этихъ  обществъ или учрежденій по одному отъ каждаго.
(Ст. 11 Положенія).

24. Ыопечительный совѣтъ избираетъ изъ своей среды секретаря и казначея совѣта. На 

эти должности не можѳтъ быть избираемъ инспекторъ ш колы.

25 . Попечительный совѣтъ можетъ избирать почетныхъ блюстнтелей школы изъ лицъ, 

оказывавш ихъ особыя услуги  школѣ. Почетные блюстители состоятъ членами попечительнаго 

совѣта.
(Ст. 12 Положенія).

26. Предсѣдатель и члены совѣта им ью тъ право посѣщать классныя занятія н при- 

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

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

чительнаго совѣта.
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27. На обязанности предсѣдателя совѣта лежитъ: 1 ) назначеніе времени и мѣста засѣ- 

дііній совѣта и предметовъ, подлежаіццхъ ибсужденію, 2 ) сношеніе съ подлежащими мѣстами 

и лицами по дѣламъ совѣта, 3 ) представленіе ежегодныхъ отчетовъ какъ по учебно-воспи- 

тательноіі, такъ и по хозяйственной части въ Учебный Отдѣлъ, мѣстному Окружному инспѳк- 

тору, Рѣжицкоыу обществу распространенія коммерческаго образованія и тѣмъ обществамъ и 

учрежденіямъ, кои примутъ участіе въ содержаніи школы.

28. На поиѳчительный совѣтъ возлагаются слѣдующія обязанности:

1 ) забота о средствахъ и благосостояніи школы;

2 )  завѣдываніе суммами и ішуществомъ, принадлежащиші школѣ, и опрѳдѣленіе того 

кредитнаго учрежденія, въ коемъ будутъ храниться цѣнности ш колы;

3 ) расходовавіе суммъ по содержанію ш колы ц наблюденіе за тѣмъ, чтобы суммы, 

назначаемыя по смѣтѣ на содѳржаніѳ ш колы, расходовались наиболѣе нроизводитѳльнымъ 

образомъ;

4 )  наблюденіе за исправностыо и сохранностыо матеріальной части заведѳнія, a т а к -  

же за исправнымъ веденіемъ описей инвенгарей всякаго рода имущества;

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

6 ) заключенія контрактонъ на поставку необходіш ыхъ для содержанія школы предме- 

товъ, на исполненіе различныхъ работъ по заведенію, на ремонтъ зданій, классныхъ принад- 

лежностей и проч., a равно совершеніе актовъ отъ имени ш колы;

7 ) разсмотрѣніе предположеній о новыхъ постройкахъ и ремонтъ и наблюденіе за стр о и - 

тельными работами вообще; ч

8 ) провѣрка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвігдѣтельствованіѳ дѣй- 

ствительнаго нроизводства различныхъ работъ по заведенію и поступленія пріобрѣтаемыхъ 

предметовъ;

9 ) свидѣтельство ежемѣсячние— иаличиости кассы и ежегодное— ииущества школы;

10 ) избраніе инспѳктора и иредставленіе объ утвержденіи его въ должности въ Мини- 

стерство Торговли и Промышлеиности;

1 1 ) разсмотрѣніе представленій инспектора о денежномъ награжденіи служ ащ ихъ въ 

школѣ и о вы сш ихъ  окладахъ преподавателей;

1 2 ) разсмотрѣніе просьбъ о назначеніи пособій учащимся и стииендій, если таковы я 

будутъ учреждены въ школѣ;

13) освобожденіе бѣдныхъ учащ ихся отъ платы за учѳніе;

1 4 ) разсмотрѣніе и обсужденіе всѣхъ представляемыхъ педагогическимъ комитетомъ или 

инспекторомъ школы, a равно возбуждаемыхъ членами попечительнаго совѣта вопросовъ и 

представленіе, въ случаѣ надобности, заключеаіи по нимъ на утвержденіѳ Министра Торговли 

и Промышленности;

1 5 ) выборъ одного члена изъ своеи среды для участія  въ засѣданіяхъ педагогическаго 

комитета.

ІІуимѣчаніе. Прѳдставленія ииспектора ш колы, направляѳмыя въ Министерство

Торговли и Промышленности, черезъ попечительныи совѣть, должны быть отправляемы

въ Министерство нѳ позднѣе, какъ черезъ 2 недѣли со дня полученія нхъ  совѣтомъ.

29. Для дѣйствителыюсти засѣданія попечительнаго совѣта трѳбуѳтся ирисутствіе иред- 

вѣдатѳля или заступающаго его мѣсто, половины членовъ совѣта и инспектора ш колы.

30. Понечительный совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ ыѣсяцъ, за исключе-
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ніѳмъ лѣтнихъ и зимнихъ каникулъ. Рѣш енія его постановляются простымъ болышшствомъ 

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

Лримѣчаніе. Члены, не согласные съ общими заключеніями, и о гуть  подавать въ  

семидневный срокъ особыя мнѣнія, которыя прилагаются къ  яурналу въ подлииникѣ 

и сообщаются Министерству Торговли и Промышленности ііо вопросамъ, предотавляе- 

мымъ на разрѣшеніе еего Мииистерства.

31. Дѣлопроизводство попечительнаго совѣта возлагаѳтся на сѳкрѳтаря, избираемаго симъ 

совѣтомъ.

%
V. И нспекторъ и педагогическій комитетъ.

32. Непосредственное завѣдываніе школою ввѣряется инспектору, избираемому попечи- 

тельнымъ совѣтомъ изъ лицъ, им ѣю щ ихъ лраво преподавать спеціальные предметы, и пред- 

ставляемому на утвержденіе въ Мнпистѳрство Торговли и Промышленности.
(Ст. 43 измѣн. Положенія).

33. Главпая обязанность инснектора состоитъ въ  надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 

и воспитанія, такъ u за порядкоыъ и благосостояніемъ школы и вообще за точнымъ испол- 

неніемъ всѣхъ  положенііі устава, распоряженій Минисгерства Торговли и Промышленности, 

до школы относящ ихся, и постаяовленііі попечительнаго совѣта и педагогическаго комитета. 

Инспекторъ отвѣтствуѳтъ  за учебно-воспитательную часть школы.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутств ія  инспектора обязанностц его испол- 

ыяетъ, съ разрѣшенія Министѳрства Торговли и Промышленности, одинъ изъ ш татны хъ  

преподавателей ш колы, по выбору инспектора.

34. На іінспектора ш колы возлагается: 1 )  предсѣдательствованіе въ педагогическомъ 

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

подавателей, наблюдателей и другихъ  должностныхъ лицъ и представленіе ихъ  черезъ попе- 

чительный совѣтъ въ Учебный Отдѣлъ объ утвержденіи въ должностяхъ, 3 ) аттестація всѣ хъ  

служ ащ ихъ въ  школѣ и прѳдставленіѳ ихъ  черезъ попечительный совѣтъ къ  Высочайгаимъ 

наградамъ, чинамъ и пенсіи, 4 )  увольненіе 6ъ отпуски служ ащ ихъ при школѣ на канику- 

лярное время, a по особо уважительнымъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ  

учебное время, но не болѣе, какъ на двѣ недѣли, въ послѣднеыъ случаѣ немедленно доводя 

объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, 5 )  опредѣленіе и увольненіе служителей, 6 ) соста- 

вленіе отчетовъ по учебной и воспитательной части школы и представленіе ихъ  попечитель- 

ному совѣту, и 7 ) сношеніе по дѣламъ ш колы съ разными мѣстами и лицами.

35. По званію  предсѣдателя педагогическаго комитета ияспекторъ назначаетъ время его 

засѣданій, предлагаетъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной 

части, соблюдаетъ очередь при разсыотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другимн членами, напра- 

вляетъ пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляѳтъ постано- 

вленія комитета.

36. Инспекторъ можетъ преподавать въ  школѣ одинъ изъ спеціальныхъ предметовъ, 

но не болѣе 12  часовъ въ недѣлю.

37. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣш ѳнія вопросовъ, касающихся успѣ- 

ховъ и поведенія учащ ихся, при ш колѣ учреждается педагогическій комитетъ, состоящій подъ 

предсѣдательствомъ инспектора, изъ законоучителя, всѣ хъ  преподающихъ, наблюдателей и 

одного члена попечительнаго совѣта по выбору послѣдпяго.

Примѣчаніе. Въ засѣданія педагогическаго комитѳта можегь быть приглашаемъ

t
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врачъ школы съ правомъ рѣшающаго голоса по всѣмъ вопросамъ, касающимся ги гіе н ы

и здоровья учащихся.
(Ст. 42 Положенія).

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

школу и переводъ ихъ  изъ класса въ классъ, a также увольненіѳ изъ ш колы, 2 ) допущеніѳ 

учащихся къ повѣрочному испы танію , 3 ) присужденіе свидѣтельствъ объ окончаніи курса 

ученія въ школѣ, a равно удостовѣреній выбывающимъ изъ школы до окончаиія курса,

4 ) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взы сканіяхъ  съ нихъ  за проступки,

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

тѳльно примѣненія правилъ (п . 4 ) въ  отдѣльныхъ случаяхъ, 6 )  разсмотрѣиіе и одобреніе 

составлѳнныхъ преподавателями программъ и распредѣленіе учебныхъ предметовъ по днямъ и 

часамъ на основаніи утвержденныхъ таблицъ недѣльныхъ уроковъ, 7 ) выборъ учебныхъ р у - 

ководствъ и пособій изъ числа одобренныхъ Миішстерствомъ Народнаго Просвѣщ енія, Ми- 

нистерствомъ Торговли и Промышленности и духовнымъ вѣдомствомъ, по принадлежности, 

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

вленіе инструкцій для преподавателей и наблюдателей, a равно для надзора и управленія въ 

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

годичныхъ отчетовъ по учебной части.

Лримѣчаніе. Постановленія педагогическаго комитета по пп. 4, 6 и 8 предста-

вляются на утвержденіѳ Министерства Торговли и Промышленности.

39. Педагогическій комитѳтъ собираѳтся по мѣрѣ надобности, но не мѳнѣе четырехъ 

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

письменному заявлѳнію нѳ менѣе трехъ членовъ педагогическаго комитета или предсѣдателя 

попечительнаго совѣта.
•

40. Дѣла въ комитетѣ рѣш аются простымъ болыпинствомъ голосовъ; при равенствѣ 

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

не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до привѳденія его въ 

исполненіе, поступаетъ черезъ попечительный совѣтъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла. Во 

всѣхъ случаяхъ разногласія, если меньшинство пожелаетъ, особоѳ ынѣніе его доводится до 

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

V I. Преподаватели и другія  должностныя лица школы.

41 . Законоучитель избирается инспекторомъ ш колы u, по одобреніи избраннаго лица, 

подлежащимъ епархіальнымъ начальствомъ, представляется чѳрезъ попечительпый совѣтъ 

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

42. Преподаватели и преподавательницы общихъ и с ііец іал ы іы хъ  предмѳтовъ изби- 

раются инспекторомъ изъ лицъ, удовлстворяющ ихъ требоваиіямъ, указаннымъ въ Высочайше 

утвержденномъ 15 агірѣля 1896  г. Положеніи о коммерческихъ учебныхъ завѳденіяхъ, въ  

Высочайше утвержденномъ 10 ію ня 1900 г . мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненін 

сѳго Положенія, и нредставляются чсрезъ попечительный совѣтъ объ утвержденіи въ  долж- 

ностяхъ въ Министерство Торговли и Промышленности.

43. Съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности въ качествѣ преподавателей
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ш колы м огуть  быть приглаиіаемы ииспекгоромъ школы лнца, имѣюшія на то право, также 

и по найму.

44. Б лиж а ііш ій  надзоръ за поведеніемъ учаіцихся возлагается на особыхъ наблюдателей, 

избираемыхъ ипспѳктороиъ школы изъ преподавателей школы или нзъ лицъ, им ѣю щ ихь ираво 

преподавать въ  ш колѣ, и иредставляемыхъ чѳрезъ попечительныіі совѣтъ объ утвѳрждввіи 

въ должности въ М ішистерство Торговли u ІІромышленности. Наблюдатели обязаны препо- 

давать въ ш колѣ, но нѳ болѣѳ 20  уроковъ въ иедѣлю. Они руководятъ одиимъ или двумя 

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

4 5 . Прн школѣ учреждаются д о л ж н о ст іі врача u письмоводителя. Сіи должности могутъ 

бы ть замыцаемы и изъ платы  по ианму. Врачъ и письмоводитель избираются инспекторомъ 

и представляются черезъ иопечительный с о в ѣ п . объ утвержденіи въ должностяхъ въ Мини- 

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

46. Н икто изъ лицъ, служ ащ ихъ въ ш колѣ, не можетъ содержаіь подготовительныхъ 

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

принимать нхъ  къ  себѣ въ  качествѣ пансіонеровъ.

V II. Права и преимущества служащ ихъ.

4 7 . Предсѣдатель, члены попечительнаго совѣта u почетные блюстители школы утвер- 

ждаю тся въ семъ званіи Министромъ Торговли и Промышленности и состоятъ въ соотвѣт- 

ствую щ и хъ  должностяхъ, понменованныхъ въ Высочайше утвержденномъ 10 ію ня  1900  г. 

Расписаніи должностеи въ  коммерческихъ учебныхъ заведѳніяхъ, u пользуются заурядъ гіри- 

своѳнными нхъ  должностямъ правами государствеішой службы, кромѣ иравъ на пенсію. Они 

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

48. Инспекторъ, преподаватели, преподавателышды, наблюдатели, врачъ и другія  

должностныя лица ш колы получаютъ содержаніѳ нѳ ш іже опредѣленнаго въ Высочайше 

утверждеииомъ 15 апрѣля 189 6  г. Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ 

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

неніи сего Положенія, a такж е въ Высочайше утверждепномъ 10 ію ня 190 0  года Расписаніи 

должностей въ  сихъ  учебны хъ заведеніяхъ.

49. И нспѳкторъ, ш татны ѳ: преподаватели, преподавательниды, наблюдатели, врачъ и 

письмоводитель состоятъ въ соотвѣтствую щ ихъ  должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайше 

утвержденномъ 10 ію ня 1 9 0 0  г. Расписаніи должностсй въ  коммерческихъ учебныхъ заве- 

деніяхъ  и пользуются правами и прѳимуществами, присвоенными симъ должностямъ Высо- 

чайше утвѳрж деш ы м ъ 15 апрѣля 1 8 9 6  г. Положеніемъ о коммерческихъ учѳбныхъ заведеніяхъ 

и Высочайше утвержденнымъ 10 ію ня 1 9 0 0  года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта объ 

измѣненіи сего Положеыія.

V II I .  Права и преимущества школы.

50. Ш кола  имѣетъ печаті. съ изображеніеыъ государственнаго герба, съ надписью 

вокругъ : «Торговая т к о л а  Рѣжидкаго общества распространенія коммерческаго образованія».
(Ст. 22 ІІоложеиія).
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51. Ш кола имѣѳтъ право: а) приниыать всякаго рода пожертвовапія, б) вы писы вать 

изъ-за границы безпошлнішо потребные для нея учебные и художествепныѳ предметы и 

образцы товаровъ съ соблюденіемъ ст.ст. 754  и 755  Уст. Тамож., изд. 1 9 0 4  г.

(Ст. 22 Положенія).

52. Л ьготы , которыми пользуется школа, относительио платежа пошлииъ, гербоваго и 

ины хъ сборовъ, a также но отправленію государственныхъ, земскихъ и городскихъ повин- 

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

IX . Средства школы.

53. Ш кола содержится на счетъ платы за ученіе и за содержаніѳ въ пансіонѣ, на 

средства Рѣжицкаго общества распространенія коммерческаго образованія и на д ругія  денеж- 

ныя поступленія.

54. Если расходы по содержанію гаколы, опредѣляемые въ ежегодно составляѳмой 

сиѣтѣ , будутъ превышать доходы, то недостающая сумма уплачивается изъ средствъ 

Общества.

55. ІІлата за обученіе и содержаніе въ  пансіонѣ, пожертвовааія, % %  съ прннадлѳжа- 

щ ихъ школѣ капиталовъ н другіе доходы соетавляютъ собственность школы и расходуются 

исключительно на ея содержаиіе и нужды учащ ихся въ школѣ.

X. С четоводство и отчетность.

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

попечительнымъ совѣтомъ.

57. Ежегодные отчеты о состояніи учебной и хозяйственнои части ш колы представля- 

ются попечительнымъ совѣтомъ въ Учебный Отдѣлъ ы тѣмъ учрежденіямъ и обществамъ, 

кои приняли участіе въ содержаніи ш колы.

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

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

ный Отдѣлъ Мипистерства Торговли и Промышленности, при этомъ Рѣжицкое общество 

распространенія коммерческаго образованія обязано выдавать служащимъ ш колы, оставшимся 

за штатомъ, въ теченіе одного года или до опредѣленія ихъ  къ  новой должности, еслв сіе 

случится прѳжде истеченія года, жалованье на общихъ для всѣхъ  служ ащ ихъ основаніяхъ, 

изложенныхъ въ ст. ст. 167 и 574  У ст . о Служб. по опред. Прав., Св. Зак., т. I I I ,  

изд. 1896 г.

1 8 6 8 .  Объ утве р ж д е н іи  устава  К с е н іи н с к а го  О бщ еетва п о п е ч е н ія  о дѣтяхъ тр у ж е н и к о в ъ  
еудоходотва и  воздухопдаван ія .

Мииистръ Торговли и Промышлѳнности, 13 августа 1911 г ., донѳсъ Правательетвую- 

щему Сенату, для распубликованія, что 9 августа 1911 года, имъ, Министромъ, утверждѳнъ, 

по предварительномъ, въ виду ст. 9 Отд. I Времениыхъ Правилъ 4 марта 1906 года, объ 

обществахъ и союзахъ, соглашеніи съ Министрами Военнымъ, Морскимъ и Путей Сообщенія, 

уставъ «Ксеніинскаго Общества попеченія о д ѣ гяхъ  труж ениковъ судоходства u воздухо- 

плаванія».
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На подлинномъ наппсано: «Утверждаю». 9 августа 1911 года. 
ііодппсалъ: Мнннстръ Торгов.ш н Иромышленности С. Тимашвъ.

y  С  T  A  В  Ъ

НСЕНІИНСКАГО ОБЩЕСТВА ПОПЕЧЕНІЯ 0  Д Ъ ТЯ ХЪ  ТРУЖЕНИКОВЪ СУДОХОДСТВА И 

В03Д УХ0ПЛАВАН ІЯ .

О бщ ество н а хо д и тся  подъ покровптельством ь  и  предсѣдатедьствомъ Е я  И м нераторскаго  

В ы со ч е ства  В е л и ко й  Б н я г и н и  К с е н іи  А д е кса н д р о вн ы .

I. Цѣль и задачи Общества.

Ст. 1. Общество имѣетъ цѣлью  попеченіе преішущественно о дѣтяхъ погибш ихъ или 

пострадавш ихъ при исполиеніи своихъ обязанностей тружениковъ судоходства и воздухо- 

плаванія, a такжѳ объ учапш хся въ соотвѣтственныхъ спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

ІІримѣчаніе. При развитін дѣятельности Общества и наличіи свободныхъ средствъ, 

Обществу предоставляется нмѣть попеченіе вообще о дѣтяхъ названныхъ лицъ, равно 

какъ ц въ случаѣ ихъ  смертп, о вдовахъ и престарѣлыхъ родителяхъ, находившихся 

на иждивеніи ііигибш ихъ .

Ст. 2 . Для осуществленія указанной задачи Обществу предоставляется: а) устраивать 

пр ію ты  для дѣтей обоего пола и общежитія для учащ ихся; б) учреждать ш колы, мастерскія, 

корабли-прію ты  и т. п. заведенія учебно-воспитательнаго характера; в) оказывагь содѣііствіе 

къ опредѣленію названныхъ дѣтей въ сиротскіе дома, пр ію ты , убѣжищ а, ремесленныя и 

учебныя заведепія; г )  назначать денежиыя пособія на воспитаніѳ и обученіе находящихся на 

попеченіи Общества лицъ; д) учреждать стипепдіи имени Общества и отдѣлы іы хъ лицъ;

е) оказывать помощь больнымъ u неспособнымъ къ  труду іштозщамъ Общества назначеніемъ 

въ  необходимыхъ случаяхъ денежныхъ пособій на леченіе, a также опредѣленіемъ ихъ  въ 

соотвѣтственныя лечебныя заведенія; ж ) учреждать въ подобнаго рода заведеніяхъ кровати 

нмени Общества пли отдѣльныхъ лицъ, a равно ц откры вать для тѣ хъ  же цѣлей собетвенныя 

лечебно-санитарныя заведенія; з) ігаѣть попеченіе объ окончившихъ ученіе питомцахъ 06- 

щества и содѣйствовать дальнѣйшему устройству ихъ  быта.

Примѣчаніе. Всякаго рода учреждеиія и заведѳнія Общества открываются съ 

соблюденіемъ сущ ествую щ ихъ на сей предыетъ узаконеній и на основаніи правилъ, 

издаваемыхъ совѣтомъ Общества.

Ст. 3. Обществу предоставляется, съ соблюденіемъ сущ ествую щ ихъ на сей предметъ 

узаконѳній и правилъ, образовывать соиѣщ анія членовъ Общества для разсмотрѣнія и раз- 

работки вопросовъ, связанныхъ съ задачами Общества, a также вы иускать какъ повременныя, 

такъ  и отдѣльныя изданія по этимъ вопросамъ.

Ст. 4. По мѣрѣ развнтія дѣла Обществу предоставляется учреждать мѣстпые отдѣлы 

на основаніи правилъ, въ  семъ уставѣ постановленныхъ, и съ соблюденіемъ сущ ествующ ихъ 

на сей предметъ узакоионій.

Ст. 5. Общество имѣѳтъ право пріобрѣтать и отчуждать недвижимое имущество, образо- 

вы вать капиталы, заключать договоры, вступать въ  обязательства, a равпо искать и отвѣ- 

чать на судѣ.
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Ст. 6. Относительно платежа всякаго рода пошлинъ и сборовъ, равно отправленія по- 

винностей, Общество пользуется всѣми льготами, какія  предоставлены по закону благотвори- 

тельнымъ учрежденіямъ.

Ст. 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія по рисунку, утвер- 

жденному покровителемъ и предсѣдатѳлемъ Общѳства.

Ст. 8. Обществу предоставляется образовывать союзы и вступать въ союзы съ другими 

однородными по цѣляыъ обществами.

Ст. 9. Общество состоитъ въ вѣдомствѣ Министерства Торговли и Примышленности.

І і .  Составъ Обідества.

Ст. 10. Общество состоитъ изъ неограниченнаго числа членовъ. Членами Общества мо- 

гутъ  быть лица, состоящія на службѣ по морскому, рѣчному (какъ  военному, такъ и тор- 

говому), a также воздушному флотэмъ, по учебно-адмииистративной части соотвѣтствую щ ихъ 

спеціальныхъ учебныхъ завѳденій и въ соотвѣтствую щ пхъ центральныхъ учрежденіяхъ 

Мнпистерствъ Торговли и Промышленности, Военнаго и Морского, a равно всѣ лида, сочув- 

ствую щ ія дѣлямъ Общества.

Ііримгьчаніе. Членами Общества не могутъ быть: а) несовершеннолѣтніе, б) уча-

щіеся въ среднихъ и низш ихъ учебныхъ заведеніяхъ, в ) лица, лишенныя добраго ииени

по суду.

Ст. 11. Члены Общества раздѣляются: на почетныхъ, пожизненііыхъ, дѣйствительныхъ 

и сотрудниковъ.

Ст. 12. Почетными членами Общества могутъ быть лица, оказавшія Обществу значи- 

тельныя услуги и избранныя въ это званіѳ общнмъ собраніемъ члеяовъ Общества.

Ст. 13. Пожизненными членами Общѳства могутъ быть: 1 )л и д а , внесш ія единовременно 

не менѣе 100 рублей, и 2 ) лица, иробывш ія дѣйствительными члепами Общества непрерывно 

въ теченіе 25 лѣтъ.

Ст. 14. Дѣйствительными членами Общества состоятъ лица, уплачивающія ежегодно не 

менѣе 5 рублей.

Ст. 15. Членами-сотрудникамн могутъ  быть только лица, непосредственно заннмающіяся 

судоходствомъ или воздухоплаваніемъ. Члены сотрудники уплачиваютъ ежегодный членскій 

взносъ съ суымѣ не менѣе 3 рублей.

Ст. 16. Сословныыъ, общественньшъ и инымъ учреждѳніямъ, принявшимъ на себя 

обязатѳльство вносить въ  кассу Общества опредѣляемое иыи ежегодное пособіе, предоста- 

вляется право участія  въ дѣлахъ Общества черезъ уаолномоченныхъ имн на то, по одному 

на каждое учреждѳніе, лицъ, пользующ ихся правами дѣйствительныхъ членовъ Общества.

Ст. 17. Членъ Общества, дѣйств ія  котораго наруш аютъ интерѳсы Общества, исключается 

изъ Общества по предложенію совѣта Общества и по постановленію общаго собранія боль- 

шинствомъ не менѣе двухъ третей голосовъ.

I I I .  С редства Общества.

Ст. 18. Средства Общества состоятъ изъ: а) ежегодныхъ обязательныхъ членскихъ взно- 

совъ и единовременныхъ взносовъ пожизненныхъ членовъ Общества, б) доходовъ отъ капи- 

таловъ и имущества Общества, в ) едииовремснныхъ и ежегодныхъ субсидій и пож ѳртвованій7
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г )  доходовъ отъ устраиваемыхъ Обществомъ, съ соблюденіемъ сущ ествую щ ихъ ва сеіі пред- 

м егь  узаконѳнііі и правилъ, те&тральныхъ представлеаій, концертовъ, литѳратурныхъ чтеній, 

публнчны хъ лекц ій, базаровъ u т . п ., a такжѳ отъ продажи изданііі Общества, д) кружечнаго 

сбора, е) поступленій по сборпымъ книжкамъ, ж ) матеріальныхъ движим ыхъ и недвижимыхъ 

пожѳртвованій и з) иаы хъ  случайны хъ поступленій.

Ст. 19. Всѣ поступаю щ ія въ кассу Общества суммы обращаются въ капиталы: ие- 

прикосновѳниый, спѳціальные, запасный и оборотный.

Ст. 2 0 . Неприкосновенный капиталъ составляется изъ единовременныхъ взносовъ по- 

жизнѳнныхъ членовъ, пожертвоваііій u другихъ  взносовъ, сдѣланныхъ подъ условіемъ не- 

прикосиовенности и нѳ им ѣю щ ихъ спеціальнаго назначенія.

Ст. 21 . Спеціальные капиталы образуются изъ пожертвованій, дѣлаемыхъ съ указа- 

ніемъ спеціальнаго ихъ  назначепія илн порядка расходованія доходовъ съ нихъ, a также 

изъ отчисленііі изъ общ ііхъ  средствъ Общества на спеціальныя цѣли.

Ст. 22 . Занасный капиталъ образуѳтся изъ отчисленій по постановленіямъ общаго со- 

бранія изъ оборотнаго капитала Общества.

Запасный капиталъ расходуется: а ) на пополненіе въ чрезвычайныхъ случаяхъ оборот- 

наго капитала и б) на выдачу изъ него ссудъ для времеіінаго усиленія оборотнаго капитала, 

для пріобрѣтенія недвижимыхъ имуществъ и для оказанія поддержки отдѣламъ u учрежде- 

н іям ъ  Общества. На всѣ указываѳмыя надобности не можетъ быть обращаемо въ течепіѳ 

года болѣе 3Д  суммы запаснаго капитала, значавшагося къ началу года.

Расходованіѳ этого капитала на указанныя цѣли производится съ разрѣшенія совѣта^ 

Общества съ тѣмъ, чтибы о каждомъ таковомъ расходѣ доводилось до свѣдвн ія  ближайшаго 

общаго собранія.

Ст. 23 . Всѣ прочіе доходы Общества u не имѣющ ія спеціальнаго назначѳнія постуиленія, 

равно какъ и доходы со всѣхъ  принадлежащихъ Обществу имуществъ и капиталовъ, кромѣ 

спец іальны хъ (ст . 2 1 ), образуютъ оборотиый капиталъ, расходуемый на нужды Общества 

въ  предѣлахъ, симъ уставомъ предусмотрѣнііыхъ.

Ст. 24 . Денежные капиталы Общества, за исключеніемъ суммъ, потребныхъ на тскущ іе 

расходы, обращаются въ государственныя или гарантированныя Правительствомъ % %  бу- 

маги, закладныѳ листы  и облигаціи учрежденій ипотечнаго кредвта, городскихъ и портовыхъ 

займовъ, u хранятся въ одномъ изъ кредитныхъ учрежденій по постановленію совѣта Обще- 

ства. Туда же па текущ ій счетъ виосятся и наличныя деньги Общества, которыя могутъ 

храниться также и по книжкамъ Государственной Сберегательной Касеы. На рукахъ y члеиа- 

казначея могутъ  иаходиться лишь суммы, необходимыя на ближайшіе текущ іе расходы, раз- 

ыѣръ коихъ опредѣляется совѣтомъ Общества.

Ст. 25. Порядокъ полученія изъ кредитныхъ учрежденій принадлежащнхъ Обіцѳству 

цѣиностей, a равно и полученіе дснегъ по чѳкамъ, ио книжкамъ сберегательныхъ кассъ ц 

съ  почты опредѣляется совѣтимъ Общества.

IV . Управленіе дѣлами Общества.

Ст. 26. Управлеиіе дѣлами Общества возлагаѳтся на правленіе, совѣтъ іі общія собранія.

Ст. 27 . Правленіе Общества находится въ С .-Петербургѣ, образуется подъ предсѣда- 

тсльствомъ покровителя и предсѣдателя Общества и состоитъ, сверхъ того, изъ 6 членовъ 

a 3 къ нимъ кандидатовъ, избираемыхъ изъ почетныхъ, пожизненныхъ и дѣйствительныхъ
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членовъ Общества. Изъ членовь правленія предсѣдатель назначаетъ помощника предсѣдателя 

правленія, члена завѣдывающаго дѣлами Общества и члена-казначея. Первоначальный составъ 

правленія назначается покровителемъ и предсѣдателемъ Общества. Затѣыъ ежегодно изъ со- 

става правленія выбываю тъ 2 члена правленія,— первые два года по жребію, a засимъ по 

старш инству вступлеііія . Иа мѣото вы бы вш ихъ членовъ правленія избираются общимъ со- 

браніемъ новые изъ числа кандидатовъ, представляемыхъ совѣтомъ общему собранію.

Ст. 28. Для заыѣщеиія членовъ правлеаія иа время ихъ  отсутств ія  или болѣзни къ  

нпмъ нзбираются, тѣмъ же порядкоыъ, какъ ц члены правленія, 3 кандидата, которые мо- 

гутъ  присутствовать въ засѣданіяхъ правленія съ совѣщательнымъ голосомъ. Кандидаты 

избираются на 3 года и ежегодно вы бы ваю тъ по одноыу,— первые два года по жребію, a 

затѣмъ по старш инству вступленія.

Ст. 29. Члены правленія и кандидаты, выбывающ іе по истеченіи срока, могутъ быть 

вновь избираемы на слѣдующ ііі срокъ.

Ст. 30. Вновь избираемые члены правленія и кандидаты къ  нимъ утверждаются въ  

семъ званіи покровителемъ и предсѣдателемъ Обіцества.

Ст. 31. Къ обязанностямъ правленія относится: а) изысканіе ыѣръ къ достиженію 

цѣлей, преслѣдуемыхъ Обществомъ и къ увеличенію средствъ его, б) завѣдываніе имуще- 

ствомъ, учрежденіяыи и капиталами Общества, в ) избраніе лицъ для завѣдыванія отдѣль- 

ными отрасляни, учрежденіями или предпріятіями Общества, г )  наемъ и увольненіе служ а- 

щ ихъ въ Обществѣ лицъ и наблюденіѳ за правильнымъ исполііеніемъ ими ихъ  обязанностей,

д) соверіпеніе всякаго рода актовъ, договоровъ и условій по дѣлаыъ Общества, a равно ве- 

деніе судебвыхъ и ины хъ  дѣлъ отъ нмѳни Общества, е) возбужденіе ходатайствъ по дѣламъ 

Общества передъ ІІравительствомъ и сношенія съ другими учрежденіями или лицамп отъ 

имени Общества, ж ) разсмотрѣніѳ всякаго рода ходатайствъ лицъ, обращающихся къ  06- 

ществу за помощью, и разрѣшеніе сихъ  ходатайствъ въ предѣлахъ сего устава, смѣты и 

инструкцій совѣта и общихъ собраній^ з) предварительное разсмотрѣніе заявленій отдѣль- 

ны хъ членовъ Общества и ностороннихъ лицъ по дѣламъ Общества, и) наблюденіе за поряд- 

комъ и правильностью дѣлопроизводства, веденія книгъ  и отчетности Общества, і )  составленіе, 

для представленія совѣту Общества, правилъ, опредѣляющихъ порядокъ дѣйствій  откры - 

ваемыхъ Обществомъ учреждсній и заведеній, лнструкцій для дѣйств ія  правленія и его 

членовъ, члена-дѣлопроизводителя и члена-казначея, a равно и всѣхъ  другихъ  лицъ, пригла- 

шаемыхъ по избрапію правленія для исполненія всякаго рода обязанностѳй по дѣламъ 06- 

щества, к ) иреподаніе указаній и инструкц ій служащимъ въ Обществѣ, л) наблюденіе за 

сохранностыо имуществъ и капиталовъ Общества и возможно частая Фактическая ировѣрка 

наличности денежныхъ суммъ Общества, м) составленіе и представленіе черезъ совѣтъ 06- 

щества на обсужденіѳ общаго собранія годовы хъ отчетовъ о суммахъ и всей дѣятельности 

Общества за минувш ій годъ, a также смѣты иплана дѣйствій на предстоящій годъ, н )пред- 

ставленіе совѣту: о пріобрѣтевіи недвижимыхъ имуществъ, объ откры тіи  предусмотрѣнныхъ 

уставомъ Общества заведеній и учрежденій, объ осуществленіи м ѣропріятій , требую щ ихъ 

постояннаго пли единовремеинаго крупнаго расхода, о привятіи всякаго рода пожертвованій 

денежныхъ и матеріальныхъ н о порядкѣ использованія и ваправленія сихъ  пожертвованій 

согласно волѣ жертвователей, объ образованіи спеціальвыхъ капиталовъ, объ экстренны хъ 

расходахъ за счетъ запасваго капитала и объ избраніи почетныхъ членовъ Общества, о) обра- 

зованіе совѣщанін членовъ Общества для разсмотрѣвія и разработки вопросовъ, связанныхъ 

съ задачаии Общества, п ) разрѣшеніе вопросовъ о вы пускѣ  изданій Общества, р ) созывъ
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обыкновенныхъ общ ихъ собранііі членовъ Общества н представленіе совѣту о созывѣ чрезвы- 

чайны хъ общ нхъ собраній, с ) разсмотрѣніе всякаго рода вопросовъ и дѣлъ по образованію 

н дѣятельности м ѣстны хъ отдѣловъ Общоства въ предѣлахъ сего устава, т )  разсмотрѣніе и 

разрѣшеніе всякаго рода дѣлъ, до Общества относящ лхся, согласно указаніямъ совѣта и 

общ ихъ собраніи членовъ Общества.

Ст. 32. Члены правленія несутъ свою службу по Обществу бѳзвозмездно.

Ст. 33. Правленіе собирается по ыѣрѣ надобности. Для дѣйствительности засѣданія 

правленія необходимо присутств іе  пе ыенѣе 3 члеиовъ правленія.

Ст. 34. Рѣгаеніѳ правленія постанавливается простымъ большинствомъ голосовъ, при- 

чемъ, въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

Ст. 35 . Б ли ж а ііш ій  порядокъ дѣйств іи  правленія н отдѣльныхъ его членовъ опредѣ- 

ляѳтся ииструкціей, утверждаемой совѣтомъ Общества.

Ст. 36. Совѣтъ Общества образуется подъ предсѣдательствомъ покровителя и предсѣ- 

дателя Общества или его помощника, a въ  случаѣ отсутств ія  сего послѣдняго подъ прѳдсѣ- 

датольствомъ одного изъ членовъ совѣта по назначенію нокровитѳля и предсѣдателя Оищества.

Ст. 37 . Совіітъ состоитъ изъ учредителей Общества и всѣхъ  почетныхъ u пожнзнен- 

н ы хъ  членовъ его. Члены правленія входятъ в ь  составъ совѣта Общества наравнѣ съ его 

членами.

Ст. 38. Е ъ  обязанностямъ совѣта относится: а) высшее наблюденіѳ за дѣятелыюстыо 

всего Общества, его ы ѣстны хъ отдѣловъ и подвѣдомственныхъ Обществу лицъ и учрежденій, 

a такжѳ за ыатеріальныыъ и денежнымъ имуществомъ Обп(ества. Въ сихъ видахъ совѣтъ 

возлагаетъ на членовъ своихъ порученія объ обревизованіи отдѣловъ Общества, отдѣлы іы хъ 

отраслей хозяйства Общсства, нхъ  матеріальнаго имущества и денежныхъ каыиталовъ,

б ) разсыотрѣніе и утвержденіе правилъ, опредѣляющихъ порядокъ дѣйствія  открываѳмыхъ 

Обществомъ учрежденій и завѳдеиій и инструкц ій  для дѣйств ій  правленія и его членовъ, a 

равно и для всѣхъ  другихъ  лицъ, приглагааемыхъ для исполненія всякаго рода обязанностей 

по дѣламъ Общества, в )  предварителыюе, передъ общимъ собраніеыъ, разсмотрѣніе годовыхъ 

отчетовъ о суммахъ u всеи дѣятельности Общества за минувш ій годъ, заключевія по нимъ 

ревизіонной коммисіи, a также смѣты и плана дѣйств іи  на предстоящій годъ, представленіе 

общему собранію лицъ для избрапія въ члецы правленія и кандидаты къ нимъ, д) разсмо- 

трѣ н іе  и разрѣшеніе представленій иравленія по дѣламъ, указаннымъ, въ п. н ст. 31, 

опредѣляющей обязанностн правленія, е) разрѣшеніе вопросовъ объ откры тіи  м ѣстныхъ 

отдѣловъ Общества и разсмотрѣніе всякаго рода дѣлъ по дѣятельности мѣстныхъ отдѣловъ 

въ  предѣлахъ, симъ уставомъ предусмотрѣнныхъ, ж ) возбужденіе вопросовъ объ избраніи 

почетныхъ членовъ Общества и объ исключеніи члеповъ Общества, з) предварительноѳ раз- 

смотрѣніе всѣхъ  вообще вопросовъ, вносимыхъ на разсмотрѣніе общаго собранія, и ) созывъ 

чрезвычайныхъ общихъ собраній какъ по представленію правленія, такъ  и ио собственному 

почину, і )  опредѣленіе порядка получепія цѣнностей изъ кредитныхъ учрежденій и съ почты , 

к )  опредѣленіе размѣра расходныхъ суммъ, находящ ихся на рукахъ  y члена-казначея, л) раз- 

емотрѣніе заключеній рѳвизіонной коммисіи по годовымъ отчетамъ Общества, м) установленіѳ 

сроковъ для представленія годовы хъ отчетовъ Общества и заключенія по нимъ ревизіонной 

коммисіи, н ) разрѣшеніе расходовъ изъ запаснаго капитала Общества, и о) разсмотрѣніѳ вся- 

каго рода дѣлъ, вносимыхъ иа обсужденіе совѣта правленіемъ Общества.

Ст. 39. Дѣла, вносимыя на разсмотрѣніе совѣта, докладываются сему послѣднему члѳ-
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номъ-дѣлопроизводителемъ Общества, a въ случаѣ его отсутств ія , однимъ изъ членовъ пра- 

вленія по назначѳнію правленія.

Ст. 40 . Засѣданія совѣта назначаются покровителемъ и прѳдсѣдателемъ Общества или 

лицомъ, предсѣдательствующимъ въ совѣтѣ. Члѳны совѣта приглаш аются въ засѣданія совѣта 

особыки повѣстками.

Ст. 41 . Для дѣйствнтельности засѣданія совѣта необходимо присутствіе не иѳнѣе пяти 

членовъ совѣта свѳрхъ участвунщ ихъ  въ засѣданіи совѣта члевовъ правленія.

Ст. 42 . Рѣшепія совѣта Общества постанавливаются простымъ болыпинствомъ голосовъ; 

въ случаѣ ихъ  равенства голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

Ст. 43. Постановлеиія совѣта, одобренныя покровителемъ и предсѣдателемъ Общества, 

передаются правленію для дальнѣйтаго  ихъ  осуществленія.

Ст. 44. Общія собраиія бываютъ годовыя н чрезвычайныя.

Ст. 45. Годовыя общія собранія Общества созываются не позднѣе 1 апрѣля слѣдующаго 

за отчетнымъ года и открываются покровителемъ н предсѣдателеыъ Общества, его помощни- 

комъ или, въ случаѣ отсутствія  сего послѣдняго, одннмъ изъ членовъ совѣта по назначѳнію 

покрОвителя и предсѣдателя Общества.

Ст. 46. Обсужденію общихъ собрапій подлежатъ только дѣла, отиосящ іяся къзадачамъ 

Общества, и о которыхъ обозначепо на разосланныхъ заранѣѳ повѣсткахъ.

Ст. 47. Общее собраніѳ считается состоявшимся, если въ  немъ присутствуетъ не менѣе 

Ѵ ю  членовъ Общества, живущ ихъ въ  раіонѣ его дѣятельности. Если собраніѳ нѳ состоится 

по неприбытію необходимаго чнсла членовъ, то созывается вторичное, но не ранѣе одной не- 

дѣли, и это собраніе считается состоявшимся при всякомъ чиолѣ членовъ. На вторичномъ 

собраніи разсматриваются лишь тѣ  дѣла, которыя были поставлены на повѣстку въ первомъ 

собраніи.

Ст. 48. Дѣла въ общемъ собраніи рѣш аются простьш ъ большинствомъ голосовъ, за 

исключеніемъ вопросовъ объ измѣненіи и дополненіи устава Общества, исключеніи изъ числа 

членовъ лицъ, дѣятельность которы хъ не соотвѣтствуетъ интересамъ Общества, и о закры тіи 

Общѳства, для рѣшенія каковы хъ вопросовъ требуется согласіе двухъ третѳй присутствую - 

щ ихъ въ собраніи членовъ.

Ст. 49. Публикаціи о созывѣ общаго собранія печатаются въ газетахъ по выбору 

* правленія Общества.

Ст. 50. Предметы занятій годовыхъ общихъ собраній составляютъ: а) разсмотрѣше н 

утвержденіѳ годовыхъ отчетовъ о суммахъ и всей дѣятельностц Общества за истекш ій годъ 

и доклада по нему ревнзіонной коммисіи, a также смѣты и плана дѣйствій на слѣдующ ій 

годъ; б) избраніе членовъ правлевія и кандидатовъ къ нимъ изъ числа л ііцъ , предлагаемыхъ 

совѣтомъ Общества; в) избраніе почетныхъ членовъ Общества и исключеніе нзъ Общества 

тѣ хъ  членовъ, дѣятельность которы хъ нѳ соотвѣтствуетъ интересамъ Общества; г )  разрѣшеніѳ 

вопросовъ объ измѣненіи и дополненіи устава Общества; д) разрѣшеніе вопроса о ликвидаціи 

дѣлъ Общества, съ соблюденіеиъ условія относительно точваго указанія, какъ надлежитъ 

поступить съ денежнымъ и матѳріальныыъ имуществомь Общества, и ѳ) разрѣшеніе всѣхъ  

вообще вопросовъ, вносимыхъ въ общес собраніе правленіѳмъ и совѣтомъ Общеотва.

Иримѣчаніе. Заявленія членовь Общества (п . е), предварительно обсужденія ихъ

въ общемъ собраніи, подлежать разсмотрѣыію правленія и совѣта Общества.
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Ст. 51 . Для обревизованія отчета Общества u всѣ хъ  его дѣйствій и денежныхъ обо- 

ротовъ общимъ собраніемъ избирается ехегодво изъ членовъ Общѳства ревизіонная комыисія 

въ составѣ трехъ лицъ u двухъ  къ нимъ кандидатовъ. Заключеніѳ своѳ ио ревизіи суммъ 

и дѣлъ Общества ревизіонная коммисія представляетъ совѣту Общества въ указаниыіі имъ 

срокъ.

Ст. 52 . Чрезвычайныя общія собранія созываются правлевіемъ длй разсмотрѣиія особо 

важ ны хъ  и иеотлижныхъ дѣлъ Общества, по постановлѳнію совѣта Общества, и въ отвошенів 

порядка свонхъ дѣйствій подчиняются тѣм ъ же правиламъ, какъ н обыквовенныя общія 

собранія.

Y . М ѣстные отдѣлы Общества.

Ст. 53. М ѣстные отдѣлы Общества (ст . 4 )  учреждаются съ разрѣшенія совѣта Общества 

на основаніи особыхъ уставовъ, одобренныхъ совѣтомъ Общества и подлежащнхъ регистраціи 

на общемъ основаніи, съ соблюдеиіемъ, одвако, при этомъ правилъ въ вижеслѣдующихъ 

(с т .с т . 5 4 — 6 2 ) постановлеввыхъ.

Ст. 54 . Предсѣдатель мѣстнаго отдѣла назначается покровитѳлемъ и предсѣдателемъ 

Общества яе болѣе чѣмъ на трехлѣтн ій  срокъ.

Ст. 55 . Члены мѣстнаго отдѣла иодчиняются общимъ правиламъ, для членовъ Общѳства 

симъ уставомъ постановленнымъ. Размѣръ членскаго взноса опредѣляется уставомъ мѣстваго 

отдѣла и можетъ быть иной, чѣмъ для члеповъ Общества.

Ст. 56 . Средства ыѣстваго отдѣла образуются изъ члевскихъ взносовъ и ины хъ  посту- 

пленій, указанны хъ въ  уставѣ отдѣла, въ  предѣлахъ, предусмотрѣнныхъ уставоыъ Общества. 

М ѣстны й отдѣлъ можетъ пользоваться матеріальной поддержкой Общества по постановленію 

совѣта Общества.

Ст. 57 . Управленіе дѣлами мѣстнаго отдѣла принадлежитъ мѣстноыу комитѳту и общему 

собранію члевовъ мѣстнаго отдѣла. Права я обязанности мѣстнаго коыитета и общихъ со- 

браній опредѣляются уставомъ мѣстнаго отдѣла, въ предѣлахъ правъ и обязанностей пра- 

вленія Общества и общ ихъ собранііі его членовъ.

Ст. 58. Члены мѣстнаго комитета (и  кавдидаты къ  нимъ) утвѳрждаются въ  семъ звавіи 

правленіемъ Общества, по представленію предсѣдателя мѣстнаго отдѣла.

Ст. 59. М ѣстный комитетъ получаетъ инструкц іи и указанія отъ правленія и совѣта 

Общества и исполняетъ ихъ  порученія въ  раіонѣ дѣйств ій  мѣстнаго отдѣла.

Ст. 60. М ѣстный отдѣлъ находится подъ контролемъ правленія и совѣта Общества н 

подлежитъ, въ случаѣ надобности, ихъ  ревизіи.

Ст. 61 . М ѣстный комитетъ представляетъ правленію Общества, для свѣдѣнія, копіи 

протоколовъ засѣданій мѣстнаго кош ітета, годовые отчеты, смѣты и копіи протоколовъ об- 

щ ихъ  собраній.

ІІргтѣчаніе. Въ тѣ х ъ  случаяхъ, когда мѳжду мѣстнымъ отдѣломъ и Обществомъ

сущ ествую тъ  взаимные денежные расчеты, годовой отчетъ и смѣта мѣстнаго отдѣла

подлежатъ окончательному утвѳржденію совѣта Общества.

Ст. 62 . М ѣстные отдѣлы могутъ быть закрываемы по постановленію совѣта Общества.
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1 8 6 9 .  Объ утверясденіи устава  куроовъ  шоф ф еровъ В. В. Х и з и н ге р а  въ гор . М ооввѣ.

Па подлинномъ написаво: «Утверждаю». 11 августа 1911 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Пронышленности, Товарищъ Минисіра Д. Коноваловъ.

У  С  Т  A  В  Ъ

КУРСОВЪ ШОФФЕРОВЪ В. В. ХИЗИНГЕРА ВЪ ГОР. M 0 C K B Î.

1. Курсы  шоФФеровъ, учрежденные въ  гор. Москвѣ и содержимые на средства В. В. Хизин- 

гера, имѣютъ цѣлью подготовлять лицъ, мигущ ихъ управлять различнаго рода для перевозки 

людѳй и груза автомобилями и моторными лодками, a также производить ихъ  ремонтъ и 

сборку.

2. Курсы  находятся въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 

ному Отдѣлу.

3. На курсахъ сообщаются необходимыя свѣдѣнія, касаю щ іяся нормальныхъ условій 

работы двигателей и пользованія автомобилями и моторными лодками, правила ѣзды на 

автомобиляхъ, издаваемыя обязательными постановленіями подлежащаго начальства, и спеціаль- 

ный уходъ за двигателями.

Кромѣ того, производится обученіе управленію авгомобилями и моторными лодками на 

практикѣ, причемъ для практической ѣзды на автомобиляхъ должно быть отведено по сношенію 

съ подлежащими властями особое мѣсто.

4. Учебный планъ и полвая программа прѳподаванія вырабатываются завѣдующимъ 

курсами и утверждаются Министерствомъ Торговли и Промышленности.

5. При курсахъ имѣются механическія мастерскія, гараж ъ не менѣе, какъ съ двумя 

различной конструкціи автомобилями для практической ѣзды, разныя учебныя пособія (рисунки, 

чертежи, модели и пр.) и спеціальная библіотека.

6. На курсы принимаются лица грамотныя, мужского и жѳнскаго пола, безъ различія 

національности, вѣроисповѣданія и званія, не моложе 18 лѣтъ  и 'обладающія нормальнымъ 

слухомъ и зрѣніемъ.

Примѣчаніе. Лица іудейскаго исповѣданія на курсы  нѳ допускаются.

7. Продолжительность обученія на курсахъ опредѣляется отъ 3 до 5 мѣсяцевъ.

8. П ріѳиъ на курсы  производится въ  тѳченіе всего года.

9. Плата за обученіе на курсахъ устанавливается учредителемъ курсовъ и утверж - 

дается Министромъ Торговли и Промышленности.

10. Плата за обучѳніе вносится впѳредъ и ни въ какомъ случаѣ не возвращается.

11. Занятія на курсахъ производятся въ теченіѳ всего года, за исключеніемъ воскрес- 

ны хъ, праздничныхъ и табельныхъ дней.

12. Лица, окончившія полный курсъ учѳпія н выдѳржавш ія соотвѣтствую щ ій экзаменъ, 

получаютъ отъ курсовъ свидѣтельства за подписями завѣдующаго и учрѳдителя курсовъ съ 
приложеніемъ пѳчати курсовъ.

13. Непосредственное завѣдываніе и управлѳніе курсами возлагается на завѣдующаго 

курсами, избираемаго учредителемъ изъ лицъ съ высш имъ техпичсскимъ образованіемъ в 

допускаемаго къ исполненію обязанностей съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышлен- 

ности.
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14. Преподаватели на курсахь  приглашаются завѣдующимъ съ согласія учредителя и 

допускаются къ  преподаванію съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла Міпшстерства Торговли и 

Промышленности.

15. Слушатели на курсахъ подчиняются всѣмъ установлѳнныыъ для нихъ правиламъ 

и распоряженіямъ. Правила эти составляются завѣдующимъ курсаии и представляются иа 

утвержденіе Министерства Торговли и Промышлепности.

16. К урсы  имѣютъ печать съ надписью: «Курсы  шоФФеровъ В. В. Хизингѳра въ 

гор. Москвѣ».

17 . Ежегодно завѣдующ ій курсаыи представляетъ въ Учебный Отдѣлъ Министерства 

Торговлн и Промышленности подробный отчетъ о дѣятельности курсовъ.

1 8 7 0 .  Объ у тв е р ж д е н іи  устава  то р го в о й  ш к о л ы  В ы р и д к а го  ш кол ьнаго  общеотва.

На подлпнномъ напнсано: «Утверждаю». 16 августа 1911 года.
Подпиеалъ: За іМпнвстра Торговли п Промышленности, Товаршцъ Министра Д. Коноваловь.

y  С T A В Ъ
ТОРГОВОЙ Ш КОЛЫ  ВЫРИЦКАГО ШКОЛЬНАГО ОБЩ ЕСТВА.

I. Общія положенія.

1. Торговая школа, учрежденная Вырицкимъ ш кольнымъ Обществомъ при станціи В ы - 

рица, С .-Петербургской губ ., іш ѣ етъ  цѣлью додготовлять учащ ихся къ службѣ въ  торговы хъ 

и промыш ленныхъ учрежденіяхъ.
(Ст. 1 и 34 Высочаише утвержденнаго Положенія о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ).

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

Отдѣлу.
.  (Ст. 2 Положенія).

3. При школѣ имѣется библіотека и собраыіѳ необходимыхъ учебныхъ пособій и коллекдіи 

образцовъ товаровъ.
(Ст. 8 Положенія).

•Л-
4 . Ш ко л а  учреждается для приходящ ихъ учащ нхся, но, съ разрѣшенія Министра Тор- 

говли и Промышленности, при ней можетъ быть о ткры тъ  пансіонъ, содержимый на счетъ 

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

пансіонѣ опредѣляется инструкціеи, составляемой педагогичѳскимъ комитетомъ и утверждаемон 

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

I I .  Учебная часть.

5. П олный курсъ  учѳнія въ  ш ю л ѣ  продолжается три года, съ раздѣлѳніеыъ его на 

три  іл а сса , съ годовымъ курсомъ въ  каждомъ классѣ.
(Ст. 36 Положенія).

Примѣчаніе. Для надлежащей подготовки учащ ихся къ  поступленію въ школу
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можетъ быть откры тъ  приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшиыъ и

старш имъ) отдѣленіями.
(Ст. 2 Высочаііше утверікденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта объ измѣненіи

Положенія).

6. Въ школѣ преиодаются слѣдующіе предметы: Законъ Б о ж ііі, русск ій  язы къ , 

бухгалтерія, коммерція въ  связи со свѣдѣніямн по торговому u промышленному закоыодатель- 

ству, коммерческая ариѳметика, основаиія геомстріи, отечественная нсторія, коымерческая гео- 

граФІя, свѣдѣнія о товарахъ ыѣстнаго торговаго раіона, коммерческая корреспондендія, кал- 

лиграФІя, нѣмецкій языкъ, геогра®ія и прнродовѣдѣніѳ.

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

назначаются дополнитѳлыіыя практическія занятія по бухгалтеріи, a на товарномъ проходится 

болѣе подробно практическій курсъ о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона.

Пргімѣчтге. Въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, за особую плату, могутъ

преподаваться Французскій и англ ійскіи  языки, пѣніе, гигіена, ручной трудъ и домо-

водство. »
(Ст. 89 Положенія).

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

опрѳдѣляѳтся учебныыъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическиыъ коми- 

тетомъ и представляемыми на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.
(Ст. S Положенія).

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

ны хъ  и праздничныхъ дней.

9. Въ к о щ ѣ  или въ началѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на 

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

объявляются имѳна учащ ихся, удостоенныхъ перевода въ  слѣдующ іе классы, раздаются 

награды отличившимся учащимся и выдаются свидѣтельства окончившимъ полный курсъ 

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

прѳдваритѳльно одобренныя симъ комитетомъ.

I I I .  Объ учащихся.

10. Въ школу принимаются дѣти мужского пола всѣхъ  сословій, надіональностей и 

вѣронсповѣданій.

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

представнвшія свидѣтельство объ окончаніи курса не нижѳ двухкласснаго сельскаго училища 

Миііистерства Народнаго Просвѣщ енія, или же выдержавш ія соотвѣтственное испытаніе.

Желающіе поступить въ слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтственные классу 

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

12. Въ приготовительный классъ прцнимаются дѣта отъ 10 до 13 лѣтъ. Объѳмъ по- 

знааій, необходимыхъ для поступленія въ  приготовительный классъ, устанавливается педаго- 

гическимъ комитетомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

13. Прошенія о пріемѣ въ ш колу подаются на имя инспектора ш колы, не позжѳ 1 августа 

съ приложеніемъ свидѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, о званіи и медицішскаго о привитіи  

осиы. Если іш ступаю щ ій обучался въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть иред- 

ставлено свидѣтельство объ успѣ хахь  и поведеніи, выданное изъ того заведенія.
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14. Число учащ ихся въ каждомъ классѣ ш ш га ѳ тс я  нѳ свыпіе 4 0 ; для принятія жѳ 

учащ ихся сверхъ указаннаго числа должны быть открываемы, съ разрѣшенія Учебнаго От- 

дѣла, паралледьныя отдѣлепія.

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

пріемныя исиы танія ыогутъ быть произведены и въ концѣ учебнаго года. Въ случаѣ свобод- 

н ы х ь  вакансій, пріѳмъ учащихся можетъ быть допущенъ и въ  теченіе учебнаго года, если 

на предварительномъ испы таніи поступающ аго окажется, что оиъ по своимъ познавіямъ и 

развитію  можетъ слѣдовать за курсомъ того іл асса , въ который желаеть поступить.

16 . Вы пускны я и перѳводныя испы танія производятся пѳредъ началомъ лѣтнихъ вакацій, 

на основаніи особыхъ правнлъ, вы работанныхъ педагогическимъ комитетомъ и утверждѳнныхъ 

Мшшстромъ Торговли и Промышленности.

1 7 . Ученики, окончившіе полный курсъ учѳнія, получаютъ отъ школы свидѣтельства 

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

педагигическаго комитета, съ приложеніемъ печати школы u съ обозначеніемъ успѣховъ и 

поведенія.

1 8 . Окончившіе курсъ ш колы относительно отбы ванія воинской повинности пользуются 

правамн, иредоставленнымн окончившнмъ курсъ въ учебны хъ заведеніяхъ 2 разряда и при 

поступленіи на государствепную служ бу пмѣютъ право на производство въ первый класспый 

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

почетнаго гражданина, но не иначе, какъ по прослуженіи ими пяти лѣтъ  въ торговы хъ или 

промыш ленныхъ учреж деніяхъ, въ  должностяхъ приказчиковъ, конторщиковъ, бухгалтеровъ 

и т . п., u по представленіи отъ хозяевъ ііли управляю щ ихъ оными надлежащимъ образомъ 

засвидѣтельствованныхъ удостовѣреній.
(Ст.ст. 40, 41 п 42 измѣн. Положенія).

19. Учащ имся, не окончившимъ курса, выдаются удостовѣренія съ обозначеніемъ 

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

20. Размѣръ платы  за ученіе опредѣляется попечительнымъ совѣтомъ и представляется 

на утвержденіе М инистра Торговли и Промыш лешюсти.

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

не позже 1 сентября и за вторую — не позже 1 Фввраля. Внесенная плата ни въ коѳмъ случаѣ 

не возвращается. Не внесшіе платы въ  означенные сроки считаются выбывш ими изъ школы, 

но по внесеніи платы  м огутъ  быть вновь приняты , если педагогнческимъ комитетомъ не будѳтъ 

встрѣчено къ  тому препятствій.

22 . Ученики носятъ Форменную одежду, утверждѳиную въ установленномъ порядкѣ.
/

IV . Попечительный совѣтъ.

2 3 . Общеѳ завѣдываніѳ дѣлами ш колы возлагаѳтся на попечитѳльный совѣтъ, состоящій 

изъ предсѣдателя, вы борны хъ членовъ, инспектора ш колы и одного члена отъ Министерства 

Торговли и Промыш ленности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ Торговли и Про- 

мышленности.

Предсѣдатель и 5 вы борны хъ членовъ попечительнаго совѣта избираются на 4 года 

Вырицкимъ ш кольнымъ Обществомъ.
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Кроыѣ того, въ случаѣ назначенія какимъ-либо обществомъ или учрежденіемъ ежегод- 

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

представители отъ этихъ  обществъ или учреждеиій, по одному отъ каждаго.
(Ст. 11 Положенія).

24. ІІопечительный совѣтъ избираетъ изъ своѳй среды секретаря и казиачея совѣта. 

На эти должностн не можетъ быть избираемъ инспекторъ ш колы.

25. Попечительный совѣтъ можетъ избирать почѳтныхъ блюстителей школы изъ лицъ, 

оказывавшихъ особыя услуги  школѣ. Почѳтные блюстители состоятъ членами попечительнаго 

совѣта.
(Ст. 12 Положенія).

26. Прѳдсѣдатель и члены совѣта имѣютъ право посѣщ ать классныя занятія и приеут- 

ствовать на экзамеиахъ. Не дѣлая никакихъ распоряженііі или замѣчаній лично отъ себя, 

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

чительнаго совѣта.

27. На обязанности предсѣдателя совѣта лежитъ: 1 ) назначеніе времени и мѣста засѣ- 

даній совѣта и предметовъ, подлежащихъ обсужденію, 2 ) сношеніе съ подлежащими ыъстами 

и лицами по дѣламъ совѣта, 3 ) представленіе ежегодныхъ отчетовъ какъ по учебно-воспита- 

тельной, такъ и по хозяйственной части въ Учебный Отдѣлъ, мѣстноиу окружному инсиектору, 

Вырицкому школьному Ооществу и тѣмъ обществамъ и учрежденіямъ, кои примутъ участіѳ 

въ содержавіи школы.

28. На попечительный совѣтъ возлагаются слѣдующ ія обязанности:

1 ) забота о средствахъ и благосостояніи ш колы;

2 ) завѣдываніе суммами и имуществомъ, принадлежащими школѣ, и опредѣленіе того 

кредитнаго учрежденія, въ коеыъ будутъ храниться дѣнности ш колы;

3) расходованіе суммъ по содержанію школы и наблюденіе за тѣм ъ, чтобы суммы, 

назначаеыыя ио смѣтѣ на содержаніе ш колы, расходовались наиболѣе производительнымъ 

образомъ;

4 )  наблюденіе за исправностью и сохранностью матеріальной части заведенія, a также 

за исправнымъ веденіемъ описей и инвентарей всякаго рода имущества;

5 ) составленіе ежѳгодныхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьямъ содержанія ш колы;

6 ) заключенія контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержанія ш колы предметовъ, 

на ислолненіе различныхъ работъ по заведенію, на ремонтъ зданій, классныхъ принадлеж- 

ностей и пр., a равно совершеніе актовъ отъ имени ш колы;

7 ) разсмотрѣніе предположеній о новы хъ постройкахъ и ремонтѣ и наблюденіе за 

строительными работами вообщѳ;

8 ) провѣрка суммъ и счетовъ по приходу и расходу н засвидѣтельотвованіе дѣйстви- 

тельнаго производства различныхъ работъ по заведенію и поступленія пріобрѣтаеыыхъ 

предметовъ;

9 ) свидѣтельство: ежемѣсячное— наличности кассы и ежегодное— имущества ш колы; въ 

послѣднемъ случаѣ при участіи  ревнзіонной киммнсіи Общества;

1 0 ) избраніе инсиектора п представленіе объ утвержденіи его въ должности въ Минн- 

стерство Торговли и Промьцпленности;

1 1 ) разсмотрѣніе представленій инспектора о деыежномъ награжденіи служ ащ ихъ въ 

школѣ и о вы сш ихъ окладахъ преподавателей;
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1 2 ) разсмотрѣніе просьбъ о назначеніи пособііі учащимся и стипендій, если таковыя 

будутъ учреждены въ школѣ;

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

1 4 ) разсмотрѣніе н обсужденіе всѣ хъ  представляемыхъ педагогическимъ комитетомъ 

или іінспекторомъ ш колы, a равно возбуждаемыхъ членами попечнтельнаго совѣта вопросовъ и 

представленіе, въ случаѣ надобности, заключеній по нимъ на утвѳржденіе Министра Торговли 

и Проыышленности;

1 5 ) выборъ одпого члена изъ своей среды для участія  въ засѣдаиіяхъ педагогнчоскаго 

комитета.

Примѣчаніе. Представленія инспектора ш колы, направляѳмыя въ Министерство 

Торговли u Проыышленности черезъ попѳчительный совѣтъ, должны быть отправляемы 

въ  *М ш ш стерство не позднѣе какъ черезъ 2 недѣли со дня полученія ихъ  совѣтоыъ.

29 . Для дѣйствителы ю сти засѣдапія попечнтелыіаго совѣта требуется присутствіе. 

предсѣдателя или засгупающ аго его мѣсто, двухъ членовъ совѣта и инспектора ш колы.

30. Попечнтельный совѣтъ собирается не мѳнѣе одного раза въ ыѣсяцъ, за исілю че- 

ніемъ лѣтнихъ  и зимнихъ каникулъ. Рьш енія его постановляются простымъ болыпинствоыъ 

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

Примѣчаніе. Члены, нѳ согласные съ общими заключеніями, могутъ подавать 

въ  семидневный срокъ особыя мнѣнія, которыя прилагаются къ  журналу въ подлинникѣ 

и сообщаются М иннстерству Торговли и Промышленности по вопросамъ, предста- 

вляемымъ на разрѣшеніе сего Министерства.

31. Дѣлопроіізводство попечительнаго совѣта возлагается на секретаря, избираемаго 

с іш ъ  совѣтомъ.

V. Инспекторъ и педагогическій комитетъ.

32. Непосредственное завѣдываніе школою ввѣряется инспектору, избираемому попечн- 

тѳльныыъ совѣтоыъ изъ лицъ, им ѣющ ихъ право преподавать спеціальныѳ предметы, и пред- 

ставляемому на утвержденіе въ Министерство Торговли и Промышленности.
(Ст. 43 пзмѣн. Положенія).

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

и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ш колы и вообще за точнымъ исполнѳ- 

піемъ всѣ хъ  положеній устава, распоряжепій Министерства Торговли н Промышленности, до 

ш колы  относящ ихся, и постановленій попечитѳльнаго совѣта и педагогическаго комитета. 

Инспекторъ отвѣтствуетъ  за учебно-воспитателыіую часть школы.

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

исполпяетъ, съ разрѣшѳнія Министерства Торговли и Промышленности, одинъ нзъ 

ш та тн ы хъ  прѳподавателей ш колы , по выбору инспектора.

34. На инспектора ш колы возлагается: 1 ) иредсѣдательствованіе въ педагогическомъ 

комитетѣ и участіѳ въ засѣданіяхъ попечитѳльнаго совѣта, 2 ) избраніѳ законоучителя, препо- 

даватслей, наблюдателей и другихъ  долж ііостны хъ лицъ и представлепіе ихъ  черезъ попѳчи- 

тельный совѣтъ въ  Учебный Отдѣлъ объ утвержденіи въ  должностяхъ, 3 )  аттестація всѣхъ 

служ ащ ихъ въ  ш колѣ и представленіе ихъ  черезъ попечительный совѣтъ къ Высочайгаимъ 

наградамъ, чинамъ и пеисіи, 4 )  увольненіе въ  отпуски служ ащ ихъ при школѣ на каникуляр- 

ное время, a по особо уважительнымъ и нетерпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное
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время, но нѳ болѣе, какъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ 

до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, 5 ) опредѣленіе и увольненіе служителей, 6 ) составленіе отчетѳвъ 

по учебной и воспитятельной частн школы и представленіе ихъ  попечительному совѣту и

7 ) сношеніе по дѣламъ школы съ разными мѣстами и лицами.

35. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета инспекторъ назначаетъ время его 

засѣданій, предлагаетъ иа обсужденіе свои предположеиія ио учебной и воспитательной части, 

соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вогіросовъ, вносимыхъ другими членаыи, направляетъ 

пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляѳтъ постановленія 

комитѳта.

36. Инспекторъ можетъ прѳподавать въ школѣ одинъ изъ спеціальныхъ предметовъ, 

но не болѣѳ 12 часовъ въ недѣлю.

37. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ, касающ ихся 

успѣховъ и поведенія учащихся при ш колѣ, учреждается иедагогическій комитетъ, состоящ ій 

подъ предсѣдатѳльствомъ инспектора, изъ законоучителя, всѣхъ  прѳподающихъ, наблюдателей 

и одвого члена попечительнаго совѣта по выбору послѣдняго.

Примѣчаніе. Въ засѣданія педагогическаго комитета можетъ быть приглашаемъ 

врачъ школы съ правомъ рѣшающаго голоса по всѣмъ вопросамъ, касающимся ги гіе н ы  

и здоровья учащихся.
(Ст. 42 Положенія).

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

школу н переводъ ихъ  изъ класса въ классъ, a также увольненіе изъ ш колы, 2 ) допущѳніѳ 

учащнхся къ повѣрочному испы танію , 3 ) нрисужденіе свидѣтельствъ объ окончанін курса 

ученія въ школѣ, a равно удостовѣреній выбывающ имъ изъ ш колы до окончанія курса,

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

5 )  назначеніе въ важ нѣйш ихъ случаяхъ взысканій съ учащ ихся, a равно указаніе относи- 

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

составленныхъ преподавателями программъ и распредѣленіе учебныхъ предметовъ по днямъ 

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

руководствъ и пособій изъ числа одобренныхъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщ енія, 

Министерствомъ Торговли и Промышленности и духовнымъ вѣдомствомъ, по пріінадлежности, 

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

вленіе инструкц ій для преподавателей и наблюдатѳлей, a равно для надзора и управленія въ 

пансіонѣ, 9 ) избраніѳ секретаря педагогнческаго комитета и библіотѳкаря и 1 0 ) разсмотрѣніе 

годичныхъ отчетовъ по учебной части.

Примѣчаніе. Постановленія пѳдагогическаго комитета по пп. 4, 6 и 8 предста- 

вляются на утвержденіе Министерства Торговли и Промышленности.

39. Пѳдагогическій коыитѳтъ собирается по мѣрѣ надобности, по не ыенѣѳ четырехъ 

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

письменному заявленію не мѳнѣѳ трехъ членовъ педагогическаго комитѳта или предсѣдатѳля 

попечительнаго совѣта.

4 0 . Дѣла въ комитѳтѣ рѣш аются простыыъ болыпинствомъ голосовъ; при равенствѣ 

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

не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ кош ітета, то вопрось этотъ, до приведенія его въ
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исиолнѳніе, поступаетъ черѳзъ попечительпыіі совѣтъ на разсмотрѣиіе Учебнаго Отдѣла. 
Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меньшинство пожелаетъ, особое мныііе его доводится 
до чвѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VI. Преподаватели и другія должностныя лица школы.

41. Законоучитель избирается инспекторомъ школы и, по одобрѳиіи избраииаго лица 
подлежащимъ епархіальнымъ ііачальствомъ, представляется черезъ понечительный совѣтъ 
объ утвержденіи въ должности въ Министерство Торговли н Промышлѳнности.

(Ст. 13 пзмѣн. Положеііія).

42. Преподаватели и преподавательницы общихъ u спеціальныхъ предметовъ избираются 
инспектороиъ нзъ лицъ, удовлетворяющнхъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвер- 
жденномъ 15 апрѣля 1896 г. Положеніи о коммерческнхъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высо- 
чаііше утвержденномъ 10 ішня 1900 г. мпѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего 
Положенія, и представляются черезъ попѳчитѳльныіі совѣтъ объ утвержденіи въ должностяхъ 
въ Министерство Торговли и Промышленности.

43. Съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности, въ качествѣ преподавателей 
школы, могутъ быть приглашаемы инспекторомъ школы лица, иыѣющія на то право, также 
и по найму.

44. Блнжаіішій надзоръ за поведеиіѳмъ учащнхся возлагается на особыхъ наблюдателеііг 
избираемыхъ инспекторомъ школы цзъ преподавателеіі школы или изъ лицъ, имѣющихъ 
право преподавать въ школѣ, и представляемыхъ черезъ попечительнын совѣгъ объ утвер- 
жденіи въ должности въ Министерство Торговли и Промышлѳнности. Наблюдатели обязаны 
преподавать въ школѣ, но не болѣѳ 20 уроковъ въ недѣлю. Они руководятъ однимъ или 
двумя классами или отдѣленіями.

(Ст. 47 измѣн. Положенія).

45. При школѣ учреждаются должности врача и нисьмоводителя. Сіи должности могутъ 
быть заыѣщаемы и нзъ платы по найму. Врачъ и письмоводитель избираются инспекторомъ 
и представляются черезъ попечительныіі совѣтъ объ утвержденіи въ должностяхъ въ Мини- 
стѳрство Торговли и ІІромышлеііности.

(Ст. 19 Положенія).

46. Никто изъ лицъ, служащихъ въ школѣ, не можѳтъ содержать подготовительныхъ 
пансіоновъ для поступленія въ школу, давать учащимся школы частные уроки, a равно 
припимать ихъ къ себѣ въ качествѣ пансіонеровъ.

VII. Права и лреимущества служащихъ.

47. Предсѣдатель, члены попечительнаго совѣта и почетные блюстители школы утвер- 
ждаются въ семъ званіи Министроыъ Торговли и Промышленности и состоятъ въ соотвѣт- 
ствующихъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 г. 
расписаніи должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и пользуются заурядъ при- 
своенными ихъ должностямъ правамц государственной службы, кромѣ оравъ на пенсію. Они 
могутъ быть представлены къ Высочайшимъ наградамъ.

(Ст.ст. 11 и 13 Положенія).
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48. Инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатѳли, врачъ и другія должност- 
цыя лица школьі иолучаютъ содержаніе не нижѳ опредѣленнаго въ Высочайше утверждсн- 
номъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше 
утвержденаомъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣиеніи сего 
Положенія, a также въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 г. Расписаніи должностей 
въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ.

49. Инспекторъ, штатные: прѳподаватѳли, преподавательницы, наблюдатели, врачъ и 
пцсьмоводитель состоятъ въ соотвѣтствующихъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностѳй въ коммерчѳскихъ учебныхъ 
завѳденіяхъ, и пользуются правами и преимуществами, присвоенными симъ должностямъ 
Высочайше утвержденнымъ 15 апрѣля 1896 г. Положеніемъ о коммерческихъ учебныхъ 
заведеніяхъ и Высочайше утвержденнымъ 10 іюня 1900 года мнѣніемъ Государственнаго 
Совѣта объ измѣненіи сего Положенія.

VIII. Права и преимущества школы.

50. Школа имѣетъ печать съ изображеніемъ государственнаго герба, съ надписыо во- 
кругъ: «Торговая шкбла Вырицкаго школьнаго Общества».

(Ст. 22 ІІоложенія).

51. Школа имѣетъ право: а) принимать всякаго рода пожертвованія, б) выписывать 
изъ-за границы безпошлинно потребные для нея учебные и художественные предметы и об- 
разды товаровъ съ соблюдеіііемъ ст.ст. 754 и 755 Уст. Тамож., изд. 1904 г., и в) пере- 
сылать слѣдующіе по дѣлаыъ ея пакеты и тюки вѣсомъ до полпуда въ одномъ отправленіи 
безъ платежа вѣсовыхъ денегъ.

(Ст. 22 Положенія).

52. Льготы, которыми пользуется школа, относительно платежа пошлинъ, гербоваго и 
иныхъ сборовъ, a также по отправленію государственныхъ, земскихъ и городскихъ повин- 
ностей, опредѣляются правилами, изложенными въ подлежащихъ уставахъ, по принадлежности.

4

IX. Средства школы.

53. Школа содержится на счетъ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ, на 
средства Вырицкаго школьнаго Общества и на другія денежныя поступленія.

54. Если расходы по содержанію школы, опредѣляемые въ ежегодно составляемой 
смѣтѣ, будутъ превышать доходы, то недостающая сумма уплачивается изъ средствъ Вырнц- 
каго школьнаго Общества.

55. Плата за обученіе и содѳржаніе въ пансіонѣ, пожертвованія, °/о%  съ принадле- 
жащихъ школѣ капиталовъ и другіе доходы составляютъ собственность школы и расходуются 
исключительно на ея содержаніе и нужды учащихся въ школѣ.

X. Счетоводство и отчетность.

56. Счетоводство и отчетность по школѣ ведутся на основаніи инструкціи, составляемой 
попечительнымъ совѣтомъ.
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57. Ежегодные отчеты о состояніи учебной и хозяйственной части школы предста- 
вляются попечительнымъ совѣтомъ въ Учебный Отдѣлъ и тѣмъ учрежденіямъ и обществамъ, 
кои приняли участіе въ содержаніи школы.

58. Въ случаѣ закрытія школы, копія устава, печать, архнвъ школы и вообще вся 
переписка, касающаяся педагогическаго персонала н учаіцихся школы, передаются въ Учѳбный 
Отдѣлъ Министерства Торговли и Промыіпленностн, прн этомъ Вырицкоѳ школьноѳ общество 
обязано выдавать служащимъ школы, .оставшимся за штатомъ, въ теченіе одного года, нли 
до опредѣлепія ихъ къ новой должности, если сіѳ случится прежде истеченія года, жалованьѳ 
на общпхъ для всѣхъ олужащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 574 Уст. о 
Служб. по опред. Прав., Св. Зак., т. III, изд. 1896 г.

1 8 7 1 .  Объ утвершденіи устава школы кройки и шитья F. И. Шегидевичъ въ гор. Гроднѣ.

На подлпнномъ наппсано: «Утверждаю». 17 августа 1911 года.
Иодпнсалъ: За Мпнистра Торговлп и Промышленности, Товарпщъ Министра Д. Коновамп

y С Т A В Ъ
ШКОІІЫ КРОЙКИ И ШИТЬЯ Р. И. ШЕГИДЕВИЧЪ ВЪ ГОР. ГРОДНЪ.

1. Школа кройки ц шитья, учрежденная и содержимая на средства Р. И. Шегидевичъ 
въ гор. Гроднѣ, имѣетъ цѣлью обучать лицъ женскаго пола кройкѣ и шитыо мужского, дам- 
скаго и дѣтскаго платья и бѣлья, a также рукодѣлію.

2. Школа находится въ вѣдѣніи Мииистерства Торговли и Промышленности по Учеб- 
ноиу Отдѣлу.

3. Въ школѣ преподаются: теорія кройки, шитья и рукодѣлія, черченіѳ н рисованіе въ 
прииѣненіи къ портняжному дѣлу и рукодѣлію, a также свѣдѣнія объ орудіяхъ и матеріалахъ, 
употребляемыхъ въ названныхъ ремеслахъ.

4. Продолжительность обученія въ школѣ опредѣляется въ одинъ годъ.

5. Учебный планъ и программы проходимыхъ въ школѣ предметовъ вырабатываются 
учредительницей и утверждаются Министерствоыъ Торговли и Промышленности.

6. Школа имѣетъ ыастерскія для практическихъ занятій.

7. Въ школу принимаются лица женскаго пола, грамотныя, пе моложе 15 лѣтъ, безъ 
различія сословія н націоналыюсти.

8. Плата за ученіѳ устанавливается учредительницей и утверждается Миннстромъ Тор- 
говли и Промышленности.

9. Занятія въ школѣ ведутся ежедневно, кромѣ воскресныхъ, праздничныхъ и табель- 
ныхъ дней.

10. Окончившимъ полный курсъ ученія въ школѣ выдаются свидѣтельства за подпиеью 
учредительницы, съ обозпаченіемъ спедіальности и съ приложеніемъ печати школы.

11. Школа имѣетъ печать съ надписью: «Школа кройки и шитья Р. И. Шегидевичъ 
въ гор. Гроднѣ».

12. Завѣдываніе школой возлагается на учредцтельницу.
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13. Наблюденіе за дѣятельностыо школы возлагается на мѣстнаго Окружного Инспек- 
тора по учебной части.

14. Ежегодно учредительница представляетъ въ Учебный Отдѣлъ Министерства Тор- 
говли и Промышленности и мѣстпоыу Окружному Инспектору по учебной части подробный 
отчетъ о дѣятельности школы.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

1 8 7 2 .  Объ утвержденіи устава Григорьевскаго низшаго сельско-ховяйственнаго 
училища.

Главноуправляющій Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 26 августа 1911 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, для расрубликованія, что на основаніи п. 1 отд. II Высочайше 
утворжденнаго 26 мая 1904 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, Главнымъ Управленіемъ 
Землеустройства и Земледѣлія разрѣшено Нижегородскоыу Губернсвому Земству іфеобразовать 
учрежденную имъ Григорьевскую низшую сельскохозяиственную школу 1 разряда въ низшее 
сельскохозяйственное училище по Положенію о сельскохозяйственномъ образованіи, Высочайше 
утверждеиному 26 мая 1904 года.

На подлинномъ паписано: «Утверждаю». 27 сентября 1910 года.
Ііодппсалъ: Иси. об. Товарища Главноуправляющаго Землеусіройствомъ и Земледѣліемъ А . Ш умцв.

У С Т А В Ъ
ГРИГОРЬЕВСКАГО НИЗШАГО СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАГО УЧИЛИЩА.

I. Общія положенія.

1. Григорьевское низшее сельскохозяйственное училищѳ, преобразованное изъ Гри- 
горьевской низшей сельскохозяйственной школы 1 разряда, учрежденной Нижегородскимъ 
Губернскимъ Зѳмствомъ въ имѣніи «Обуховскій земскій хуторъ» Лукояновскаго уѣзда, Ниже- 
городской губѳрніи, имѣетъ цѣлью подготовку лицъ, пригодныхъ къ практической сельско- 
хозяйственной дѣятельности, a также распространеніе въ народѣ, преимущественно путемъ 
практическихъ занятій, основныхъ сельско-хозяйственныхъ познаній по полеводству, ското- 
водству и огородничеству, равно какъ и по ремесламъ столярному, плотничному н кузнечно- 
слесарному.

Положеніс о сельскохозяЁственномъ образованіп, ст. 4.

2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Главнаго Управленія Зеылеустройства и Земледѣлія, 
по Департаменту Землѳдѣлія. Постоянное наблюденіѳ за ходоыъ преподаванія и обученія въ 
училищѣ возлагается на Нижегородское Уцравленіѳ Зѳмлѳдѣлія и Государственныхъ Имуществъ. 
Періодическій же осмотръ училища производится лицами, коимъ это будетъ поручено Главно- 
управляющимъ Землеустройствомъ и Зеыледѣліѳмъ. Кромѣ того Нижегородское Губернское 
Земство имѣетъ право посылать своего уполиомоченнаго дляосмотра училища и для присут- 
ствованія при занятіяхъ и экзаменахъ учѳниковъ.

Тоже, ст. 7.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



3. Денежныя средства училища состоятъ изъ: а) ежегоднаго пособія вь 10.000 руб., 
отпускаемаго Главнымъ Управлсніемъ Землеустройства u Зѳмледѣлія, на счетъ ассигнуемыхъ 
по Финансовоіі смѣтѣ Департамента Земледѣлія кредитовъ; б) суммъ, отпускаемыхъ Нижего- 
родскимъ Губернскимъ Земствомъ, согласно ежегодио прсдставляемоіі Губернской Управой 
смѣтѣ въ соотвѣтствіи съ Фактическиыи нуждами по содержанію сорока воспитаиниковъ 
полныхъ интерновъ, двадцати восіштанниковъ полуинтерновъ и по хозяиствепнымъ расходамъ 
на содержаніе помѣщеній училнща и в) взносовъ, которые могутъ быть дѣлаемы земствами, 
обществами и частныыи лицаыи па содержаніе въ училищѣ стииендіатовъ и на другія надобности.

Тоже, ст. 11.

II. Пріемъ учениковъ и содержаніе ихъ.

4. Въ учіілищѳ принимаются ученикн. всѣхъ сословій, прѳнмущественно имѣющіе оть 
роду не менѣе 15 лѣгь, a въ приготовительный клйссъ нѳ менѣѳ 14 лѣтъ. Отъ посту- 
пающихъ въ приготовитѳльный классъ требуется знаніе общеобразовательныхъ предметовъ 
въ объеыѣ курсаначальныхъ народныхъ училнщъ. Въ первый классъ учнлища прішимаются 
молодые люди по свидѣтельствамъ объ окончаніи курса въ двухклассныгь сельскихъ учили- 
щахъ, или въ двухжлассныхъ церковно-приходскихъ школахъ, въ училищахъ духовныхъ, 
уѣздныхъ, городскихъ, a также по испытанік въ объемѣ курса двухклассныхъ сельскихъ 
училищъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. Въ случаѣ прѳвышѳнія числа желающихъ 
поступить надъ количествомъ вакантныхъ мѣстъ, нроизводится конкурсное испытаиіе всѣмъ 
конкурентаыъ въ предѣлахъ вышеозначенныхъ курсовъ.

Тоже, ст. 48 п разрѣшеніе Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.
5. Пріемъ воспитанниковъ производится осенью съ 15 сентября по 1 октября. Выпускъ 

учениковъ производится осеныо не позднѣе 1 октября.
Разрѣшеніе Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

6. Помимо опредѣленнаго въ 40 чѳловѣкъ контингѳнта воспитанниковъ, содѳржнмыхъ 
на счетъ Нижегородскаго Губернскаго Земства, въ училищѣ могутъ быть ученики, получающіѳ 
въ ней на счетъ частныхъ лидъ, уѣздныхъ земствъ и другихъ учрежденій полноѳ содер- 
жаніѳ; затѣмъ, только живущіе въ училищѣ и получающіе въ немъ на счетъ Губернскаго 
Земства продовольствіе, но одѣвающіеся на свой счетъ и, наконецъ, приходящіе ученики, 
которыѳ учатся въ училищѣ и во время работъ получаютъ отъ него безплатное продоволь- 
ствіе, но живутъ внѣ училища.

Примѣчаніе. Содержаніе учениковъ въ отношеніи одежды, пищи и вообще образа
жизни должно быть просто и приноровлено къ условіямъ мѣстнаго крестьянскаго быта.

Тоже.
7. Въ училищѣ и приготовительномъ классѣ полагается всего не мѳнѣе 50 учениковъ, 

причѳмъ въ каждомъ классѣ должно быть не болѣѳ 30 учѳниковъ. Обученіе производится 
безплатно.

Тоже.

8. Во все время пребыванія своего въ учмлищѣ учѳники обязаны исполнять всѣ хо- 

зяйственныя и ремесленныя работы, которыя будутъ имъ поручаемы. Общее число рабочихъ 
часовъ въ день, вмѣстѣ съ классными занятіями и съ приготовленіеыъ уроковъ, нѳ должно 

превышать для учениковъ приготовителыіаго и перваго классовъ 10, для учениковъ двухъ 
старшихъ классовъ 12 часовъ въ дѳнь.

Тоже.
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III. Учебный нурсъ.

9. Курсъ учѳнія въ Григорьевскомъ училищѣ продолжается три года и раздѣляется яа 
три класса. Онъ состоитъ изъ теоретическаго изученія предметовъ и соотвѣтствующихъ цѣли 
заведенія практическихъ занятій. Кромѣ того при училнщѣ состоитъ однолѣтній приготови- 
тельный классъ, въ который принимаются лица для подготовки къ поступленію въ первый 
спеціальный классъ.

Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, ст. 45.

10. Въ приготовительномъ классѣ училища проходятся по программамъ, утвержден- 
ныыъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія для двухклассныхъ сельскихъ училищъ, слѣ- 
дующіе прѳдметы: ЗаконъБожій, русскій языкъ, ариѳметика, геограФія, русская исторія. Въ 
саиомъ училищѣ повторяются съ нѣкоторыми дополненіями и объясненіями означенныѳ обще- 
образовательные предметы и проходятся слѣдующіе спеціальные: 1) геометрія съ землемъ- 
ріемъ и черченіемъ, 2) естествовѣдѣніе ( ф и з и к э  съ метеорологіей, ботаника, зоологія, химія, 
минералогія и почвовѣдѣніѳ), 3) земледѣліе съ плодоводствомъ и огородничествомъ и борьба 
съ вредителями, 4) скотоводство со скотоврачеваніемъ, 5) главнѣйшіе законы, относящіеся 

до сельскаго быта, 6) изученіѳ сельскохозяйственныхъ машинъ, 7) счетоводство и 8) цер- 
ковное пѣніе.

Тоже, ст. 30.

11. 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 назначается преиму- 
щественно для сельскохозяйственяыхъ работъ. Но въ течѳніѳ этого неріода, въ дни, когда 
на хуторѣ не бываетъ работъ для учениковъ всѣхъ или нѣкоторыхъ классовъ, соіѣтъ учи- 
лища назначаетъ для нихъ или классныя занятія, преимущественно для повторенія пройден- 
наго и для упражненія въ задачахъ по разнымъ предметамъ, или же практическія занятія 
по землемѣрію, по ремесламъ и по собиранію и опредѣленію растеній и насѣкомыхъ, долез- 
ныхъ или вредныхъ въ сельскомъ хозяйствѣ. Равнымъ образомъ совѣту училища предо- 
ставляется назначать практическія занятія вмѣсто классныхъ въ тѣ дни, когда необходимо 
будетъ произвести неотложныя работы. 0 всѣхъ такихъ случаяхъ, бывшихъ въ теченіе года, 
должно быть упомянуто въ годовомъ отчетѣ училнща. Составленіе ѳжедневнаго распредѣленія 
учебныхъ часовъ для каждаго класса предоставляется совѣту училнща, при руководствѣ 
слѣдующимъ примѣрнымъ опредѣленіемъ числа уроковъ въ недѣлю въ каждомъ классѣ и 
по каждому предмету:

К л a с с ы.
ВСЕГО.

Прпго- 1. 11. III.товит.

2 2 1 1 6

Русскій языкъ съ чистописавіемъ.................. 4 3
2 2 11
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Ариѳметика ............................................................ 5 3 2 10

Геометрія съ черченіемъ и землемѣріемъ . . — 2 3 3 8

Русская и с т о р ія .................................................. 3 2 1 — 6

ГеограФія ................................................................ 2 2 1 — 5

Физика съ метеорологіѳй..................................... 1 2 1 2 6

Основныя свѣдѣнія изъ естественныхъ наукъ. 2 3 3 — 8

Химія съ ыинералогіей.......................................... — 1 1 1 3

Земледѣліе съ плодоводствомъ и огородниче-
— 2 3 6

Жнвотноводство и скотоврачеваніе .................. — — 4 4 8

Сельскохозяйственныя машины и орудія . . — — — 2 2

Главнѣйшіе законы, относящіеся до крестьян- 
скаго б ы т а ....................................................... — 2 2

Счетоводство ............................................................ — 1 1 1 3

•

Итого ............................ 19 23 23 24 89

Примѣчаніе 1. Обученіе ремеслаыъ пропзводится въ ыастерскихъ хутора, преиму- 

щѳственпо въ зимнее время съ употреблѳпіѳмъ на ато внѣкласснаго времени, не менѣе 
двухъ часовъ въ день въ каждомъ классѣ.

Примѣчаніе 2 . Въ распредѣленіи уроковъ совѣту училища предоставляется 
право, по мѣрѣ надобности, дѣлать измѣненія, увеличивая или умѳныпая число уроковъ 
по классамъ и по прѳдметамъ, не измѣняя однако же, безъ разрѣшѳнія Департамента 
Земледѣлія, общаго числа уроковъ въ училищѣ.

Примѣчаніе 3. На приготовленіѳ уроковъ въ классное время должно быть да- 
ваѳмо учеішкамъ около двухъ часовъ ежедневно.

Лримѣчаніе 4. Пѣніеыъ ученики занимаются во внѣклассное время.

Разрѣшеніе Главнаго Управленія Землеустройства п Земледѣлія.

12. При преподаваніи предметовъ служащіѳ въ училищѣ руководствуются программами, 
утвержденными для основныхъ свѣдѣній изъ естественныхъ наукъ, законовѣдѣнія, земле- 
ыѣрія и сельскохозяйственныхъ предметовъ —  Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и 
Земледѣлія, a для прочихъ общеобразовательныхъ прѳдмѳтовъ— Министерствомъ Народнаго 
Проевѣщѳнія для двухклассныхъ сельскихъ училищъ.
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13. Практическія занятія и работы въ училищѣ раздѣляются на сельскохозяйственныя 
и ремесленныя. Кь нервымъ относятся работы по полеводству, скотоводству, плодоводству, 
огородничѳству и по зсѣмъ другимъ сельскохозяиственнымъ производствамъ, которыя будутъ 
заведѳны на хуторѣ; ко вторымъ относятся работы въ мастерскихъ. Практическія занятія 
продолжаются въ училищѣ въ теченіе всего года, ежедневно, кромѣ праздиичыыхъ дней. Въ 
праздники производятся только неотложныя работы, напримѣръ, по уходу заскотомъ и т. п. 
учениками, назвачаемыми для этого по очереди.

Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, ст. 51.

14. Общіа учебный планъ практическихъ занятій составляѳтся совѣтомъ училища 
совмѣство съ наблюдательнымъ комитетомъ и утверждается Департамевтомъ Земледѣлія. Вы- 
полненіѳ этого плана предоставляется педагогическому совѣту; назначеніе же времени произ- 
водства каждой работы и нарядъ учениковъ на эти работы возлагается на управляющаго 
училищемъ. Какъ управляющій училищемъ, такъ и учителя обязаны руководить учениками 
въ ихъ работахъ. Учителя помогаютъ управляющему въ наблюденіи за этими работаыи и 
въ обученіи учениковъ и вообще исполняютъ въ точности распоряженія по втому предмѳту 
управляющаго училищемъ. При составленіи плана совѣтъ руководствуется слѣдующимъ 
примѣрнымъ распредѣленіемъ числа часовъ практическихъ занятій для всѣхъ трѳхъ классовъ:

I . Зимпій пергодъ.
г

Учебно-практическія з а н я т ія ................................ 18 час. въ недѣлю.

Рѳмесленныя » ................................ 3 0 »  »

Хозяйственныя работы и д еж ур ства ...................18 » »

Итого . . .  66 час. въ недѣлю.

I I . Лѣтній періодъ.

Учебно-демовстративныя занятія, экскурсіи и
н а р я д ы ...........................................................  28 час. въ недѣлю.

Занятія по землемѣрію.........................................  1 0 »  »

Хозяйственныя работы и дежурства.................. 124 » »

Итого . . . 162 часа въ недѣлю.

Примѣчаніе. Занятіяыи учѳниковъ по ремесламъ руководятъ мастѳра, которыѳ 
нанимаются управляющимъ хутора для мастерскихъ.

Разрѣшеніе Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

IV. Управленіе училищемъ.

15. Для попечѳнія о благосостояніи училища и для наблюденія за его дѣятельностыо 
при немъ состоитъ наблюдательный комитетъ, въ составъ котораго входятъ, кромѣ предста- 
внтелей Главнаго Управлѳнія Землеустройства и Земледѣлія, предсѣдатель и два члена, выби-
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раемые губернскимъ земскимъ собряніемъ на каждое трѳхлѣтіе и утверждаемые Главнымъ 
Управленіемъ Зеылеустройства н Земледѣлія. На маблюдатольномъ комитѳтѣ училища лежитъ 
забота о благосостояиіи н средствахъ училища. Предсѣдатель наблюдательнаго комитѳта 
имѣетъ ближайтій надзоръ за училищемъ н присутствуетъ въ засѣданіяхъ подагогичесіаго 
совѣта и хозяііственнаго комитета заведенія, причемъ въ случаѣ невозыожности личнаго 
присутствія ему предоставляется право поручить присутствовать кому-либо нзъ членовь 
наблюдательнаго комитѳта. 0 рѳзультатахъ своихъ наблюденій за дѣятельпостью учебнаго 
заведенія предсѣдатель наблюдательнаго комитета доводитъ до свѣдѣвія губернскаго земскаго 
собранія, a о замѣченныхъ имъ неисправностяхъ сообщастъ лицу, завѣдывающему учили- 
щемъ. Въ случаѣ разногласія съ послѣднимъ— представляѳтъ о томъ начальнику Ннжегород- 
скаго Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

Положеніе о сельскохозяйственномъ ибразованіи, ст.ст. 13, 14, 15 п 16.

16. Наблюдательному комитету предоставляется право производить ревизіи училища. 
0 результатахъ ревнзііі комитетъ сообщаетъ началышку заведенія и доводитъ до свѣдѣнія 
Нижегородскаго Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, a также тѣхъ учре- 
жденій, обществъ и лицъ, которыя участвуютъ въ содержаніи заведенія.

Примѣчаніе. Наблюдательный комитетъ можетъ поручить рѳвизію одному изъ
своихъ членовъ.

Тоже ст. 17.
%

17. Предсѣдатель и члены наблюдательнаго комитѳта пользуются присвоенными ихъ 
должностямъ правами государственной службы, кромѣ правъ на пенсію и иа производство 
въ чины. Они могутъ быть представляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

Тоже ст. 18.

18. Для обсужденія вопросовъ, относящихся къ учебно-воспитательной части, при учи- 
лищѣ образуется педагогическій совѣтъ, состоящій, подъ предсѣдательствомъ управляющаго 
училищемъ, нзъ законоучителя и всѣхъ другихъ преподавателей, и хозяйственный комитетъ 

для дѣлъ по хозяйственной части. Въ составъ комитета по хозяйственной части, съ правомъ 
голоса, входятъ лица, составляющія наблюдательный комитетъ. Въ случаѣ присутствія пред- 
сѣдателя наблюдательнаго комитета —  онъ предсѣдательствуетъ въ засѣданіи хозяйствѳннаго 
комитета училища. Лицамъ предсѣдательствующимъ предоставляется приглашать въ засѣ- 
данія, съ правомъ совѣщательнаго голоса, мѣстныхъ хозясвъ и лицъ, которые могутъ ока- 
зать содѣйствіе при обсужденіи вопросовъ учебныхъ и хозяйственныхъ.

Тоже ст. 12 и разрѣшеніе Главнаго Управленія Зем.теустройства и Земледѣлія.

19. Непосредствіѳнное завѣдываніе училищѳмъ какъ въ учебномъ, такъ и въ хозяйствѳн- 
номъ отношеніяхъ, возлагается на управляющаго онымъ.

Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи ст. 46.

20. Управляющіи училищѳмъ избирается наблюдательнымъ комитетомъ по соглашенію 
съ Нижегородской Губернской Земской Управой изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ высшемъ 
илн, по крайней мѣрѣ, среднѳмъ сельскохозяйственномъ учебномъ заведеніи и притомъ осно- 
вательно знакомыхъ на практикѣ съ веденіемъ сельскаго хозяйства u утверждается въ долж- 

ности, по представленію наблюдательнаго комитета, Главнымъ Управленіемъ Землеустройства 
и Земледѣлія.

Разрѣшеніе Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.
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21. Преиодаватель Закона Вожія утверждаѳтся Нижегородскимъ Управленіѳмъ ЗемледГ.лія 
м Государственныхъ Имуществъ, по предварителыюмъ одобреніи епархіальнымъ начальствомъ 
лица, представляемаго на эту должиость управляющимъ училищемь и избираемаго изъ мѣст- 
иыхъ священнослужитѳлей или другихъ лицъ, окончившихъ курсъ въ духовной семинаріи.

Положеніе о сельскохозяйственномь образованіп, ст. 22 Высочайше утвержденнаго 19 іюня 1905 г.
мнѣніж Государственнаго СовЬта.

22. Преподаватели сиеціальныхъ и общеооразоватольныхъ предметовъ избираются уира- 
вляющимъ училищеыъ по соглашѳнію сь наблюдателыіымъ комитѳтом ь и утверждаются ІІиже- 
городскимъ Уиравленіемъ Зѳмледѣлія и Государственныхъ Имущѳствъ. Преподавателяыи садо- 
водства и огородничества, равно какъ u другихъ сиеціальныхъ прѳдметовъ, отпосящихся къ 

отдѣльнымъ отраслямь сельскаго хозяйства, разрѣшается опредѣлять, сверхъ вышеуказан- 
ныхъ лицъ, такжѳ и такихъ, которые хотя и нѳ окончили курса въ высшемъ нли среднемъ 
учебномъ заведеніи, но доказали основатѳльныя свон познанія по поручаемымъ имъ иредметамъ.

Тоже ст. 22 и разрѣшеніе Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

23. Для усиленія учебной части училища могутъ быть приглашаемы сверхштатные 
цреподаватѳлн и учителя изъ лицъ, имѣющихъ ираво на занятіе соитвѣтствующихъ долж- 
ностей. Время, проведенное ыми на этихъ должностяхъ, если оші преподавали не ыенѣе 
6 уроковъ въ недѣлю, засчитывается имъ въ службу при назначеніи ихъ на штатныи долж- 
ности вь училищѣ.

Положеніе о сельскахозяйствешшмъ образованіп, ст. 21.

24. Управляющій обязанъ иреподавать въ училищѣ, но не болѣе 6 уроковъ въ недѣлю. 
Пренодаватели и учителя обязаны преподавать не менѣѳ 12 уроковъ въ недѣлю.

Тоже, ст. 20.

25. Управляющій и преподаватели училища, получившіе образованіе не ниже средняго—  
пользуются всѣми иравами государственной службы по учебной части вѣдомства Министерства 
Народнаго Просвѣщенія. Означенныя должностныя лица утверждаются въ чинахъ суотвѣт- 
ствѳвно классу занимаѳмой должности, по прослуженіи четырехъ лѣтъ, со старпшиствомъ со 
дня назначенія ихъ въ должность и производятся въ дальнѣйшемъ прохожденіи службы: 
лица VII класса— двумя чинами выше зашшаемой ими должности, a состоящіе ниже VII класса—  
тремя чинами. При этомъ прѳподаватели и учителя пользуются означенными вь сей статьѣ 
преимуществами лишь ири условіи преподаванія ими нѳ менѣе обязательнаго числа уроковъ 

въ недѣлю, какое показано въ статьѣ 24.
Тоже. ст. 23.

26. Лида, занішающія штатныя должности по учебной и воспитатѳльной частямъ учи- 
лища, за каждыя пять лѣтъ, прослужѳнныя въ этихъ должностяхъ, получаютъ добавочныя 
къ ихъ окладамъ содержанія прибавки въ размѣрахъ, указаниыхъ въ расписаніи должностей 
училища. Эти прибавки, число коихъ не можетъ превышать четырехъ для каждаго изъ озна- 
ченныхъ лицъ, сохраняются ими при переходѣ въ другое сельскохозяйственное учебное 

завѳдѳніе.
Тоже, ст. 24.

27. По отбыванію воинской повинности на управляющаго* и учитѳлей училища распро- 
страняются права, нрѳдоставляѳмыя лндамъ, преподающимъ въ иравительственныхъ учеб- 
ныхъ заведепіяхъ, на основанін ст. 80 Уст. о Воин. Повші. (Св. Зак. т. IV, изд. 1897 г. и 

но продолж. 1906 г.).
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28. Всѣ лица, служащія въ училищѣ, находятоя въ непосрѳдственноыь иодчиненіи упра 
вляющаго. Онъ руководитъ ихь занятіяын, наблюдаетъ за исиолненіемъ ими своихъ ибязаи- 
ностей и предъ нимъ отвѣчаютъ они за цѣлость и сохраиность ввѣрвннаго имъ имущества. 
Управляющііі училищомъ обязанъ строго слѣдить за тѣмъ, чгобы программы преиодаваиія u 
распредѣлеиіе уроковъ были точно исполияемы всѣми учителями и другими прикосновеннымн 
къ дѣлу препидаванія лицами.

Примѣчаніе. Упрапляющій училищемъ ведетъ ежедиевный краткііі журналъ 
всѣыь занятіямъ ц работамъ учениковъ.

Разрѣшеніе Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

29. Наблюденіе за занятіями и поведеніемъ учениковъ и за неуклоннымъ исполнвніемъ 
ими ихъ обязаііностей возлагается на управляющаго училищѳмъ, при содѣйствіи учителей. 
На основаніи этого учителя слѣдятъ за новеденіемъ ученнковъ и ихъ занятіями не только 
въ классахъ, но и внѣ ихъ.

Примѣчаніе. Каждый ихъ преподаватѳлей представляетъ въ совѣтъ училища въ 
концѣ учебнаго года отчетъ по своимъ занятіямъ.

Тоже.

30. Управляющій училищемъ руководствуется подробными правилами, выработанными 
совѣтомъ училища. Праввла эти касаются продовольствія учениковъ, норядка ихъ занятій, 
иорядка производства испытаній, наблюденія за нравствснно-религіозныыъ воснитаніемъ уче- 
никовъ и взысканій за лѣность учсниковъ, нѳпослушаніѳ и за нарушеніѳ ими установлеішаго 
въ училищѣ порядка. ІІравила эти, по одобреніи ихъ наблюдатѳльнымъ комитѳтомъ, утвер- 
ждаются начальникомъ Нижегородскаго Управлснія Земледѣлія и Государствснныхь Иму- 
ществъ.

Тоже.

V. Испытанія и права оканчивающихъ курсъ.

31. Въ училищѣ производятся исиытанія: пріемныя, переводныя и выпускныя. Соста- 

влеиіе расписанія испытаній u назначеніе экзамеиаторовъ и ассистентовъ возлагастся иа 
совѣтъ училища.

'Гоже.

32. Пріемныя испытанія поступающихъ, не имѣющихъ свидѣтельствъ объ окончаніи 
курса въ народной школѣ, производятся въ кондѣ сентября. Пѳреводныя испытанія изъ 

теоретическаго курса и выпускныя изъ ііредметовъ не спеціальныхъ производятся въ копцѣ 
марта или началѣ апрѣля, a изъ нрактическихъ занятій— но мѣрѣ производства работъ и 
заканчиваются въ сентябрѣ испытаніемъ въ такихъ работахъ, которыя въ это время могутъ 
быть произведены. Въ сентябрѣ же производятся выпускныя исиытанія. Оказанныо восіш- 
танниками усгіѣхи обозначаются въ имѳнныхъ снискахъ балламн.

Примѣчаніе. 5— означаетъ отлично, 4— хорошо, 3— удовлетворительно, 2— по- 
средствепно, 1— худо.

Тоже.

33. Пріемныя и переводиыя испытанія производятся преподавателями въ присутствіи 
управляющаго училиіцемъ, a въ продмѳтахъ, преиодаваемыхъ управляющимъ— этимъ послѣд-
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ииігь пъ присутствіи представителя педагогическаго совѣта и еще одного изъ учителей. Вы- 
пускныя иснытанія нроизводятся коммисіями, состоящими изъ иредставитѳлей иаблюдатель- 
наго коиитѳта, предстѳвитѳлей, комаидируемыхъ губериской управой, управляющаго училищемъ 
м првиодавателя продмета.

Лриміъчаніе 1. 0 дняхъ, назначениыхъ для переводныхъ и выпускныхъ испы- 
ганій, увѣдомляются заблаговременно: Начальникъ Унравленія Зѳмледѣлія и Государ- 
ственныхъ Имущѳствъ ІІижегородской губерніи и Деиартаментъ Земледѣлія, которые 
могутъ командировать своихъ представителей для присутствія въ экзаменаціонныхъ 
коммисіяхъ, a такжѳ инспекторъ сельскаго хозяйства вь Нижсгородской губерніи.

Лримѣчаніе 2. Неприбытіе кого-либо изъ представителей земства не остана- 
вливаегъ испытаііій.

Лримѣчаніе 3. При производствѣ испытаній учениковъ могутъ присутствовать 
и родители учениковъ.

Тоже.

34. Окончившему полный курсъ учсшіку выдается аттестатъ за подписью прсдсѣдателя 
наблюдателыіаго комитѳта, управляющаго и преподавателеи объ успѣхахъ какъ въ пройдѳн- 
ныхъ ииъ предметахъ, такъ н въ практическихъ запятіяхъ. Вь атгестатѣ должна быть 
обозначеиа та отрасль сельскаго хозяйства или ремесла, въ которой воспитанникъ наиболѣо 
свѣдущъ. Не выдержавшему вілпускпого экзамена, a также выбывшему ранѣе окончанія курса, 
выдается свидѣтельство о времени пребыванія его въ училищѣ.

Примѣчаніе. Ученики, ne выдержавшіе переводнаго или выпускного экзамена, мо- 
гутъ быть оставляемы по усмотрѣнію иедагогическаго совѣта иа второй годъ въ классѣ, 
но никто нзъ ннхъ не можетъ оставаться въ спеціалыіыхъ классахъ училнща болѣе 
5 лѣтъ.

Тоже.

35. Тѣ изъ бывшихъ учениковъ училища, которые представятъ yдocтoвf»peнie о томъ, 
что они, по окончаніи курса въ учшшщѣ, не менѣе ііяти лѣтъ запимались, ири хорошемъ 
поведеніи, сельскохозяйственною дѣятельностью, могутъ быть удостанваемы, по представле- 
ніямъ Главиоуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемі., званія личнаго почетнаго 
гражданина, если не имѣютъ ио происхожденію правъ высіпаго состоянія.

Положеніе о сельскохозяйствпнпомъ образоваиіи, ст. 53.

36. Ученики, окончивіпіе съ успѣхомъ ііолный курсъ училища, пользуются по отбы- 
ванію воинской новинности праваші окончившихъ курсь училиіца ігь учебныхъ завѳденіяхъ 
второго разряда. Въ случаяхъ, заслуживающнхъ особаго уваженія, ученпкамъ могутъ быть 
разрѣшаемы, по соглашенію Главноуправляющаго Землеустройствомъ п Земледѣліемъ ц Ми- 
нистра Вііутрешінхъ Дѣлъ, необходішыя для окончанія образованія отсрочкн посгуплеиія на 
службу въ войска ио вынутому жрсбію, не далѣе, однако, какъ до двадцати двухъ лѣтъ 
отъ роду.

Тоже, ст. 54.

37. Для болѣе саыостоятелыіаго ознакомленія съ обязаиностями по хозяііству u для 
знаюмства съ хозяііствами ученики, по окончаніи курса, могуть быть поыѣщаемы началь- 
ствомъ училища, съ согласія родителсй, на одинъ годъ къ частнымъ хозяѳвамъ, для испол-
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ненія разныхъ обязанностей ио хозяйству за вознагражденіе, опредѣляемое ію соглашѳнію 
учнлища съ хозяевами.

Разрѣшеніе Главиаго Управленія Зеылеустройства п Земледѣлія.

VI. Расходованіе денегъ. Наблюденіе Правительства.

38. Сумма правительствеинаго пособія 10.000 руб. персассигновывается Департаментомъ 
Земледѣлія вч. Нижсгородское губернское казиачейство, въ распоряжепіе началыіика ІІиже 
городскаго Управленія Земдедѣлія и Государственныхъ Имуіцествъ іі отпускается имъ Ниже- 
городской губернской зсмской управѣ по нрямымъ ассигновкамъ на три мѣсяца впередъ. 
Сумма эта, равно какъ и соотвѣтствуюіціл ассишованія губорнскаго земства, передаются 
управляющеыу училищѳмъ п должны быть расходуемы нмъ согласно назначенію.

Тоже.

39. Управляющій училищемъ ведетъ приходо-расходную книгу суммамъ, отпускаемьшъ 
училищу по смѣтѣ Департамента Вемледѣлія u книгу тѣмъ учебпымъ пособіямъ, которыя 
будутъ пріобрѣтаемы па счеть суммъ, отпускаѳмыхъ казною, и которыя употребленіемъ не 
нотрачивзются, a остаются для болѣе или менѣе продолжнтельнаго пользованія нмн, какъ-то: 
глобусы, стѣнные карты, инструменты, модели, приборы н т. п.

Тоже.

40. Хозяйствениый инвентарь училища состоитъ въ главномъ завѣдываніи управляю- 
щаго училищемъ, который отвѣтствуетъ за исправность его и постоянно забогится объ его 
улучшеніи, согласуя свои распоряжепія съ указаніямн хозяйственнаго комитета и тѣми сред- 
ствами, которыя будутъ пазначаемы для сего губернскимъ собраніемъ. ІІравильное веденіе 
письмоводства и счетоводства по училищу также лежитъ на обязанности управляющаго имъ. 
На его же обязанностн лежитъ и наблюденіе за правильнымъ веденіемъ разныхъ книгъдру- 
гими лицаыв, коимъ это будетъ норучено имъ.

Тоже.

41. Начальникъ Нижегородскаго Управленія Земледѣлія и Государствѳнныхъ Имуществъ 
имѣетъ постоянное наблюденіе за направленіемъ училища, за исполневіемъ въ иемъ устава 
и за употреблѳніемъ казеішаго пособія, согласно штату и разрѣшеніямъ Главнаго Упра- 
вленія Зеылеустройства и Земледѣлія, a также за правильнымъ веденіемъ приходо-расходной 
книги казенному пособію и книги вещамъ, пріобрѣтаемымъ на это поеобіе. 0 всѣхъ замѣ- 
ченпыхъ недостаткахъ и упущеніяхъ въ училищѣ начальникъ Нижегородскаго Управленія 
Земледѣлія и Государственпыхъ Имуществъ сообщаетъ губернской управѣ, a въ болѣе важ- 
ныхъ случаяхъ доноситъ Департаменту, который припимаѳтъ мѣры къ устраненію недостат- 
ковъ и къ исправленію упущеній.

Высочайшее повелѣніе 13 декабря 1903 года.

VII. Печать училища. Сношенія его. Отпуски служащимъ.

42. Училвщѳ имѣетъ печать съ изображеніемъ герба Иижегородской губѳрніи и съ 

надписью: «Григорьевское низшее сельскохозяйственное училище». Печать эта употребляетсн
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какъ для документовъ, такъ и для пакетовъ. Кромѣ сего, училищу предоставляется выпи- 
сывать изъ-за границы безпошлинно необходимые для нрактическаго и теоретическаго обу- 
ченія предмсты, какъ то: книги н другін учебиыя пособія, сельскохозяйственныя машины и 
орудія, растенія, сѣмена, удобренія u нрочія сельскохозяйствоішыя произведенін съ соблю- 
д»>ніемъ статей 1047 и 1048 Устава Таможевнаго (Св. Зак. т. VI, изд. 1892 г.), но каждый 
разъ съ особаго разрѣіпенія Главнаго Управленія Зсмлеустройства и Земледѣлія.

Высочайше утверждешіое 26 мая 1904 г. мнѣніе Государствениаго Совѣта Отд. V, ст. 8.

43. Управляющій училищемъ сносится по дѣламъ училища непосредственно съ иредсѣ- 
дателемъ наблюдательнаго комитета училпща, съ губѳрнской уиравой и Нижегородскимъ 
Управлѳиіемъ Земледѣлія и Государствеиныхъ Имуществъ, a также съ родителями учениковъ 
н ыѣстами u лпцами, помѣстившими ихъ въ училище. Онъ исиолняетъ требованія Департа- 
мепта Земледѣлія, если оии обращеиы къ неыу непосредственио; въ противномъ случаѣ, какъ 
съ этимъ Департаментомъ, такъ и съ другиміі высшими правительственными мѣстами н 
лидаыи управляющій сносится чрезъ начальника Нижегородскаго Управленія Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ.

Разрѣшеніе Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

44. Отпускъ управляющему разрѣшается Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и 
Земледѣлія по представлѳнію началышка Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Иму- 
ществъ Нижегородской губернін и по предварительномъ соглашеніи съ наблюдатѳльнымъ 
комитетомъ училища.

Примѣчаніе. По дѣламъ службы управляющій имѣетъ право отлучаться изъ 
училнща на время до 8 дней, не испрашивая разрѣшенія, ііо непреыѣнно донося каждый 
разъ о своей отлучкѣ и о томъ, ко-му онъ поручилъ завѣдываніе училищемъ въ свое 
отсутствіе, до свѣдѣнія предсѣдателя наблюдательнаго комитета и Нижѳгородскаго 
Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

На основаніи статей 728—747 Уст. о блужбѣ по опред. отъ Правит., Св. Вак., т. III, изд. 1876 года.

45. Законоучителю и учителямъ отпуски разрѣшаются по представленію наблюдатель- 
наго комптѳта началышкомъ Нижегородскаго Управленія Земледѣлія и Государственныхъ 
Имупіествъ. Остальнымъ служащимъ и волыюнаемнымъ отпускъ разрѣшается управляющимъ 
училищемъ.

Тоже.

VIII. Представленіе отчета.
N

46. По окончанііі года, не позже 1 кевралл слѣдующаго года, уиравляющііі училищемъ 
обязанъ нредставить въ губорнскую земскую управу, для доклада земскому собраніш, отчѳтъ 
о состояніи училища. Кромѣ того управляющій училищемъ прѳдставляетъ въ Ннжегородское 
Управленіе Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ учебный, техничѳскій, денежный и 
матеріальный отчетъ по училищу и по работамъ, произведенпымъ учениками въ хуторѣ и 

его мастерскихъ. Копіи этихъ же отчетовъ представляются управляющимъ въ Нижегород- 
скую губернскую земскую управу.

Разрѣшеніе Главнаго Управленія Землеѵстройства п Земледѣлія.
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Ш Т A Т Ъ
ГРИГОРЬЕВСКАГО НИЗШАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО УЧИЛИЩА.

Содерасаніс въ годъ. Классы и

0 д н о м у. разрядм.

ег□
о Жало- Столо-

©
Сх

1
к4 .
5 5

.э’ов«
ÇJ
в ванья. вы\г.

«
о
ео

о э a  в
о
ta

Члены наблюдательнаго к о м и т е т а .................. . І> е зъ с о д е р ж a н і я. YJI

Управляющііі ....................................................... 1 750 750
.

1500 VII ея

Преподаватели естествознаиія и спеціальныхъ 
цредметовъ ....................................................... 3 425 425 2550

H
o
03

а) окончившіе курсъ въ высшихъ учебныхъ 
завѳд ен іяхъ ....................................................... — — — VIII

tr

б) окончнвшіе курсъ вь среднихъ учебііыхъ 
заведеніяхъ ....................................................... — — — IX

o
K

Преиодаватель обіцеобразовательныхъ предмо- 
т о в ъ ..................................................................... 1 300 300 600 —

'O
<£>
ET

а) изъ окончивіпихъ курсъ въ высшихъ учеб- 
ныхъ з а в е д е н ія х ъ ......................................... — — — — VIII

°

б) изъ окончивгпихъ курсъ въ среднихъ и 
спеціальныхъ учебныхъ заведоніяхъ . . . — — — — IX

«

Законоучитель ....................................................... 1 100 100 200 —

За добавочные уроки по спеціалыіьшъ нредме- 
тамъ (1 5 x 5 0  р . ) ......................................... — — — 900 —

За добавочные уроки по общеобразоватолг.нымъ 
предметамъ (2 0 x 5 0  р . ) .......................... . . — 1000

■

За ведеиіе учебно-демонстративныхъ занятій 
и за руководство сельскохозяйственными 
работами въ лѣтній и зимній періоды . . — 2070
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За обученіе иѣнію ............................................. _ 50 ■

За преподаваніс ремсслъ.................................... —
~

360 —

На учебныя пособ ія............................................. — — __ 450 —

На медицинскую помощь.................................... — — 320 —

Итого ....................... — — 10000

Лримѣчаніе 1. Управляющій училищемъ н преподаватѳли пользуются квартирами 
при училищѣ.

Лримѣчаніе 2. За уроки, даваемые штатными преподавателями сверхъ обяза- 
телыіаго числа (§ 24 устава) и даваемыѳ управляюіцимъ, опредѣляется вознаграждѳніе: 
по 50 руб. за годовой часъ по общеобразователыіымъ предметамъ и по 60 руб. за 
годовой часъ по спеціальнымъ прѳдметамъ. При расчетѣ вознаграждѳнія преподаватѳлей 
и учителвй за практичеекія занятія два часа учебно-показательныхъ, граФііческихъ и 
землемѣрныхъ занятій или жѳ пять часовъ руководительства сельскохозяйственными 
рабогами принимаются за одинъ часъ преподаванія по спеціальнымъ предметамъ, 
онлачиваемый въ указанныхъ выше размѣрахъ. Законоучіітели - священнослужители 
получаютъ оклады содержанія, присвоеиные имъ штатомъ, независимо отъ числа давае- 
мыхъ ими уроковъ.

Примѣчаніе 3. За каждыя нять лѣтъ службы къ окладамъ содержанія (озна- 
ченнымъ въ ттатѣ) назначаются слѣдующія ежегодныя прнбавки: управляющему учи- 
лищемъ по 250 руб., преиодаватслямъ спѳціальныхъ предметовъ по 150 p., препода- 
вателю общеобразовательныхъ предмѳтовъ по 100 руб. и законоучителю по 25 руб.

Нримѣчтіе 4. Пеисіи назначаются: управляющему— изъ оклада въ 1200 руб., 
штатнымъ нреподавателямъ естествознанія и снеціальныхъ предметовъ— изъ оклада 
въ 640 руб., преиодавателю общеобразовательныхъ иредметовъ изъ оклада въ 450 руб. 

и закиноучитолю— изъ оклада въ 200 руб.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

1 8 7 3 .  Объ учрежденіи цри ет. Иеиль-Куль Сибирской желѣвнои дороги, Омскаго уѣвда, 
Акмолинокой облаети, должнооти стражника.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 28 августа 1911 г., донѳсъ ІІравительствуюіцему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству Павловскаго выселковаго схода при ст. Исиль- 
Куль Сибирской желѣзной дороги, имъ, Министромъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 642
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Общ Учп. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждена лри названний станців Городи- 
щенской волости, Омскаго уѣзда, Акмолинской областн, должиость стражиика, на общемъ 
д ія таковыхъ должностѳй осиованіи, u сь возмѣщеніемъ издержѳкъ казны по содержанш 
означѳнной должности въ количествѣ 300 руб. (240 руб. жалованья и 60 руб  ̂ иа наѳмъ 
квартиры) въ годъ, изъ срсдствъ жнтѳлсй выселка Павловскаго при ст. Исиль-Вуль Ьиоир- 
скоіі желѣзной дороги u съ возложѳніѳмъ на тѣ же средства вдииовремеіінаго расхида ио 

вооруженію стражника.
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